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ПРЕДИСЛОВИЕ
Вашему вниманию представляется сборник, в котором приведены многообразные материалы, позволяющие получить комплексное представление о правовом регулировании, организации и
деятельности МАК при ТПП РФ, отмечающей 80 лет со дня своего
образования в 1930 г.
Важность и актуальность издания данного сборника не вызывает сомнения: вопросы, связанные с МАК при ТПП РФ, заслуживают
самого пристального внимания у практикующих юристов и исследователей международного коммерческого арбитража в России.
Прежде всего, перед МАК при ТПП РФ, как и перед любым арбитражным центром в настоящее время стоит серьезный вызов,
связанный со все усиливающейся вовлеченностью России в международный оборот, а также растущими потребностями и ожиданиями спорящих сторон. В таких условиях необходимо знать не только регулирование, организацию и правила деятельности МАК при
ТПП РФ, но и ее историю.
Более того, развитие национальных центров международного коммерческого арбитража важно не только для них самих, но,
в первую очередь, для участников внешнеторговой деятельности,
которые заинтересованы в наличии у них выбора, в какой арбитражный орган обращаться. В частности, для российских участников
отношений, связанных с торговым мореплаванием, важно, чтобы
в России существовал орган, специализирующийся на разрешении
соответствующих споров, чтобы он был эффективно организован и
отвечал интересам быстрого, качественного и адекватного с точки
зрения затрат разрешения споров.
Наконец, укрепление и повышение авторитета центров разрешения споров, в частности, связанных с торговым мореплаванием,
отвечает интересам государства: всякая страна, уделяя серьезное
внимание внешнеторговой деятельности, должна заботиться об обеспечении институциональных механизмов разрешения споров, вытекающих из соответствующих отношений. Как известно, наиболее
общепризнанным способом разрешения подобных споров является
международный коммерческий арбитраж. Эффективность процедуры
международного коммерческого арбитража во многом определяется
не только личностями арбитров, но и особенностями правового регулирования, организации и деятельности арбитражного учреждения.
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Старейшим и одним из известнейших российских арбитражных
учреждений является МАК – в соответствии с законом самостоятельный, постоянно действующий третейский суд при ТПП РФ. Вместе с
тем МАК – один из старейших морских арбитражей, существующих
в мире. Укреплению авторитета МАК содействует публикация ее арбитражных решений, начатая с момента образования МАК. Такие
публикации представляют интерес как для отечественных, так и
иностранных судовладельческих, экспортно-импортных, страховых
и иных компаний, связанных с торговым мореплаванием и могущих быть участниками споров, передаваемых в МАК (однако это самостоятельный жанр, нашедший отражение в настоящем сборнике
лишь частично).
Одним из достоинств данного сборника является его комплексный характер: в нем имеются и нормативные акты касательно МАК
при ТПП РФ, положения и регламенты комиссии, действовавшие в
разные периоды истории, и многообразные статистические, библиографические и прочие сведения, а также аналитические материалы, заслуживающие отдельного внимания. Помимо этого, нельзя
не отметить, что сборник изобилует различными редкими архивными документами. Пожалуй, не будет преувеличением сказать,
что теперь исследование отечественного международного коммерческого арбитража, как и морского арбитража в целом, без обращения к настоящему сборнику будет являться, по меньшей мере,
неполным. Хочется надеяться, что его издание вдохновит исследователей на создание и других работ, посвященных отечественному
международному коммерческому арбитражу.

Председатель МАК при ТПП РФ,
проф. С.Н. Лебедев
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Идея, лежащая в основе данного издания, очень проста: в преддверии 80-летия Морской арбитражной комиссии при ТПП РФ (далее – МАК) представить в консолидированном виде большой объем
значимых и знаковых материалов, касающихся этого самого первого и во многом уникального1 отечественного институционного
не просто третейского суда, но и международного коммерческого
арбитража. Данная работа призвана, в том числе, помочь еще лучше понимать историю отечественного международного коммерческого арбитража и тенденции его развития.
Подобный комплексный труд, являющийся самым полным собранием различных материалов в связи с МАК за все 80 лет ее существования, издается в России впервые (не публиковалось ничего
подобного ни в СССР, ни за рубежом)2. Это своего рода летопись
(анналы, хроника), позволяющая проследить историю МАК в ее динамике, со всеми ее достоинствами и недостатками.
При этом настоящий сборник основан прежде всего на отечественных русскоязычных материалах3. Анализ очень интересных
иностранных источников, касающихся в той или иной степени
МАК (как документальных, так и научных4), еще ждет своего иссле-

1

Например, сегодня МАК является единственным отечественным третейским
судом, который прямо упомянут в действующем международном договоре
РФ: речь идет о Соглашении между Правительством Российской Федерации
и Правительством Королевства Норвегия о порядке урегулирования
претензий, связанных с повреждением орудий лова (г. Сволвэр, 23 марта
1993 г. (см. ниже раздел 11.1.3)).

2

Очевидно, что дальнейшее отсутствие подобной работы было бы очень
нежелательным с точки зрения будущего развития прежде всего для самой
МАК, а также для ТПП РФ, равно как и в целом для практики и теории
российского международного коммерческого арбитража.

3

Ограниченность объема настоящего сборника и сроков его подготовки не
позволила составителю привести различные имеющиеся у него иностранные
материалы, касающиеся МАК. Однако они иногда составителем цитируются.
Они также упомянуты в последнем разделе части XII «Библиография работ о
МАК».
См., в частности: Pisar, Samuel Soviet Conﬂict of Laws in International
Commercial Transactions // Harvard Law Review. Feb. 1957. Vol. 70. Issue 4. P.
593–656; Pisar, Samuel The Communist System of Foreign-Trade Adjudication //
Harvard Law Review. June 1959. Vol. 72. Issue 8. P. 1409–1481; Larkin, Edwin M.
The Eﬀect of Communism on International Trade Arbitration in the Soviet Union //
The George Washington Law Review. 1965. Vol. 33. P. 728–739; Jarvis, Robert M.
The Soviet Maritime Arbitration Commission: A Practitioner’s Perspective // Texas

4
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дователя. Кстати, в настоящем сборнике прямое отношение к ним
имеет раздел 3.6 «Переписка председателя МАК с Ассоциацией по
спасению (Лондон) по поводу начала деятельности МАК [1932 г.]»
(в некоторых приводимых в настоящем сборнике документах и научных работах также встречаются указания на такие иностранные
источники).
Около трети данной работы составляют различные отечественные правовые (в основном нормативные) акты, посвященные статусу и деятельности МАК, а также упоминающие о решениях МАК
или относящиеся к ней иным образом: от международных договоров, документов высших органов власти СССР, различных кодексов и законов до писем федеральных органов власти современной
России и актов ТПП РФ (см. часть XI «Различные правовые акты,
связанные с МАК»). Среди современных документов, относящихся
к МАК, отдельное внимание заслуживают проекты кодексов и федеральных законов, а также документы, связанные с их рассмотрением в Государственной Думе Федерального собрания РФ (см., раздел
11.8 «Некоторые проекты федеральных законов»).
Особой характеристикой настоящего сборника является то, что
в нем впервые публикуются различные интересные документы о
МАК из Государственного архива РФ и из Российского государственного архива экономики (ранее – Центральный государственный архив народного хозяйства СССР) (см. часть VI «Некоторые найденные
архивные материалы о МАК»). Впрочем, таких документов за некоторые периоды времени сохранилось не очень много или не сохранилось вообще, что объясняет «неровность» в их хронологическом
представлении в настоящем сборнике.
Еще одна отличительная черта данного труда состоит в том,
что в нем впервые в отечественной литературе по международному коммерческому арбитражу используются официальные стенограммы высших отечественных органов законодательной власти,
на которых рассматривались проекты законов, относящихся к

International Law Journal. Spring 1986. Vol. 21. Issue 2. P. 341–362; Power,
Timothy A. A Comparison of Soviet and American Maritime Arbitration // Vanderbilt
Journal of Transnational Law. 1988. Vol. 21. Issue 1. P. 127–156; Block, Steven W.
Recent Developments at the Russian Maritime Arbitration Commission // Journal
of Maritime Law and Commerce. October 1994. Vol. 25. Issue 4. P. 521–530. См.
также последний раздел 15 «Иностранные публикации иностранных авторов»
части XII «Библиография работ о МАК».
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МАК (см., например, раздел 4.10 «Выдержки из стенографического отчета об утверждении Указа Президиума Верховного Совета
СССР от 9 октября 1980 г. № 3062–X «Об утверждении Положения
о Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной
палате СССР»; подраздел 11.9.3.11 «Выдержки из стенограммы
заседания Государственной Думы, на котором обсуждался вопрос о принятии в первом чтении проекта федерального закона
№ 46414-3 «О внесении изменений и дополнений в приложение
II к Закону Российской Федерации „О международном коммерческом арбитраже“»).
Данное издание является особенным еще и потому, что в нем
впервые в истории отечественной науки:
1) публикуются некоторые малоизвестные сведения об истории
создания МАК, в том числе проект первого положения о МАК (см.
часть III «Из истории создания и деятельности МАК»);
2) приводятся аналитические статистические данные о деятельности и решениях МАК (см. часть II «Некоторые статистические
данные о деятельности и решениях МАК: 1931–2010 гг.»);
3) приводятся списки председателей МАК, арбитров (членов)
и докладчиков МАК за разные годы, а также краткая биографическая информация о лицах из двух первых списков арбитров (членов)
МАК (1932 и 1934 гг.), в том числе о первом председателе МАК
Ю.О. Ленгиеле. Кроме того, приводится перечень некоторых репрессированных арбитров (членов) МАК (см. часть VII «Cписок председателей МАК. Списки членов (арбитров) и докладчиков МАК за
различные годы»);
4) приводятся отдельные публикации, которые давно уже стали
библиографическими и научными раритетами (см. часть X «Некоторые публикации о юбилеях и достижениях МАК»);
5) приводится самая полная на сегодня библиография работ о
МАК (см. часть XII «Библиография работ о МАК»).
Соответственно, в настоящий сборник вошло:
почти 100 % нормативных актов, принятых с 1930 г. по настоящее время и упоминающих о МАК или относящихся к ней;
50 % самых важных научных публикаций о МАК;
свыше 60 % архивных материалов, касающихся МАК.
Все эти материалы, собранные воедино, позволяют увидеть в
том числе в новом свете различные этапы развития МАК как первого отечественного международного коммерческого арбитража.
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Они могут способствовать дальнейшей серьезной аналитической и практической работе в России в сфере морского арбитража
в частности, и международного коммерческого арбитража вообще.

А.И. Муранов,
(www.muranov.ru),
арбитр МАК и МКАС при ТПП РФ,
доцент кафедры международного частного
и гражданского права МГИМО (У) МИД РФ,
профессор кафедры международного частного права
Российской школы частного права,
управляющий партнер коллегии адвокатов
«Муранов, Черняков и партнеры»
(www.rospravo.ru)
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ПРОЧИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ.
БЛАГОДАРНОСТИ
1. При составлении настоящего сборника были проанализированы и/или использованы следующие официальные издания:
Собрание узаконений Рабоче-Крестьянского Правительства
[СССР];
Ведомости Верховного Совета СССР;
Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР;
Собрание постановлений и распоряжений Правительства СССР;
Собрание постановлений и распоряжений Совета Министров
СССР;
Собрание постановлений Правительства Союза Советских Социалистических Республик;
Собрание постановлений и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства РСФСР;
Ведомости Верховного Совета РСФСР;
Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР;
Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации
и Верховного Совета Российской Федерации;
Собрание постановлений и распоряжений Правительства
РСФСР;
Собрание постановлений и распоряжений Совета Министров
РСФСР;
Собрание постановлений Правительства РСФСР;
Собрание постановлений Правительства Российской Федерации;
Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации;
Собрание законодательства Российской Федерации;
Судебная практика Верховного суда СССР;
Бюллетень Верховного Суда СССР;
Вестник Верховного Суда СССР;
Судебная практика РСФСР;
Бюллетень Верховного Суда РСФСР;
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации;
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ПРОЧИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ. БЛАГОДАРНОСТИ

Бюллетень международных договоров;
Сборники международных договоров СССР и РФ, издававшиеся
под эгидой МИД СССР и МИД РФ (всего использовался 41 выпуск1
(однако не все из них имели официальный характер)).
2. При составлении настоящего сборника были внимательно
изучены и/или использованы издания, приведенные в части XII
«Библиография работ о МАК».
Кроме того, активно использовались электронные базы «Гарант» и «КонсультантПлюс» (по состоянию на 1 ноября 2010 г.). Если перед текстом какого-либо документа отсутствует предложение
обратиться к одной из данных баз для его просмотра, то это означает, что на 1 ноября 2010 г. его текст в ней отсутствует.
3. Кроме того, также использовались материалы из Государственного архива РФ, относящиеся к разработке и принятию государственными органами СССР соответствующих документов о МАК (к
сожалению, пока что обнаружить их удалось очень мало).
Гораздо большее количество материалов в связи с МАК удалось
выявить в Российском государственном архиве экономики (ранее –
Центральный государственный архив народного хозяйства СССР
(http://www.rusarchives.ru/federal/rgae)), где хранятся архивы Всесоюзной торговой палаты, ТПП СССР и ТПП РФ (фонд № 635).
Впрочем, в Российском государственном архиве экономики сохранилось, к сожалению, не так уж и много документов о МАК, особенно за первые годы ее существования. Как указывается в описях
к фонду № 635, «Практически не сохранились за указанный период
документы арбитражных комиссий и их секций…» («Опись № 1 на
управленческую документацию за 1924–1960 годы»), «Практически
не сохранились документы арбитражных комиссий и их секций, за
исключением отчетов о работе за год» («Опись № 1. Управленчес-

1
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Начиная со следующего издания: Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных с иностранными государствами. Выпуск VI:
Действующие договоры, соглашения и конвенции, вступившие в силу между 1 июня 1929 года и 1 января 1931 года / СССР. Народный Комиссариат
по Иностранным Делам; Сост., ред. А.В. Сабанин, В.Ф. Орлов-Ермак (М.:
Издание НКИД, 1931. 202 с.), и заканчивая следующим изданием: Сборник
международных договоров СССР и Российской Федерации. Выпуск XLVII:
Международные договоры, заключенные СССР и вступившие в силу с 1 января по 31 декабря 1991 года, которые в настоящее время являются договорами Российской Федерации как государства – продолжателя Союза ССР /
МИД РФ (Официальное и документальное издание). – М.: Междунар. отношения, 1994. 448 с.
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кая документация. Крайние даты дел: 1961–1970 гг.»). За 90-е годы
также пока не удалось обнаружить какое-либо серьезное количество интересных документов.
Первый найденный архивный документ, касающийся МАК, датируется второй половиной 1934 г. (см. часть VI «Некоторые найденные архивные материалы о МАК»).
Кроме того, нужно понимать, что поиск документов в указанных архивах был осложнен тем, что зачастую в соответствующих
архивных делах документы были систематизированы не вполне
удачным образом.
Несомненно и то, что дальнейшие поиски могут привести к
обнаружению новых интересных материалов, относящихся к МАК
(составитель намерен эту работу продолжить).
Само собой разумеется, что в настоящем сборнике материалы
в связи с МАК, найденные в Российском государственном архиве
экономики, даны избирательно (в том числе приводятся документы, относящиеся одновременно и к МАК, и к ВТАК (ее преемникам),
а также к Секции торгового мореплавания и морского права ТПП
СССР (ее предшественникам), деятельность которой была очень
тесно связана с МАК). Многие из найденных документов не были
приведены в том числе потому, что объем настоящего сборника это
не позволял.
Рукописные пометки в архивных документах не воспроизводятся, если только в приводимом тексте соответствующего документа
не указано иное.
4. Все действующие нормативные акты приведены в редакции,
действующей на 1 ноября 2010 г.
5. В настоящем сборнике ссылки на электронные базы «Гарант»
и «КонсультантПлюс» либо на архивные документы как источник
соответствующей информации приводятся только в том случае, если такая информация не была опубликована либо если обнаружить
ее в опубликованном виде по каким-то причинам не удалось.
6. При этом все официальные, научные и иные публикации, а
также архивные материалы, вошедшие в настоящий сборник, были
просмотрены и проанализированы составителем de visu. Исключение составляют проекты законов и некоторые неопубликованные
связанные с ними документы, документы ТПП РФ и еще некоторые
материалы (в совокупности не более 3 % от общего объема настоящего сборника): они приводятся по электронным базам «Гарант»
и «КонсультантПлюс».
XI

ПРОЧИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ. БЛАГОДАРНОСТИ

7. Важно понимать, что в том случае, когда один и тот же документ, относящийся к МАК, был опубликован в различных источниках, то между такими опубликованными вариантами могут
иметься незначительные расхождения. Составитель в таком случае
ориентировался на текст, опубликованный ранее (если только в настоящем сборнике не указано иное). Иногда на то, в чем такие расхождения состоят, в настоящем сборнике указывается.
Кроме того, незначительные расхождения могут иметься между
опубликованными документами, относящимися к МАК, и их текстами, которые имеются в архивах. Составитель в таком случае ориентировался на опубликованный текст.
8. Если в настоящем сборнике в отношении того или иного
правового акта нормативного или ненормативного характера не
указано прямо, что он продолжает действовать или что он официально утратил силу/не подлежит применению в РФ, то это означает, что вопрос о его юридическом статусе может подлежать
дополнительному прояснению (если иное по состоянию на 1 ноября 2010 г. не очевидно для хорошего практикующего российского
юриста).
9. Настоящий сборник не претендует на исчерпывающую полноту. Так, например, из научных материалов, посвященных МАК, в
данном сборнике приведены только те, которые, по мнению составителя, имеют обобщающий характер и являются наиболее значимыми и интересными в свете 80-летия МАК.
Кроме того, из официальных документов было решено не
включать в сборник те протоколы заседаний Государственной Думы Федерального Собрания РФ и постановления о календаре рассмотрения вопросов Государственной Думой, которые относятся к
законопроектам, связанным с МАК (прежде всего с проектом федерального закона № 46414-3 «О внесении изменений и дополнений в
приложение II к Закону Российской Федерации «О международном
коммерческом арбитраже» (см. подраздел11.9.3)): эти протоколы и
постановления большого научного или практического интереса не
представляют и к тому же помимо них в настоящем сборнике приводятся иные относящиеся к указанным законопроектам документы большей научной и практической значимости.
Не вошли в настоящую работу и акты Конституционного Суда
РФ, связанные с Законом РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-I «О международном коммерческом арбитраже» .
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В данный сборник также не вошли положения различных уставов ТПП СССР (и ее правопредшественников), относящиеся к МАК.
Что же касается многих иных крайне любопытных материалов
и документов, связанных с МАК прямо или косвенно (в том числе
через Закон РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-I «О международном коммерческом арбитраже» (включая переписку различных государственных учреждений (inter alia судебных), касающуюся такого Закона РФ (т.е. опосредованно и МАК)), то привести их все в настоящем
сборнике возможности у составителя просто не было.
В данном сборнике при желании можно найти и иные недочеты. К сожалению, составитель располагал не так уж и большим
временем на его подготовку (в совокупности около месяца и еще
около месяца на предварительный сбор материалов), что с точки
зрения научной тщательности и проработки мелких деталей совсем
немного. При возможных последующих изданиях настоящего сборника эти недочеты будут устранены.
Составитель будет рад получить любые замечания и комментарии в отношении данной работы (muranov@muranov.ru).
10. В настоящей работе некоторые сведения о решениях, вынесенных МАК, приведены только в части II «Некоторые статистические
данные о деятельности и решениях МАК: 1931–2010 гг.» и в части IX
«Confer! Два из первых и два из самых последних (на середину 2010 г.)
решений МАК». Что же касается приведения решений МАК (или их
резюме), то в задачу настоящего сборника оно не входило: это иной
жанр, который в отечественной науке разрабатывается уже давно1.
Равным образом не вошли в данную работу и акты государственных судов в связи с приведением в исполнение или оспариванием конкретных решений МАК либо в связи с арбитражными ого-

1

Из практики Морской арбитражной комиссии: 1969–1971 г. / Торг.-пром.
палата СССР, Секция торг. мореплавания и мор. права. – М., 1972. 147 с.;
Из практики Морской арбитражной комиссии: 1972–1977 гг. / Торг.-пром.
палата СССР, Секция торг. мореплавания и мор. права. – М., 1980. 140 с.;
Из практики Морской арбитражной комиссии: 1978–1983 гг. / Торг.-пром.
палата СССР, Секция торг. мореплавания и мор. права. – М., 1986. 116 с.;
Из практики Морской арбитражной комиссии: 1984–1986 гг. / Торг.-пром.
палата СССР, Секция торг. мореплавания и мор. права. – М., 1989. 136 с.;
Из практики Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной
палате Российской Федерации: 1987–2005 годы / Под. Ред. С.Н. Лебедева,
А.И. Лободы, Д.Б. Филимонова; Торгово-промышленная палата РФ, Морская
арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате РФ. – М.: Статут,
2009. 520 с.
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ворками/соглашениями о компетенции МАК: это также иной жанр,
которому, правда, до нынешнего момента в отечественном праве
никто внимания не уделял1.
Однако в настоящий сборник включены все найденные документы высших судебных инстанций РСФСР, СССР и РФ, в которых
говорится о МАК и ее деятельности вообще, а не о конкретных вынесенных ею решениях.
Кроме того, приведение всех нормативных положений отечественного морского частного права, относящихся к материально-правовым вопросам, споры, по которым МАК могла или может
рассматривать, в задачу настоящего сборника также не входит.
11. Приведенные в настоящем сборнике тексты с точки зрения
их оформления приближены к первоисточникам настолько, насколько это возможно: так, в них сохранены разреженный интервал,
выделение курсивом и полужирным шрифтом, сокращения, содержание сносок (но не их нумерация на страницах оригинала) и т.д.
Однако в такие тексты для устранения явных ошибок внесены
соответствующие орфографические и пунктуационные изменения,
исправлены неправильные инициалы и т.д.
Кроме того, хотя составитель и стремился по максимуму доподлинно воспроизвести оригиналы, в приведенных далее текстах
могли претерпеть изменения форма кавычек, а также регистр отдельных букв и/или слов и/или форма тире. В воспроизводимых
статьях могла измениться нумерация сносок. Далее, в настоящем
сборнике не всегда воспроизводится то расположение текста на
странице, которое имеется в оригинале (особенно применительно
к архивным документам).
Наконец, для удобства читателей составителем иногда расшифровывались аббревиатуры в воспроизводимых оригиналах архивных документов.
12. Наконец, нельзя исключать и того, что при воспроизведении в настоящем сборнике соответствующих текстов в них исключительно по техническим причинам могли закрасться опечатки и
незначительные расхождения с оригиналами.

1
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Следует отметить, что одновременно с настоящим сборником планируется
издать сборник «Международный коммерческий арбитраж и государственные суды: первый опыт взаимодействия в отечественном праве. Судебная
практика по приведению в исполнение или оспариванию решений МАК при
ТПП СССР/ТПП РФ. 1930–2010».
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Автором всех материалов в настоящем сборнике (помимо тех,
которые воспроизводят официальные и научные публикации или
архивные данные, а также которые указаны в следующем абзаце),
включая настоящий и последующий разделы, часть 1, пояснения в
начале соответствующих частей, разделов и подразделов, а также
соответствующие сноски, является А.И. Муранов.
Раздел 2.2 «Некоторые впервые публикуемые статистические
данные о деятельности МАК в период с 1932 по 2010 гг.» написан
А.И. Мурановым в соавторстве с И.В. Падчиным, сотрудником Института международного частного и сравнительного права (www.
iurisprudentia.ru). Часть XII «Библиография работ о МАК» была подготовлена А.И. Мурановым в соавторстве с С.А. Зверевой и А.О. Никитиной (сотрудницы коллегии адвокатов «Муранов, Черняков и
партнеры» (www.rospravo.ru)).
Самую разностороннюю помощь в подготовке настоящего
издания оказали Е.Г. Андриянова, А.А. Антонова, Д.А. Бондаренко, Ю.А. Видалко, С.А. Зверева, А.О. Никитина, Е.Ю. Хотовицкая,
Е.А. Штучная (сотрудники коллегии адвокатов «Муранов, Черняков
и партнеры» (www.rospravo.ru)), а также Д.Л. Давыденко (директор Института международного частного и сравнительного права
(www.iurisprudentia.ru), коллегия адвокатов «Муранов, Черняков и
партнеры») и Н.С. Каретная (юрист данной коллегии).
Неоценимым было содействие И.В. Смирнова, юриста данной
коллегии адвокатов.
Составитель очень признателен за поддержку С.Н. Лебедеву
(председателю МАК) и А.А. Костину (заведующему кафедрой международного частного и гражданского права МГИМО (У) МИД РФ).
Отдельной благодарности за некоторые предоставленные материалы в связи с МАК заслуживают:
Т.В. Каменская (ответственный секретарь МАК);
О.В. Кулистикова (заведующая отделом международного частного морского права ОАО «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт морского транспорта „Союзморниипроект“»);
А.И. Лобода (к.ю.н., доцент кафедры международного частного
и гражданского права МГИМО (У) МИД РФ);
М.Ю. Савранский (к.ю.н., заместитель директора Центра арбитража и посредничества ТПП РФ);
В.В. Чубаров (д.ю.н., директор Центра арбитража и посредничества ТПП РФ).
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акционерное общество.
Академия наук СССР.
Арбитражный процессуальный кодекс
Российской Федерации.
Болгарский Морской Флот.
Всесоюзно-Западная торговая палата.
Всероссийская академия внешней торговли.
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации.
Всесоюзное объединение.
Внешнеторговая арбитражная комиссия.
Всесоюзная торговая палата.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет.
Гражданский кодекс Российской Федерации.
Гражданский процессуальный кодекс
Российской Федерации.
Главное управление
Северного морского пути.
Кодекс торгового мореплавания.
Международный коммерческий арбитражный суд.
Международный общественный
благотворительный фонд.
Международная торговая палата.
Народный комиссариат водного транспорта.
Народный комиссариат внешней торговли.
Народный Комиссариат Военно-Морского Флота.
Народный Комиссариат
по Иностранным Делам.
Народный комиссариат путей сообщения.
Народный комиссариат юстиции.
Народная Республика Болгарии.
Правила предупреждения столкновений судов.
Совет Народных Комиссаров.

АББРЕВИАТУРЫ

СЭВ
Совет Экономической Взаимопомощи.
СТО
Совет Труда и Обороны.
СТФ
Акционерное общество «Совторгфлот».
ТПП, Торг.- Торгово-промышленная палата.
пром. палата
ЦБР
Центральный банк России.
ЦИК
Центральный Исполнительный Комитет.
ЦУМОР
Центральное управление морского транспорта
Народного Комиссариата путей сообщения СССР.
ЧГМП
Черноморское Государственное Морское
Пароходство.
ЭПРОН
Экспедиция подводных работ особого назначения.
ЮНСИТРАЛ Комиссия ООН по праву международной торговли.
б/п
л/к
п/х
с/б
т/х

беспартиный(-ая).
ледокол.
пароход.
самоходная баржа.
теплоход.
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I. КРАТКИЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

1.1. ЗНАЧЕНИЕ МАК ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ПРАВА, ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ,
ОБЩЕСТВА И ЭКОНОМИКИ: НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ
Значимость деятельности МАК и ее арбитров за истекшие 80 лет
сложно переоценить.
Достаточно сказать, что МАК стала первым отечественным органом по разрешению споров, который начал применять коллизионные
нормы, коллизионный институт автономии воли и иностранное право1.
Как известно, первые отечественные коллизионные нормы и указания
на возможность применения иностранного права в достаточно развернутом виде были закреплены в ст.ст. 4 и 5 КТМ СССР 1929 г.2. «Under
these rules the Maritime Arbitration Commission has recognized a signiﬁcant
scope for the applicability of non-Soviet law»3. Особо следует подчеркнуть,
что именно МАК впервые получила легальную возможность применять
коллизионный институт автономии воли, тогда как, например, ВТАК
должна была использовать его не легальным, а подразумеваемым образом: «Thus, what the Maritime Arbitration Commission has had occasion to do
expressly, the Foreign Trade Arbitration Commission has done by implication»4.
Имеет большую значимость и то, что МАК оказалась первым отечественным органом по разрешению споров, который начал при рас-

1

См., например, решение МАК от 28 ноября 1936 г. по делу о нарушении чартера
пароходом «Феникс», в котором было применено французское право (Сборник
решений Морской арбитражной комиссии при Всесоюзной торговой палате за
1936 г. / Сост. и ред.: П.П. Виноградов, С.Т. Демин. – Вып. 3. – М.–Л.: В/О Международная книга, 1937. С. 143–150).

2

Вот некоторые из них: «В тех случаях, когда в силу настоящей статьи правила
кодекса торгового мореплавания не имеют применения, судебные учреждения
Союза ССР или союзных республик могут применять иностранные законы, поскольку последние не противоречат основам советского строя.
5. Включение в договоры, предусмотренные настоящим кодексом, условий о
применении иностранного законодательства допускается в тех пределах, в которых стороны могут отступать от установленных кодексом правил» (Собрание
законов и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства Союза Советских
Социалистических Республик, издаваемое Управлением Делами Совета народных комиссаров Союза ССР и Совета труда и обороны. 17 июля 1929 г. № 41. Отдел первый. Ст. 366.

3

Pisar Samuel Soviet Conﬂict of Laws in International Commercial Transactions //
Harvard Law Review. Feb. 1957. Vol. 70. Issue 4. P. 618.

4

Ibid. P. 631.
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смотрении сложных вопросов использовать ссылки на иностранные доктринальные источники1.
Кроме того, крайне важно и то, что деятельность МАК поставила на
повестку дня вопрос о подготовке квалифицированных специалистов,
к услугам которых стороны спора (включая иностранных лиц) могли
бы обращаться для лучшего представительства их интересов2. Сегодня,
когда в России идут ожесточенные дискуссии по поводу реформирования сферы юридических услуг и судебного представительства, данный
момент небезынтересен.
Далее, во многом именно благодаря деятельности МАК и ее арбитров:
1) отечественный законодатель приобрел уникальный опыт решения сложных вопросов международного коммерческого арбитража, который был реализован в том числе при разработке ныне действующего
АПК РФ;
2) были созданы дополнительные предпосылки для присоединения
СССР к различным международным договорам по вопросам арбитража,
прежде всего к Нью-Йоркской конвенции 1958 г. о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений;
3) были успешно разработаны КТМ СССР 1968 г. и КТМ РФ 1999 г., а
также иные связанные с торговым мореплаванием нормативные акты;

1

См., например, решение МАК от 25 ноября 1932 г. по делу парохода «Ильич»:
«Обращаясь теперь к возбужденному Госстрахом вопросу о распределении уплачиваемого вознаграждения между судном и грузом, Морская арбитражная комиссия считает необходимым отметить, что по международной морской практике
вознаграждение распределяется как общее правило между владельцами спасенного имущества (т. е. судна, груза и фрахта) пропорционально стоимости имущества (см. Scrutton, The law of affreightment, 1931, p. 338–339; Carver, Carriage of
Goods by sea, 1925, p. 552; Lowndes, General Average, 1922, p. 182), причем различия в степени опасности, которой подвергались отдельные части имущества,
или различия степени трудности спасения отдельных частей этого имущества не
может иметь особого значения при этом распределении (см. Kennedy, The law
of civil salvage p. p. 202–213)» (Сборник решений Морской арбитражной комиссии
при Всесоюзной Торговой палате за 1932 и 1933 г. / Сост. Б.Л. Ландау. – М.–Л.:
Внешторгиздат, 1934. С. 50–51).

2

1 июля 1936 г. Президиум Всесоюзной торговой палаты в протоколе № 7 в п/п.
«б» п. 1 своего решения по п. 1 повестки дня предписал: «в целях предоставления возможности иностранным арматорам вести защиту в МАК через отдельных
представителей, принять меры к организации специальной группы юристов,
которые могли бы быть рекомендованы отдельным иностранным фирмам для
защиты их интересов в Морской арбитражной комиссии;» (Российский государственный архив экономики, фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 73, лист 105 (см.
также ниже раздел 6.3)).
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4) стало возможным принятие в 1993 г. Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже», для российской правовой системы во
многом уникального;
5) облегчилась возможность принятия Федерального закона от
24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации»;
6) были расширены возможности применения в СССР и РФ различных международных документов по вопросам морского частного права;
7) облегчилась возможность принятия иных нормативных актов по
вопросам морского частного права, международного коммерческого
арбитража, международного частного права и международного гражданского процесса, цивилистики вообще;
8) было привлечено большее внимание к практическому изучению
и использованию иностранного частного права;
9) удалось успешно разрешить более чем 4 000 дел и тем самым
обеспечить защиту интересов отечественных и иностранных лиц (см.
ниже подраздел 2.2.1 «Количество дел, рассмотренных МАК, по годам в
период с 1932 по 2010 гг.»);
10) были созданы дополнительные предпосылки для развития отечественного морского страхования;
11) удалось создать серьезную правоприменительную практику по
решению самых разных вопросов морского частного права, международного частного права и международного коммерческого арбитража;
12) эта правоприменительная практика была доведена до сведения
научной и иной юридической общественности, а также до практиков.
Следует отдельно подчеркнуть, что МАК с самого начала своего существования сделала принципом своей деятельности публикацию своих решений и последовательно придерживалась ее и в дальнейшем1 (се-

1

4

См., например: Сборник решений Морской арбитражной комиссии при Всесоюзной Торговой палате за 1932 и 1933 г. / Сост. Б.Л. Ландау. – М.–Л.: Внешторгиздат, 1934. – 158 с.; Сборник решений Морской арбитражной комиссии при Всесоюзной торговой палате за 1934 и 1935 гг. / Сост. и редакт.: П.П. Виноградов,
С.Т. Демин. – Вып. 2. – М.–Л.: Внешторгиздат, 1936. – 267 с.; Сборник решений
Морской арбитражной комиссии при Всесоюзной торговой палате за 1936 г. /
Сост. и ред.: П.П. Виноградов, С.Т. Демин. – Вып. 3. – М.–Л.: В/О Международная
книга, 1937. – 158 с.; Из практики Морской арбитражной комиссии: 1969–1971 г.
/ Торг.-пром. палата СССР, Секция торг. мореплавания и мор. права. – М., 1972.
147 с.; Из практики Морской арбитражной комиссии: 1972–1977 гг. / Торг.-пром.
палата СССР, Секция торг. мореплавания и мор. права. – М., 1980. 140 с.; Из
практики Морской арбитражной комиссии: 1978–1983 гг. / Торг.-пром. палата
СССР, Секция торг. мореплавания и мор. права. – М., 1986. 116 с.; Из практики
Морской арбитражной комиссии: 1984–1986 гг. / Торг.-пром. палата СССР, Сек-
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годня в том числе с учетом соблюдения права сторон споров на конфиденциальность). Само собой разумеется, что это было сделано для того,
чтобы продемонстрировать прежде всего западным деловым кругам независимость и беспристрастность МАК, а также качество ее решений.
Для 30-х гг. прошлого века и в последующем это было во многом уникальное явление: аналогичная практика опубликования существовала
в то время, насколько известно автору, только в Нидерландах. Сегодня
можно по-разному относиться к такой практике, но несомненно одно:
все ведущие арбитражные институты в последние десятилетия начинают использовать ее все более активно. Иными словами, МАК отчасти
предвосхитила будущее развитие арбитража и ее можно рассматривать
в том числе как весьма прогрессивную и способствующую прозрачности в сфере бизнеса. Можно даже утверждать, что МАК во многом предвосхитила использование того юридико-технического инструмента,
который становится все более важным для дальнейшего развития современного общества: транспарентность;
13) отечественные государственные суды имели и имеют возможность при анализе соответствующих вопросов, связанных с решениями
и деятельностью МАК, приобретать уникальный опыт рассмотрения
непростых вопросов в сфере морского частного права, международного
коммерческого арбитража, международного частного права и международного гражданского процесса. Следует особо подчеркнуть то, что
для таких судов это был первый опыт взаимодействия с международным коммерческим арбитражем. Было бы ошибкой считать, что они
начали получать его только в 1993 г. после принятия Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже»: нет, это случилось еще в 30-е
гг. прошлого века именно благодаря деятельности МАК. Впрочем, это
особая и заслуживающая отдельного внимания тема;
14) государству, внешнеэкономическим объединениям, прочим
юридическим лицам была дана возможность сэкономить миллионы
долларов США, которые в отсутствие МАК им пришлось бы потратить
на разбирательства за рубежом;

ция торг. мореплавания и мор. права. – М., 1989. 136 с.; Из практики Морской
арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате Российской Федерации: 1987–2005 годы / Под. ред. С.Н. Лебедева, А.И. Лободы, Д.Б. Филимонова;
Торгово-промышленная палата РФ, Морская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате РФ. – М.: Статут, 2009. 520 с.
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15) был сделан серьезный вклад в развитие внешней торговли СССР
и России. Особенно это было важным в 30-е, 60-е и 70-е гг. прошлого
века, а также в начале его 90-х гг. после распада СССР;
16) были созданы дополнительные условия для успешного развития
Всесоюзной торговой палаты / ТПП СССР, а затем и ТПП РФ;
17) в отдельных частях советского, а затем и российского общества
стала распространяться идеология арбитража как альтернативного
способа решения споров, без которого создание правового государства
и гражданского общества немыслимо;
18) удалось поднять на новый уровень отечественные научные исследования в сфере:
морского частного права;
международного коммерческого арбитража и третейского разбирательства;
международного частного права и международного гражданского
процесса;
компаративистики;
иностранного частного права;
цивилистики вообще;
19) удалось успешно представлять интересы СССР и России в международных организациях, занимающихся международным коммерческим арбитражем (например, в ЮНСИТРАЛ при разработке Типового
закона 1985 г. о международном торговом арбитраже);
20) удалось успешно представлять отечественные интересы в
международных неправительственных организациях, занимающихся
морским частным правом (например, в Comité Maritime International);
21) удалось представлять отечественные интересы в международных неправительственных организациях, занимающихся международным коммерческим арбитражем (так, с 1999 г. МАК является членом
Международной федерации коммерческих арбитражных институтов);
22) был внесен вклад в развитие Советской Ассоциации международного права и Советской Ассоциации морского права (и их преемников);
23) была дана возможность отечественным вузам развивать учебные программы в сфере морского частного права, международного
коммерческого арбитража и третейского разбирательства, международного частного права и гражданского процесса, компаративистики,
цивилистики вообще.
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24) наконец, были созданы дополнительные условия для подготовки отечественных специалистов в сфере практики1 (включая представителей сторон при рассмотрении споров), науки и преподавания по
соответствующим очень непростым вопросам. Учитывая отечественные реалии, данный момент крайне важен.
Кстати, действие всех отмеченных моментов продолжается в той
или иной мере и сегодня.
Все это, несомненно, помогало и помогает развитию российского
государства, общества и экономики, особенно в современном глобализирующемся мире.

1.2. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НОРМАТИВНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ СТАТУСА И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАК
Анализ отечественного регулирования применительно к МАК позволяет указать на следующие его особенности и тенденции развития:
1. Сразу же после создания МАК начался процесс постоянного расширения и уточнения ее компетенции:
а) если изначально в 1930 г. МАК была наделена компетенцией рассматривать споры о вознаграждении за спасание и оказание помощи
на море (см. ниже раздел 4.2), то уже в 1933 г. на МАК было возложено
разрешение споров, вытекающих из столкновений морских судов или
судов морского и речного флота и из причинения морскими судами повреждений портовым сооружениям (см. ниже раздел 4.3). «В настоящее
время, в силу действующего о ней положения, Морская арбитражная
комиссия рассматривает только споры о вознаграждении за спасение и
оказание помощи на море.
Однако еще тогда, когда вопрос об организации Морской арбитражной комиссии еще только обсуждался в Комиссии торгового мореплавания и морского права, докладчик по вопросу о морском арбитраже,
т. Кейлин, указал, «что следовало бы установить, что компетенция ар-

1

Еще 1 июля 1936 г. Президиум Всесоюзной торговой палаты в протоколе № 7 в
п/п. «а» п. 1 своего решения по п. 1 повестки дня предписал: «организовать при
Президиуме МАК группу консультантов-специалистов по отдельным вопросам
компетенции МАК, поручив им соответствующую подготовку дел и доклады этих
дел при арбитраже, на условиях аккордной оплаты их труда по каждому делу;»
(Российский государственный архив экономики, фонд № 635, опись № 1, ед. хр.
№ 73, лист 105 (см. также ниже раздел 6.3)).
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битражного органа распространяется не только на споры по оказанию
помощи и спасении на море, но и на споры, проистекающие из столкновения судов на море».
Хотя эта точка зрения получила одобрение большинства членов Комиссии торгового мореплавания и морского права, однако было найдено
целесообразным на первых порах ограничить компетенцию Морской арбитражной комиссии спорами о вознаграждении за спасение и оказание
помощи на море. Вопрос о передаче на ее рассмотрение споров, вытекающих из столкновения судов, решено было возбудить тогда, когда налицо
будет уже некоторый опыт работы Морской арбитражной комиссии.
Теперь этот опыт налицо; потребность в расширении компетенции Морской арбитражной комиссии в названном направлении признана Госстрахом и Совторгфлотом, т.е. наиболее заинтересованными
в данном вопросе организациями, и поэтому надлежало бы возбудить
пред законодательными учреждениями вопрос о расширении передачи
на рассмотрение Морской арбитражной комиссии споров, вытекающих
из столкновения судов на море»1;
б) В 1936. МАК было дополнительно предоставлено право разрешения споров, вытекающих из отношений по фрахтованию морских
судов, агентскому их обслуживанию, по морской перевозке (по коносаменту) и по морскому страхованию (см. ниже раздел 4.4);
в) В 1960 г. за МАК было подтверждено право рассматривать следующие споры:
о вознаграждении за оказание помощи морскими судами друг другу либо морским судном речному или наоборот;
вытекающие из столкновения морских судов либо судов морского
и речного флота или же из причинения судном повреждения портовым
сооружениям;
вытекающие из отношений по фрахтованию морских судов, агентскому их обслуживанию, по морской перевозке грузов, по морской буксировке судов и плотов, а также споров, вытекающих из отношений по
морскому страхованию;
вытекающие из причинения повреждений рыболовным судам, рыболовным сетям и другим орудиям лова, а также из иного причинения
вреда при осуществлении морского рыболовного промысла;

1
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возникающие в связи с плаванием морских и речных судов по международным рекам, в случаях, указанных выше (см. ниже раздел 4.5);
г) Затем в 1980 г. произошло очередное расширение компетенции
МАК. В итоге она стала обладать компетенцией рассматривать следующие споры:
по фрахтованию судов, морской перевозке грузов, а также перевозе
грузов в смешанном плавании (река – море);
по морской буксировке судов и иных плавучих объектов;
по морскому страхованию и перестрахованию;
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;
связанные с использованием судов для осуществления научных исследований, добычи полезных ископаемых, гидротехнических и иных работ;
по спасанию морских судов либо морским судном судна внутреннего плавания, а также по спасанию в морских водах судном внутреннего
плавания другого судна внутреннего плавания;
связанные с подъемом затонувших в море судов и иного имущества;
связанные 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;
связанные с причинением повреждений рыболовным сетям и другим орудиям лова, а также с иным причинением вреда при осуществлении морского рыбного промысла;
возникающие в связи с плаванием морских судов и судов внутреннего плавания по международным рекам, в случаях, указанных выше
(см. ниже раздел 4.7);
д) В 1993 г. в дополнение к перечню, указанному в предыдущем
пункте, добавились споры, связанные с куплей-продажей, залогом и ремонтом морских судов и иных плавучих объектов, а также связанные
с осуществлением судами внутреннего плавания загранперевозок (см.
ниже раздел 4.17);
е) В 2008 г. ст. 5 Федерального закона от 3 декабря 2008 г. № 250-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон „О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов“ и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» еще раз уточнила компетенцию МАК (см.
ниже раздел 4.18);
9
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ж) в 2001–2003 г. Правительством РФ была сделана попытка еще
раз уточнить и дополнить компетенцию МАК (проект федерального закона № 46414-3 «О внесении изменений и дополнений в приложение
II к Закону Российской Федерации «О международном коммерческом
арбитраже» (см. ниже подраздел 11.9.3)), которая, однако, успехом не
увенчалась из-за позиции Высшего Арбитражного Суда РФ (см. ниже
подраздел 11.9.3.8).
2) Нормативное регулирование статуса и деятельности МАК изначально и впоследствии осуществлялось на самом высоком уровне: в
1930, 1933 и 1936 гг. это были Постановления Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров СССР. В 1960 г. – Постановление Совета Министров СССР. В 1980 г. – Указ и Постановления
Президиума Верховного Совета СССР. В 1993 г. – Постановления Верховного Совета РФ и Закон РФ. В 2008 г. – Федеральный закон.
Кстати, МАК является сегодня единственным отечественным третейским судом, который прямо упомянут в действующем международном договоре РФ: речь идет о Соглашении между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Норвегия о порядке
урегулирования претензий, связанных с повреждением орудий лова (г.
Сволвэр, 23 марта 1993 г. (см. ниже раздел 11.1.3)).
Можно даже утверждать, что в целом уровень отечественного нормативного регулирования статуса и деятельности МАК за все эти десятилетия даже немного возрастал. Впрочем, это не означает, что в будущем МАК будет уделено внимание в каком-либо федеральном конституционном законе.
Кроме того, при желании можно также считать, что такой высокий
уровень нормативного регулирования свидетельствует о чрезмерно
патерналистском его характере. Впрочем, данный уровень был задан
изначально в 1930 г., после чего поменять что-либо в отечественных условиях было очень сложно.
3) На фоне такого высокого уровня нормативного регулирования
статуса и деятельности МАК несколько удивительно выглядят те юридико-технические ошибки, которые иногда совершались в ходе отечественного нормотворчества в связи с МАК.
Так, в СССР пришлось принимать отдельное Постановление Президиума Верховного Совета СССР от 24 февраля 1958 г. «О порядке рассмотрения жалоб и протестов на решения Морской арбитражной комиссии при Всесоюзной торговой палате» (см. ниже подраздел 11.3.1)
ввиду того, что в Положении о Верховном Суде СССР (Ведомости Вер10
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ховного Совета Союза Советских Социалистических Республик. 24 февраля 1957. № 4. Ст. 85) о жалобах заинтересованных сторон и протестах
Прокуратуры СССР на решения МАК просто забыли упомянуть.
Не вполне понятным являлось и то, что такое Постановление Президиума Верховного Совета СССР от 24 февраля 1958 г. официально
никогда не публиковалось (возможно, для того, чтобы не привлекать
внимание к сделанной юридико-технической ошибке).
Обращает на себя внимание, что иногда полное название МАК в разных нормативных актах писалось по-разному: то как «Морская арбитражная комиссия» (см., например, разделы 4.2 и 4.3)., то как «Морская
Арбитражная Комиссия» (см., например, подразделы 11.3.1 и 11.3.2).
Далее, вызывают недоумение и те несуразности, которые были допущены в проекте № 98900809-2 Налогового кодекса Российской Федерации (части второй) (1998 г., см. ниже подраздел 11.9.1), в проекте федерального закона № 19560-3 «О внесении дополнений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации (Глава 26. Государственная
пошлина)» (2000 г., см. ниже подраздел 11.9.2), в проекте федерального
закона № 258104-3 «О валютном регулировании и валютном контроле»
(2003 г., см. ниже подраздел 11.9.4).
Наконец, не вполне понятно и то, почему приложение 2 «Положение о Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной
палате Российской Федерации» к Закону РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-I
«О международном коммерческом арбитраже» (см. ниже раздел 4.17) в
последующих российских актах стало вдруг именоваться приложением
II (см., например, разделы 4.18 и 11.9.3).
Объяснение таким несуразностям может быть только одно: тщательное внимание отечественного законодателя к нормативному регулированию статуса и деятельности МАК имело эпизодический характер
на общем фоне его равнодушия к вопросам третейского разбирательства, включая международный коммерческий арбитраж (отрадно, что
в последние 10 лет такое равнодушие все больше и больше исчезает).
4) В правовом статусе МАК сегодня сохраняются некоторые характеристики, которые обусловлены именно ее историческим наследием.
В качестве примера можно привести п. 7 Положения о МАК (приложение 2 к Закону РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-I «О международном коммерческом арбитраже» (см. ниже подраздел 4.17): «Порядок реализации
обеспечения, предоставленного на основании статьи 4 настоящего Положения, устанавливается председателем Морской арбитражной комиссии по вступлении ее решения в законную силу».
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Очевидно, что это положение является повторением п. 12 Положения о МАК 1930 г. («Порядок реализации обеспечения, предоставленного
на основании ст. 8, а равно порядок выдачи присужденных сумм устанавливается председателем Морской арбитражной комиссии по вступлении решения в законную силу (ст. 11)» (см. ниже раздел 4.2)) и п. 16
Положения о МАК 1980 г. («Порядок реализации обеспечения, предоставленного на основании статьи 9 настоящего Положения, устанавливается председателем Морской арбитражной комиссии по вступлении
ее решения в законную силу» (см. ниже раздел 4.7)).
Во-первых, возникает вопрос теоретического и практического порядка: что есть «вступление решения МАК в законную силу»? Как известно, Закон РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-I «О международном коммерческом арбитраже» исходит из понятия «обязательность арбитражного
решения» (см. его ст. 35), но отнюдь не из понятия «вступление арбитражного решения в законную силу». Думается, что понятие «вступление
решения МАК в законную силу» является сегодня не вполне подходящим
к современным реалиям наследием советского права.
Во-вторых, применение на практике п. 7. Положения о МАК сопряжено с серьезными сложностями именно благодаря тому, что он опятьтаки рассматривается российскими государственными судами как упомянутое выше наследие советского прошлого.
5) Обращает на себя внимание и то, как кардинально изменился порядок обжалования решений МАК: от весьма особого до стандартного.
Как известно, в СССР существовал специальный порядок оспаривания решений МАК, заключавшийся только в возможности обращения
в Верховный Суд СССР (см. ниже документы в части IV «Положения о
МАК: от первого до последнего. Некоторые связанные с ними акты»).
При этом и сама такая процедура была принципиально особой для советского права, по общему правилу не знавшего института оспаривания
третейского решения.
В 1993 г. после принятия Закона РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-I «О международном коммерческом арбитраже» такой особый порядок сменился
стандартной процедурой подачи ходатайства об отмене решения МАК.
6) Сказанное в предыдущем пункте является верным и в отношении
процедуры приведения в исполнение решений МАК. В СССР надписи председателя МАК на решениях МАК об их вступлении в законную силу приравнивались к исполнительным документам (см. ниже подразделы 11.4.1.1 и
11.4.2). С этой точки зрения председатель МАК был фактически наделен
полномочиями государственного суда по выдаче исполнительного листа.
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В 1993 г. после принятия Закона РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-I «О
международном коммерческом арбитраже» такой особый порядок исполнения решений МАК сменился стандартной процедурой подачи заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда (с 1993 г. по 2002 г. сначала в суд общей
юрисдикции, действующий на уровне субъекта РФ, а затем в государственный арбитражный суд первой инстанции).
7) Более того, наблюдается кардинальное различие между подходом советского законодателя / законодателя периода 90-х гг. прошлого
столетия и современного законодателя к праву председателя МАК устанавливать размер и форму обеспечения требования (в частности выносить постановления о наложении ареста на находящиеся в российском
порту судно или груз другой стороны).
Право председателя МАК устанавливать размер и форму обеспечения требования было предусмотрено еще в 1930 г. в п. 8 первого положения о МАК (см. ниже раздел 4.2), а затем в п. 9 Положения о МАК
1980 г. (см. ниже раздел 4.7). О нем упоминалось в ст. 76 КТМ СССР
1968 г. (см. ниже раздел 11.2.1). В 1993 г. оно было подтверждено в п.
4 Положения о МАК (см. ниже раздел 4.17). В 1999 г. фактически о нем
было сказано в ст.ст. 81, 388, 391, 393 КТМ РФ.
Однако когда в 2001 г. Правительство РФ попыталось уточнить и
дополнить п. 4 Положения о МАК, эта попытка в Государственной Думе
РФ успехом не увенчалась из-за позиции Высшего Арбитражного Суда
РФ (проект федерального закона № 46414-3 «О внесении изменений и
дополнений в приложение II к Закону Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже» (см. ниже письмо Высшего Арбитражного Суда РФ от 27 февраля 2001 г. № С1-4/СМП-158 (см. ниже
подраздел 11.9.3.8).
Любопытно то, что Высший Арбитражный Суд РФ, выступая в
2001 г. против редакционного изменения п. 4 Положения о МАК, допустил несколько некорректностей:
а) он сосредоточился только на вопросе о праве председателя МАК
на арест судна, хотя в предлагаемых изменениях п. 4 Положения о МАК
говорилось вообще о праве председателя МАК устанавливать размер и
форму обеспечения требования;
б) отрицая право председателя МАК выносить постановления о наложении ареста, Высший Арбитражный Суд РФ утверждал, что это прерогатива только государственных судов, хотя подобное утверждение на
положениях российского права не основано. Как известно, п. 4 Положе13

I. КРАТКИЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

ния о МАК еще с 1993 г. говорит о праве председателя МАК устанавливать размер и форму обеспечения требования (в частности, выносить
постановления о наложении ареста на находящиеся в российском порту
судно или груз другой стороны). Однако предлагать исключить такой п.
4 из Положения о МАК Высший Арбитражный Суд РФ почему-то не стал,
хотя, если следовать его логике, это нужно было бы сделать;
в) отрицая право председателя МАК выносить постановления о наложении ареста, Высший Арбитражный Суд РФ утверждал, что такое
право противоречит международным подходам и правоприменительной практике иностранных государств. Между тем это чересчур общее утверждение: хотя действительно имеются государства, в которых
право третейского суда выносить постановления о наложении ареста
ограничивается (например, Бельгия, Нидерданды), существуют и государства, в которых такое право при определенных условиях вполне
допускается (например, США1, Англия2, Германия3). На международном

1

«The case law, commentators, rules of arbitration organizations, and some state
statutes are very clear that arbitrators have broad authority to order provisional remedies
and interim relief, including interim awards, in order to make a fair determination of
an arbitral matter. This authority has included the issuance of measures equivalent to
civil remedies of attachment, replevin, and sequestration to preserve assets or to make
preliminary rulings ordering parties to undertake certain acts that affect the subject
matter of the arbitration proceeding» (Alan Scott Rau Provisional Relief in Arbitration:
How Things Stand in the United States // Journal of International Arbitration. 2005. Vol.
22. Issue 1. P. 1).

2

«In Kastner v Jason, the High Court held that the parties can empower an arbitrator (in
casu the Beth Din) to grant freezing orders on a provisional basis. The Court of Appeal
addressed this question, which was however not in issue on the appeal procedure.
In our opinion, such power to issue a freezing order should be recognised, although
this does not imply that a violation of the arbitrators’ order constitutes contempt of
court. This is only the case if the order has been conﬁrmed by a court, for example in
proceedings under s.42 of the Arbitration Act 1996» (Comparative Law of International
Arbitration. Second edition updated and reviewed by Jean-François Poudret, Sébastien
Besson. Translated by Stephen V. Berti, Annette Ponti. – Thomson Sweet & Maxwell,
Schulthess, 2007. P. 523).

3

«...attachment orders are often considered to be outside the powers of the tribunal for
different reasons. First, they are directed at assets which are not the subject matter in
dispute in a narrow sense but are merely needed to secure enforcement of the award.
On a narrow interpretation, some of the arbitration rules do not extend to attachment
orders. This interpretation ignores the needs of international arbitration and is out of
line with the general pro-arbitration trend recorded in many countries. The mere fact
that the measure is needed in connection with a matter in dispute should be sufﬁcient
to bring a measure within the powers provided for in the Model Law.
…Accordingly, under German law, where Section 1041 ZPO follows Article 17 Model
Law, a wide interpretation is endorsed by the legislative materials. These provide that
an arbitration tribunal has the same powers in relation to provisional measures as a
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уровне также никогда не проводилась и не проводится политика прямого ограничения такого права третейского суда (достаточно сказать
о статье 23(1) ICC Rules of Arbitration: «Unless the parties have otherwise
agreed, as soon as the ﬁle has been transmitted to it, the Arbitral Tribunal may,
at the request of a party, order any interim or conservatory measures it deems
appropriate»)1.
Думается, что такая позиция Высшего Арбитражного Суда РФ была в 2001 г. обусловлена тем, что в преддверии принятия новых АПК
РФ и ГПК РФ он всячески боролся за свою компетенцию, в том числе с
судами общей юрисдикции. Представляется, что рано или поздно Высший Арбитражный Суд РФ, по мере развития своей практики и по мере стабилизации торгового оборота в России, начнет занимать более
взвешенную позицию по данному вопросу и не будет отрицать право
третейского суда устанавливать размер и форму обеспечения требования в случаях, когда ему такое предоставлено законом (в том числе и
налагать аресты).
Соответственно пока можно констатировать, что изменение в отношении российского законодателя к праву председателя МАК устанавливать размер и форму обеспечения требования (в частности, выносить постановления о наложении ареста на находящиеся в российском
порту судно или груз другой стороны) произошло только под внешним
воздействием, а не в силу каких-то внутренних причин (впрочем, это
также свидетельствует о подверженности современного законодателя
такому влиянию, а также об отсутствии у него собственной позиции по
указанному вопросу).
8) Нет никаких сомнений, что и в дальнейшем правовые позиции,
вырабатываемые в судебной практике, а также подходы, используемые
Высшим Арбитражным Судом РФ, будут серьезно влиять на нормативное регулирования статуса и деятельности МАК.
9) Как известно, МАК разрешает споры, которые вытекают из договорных и других гражданско-правовых отношений, возникающих из
торгового мореплавания, независимо от того, являются сторонами таstate court, including orders for attachment. This argument is unnecessary if the
arbitration is under ICC or other rules which grant the arbitration tribunal the power
to order any provisional measures it deems appropriate» (Julian D. M. Lew, Loukas A.
Mistelis, Stefan M. Kröll Comparative International Commercial Arbitration. – Kluwer
Law International, 2003. P. 599).
1

К сожалению, рамки настоящей работы не позволяют остановиться на данном
вопросе подробнее.
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ких отношений субъекты российского и иностранного либо только российского или только иностранного права (п. 2 Положения о МАК). Иными словами, для того, чтобы спор мог быть разрешен в МАК, какой-либо
иностранный элемент в субъектном составе сторон спора не требуется.
Между тем наличие такого иностранного элемента является необходимым согласно п. 2 ст. 1 Закона РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-I «О международном коммерческом арбитраже» для того, чтобы спор мог быть рассмотрен в международном коммерческом арбитраже: «В международный
коммерческий арбитраж могут по соглашению сторон передаваться:
споры из договорных и других гражданско-правовых отношений, возникающие при осуществлении внешнеторговых и иных видов международных экономических связей, если коммерческое предприятие хотя бы
одной из сторон находится за границей, а также
споры предприятий с иностранными инвестициями и международных объединений и организаций, созданных на территории Российской
Федерации, между собой, споры между их участниками, а равно их споры
с другими субъектами права Российской Федерации».
Из этого логически следует, что МАК может при решении соответствующего спора выступать в качестве международного коммерческого
арбитража, а может и в качестве третейского суда, международным
коммерческим арбитражем не являющимся. Однако в любом из этих
случаев спор будет разрешаться МАК на основании Закона РФ от 7 июля
1993 г. № 5338-I «О международном коммерческом арбитраже»: «Морская арбитражная комиссия является самостоятельным постоянно
действующим арбитражным учреждением (третейским судом), осуществляющим свою деятельность… в соответствии с Законом Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже» (п. 1 Положения о МАК 1993 г.). Иными словами, под действие Федерального
закона от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской
Федерации» статус и деятельность МАК не подпадают.
Данный вывод ничуть не колеблется п. 3 ст. 1 такого Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ («Действие настоящего Федерального закона не распространяется на международный коммерческий
арбитраж») и тем фактом, что МАК может при решении соответствующего спора и не выступать в качестве международного коммерческого арбитража: в силу прямого указания Закона РФ от 7 июля 1993 г.
№ 5338-I «О международном коммерческом арбитраже» (приложение 2
«Положение о МАК» к нему является его неотъемлемой частью) статус
и деятельность МАК все равно определяется именно таким Законом РФ.
16
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В целом же из сказанного можно сделать следующие выводы применительно к последним тенденциям регулирования статуса и деятельности МАК:
1) российский законодатель по-прежнему уделяет МАК внимание.
Однако при этом без определенных сложностей и ошибок не обходится
(что вполне нормально, учитывая каверзы законодательного процесса
и сложности проблематики, которой занимается МАК);
2) правовые позиции, вырабатываемые в судебной практике, а
также подходы, используемые Высшим Арбитражным Судом РФ, будут
иметь все большее значение для дальнейшего нормативного регулирования статуса и деятельности МАК.
3) хотя у МАК продолжают сохраняться некоторые важные и особые характеристики, которых нет у иных третейских судов в России,
многие особенности статуса МАК, которые были установлены советским законом и являлись уникальными, сегодня у МАК уже отсутствуют.
Иными словами, в целом (хотя и не вполне) произошел переход МАК
из категории эксклюзивных третейских судов в категорию вполне стандартных, но в то же время и обладающих отдельной спецификой. При
этом нельзя не признать, что такая специфика обусловлена в том числе
историческим наследием (сохранение которого многие сегодня могут
считать нецелесообразным), что на практике может иногда создавать
сложности.
В целом тенденцию, состоящую в утрате МАК «эксклюзивности»,
следует рассматривать в качестве положительной: МАК была поставлена в новые условия; эти условия характеризуются повышенной конкуренцией между третейскими судами; участие в такой конкуренции дает
МАК шанс совершенствоваться и развиваться более успешно. Там, где
нет конкуренции, спится лучше, но живется хуже.

1.3. О ПРИЧИНАХ СОЗДАНИЯ МАК
И ОБ ОСНОВАНИЯХ
ДЛЯ ЕЕ НЕЗАВИСИМОСТИ
И БЕСПРИСТРАСТНОСТИ: НЕКОТОРЫЕ
ПРАКТИЧЕСКИЕ СООБРАЖЕНИЯ
В литературе, посвященной МАК, особенно советского периода, нередко можно встретить указание на то, что МАК была создана «по ини17
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циативе советской общественности»1. Очевидно, что такое указание делалось для того, чтобы подчеркнуть независимость МАК от советского
государства и ее беспристрастность.
Соответствует ли это утверждение действительности, особенно если вспомнить о том, что в 30-е–80-е гг. прошлого столетия в развитых
западных государствах неоднократно подвергалась тому или иному
сомнению независимость и беспристрастность МАК и ВТАК2, которые
зачастую рассматривались как квази-государственные образования (в
том числе на основании того, что они состояли при Всесоюзной торговой палате / ТПП СССР)?
Внимательное изучение архивных и редких научных источников показывает, что такое утверждение правдиво: инициатива создания МАК
действительно исходила не от государства. В 1936 г. А.Д. Кейлин утверждал (хотя и неточно воспроизводя название указанной им Комиссии):
«Инициатива организации МАК принадлежала Комиссии торгового мореплавания и морского права, возглавлявшейся Э.Ф. Розенталем»3. Подтверждает это и Б.А. Ландау: «Вопрос этот был поставлен на очередь
по инициативе комиссии по вопросам торгового мореплавания и морского права при Всесоюзной торговой палате: комиссией было обращено
внимание на то обстоятельство, что „у нас в СССР, ввиду отсутствия
соответствующего арбитражного органа, разрешение споров, возникающих при оказании помощи и спасении на море, передавалось заграничному арбитражу, причем передача споров на разрешение английского
Ллойда имела место даже тогда, когда оба судна, как спасавшее, так
и спасенное, плавали под советским флагом. Правда, на борту находился иностранный груз, но этот груз был застрахован в Госстрахе, СССР,
так что исключительно советские интересы подлежали рассмотрению
иностранного арбитража. Развитие торгового мореплавания в СССР
и высокий процент участия в нем иностранного тоннажа поставили

1

Рамзайцев Д.Ф. Морской арбитраж в Советском Союзе / Всесоюзная торговая
палата. – М.: Внешторгиздат, 1956. С. 5; Лебедев С.Н. Морская арбитражная
комиссия / Секция торгового мореплавания и морского права при Торгово-промышленной палате СССР. – М., 1972. С. 6.

2

См., в частности: Pisar, Samuel The Communist System of Foreign-Trade Adjudication
// Harvard Law Review. June 1959. Vol. 72. Issue 8. P. 1425–1432; Larkin, Edwin M.
The Eﬀect of Communism on International Trade Arbitration in the Soviet Union // The
George Washington Law Review. 1965. Vol. 33. P. 733–736.

3

Кейлин А.Д. Пять лет Морской арбитражной комиссии // Водный транспорт. 1936.
№ 7. С. 46.
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вопрос о необходимости создания у нас в Союзе специального арбитражного органа“.
1З мая 1929 г. комиссия по вопросам торгового мореплавания и морского права единогласно признала необходимой организацию в СССР арбитражного суда по делам оказания помощи на море, и 21 июня 1929 г.
комиссия по вопросам торгового мореплавания и морского права утвердила выработанный по ее указанию проект положения о Морской арбитражной комиссии при Всесоюзной торговой палате.
Этот проект, целиком возникший по инициативе советской общественности, был с некоторыми изменениями внесен Народным комиссариатом путей сообщения на рассмотрение законодательных учреждений СССР»1. Особая роль Комиссии морского права и практики в создании МАК признавалась и в иных источниках того периода: «Морская арбитражная комиссия при Всесоюзной торговой палате вызвана к жизни
по инициативе советской общественности. 13 мая 1929 г. Комиссия по
вопросам торгового мореплавания и морского права, заслушав доклад
А.Д. Кейлина «Арбитраж при оказании помощи на море», единогласно
признала настоятельно необходимой организацию в СССР арбитражного суда по делам оказания помощи на море. Тогда же была избрана подкомиссия для выработки соответствующего проекта. Этот проект,
утвержденный Комиссией по вопросам торгового мореплавания, был,
с небольшими изменениями, внесен Народным комиссариатом путей
сообщения на рассмотрение законодательных учреждений. 13 декабря
1930 г. ЦИК и СНК было утверждено положение о Морской арбитражной комиссии…»2.
Раритетный «Отчет о деятельности Комиссии по вопросам морского права и практики за первый год ее существования (с 1 марта 1929 по
1 марта 1930 г.)», впервые за многие десятилетия публикуемый ниже
в разделе 3.1, подтверждает правильность приведенных в предыдущем
абзаце утверждений о роли Комиссии морского права и практики в создании МАК.

1

Ландау Б. Морской арбитраж в СССР // Труды комиссии торгового мореплавания
и морского права. Под редакцией Э.Ф. Розенталя. Выпуск второй / Всесоюзная
торговая палата. – М.: Внешторгиздат, 1933. С. 62.

2

Отчет о деятельности Морской арбитражной комиссии // Ежемесячник Всесоюзной Торговой Палаты. 1932. № 11–12 (ноябрь–декабрь). С. 57; Сборник решений Морской арбитражной комиссии при Всесоюзной торговой палате за 1932 и
1933 г. / Всесоюзная торговая палата. – М.–Л.: Внешторгиздат, 1934. С. 3.
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Данная комиссия (затем получившая название Комиссия торгового
мореплавания и морского права при Всесоюзной торговой палате) оказывала содействие МАК и сразу после создания последней: ее «бригада
по вопросам спасания и оказания помощи на море приняла участие
в организации морского арбитража СССР. Разработаны инструкции о
производстве дел в МАК… и по взиманию сборов, а также текст стандартной формы советского спасательного контракта»1.
Окончательно же убедиться в том, что инициатива создания МАК
шла не «сверху», а скорее «снизу», позволяет также впервые публикуемый в истории отечественной науки и приведенный ниже в разделе 3.3
документ «Заключение по проекту постановления ЦИК и СНК Союза
ССР об утверждении положения о морской арбитражной комиссии при
Всесоюзно-Западной торговой палате и проекта положения о морской
арбитражной комиссии при Всесоюзно-Западной торговой палате»,
подготовленный в аппарате ЦИК СССР. Из его содержания явственно
следует, что государство поддержало, но отнюдь не «проталкивало» и не
навязывало идею создания МАК.
Впрочем, А.И. Шпекторов в 1951 г. высказал несколько отличающийся взгляд: «По инициативе советских хозяйственных организаций
при Всесоюзной торговой палате в Москве была учреждена Морская арбитражная комиссия»2. Учитывая, что советские хозяйственные организации были подвержены прямому контролю советского государства,
такое утверждение А.И. Шпекторова, скорее, отвечало интересам иностранных критиков тезиса о независимости и беспристрастности МАК.
При этом представляется, что в словах А.И. Шпекторова есть своя
правда: если взглянуть на состав лиц, участвовавших в работе Комиссии по вопросам морского права и практики (см. ниже раздел 3.1), то
станет очевидно, что многие из них являлись представителями советских хозяйственных организаций, участвующих во внешней торговле.
Несомненно и то, что такие советские хозяйственные организации
чувствовали острую нужду в создании МАК. И объясняется это несколькими причинами.
Абсолютно верно то, что «Образование Морской арбитражной комиссии (МАК) явилось не только откликом на назревшие практические
1

Комиссия торгового мореплавания и морского права при Всесоюзной торговой
палате // Ежемесячник Всесоюзной торговой палаты. 1932. № 2. С. 105.

2

Шпекторов А.И. Морской арбитраж в СССР (К 20-летию деятельности Морской
арбитражной комиссии) // Советское государство и право. 1951. № 8. С. 77–80.
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проблемы, но и отражением возросшего к тому времени значения СССР
как морской державы, развития отечественного флота и торгового судоходства, возрастания роли морского транспорта в реализации внешнеторговых связей с зарубежными странами»1.
Может быть верным и то, что «Желание… [передавать споры в
МАК. – А.М.] было вызвано некоторыми решениями английского арбитража, которые не отличались беспристрастностью [по отношению к
советским лицам. – А.М.]»2. Любой, знакомый с реалиями международного бизнеса, знает, что подобная небеспристрастность с точки зрения
представителя той или правовой системы иногда случается (в самом деле, нравственные, культурные и идеологические различия между юристами и национальными правовыми системами велики и сейчас, а в 20-е
и 30-е годы прошлого столетия они были еще более радикальными). В
свете этого любому бизнесмену по общему правилу предпочтительнее
обращаться не в иностранный, а в отечественный арбитраж (но из этого правила бывают многие исключения, в том числе обусловленные не
вполне верно понятыми идеями, чему примером хотя бы российская
практика за последние 20 лет).
Однако помимо таких идеологических соображений имеется еще
важная практическая причина, из-за которой МАК нельзя было не создать (ранее никто о ней открыто не говорил, но лично мне она представляется очень важной): речь идет о необходимости экономии валютных средств государства и советских хозяйственных организаций.
Как известно, в конце 20-х–начале 30-х годов прошлого столетия
советское руководство взяло курс на ускоренную индустриализацию,
а для этого нужна была валюта, которой катастрофически не хватало.
При этом осуществить индустриализацию без закупок иностранного
оборудования было просто невозможно, а доставлять его в СССР приходилось в основном морским транспортом. В таких условиях задачи
организации морского транспорта и управления им в СССР становились все более насущными (и именно в указанный период государство
начинает уделять решению таких задач особое внимание, в том числе
при помощи нормативного регулирования), а проблемы рассмотрения
споров в сфере торгового мореплавания – все более острыми.
1

Лебедев С.Н. Морская арбитражная комиссия (к 50-летию со дня создания) //
Морской флот. 1981. № 1. С. 37.

2

Александров К. Морская Арбитражная Комиссия // Внешняя торговля. 1947.
№ 11. С. 33.
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И более чем очевидно, что из таких острых проблем самыми важными являлись вопросы сохранения морского флота и грузов, предназначавшихся для СССР. Именно поэтому неудивительно, что в СССР морской арбитраж начинался именно с вопросов разбирательства споров
о вознаграждении за спасание и оказание помощи на море (см. ниже
раздел 4.2).
Кстати, в отечественной литературе можно найти редкие косвенные подтверждения того, что создание МАК было вызвано необходимостью экономить валютные средства: «Желание… [передавать споры
в МАК. – А.М.] было вызвано… [в том числе. – А.М.] исключительно высокими расходами, с которыми связано ведение судебно-арбитражных
дел в Англии»1.
Гораздо откровеннее об этом говорилось во внутренних ранее никогда не публиковавшихся документах Всесоюзной торговой палаты
(далее приводятся только некоторые примеры, из которых особенно
показательна последняя цитата): «Морская арбитражная комиссия получила благодаря успешной своей деятельности формальное международное признание, а деятельность ее позволила сберечь значительные
валютные расходы.
В 1932 г. Морская арбитражная комиссия /МАК/ рассмотрела ряд
дел по оказанию помощи и спасанию на море советских и иностранных
судов. В 1933 г. компетенция МАКа была расширена и на рассмотрение
ее были отнесены также дела о столкновении судов. Деятельность ее
увеличилась в отчетном периоде. По опыту 1933 г. ожидалось, что
за весь 1934 г. был составлен в сумме 12.000 руб., но уже в первом полугодии в доходы ее поступило 13.395 рубл.»2; «Отметить, что из 65
решенных МАК’ом дел – 36 дел были связаны с иностранными арматорами, как истцами или ответчиками, и 13 дел относились к спасанию
советских судов, на которых находились застрахованные в Госстрахе и в
заграничных обществах грузы. Чистый валютный эффект работы Комиссии выразился по этим делам в сумме 99.800 ф.ст., присужденных с
иностранных арматоров и иностранных страховщиков /перестраховщиков/. Отметить также, что вследствие перенесения по этим делам

1

Александров К. Морская Арбитражная Комиссия // Внешняя торговля. 1947.
№ 11. С. 33.

2

Отчет о деятельности Всесоюзной торговой палаты (за 1932, 1933 и первое полугодие 1934 гг. (Российский государственный архив экономики (фонд № 635,
опись № 1, ед. хр. № 63, стр. 29). См. ниже раздел 6.1.
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арбитража из заграницы в Москву валютная экономия в расходах по ведению дел в судах и арбитражах за границей – минимально выражается
в сумме 15.000 ф.ст.»1; «Таким образом, если раньше, когда не было МАК,
мы вынуждены были обращаться в иностранные арбитражи, судиться
за границей, то теперь мы видим, что мы сэкономили большие суммы
денег, кроме того, нужно еще учесть, что раньше приходилось много денег расходовать на оплату гонораров адвокатов и т.д. Таким образом,
МАК здесь сыграла свою роль»2.
Интересна и реакция одного из ответственных работников на
предложение о создании МАК: «Тов. Алтаев был вообще против идеи
советского арбитража, но, узнав, что наши (СТФ и Госстрах) дела разбираются в Ллойде, считает, что отвергать идею об организации у нас
арбитражного суда – нельзя»3.
Нельзя не отметить и то, что после 1945 г. акцент на экономии валютных средств при помощи МАК из документов Всесоюзной торговой
палаты уходит и сменяется нормальным вниманием к рентабельности
деятельности МАК.
Из сказанного со всей очевидностью следует, что инициатором
создания МАК действительно была советская общественность, хотя и
связанная теснейшим образом с советскими хозяйственными организациями и государственными органами, вовлеченными во внешнюю
торговлю. И побудили ее к этому не столько теоретические или идеологические соображения, а сугубо практические экономические причины: необходимость решать все более сложные текущие прикладные
задачи экономического свойства для организаций, где они работали, в
ходе участия таких данных организаций во внешней торговле и в условиях жесточайшей необходимости в экономии валютных средств4.

1

Протокол № 7 заседания Президиума Всесоюзной торговой палаты от 1 июля
1936 г. (Российский государственный архив экономики (фонд № 635, опись № 1,
ед. хр. № 73, стр. 104–105). См. ниже раздел 6.3.

2

Стенограмма заседания Пленума МАК от 18 февраля 1941 г. (Российский государственный архив экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 133, стр. 10).
См. ниже раздел 6.11.

3

Специальный бюллетень, посвященный вопросам Торгового Мореплавания и Морского Права // Иностранная торговая информация информационно-экономического отдела Всесоюзно-Западной торговой палаты. – М.: Мособлит, 1930. С. 6.

4

Кстати, можно с уверенностью утверждать, что та серьезная экономия валютных
средств, которой удалось достичь в СССР при помощи МАК и ВТАК, в то непростое и голодное время спасла не одну сотню жизней простых советских граждан.
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Соответственно представляется, что идея создания МАК и ВТАК
была практической реакцией не государства, а именно частных лиц
на нужды, с которыми им пришлось столкнуться (хотя и в обстоятельствах, которые были созданы государством). Не думаю, что советские
власти в начале 30-х гг. прошлого века имели серьезные планы создания в СССР таких арбитражных институтов для решения споров в сфере
международного торгового мореплавания и международной торговли
вообще, которые в далекой перспективе должны были бы стать лидерами в своей области и помогать СССР в геополитической конкуренции.
Советские власти в то время были озабочены, скорее, военно-индустриальными проблемами, к эффективному успешному решению которых
МАК и ВТАК имели весьма опосредованное отношение.
Но было бы и серьезной ошибкой недооценивать деятельность МАК
и ВТАК для советской внешней торговли в 30-е гг. прошлого века: эта
деятельность являлась достаточно важным инструментом для развития
СССР. И если в самом начале с практической точки зрения речь действительно могла идти об экономии валютных средств, то уже после 1945 г.
ситуация изменилась: на повестку дня встал вопрос о все большем превращении МАК и ВТАК в эффективные механизмы поддержки внешней
торговли СССР и содействия СССР в геополитической конкуренции
(другой вопрос, что СССР для победы в такой конкуренции ошибочно
делал ставку не на экономику, а на идеологию, политику и военное
сотрудничество). «В настоящее время советский морской флот, насчитывающий около 7 тысяч судов самых различных типов и назначения,
общей валовой вместимостью почти 16 млн брутто-тонн, занимает
одно из ведущих мест в мире. Будучи сама по себе одной из важнейших
статей так называемой невидимой торговли, транспортная деятельность отечественного флота имеет большое значение в реализации
внешнеторговых и иных экономических связей СССР с зарубежными
странами, неуклонно расширяющихся в соответствии с неизменным
курсом Советского государства на развитие взаимовыгодного и равноправного международного сотрудничества. Морским транспортом
ежегодно перевозится огромное количество грузов как по внутренним,
так и зарубежным линиям сообщения, включая перевозки грузов иностранных фрахтователей, осуществляемые между иностранными портами: в 1970 г. доля участия советского флота в мировых перевозках
составила около 7,5 %. Советский флот активно участвует в осуществлении рыбного и иных морских промыслов, в добыче полезных ископаемых, научно-исследовательской и иной деятельности в водах мирового
24
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океана. В 1971 г. суда, плавающие под советским флагом, посетили более
1000 портов более чем 100 зарубежных стран; немалое число судов под
флагами иностранных государств посещают ежегодно и советские порты. В этих условиях не может не возрастать и значение тех функций,
которые призваны выполнять арбитраж в качестве эффективного инструмента урегулирования морских споров»1.
Далее, следует ли расценивать тот факт, что важной практической
причиной создания МАК являлось стремление в СССР сэкономить валютные средства, как негативный?
Отнюдь нет. Во-первых, это правда, а она всегда позитивна, кто бы
ни чего по этому поводу не думал про себя или вовне2.
Во-вторых, уже сам по себе тот факт, что в основе создания МАК
оказались в том числе именно сугубо экономические причины, более
чем отраден в современном «насквозь проэкономизированном» мире.
Он означает, что в основе МАК лежали не идеология и не политика, а
нормальные экономические соображения. Думается, что именно поэтому создание МАК вызвало весьма острую реакцию в Англии (см.,
например, ниже раздел 3.6), ведь практичные англичане почувствовали угрозу своим экономическим интересам: «Нельзя не отметить
исключительную враждебность, с которой спасательная организация
Ллойда и другие общества судовладельцев встретили образование в
СССР Морской арбитражной комиссии. Иностранные судовладельцы
и их объединения пытались обязать своих капитанов не подписывать
советские типовые спасательные контракты. Кроме того, существующая при Ллойде спасательная организация (Salvage Assotiation) даже обратилась к председателю МАК с письмом, в котором пыталась убедить
его в ненужности существования комиссии 6 . В 1935 г. влиятельнейшие
судовладельческие объединения и клубы издали специальный циркуляр и
угрожали отказом в предоставлении юридической помощи судовладельцам, которые согласятся с включением в чартер оговорки об арбитраже в МАК»3.

1

Лебедев С.Н. Морская арбитражная комиссия / Секция торгового мореплавания
и морского права при Торгово-промышленной палате СССР. – М., 1972. С. 7.

2

При этом автор не исключает, что за высказанную выше точку зрения он может
быть подвергнут серьезной критике с идеологических позиций (но вряд ли с точки
зрения фактов).

3

Егоров Л.М. Морской арбитраж в Англии / Центральный научно-исследовательский институт морского флота. – М.: Морской транспорт, 1963. С. 7–8.
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В-третьих, это является еще одним доводом в пользу однобокости
тезиса о том, что у МАК в СССР отсутствовала независимость и беспристрастность. Коль скоро в основе ее создания и деятельности лежали
экономические соображения, а не идеологические и не политические,
то само советское государство не могло не быть заинтересовано в независимости и беспристрастности МАК: это было выгодно экономически
прежде всего для него самого.
При этом для любого идеологически неангажированного исследователя очевидно, что и МАК, и ВТАК являлись в советских условиях
неординарными, необычными «буржуазными» институциями, в чисто
коммунистическую идеологию не вписавшимися: они были не «духовными» механизмами «воспитания нового человека», а именно что теми
юридико-экономическими инструментами, которые помогали СССР на
международном рынке. В этом в советских условиях была и их сила, и
их слабость.
Так что МАК и с точки зрения своей сути, и точки зрения своей истории вполне вписывается в сегодняшние рыночные условия и имеет
все шансы для дальнейшего успешного развития. И чем быстрее особенности создания МАК и ее сущность будут осознаны, тем лучше и для
МАК, и для российского морского торгового оборота, и для российского
общества и экономики.

1.4. ВЛИЯНИЕ АНГЛИЙСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
НА СТАТУС И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАК1
Как известно, «до создания Морской Арбитражной Комиссии значительная часть споров о вознаграждении за оказание помощи и спасание
на море рассматривалась в английском Ллойде в Лондоне»2. «У нас же
в СССР, ввиду отсутствия соответствующего арбитражного органа,
разрешение споров, возникающих при оказании помощи и спасении на

1

Настоящая статья является не более чем наброском некоторых мыслей автора,
появившихся в ходе быстрой работы над настоящим сборником после ознакомления с некоторыми английскими материалами. Нет сомнений, что в последующем могут быть выявлены дополнительные грани затронутого здесь вопроса.

2

Александров К. Морская Арбитражная Комиссия // Внешняя торговля. 1947.
№ 11. С. 32.
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море, передавалось заграничному арбитражу, причем передача споров
на разрешение Комитета английского Ллойда имела место даже тогда,
когда оба судна, как спасавшее, так и спасенное, плавали под советским
флагом»1.
Обращение в такой арбитраж в Лондоне являлось обычной практикой по указанным делам: «в морских деловых кругах огромной популярностью пользуются спасательные контракты Ллойда, так называемые „Salvage Agreement“, предусматривающие общие условия оказания
помощи и спасения одними морскими судами других. В этих типовых
контрактах оговаривается обязательный арбитраж Комитет английского Ллойда»2.
Несомненно, что МАК создавалась не из каких-то прекраснодушных соображений, а в качестве юридико-экономической альтернативы
арбитражу Ллойда3, как конкурент последнего (см. выше раздел 1.3).
Более того, можно утверждать, что такая конкуренция с объективной
точки зрения была полезна и самому арбитражу Ллойда, который до создания МАК являлся фактически монополистом в сфере рассмотрения
споров о спасании. Так, например, «интересно отметить, что в отношении разбирательства споров, связанных со столкновением судов,
МАК несколько опередила во времени английский Ллойд, который лишь
через полгода после включения споров о столкновении в компетенцию
МАК последовал ее примеру и организовал при комитете Ллойда арбитраж по делам о столкновениях»4.
У МАК имелся еще один конкурент, но гораздо более слабый, нежели арбитраж Ллойда: «В 1913 г. в Гамбурге организован морской третейский суд, но его удельный вес не особенно велик, так как, во-первых, он
был организован лишь незадолго перед войной (в то время, как Комитет
Ллойда пользуется столетней популярностью) и, во-вторых, поражение Германии сильно поколебало ее авторитет в международных торговых отношениях»5.

1

Фурман Л. Морской арбитраж в СССР. – М.–Л.: Внешторгиздат, 1932. С. 4.

2

Ibid. С. 3–4.

3

Здесь и далее для удобства используется упрощенное наименование «арбитраж
Ллойда» (применительно именно к спорам о спасании на море).

4

Кейлин А.Д. Пять лет Морской арбитражной комиссии // Водный транспорт. 1936.
№ 7. С. 46.

5

Фурман Л. Морской арбитраж в СССР. – М.–Л.: Внешторгиздат, 1932. С. 4.
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При этом нельзя не признать правоту указания на то, что «all
competition is in its nature only a furious plagiarism»1. Само собой разумеется, что я далек от мысли считать, что будто бы при создании МАК был
совершен некий безудержный плагиат в отношении наработок Комитета Ллойда или гамбургского морского третейского суда.
Однако невозможно отрицать и то, что при создании МАК в имевшейся тогда ситуации не было нужды «изобретать велосипед» и обращение к опыту иностранных арбитражей являлось бы:
1) разумным с точки зрения экономии сил и времени;
2) рациональным с точки зрения необходимости в надлежащем позиционировании МАК в глазах иностранных лиц для обеспечения их
готовности соглашаться на компетенцию МАК и их уверенности в том,
что разрешение споров с их участием в МАК будет проходить по понятным и привычным для них стандартам.
Опять-таки совершенно разумно предположить, что в качестве
«образца для подражания» следовало выбрать арбитраж Ллойда, а не
гамбургский морской третейский суд. Впрочем, изначально рассматривались оба варианта и сразу стали звучать голоса в пользу предпочтительности первого из них: «В своем докладе „Арбитраж при оказании
помощи на море“ (очередная проблема торгового мореплавания СССР)
т. Кейлин А.Д. указав, что „специфический характер отношений, создающихся при оказании помощи на море, требует наличия специальных
знаний у лиц, разрешающих споры, какими знаниями обычные суды не
располагают“, ознакомил Комиссию с правилами наиболее распространенного заграницей арбитражного Комитета Английского Ллойда, типовой спасательный контракт которого широко применяется в торговом мореплавании, и с правилами учрежденного в 1918 г. в Гамбурге
Германского Морского Третейского Суда. …
<…>
В прениях принимали участие т.т. Холодовский, Ландау, Вишняк,
Авсов, Розенталь, Алтаев, Виноградов, Днепров и Сергеев.
… По мнению т. Ландау, предпочтительным надо считать английский тип арбитража. …
<…>
… Тов. Сергеев, И.А. полагает, что против создания такого суда возражать не приходится и что, по его мнению, английский суд гораздо

1
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G. K. Chesterton Charles Dickens: A Critical Study. – BiblioLife, 2008. P. 254.

1.4. ВЛИЯНИЕ АНГЛИЙСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НА СТАТУС И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАК

проще [как образец для создания МАК – А.М.]»1. Интересно отметить,
что и позднее Комиссия торгового мореплавания и морского права при
Всесоюзной торговой палате заслушала доклад об арбитраже Ллойда
находившегося в Москве английского адвоката Белла2.
Осталось понять, действительно ли арбитраж Ллойда был выбран в
качестве «образца для подражания» в ходе создания МАК и если да, то
каким образом?
Для этого можно обратиться к двум следующим моментам:
1) необходимо понять, использовались ли в ходе создания или же
для обеспечения начала деятельности МАК какие-либо конкретные документы Комитета Ллойда;
2) необходимо посмотреть, не было ли придано МАК какого-либо
сходства с арбитражем Ллойда.
Мне не удалось найти какие-либо прямые подтверждения того,
что в ходе создания МАК какие-либо конкретные документы Комитета
Ллойда действительно использовались. Однако имеются подтверждения того, что для обеспечения начала деятельности МАК использовался
в качестве образца типовой спасательный контракт Комитета Ллойда.
Как известно, изначально МАК была компетентна рассматривать
исключительно споры о вознаграждении за спасание и оказание помощи на море (п. 1 Положения о МАК 1930 г. (см. ниже раздел 4.1)). Согласно п. 5 указанного Положения передача споров на разрешение МАК
могла быть предусмотрена в договорах об оказании помощи и спасании
на море.
«До организации МАК рассмотрением споров о вознаграждении за
оказание помощи и спасание на море было почти целиком сосредоточено
в лондонском арбитраже английского Ллойда. Пользуясь своим влиянием в международном торговом мореплавании, английский Ллойд почти
монополизировал разбирательство этих споров в своих руках. …
По мере роста советского торгового флота монополия английского
Ллойда становилась все более и более неудобной. Советским судам при
спасании иностранных судов в советских водах приходилось прибегать,
1

Специальный бюллетень, посвященный вопросам Торгового Мореплавания и
Морского Права // Иностранная торговая информация информационно-экономического отдела Всесоюзно-Западной торговой палаты. – М.: Мособлит, 1930.
С. 5–7 (см. также ниже раздел 3.2 «Проект первого положения о МАК: текст и его
обсуждение»).

2

Комиссия торгового мореплавания и морского права при Всесоюзной торговой
палате // Ежемесячник Всесоюзной торговой палаты. 1932. № 2. С. 102.
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для получения вознаграждения за оказание помощи или спасание, к
арбитражу английского Ллойда. Для преодоления монополии английского Ллойда Морской арбитражной комиссии пришлось прежде всего
разработать советский торговый спасательный контракт, так как
основным инструментом монополии английского Ллойда являлся его
типовой спасательный контракт с арбитражем комитета Ллойда.
Своим спасательным контрактом английский Ллойд широко снабжал
капитанов судов различных флагов для того, чтобы во всех случаях
оказания помощи или спасания было обеспечено применение этого контракта и, следовательно, обусловлено арбитражное разбирательство
комитета Ллойда в Лондоне.
Назначение спасательного советского контракта, оговаривающего
передачу споров на разрешение Морской арбитражной комиссии в Москве, состояло в том, чтобы во всех случаях оказания помощи или спасания советскими судами вытеснить применение контракта английского
Ллойда и заменить его контрактом МАК»1.
Именно поэтому «Немедленно по своей организации Морская арбитражная комиссия приступила к выработке проекта советского спасательного контракта. Проект этот после детального обсуждения был
утвержден президиумом Морской арбитражной комиссии и разослан
для ознакомления и руководства заинтересованным морским организациям как в СССР, так и за границей»2.
Но была ли такая проформа спасательного контракта МАК образца
1931 г. идентична типовому спасательному контракту Комитета Ллойда? Некоторыми иностранными лицами это было воспринято именно
так: «В появившейся в декабре 1935 г. в английской газете „Journal of
Commerce and Shipping Telegraph“ статье, специально посвященной работе Морской арбитражной комиссии, автор статьи Кинг Педж принужден был констатировать, что „разбор дела в арбитраже проводится
с большим знанием дела“… Этот же автор в другой статье, помещенной в той же газете 18 марта 1936 г.,… указывает далее, что „форма
советского спасательного контракта идентична с формой контракта

1

Кейлин А.Д. Пять лет Морской арбитражной комиссии // Водный транспорт. 1936.
№ 7. С. 46.

2

Ландау Б. Морской арбитраж в СССР // Труды комиссии торгового мореплавания
и морского права. Под редакцией Э.Ф. Розенталя. Выпуск второй / Всесоюзная
торговая палата. – М.: Внешторгиздат, 1933. С. 63.
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Ллойда с тем лишь исключением, что она предусматривает арбитраж
в Москве вместо арбитража в Лондоне“»1.
В советских источниках высказывалась иная точка зрения: «Комиссией торгового мореплавания ВЗТ палаты выработан советский
типовой спасательный контракт по образцу „Salvage Agreement“, и мы
должны будем добиваться, чтобы в наших водах действовали исключительно наши контракты»2; «Морская Арбитражная Комиссия разработала свой типовой спасательный контракт для применения его в
тех случаях оказания помощи и спасания, когда размер вознаграждения
по желанию сторон подлежит установлению в порядке арбитражного
производства в МАК. Таким образом, наряду с типовым спасательным
контрактом английского Ллойда появился спасательный контракт
Морской Арбитражной Комиссии»3.
Из-за недостатка времени мне не удалось найти тот типовой спасательный контракт Комитета Ллойда, который действовал на момент
создания МАК и разработки проформы спасательного контракта МАК.
Однако удалось найти его форму, применявшуюся в 1907 г.4 (будем считать, что форма, имевшая силу в 1931 г., была на нее похожа: разумно
предположить, что хотя такая форма и претерпела изменения за 24 года,
но они были относительно небольшие5). Вот текст этой формы 1907 г.
1

2
3

4

5

Сборник решений Морской арбитражной комиссии при Всесоюзной торговой палате за 1936 г. Выпуск третий. Составили и редактировали П.П. Виноградов и С.Т.
Демин. – М.–Л.: В/О «Международная книга», 1937. С. 6. Следует признать, что
английский оригинал указанной статьи мне найти пока не удалось, так что я полагаюсь на изложение в указанном сборнике решений МАК.
Ежемесячник Всесоюзной Торговой Палаты. 1931. № 1 (июль). С. 27.
Александров К. Морская Арбитражная Комиссия // Внешняя торговля. 1947.
№ 11. С. 32.
A Treatise on the Law of Civil Salvage. By the Right Hon. Lord Justice Kennedy, One
of His Majesty’s Lords Justices of Appeal. Second Edition, by A. R. Kennedy, B.A., of
Lincoln’s Inn and the Northern Circuit, Barrister-at-Law. – London: Stevens and Sons,
Limited, 119 & 120, Chancery Lane, Law Publishers. 1907. P. 270–274.
Сравнение приведенного ниже текста с тем описанием типового спасательного
контракта арбитража Ллойда, который сделал П.П. Виноградов в 1925 г. (Вопросы
спасания и спасательный контракт Английского Ллойда // Вестник государственного страхования. 1925. Сентябрь. № 17–18. С. 56–60), позволяет утверждать, что
приведенный ниже текст достаточно близок к тексту, использовавшемуся в 1931
г. Кроме того, как указал в 1975 г. М.З. Дешалит, до 1972 г. действовала форма,
выработанная еще в XIX в. (Сравнительный анализ положений об обеспечении
требований в договорах о спасании по форме МАК и английского Ллойда // Материалы по морскому праву и международному торговому мореплаванию (Нормативные материалы, практика, комментарии). Выпуск 7 / Государственный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт морского транспорта
Союзморниипроект. – М.: Транспорт, 1975. С. 20).
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SALVAGE AGREEMENT ON BASIS OF LLOYD’S STANDART
FORM OF “NO CURE–NO PAY” AGREEMENT.
It is agreed between . . . . . . acting for the owners of the ship . . . . . . and
her cargo according to their respective interests and . . . . . . (hereinafter called
“the contractor”) that the latter shall endeavour to salve the said vessel and
her cargo and to take the same into . . . . . . or such other place as may be
hereafter agreed between the parties hereto. The said services shall be salvage
services and shall be rendered upon and in accordance with the terms of the
Standard Form of “No Cure–No Pay” Agreement published by the Committee
of Lloyd’s, the provisions of which shall apply to this Agreement as if actually
inserted herein.
The remuneration demanded by the contractor and which, subject to the
provisions of the said Standard Form, shall be paid to him for his services is
. . . . . . £ in case of success, and a maximum of per cent, of . . . . . . the value or
proceeds of the property salved in case of only partial success.
Subject to the provision of the Standard Form the contractor shall have a
lien on the property salved for his remuneration.
STANDARD FORM OF SALVAGE AGREEMENT
(Approved and published by the Committee of Lloyd’s).
No Cure–No Pay.
On board the
Dated . . . . . . 190 . . . . . . .
IT IS HEREBY AGREED between Captain . . . . . . of the . . . . . . (afterwards
called “the master”) and (afterwards called “the contractor”) as follows: –
1. The contractor agrees to use his best endeavours to salve . . . . . . the and
her cargo and take her into . . . . . . or other place to be hereafter agreed with
the master, providing at his own risk all proper steam and other assistance
and labour. The services shall be rendered and accepted as salvage services
upon the principle of “no cure–no pay” and the contractor’s remuneration in
the event of success shall be £ . . . . . . , that being the sum demanded by him,
unless this sum shall afterwards be objected to as hereinafter mentioned
in which case the remuneration for the services rendered shall be ﬁxed by
arbitration in London in the manner hereinafter prescribed: and any other
difference arising out of this agreement or the operations thereunder shall
be referred to arbitration in the same way.
2. The contractor may make reasonable use of the vessel’s gear anchors
chains and other appurtenances during and for the purpose of the operations
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free of costs but shall not unnecessarily damage, abandon or sacriﬁce the
same or any other of the property.
3. Notwithstanding anything hereinbefore contained should the
operations be only partially successful without any negligence or want of
ordinary skill and care on the part of the contractor or of any person by him
employed in the operations, and any portion of the vessel’s cargo or stores
be salved by the contractor, he shall be entitled to reasonable remuneration
not exceeding a sum equal to . . . . . . per cent, of the estimated value of the
property salved at . . . . . . or if the property salved shall be sold there then not
exceeding the like percentage of the net proceeds of such sale after deducting
all expenses and customs duties or other imposts paid or incurred thereon
but he shall not be entitled to any further remuneration reimbursement or
compensation whatsoever and such reasonable remuneration shall be ﬁxed
in case of difference by arbitration in manner hereinafter prescribed.
4. The contractor engages not to arrest or detain the vessel or cargo or
property salved except in the event of any attempt being made to remove the
same from . . . . . . without his consent before the said sum of £ . . . . . . or the
said maximum remuneration mentioned in Clause 3 (as the case may be)
has been deposited in cash with the Committee of Lloyd’s to abide the result
of the arbitration hereinbefore mentioned, or such security or bail therefore
as the Committee may in their absolute discretion consider sufﬁcient has
been given to them to abide the like result. Subject to this agreement the
contractor shall have a lien on the property saved for his remuneration.
5. The Committee of Lloyd’s after the expiry of forty-two days from the
date of the deposit having been made or security or bail having been given
as provided for in Clause 4 shall realize or enforce the same and pay over the
amount thereof to the contractor unless they shall meanwhile have received
written notice of objection and a claim for arbitration from any of the parties
entitled and authorized to make such objection and claim or unless they
shall themselves think ﬁt to object and demand arbitration. The receipt of
the contractor shall be a good discharge to the Committee for any monies so
paid and they shall incur no responsibility to any of the parties concerned
by making such payment and no objection or claim for arbitration shall be
entertained or acted upon unless received by the Committee within the fortytwo days above mentioned.
6. In case of arbitration the Committee of Lloyd’s shall forthwith upon
the publication of the award pay to the contractor out of the cash deposit,
or by realizing or enforcing the security or bail the amount awarded to him,
and shall pay the balance (if any) of the deposit to the depositors whose
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receipts shall be a good discharge for the same. If the award increases the
remuneration the parties mentioned in Clause 12 shall pay the difference to
the contractor.
7. The Committee of Lloyd’s shall not be in any way responsible for the
sufﬁciency of any security or bail accepted by them, nor for the default or
insolvency of any person giving security or bail.
8. In case of objection being made and arbitration demanded, the
remuneration for the services shall be ﬁxed by the Committee of Lloyd’s
as arbitrators or at their option by an arbitrator to be appointed by them,
unless they shall within thirty days from the date of this agreement receive
from the contractor a written or telegraphic notice appointing an arbitrator
on his own behalf, in which case such notice shall be communicated by
them to the managing owner of the vessel and he shall within ﬁfteen days
from the receipt thereof give a written notice to the Committee of Lloyd’s
appointing another arbitrator on behalf of all the parties interested in
the property salved; and if the managing owner shall fail to appoint an
arbitrator as aforesaid the Committee of Lloyd’s shall appoint an arbitrator
on behalf of all the parties interested in the property salved or they may if
they think ﬁt direct that the contractor’s nominee shall act as sole arbitrator;
and thereupon the arbitration shall be held in London by the arbitrators or
arbitrator so appointed. If the arbitrators cannot agree they shall forthwith
notify the Committee of Lloyd’s who shall thereupon either themselves act
as umpires or shall appoint some other person as umpire. Any award of the
arbitrators or arbitrator or umpire shall be ﬁnal and binding on all the parties
concerned and they or he shall have power to obtain call for receive and
act upon any such oral or documentary evidence or information (whether
the same be strictly admissible as evidence or not) as they or he may think
ﬁt, and to conduct the arbitration in such manner in all respects as they or
he may think ﬁt, and to maintain reduce or increase the sum demanded by
the contractor. The arbitrators or arbitrator and the umpire (including the
Committee of Lloyd’s if they act in either capacity) may charge such fees as
they may think reasonable, and the Committee of Lloyd’s may in any event
charge a reasonable fee for their services in connection with the arbitration,
and all such fees shall be treated as part of the costs of the arbitration and
award and shall be paid by such of the parties as the award may direct. Save
as aforesaid the statutory provisions as to arbitration for the time being in
force in England shall apply.
9. The Committee of Lloyd’s may in their discretion out of the cash
deposit or out of the security or bail (which they may realize or enforce for
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that purpose) pay to the contractor on account before the publication of
the award such sum as they may think reasonable on account of any out-ofpocket expenses incurred by him in connection with the services.
10. The master is not authorized to make or give and the contractor
shall not demand or take any payment draft or order for or on account of the
remuneration.
11. Any dispute between any of the parties interested in the property
salved as to the proportions in which they are to contribute to the cash deposit
or the sum awarded or provide the security or bail or as to any other matter
concerning them shall be referred to and determined by the Committee of
Lloyd’s whose decision shall be ﬁnal and is to be complied with forthwith.
12. The master enters into this agreement as agent for the vessel and
cargo and the respective owners thereof and binds each (but not the one for
the other or himself personally) to the due performance thereof.
13. Any of the following parties may object to the sum named in Clause
1 as excessive or insufﬁcient having regard to the services which proved to be
necessary in performing the agreement or to the value of the property salved
at the completion of the operations and may claim arbitration viz.: – (1) The
owners of the ship (2) Such other persons together interested as owners and/
or underwriters of any part not being less than one-fourth of the property
salved as the Committee of Lloyd’s in their absolute discretion, may by reason
of the substantial character of their interest or otherwise authorize to object
(S) The contractor (4) The Committee of Lloyd’s–Any such objection and the
award upon the arbitration following thereon shall be binding not only upon
the objectors but upon all concerned provided always that the arbitrators
or arbitrator or umpire may in case of objection by some only of the parties
interested order the costs to be paid by the objectors only, provided also that
if the Committee of Lloyd’s in their public capacity be objectors they shall not
themselves act as arbitrators or umpires.
14. If the parties to any such arbitration or either of them desire to be
heard or to adduce evidence at the arbitration they shall give notice to that
effect to the Secretary of Lloyd’s and shall respectively nominate a person in
London to represent them for all the purposes of the arbitration and failing
such notice and nomination being given within fourteen days or such longer
period as the said Committee of Lloyd’s may allow after the notice of objection
the arbitrators or arbitrator or umpire may proceed as if the parties failing to
give the same had renounced their right to be heard or adduce evidence.
15. Any award, notice, authority, order, or other document signed by the
Deputy Chairman or Secretary of Lloyd’s on behalf of the Committee shall be
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deemed to have been duly signed by and shall have the same force and effect
in all respects as if it had been signed by every member of the Committee.
В 1963 г. Л.М. Егоров опубликовал стандартную форму договора о
спасании Комитета Ллойда1. Основываясь на отдельных описаниях в советской литературе 30-х гг. XX в. того типового спасательного контракта Комитета Ллойда, который действовал на момент создания МАК и
разработки проформы спасательного контракта МАК, представляется,
что приводимый ниже текст еще ближе к указанному контракту Комитета Ллойда.
СТАНДАРТНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА О СПАСАНИИ
(одобренная и изданная Комитетом Ллойда)
Без спасения нет вознаграждения
На борту. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
(дата)
Настоящим заключается соглашение между капитаном . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . за и от имени владельцев «. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .. » его груза и фрахта и . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . за и от имени . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . /в дальнейшем именуемого «спасатель».
1. Спасатель обязуется приложить все старания к спасанию « . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .» и его груза и доставить их в . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . или другое место, выбранное по согласованию в дальнейшем с капитаном, обеспечивая на свой собственный риск необходимый
для этого пар, помощь и рабочую силу. Услуги оказываются и принимаются как услуги по спасанию на основании принципа «без спасения нет
вознаграждения» и вознаграждение спасателя в случае успеха составит,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , если только эта сумма не будет оспорена впоследствии; в случае спора размер вознаграждения за оказанные услуги
определяется арбитражем в Лондоне в порядке, указанном ниже; при
любых других разногласиях, возникающих из данного договора, следует также обращаться к арбитражу. В том случае, если по времени под-
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писания настоящего договора услуги, упомянутые в данном договоре,
или какая-либо часть этих услуг уже были оказаны спасателем данному
судну и грузу, положения настоящего договора будут применяться по
аналогии (mutatis mutandis).
2. Спасатель имеет право безвозмездно и надлежащим образом
пользоваться якорными цепями и другими принадлежностями спасаемого судна во время производства спасательных операций, но не должен без необходимости повреждать их, бросать или жертвовать ими
или каким-либо другим имуществом.
3. Независимо от ранее сказанного, если операции будут удачными
лишь частично не по небрежности и не в результате отсутствия обыкновенной сноровки и заботливости со стороны спасателя или другого
лица, привлеченного им к участию в спасательной операции, спасатель
имеет право на разумное вознаграждение, не превышающее суммы,
равной . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . процентам оцененной стоимости имущества, спасенного при . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . Если спасенное имущество будет продано, то спасатель
имеет право на вознаграждение, не превышающее такого же процента от чистой суммы, вырученной после продажи, за вычетом всех расходов и таможенных сборов или других налогов, выплаченных с этой
суммы или подлежащих уплате. Спасатель не имеет права на большее
возмещение, вознаграждение или компенсацию. В случае разногласий
разумное вознаграждение определяется арбитражем в порядке, установленном ниже.
4. Немедленно после оказания услуг или даже до этого спасатель
должен известить Комитет Ллойда о размере требуемого обеспечения;
при отсутствии такого извещения не позднее, чем в течение 48 часов
после оказания услуг (исключая воскресные и другие дни, рассматриваемые Ллойдом как нерабочие дни) будет считаться, что спасатель
требует обеспечение в сумме, указанной в ст. 1, или, если в ст. 1 не указано никакой суммы, то в сумме, которую Комитет Ллойда сочтет достаточной. Такое обеспечение должно предоставляться в таком порядке
и форме, какие Комитетом Ллойда рассматриваются как достаточные,
но Комитет Ллойда ни в коем случае не несет ответственности ни за
достаточность (в смысле величины или что-либо другого) принятого им
обеспечения, ни за невыполнение обязательств или несостоятельность
какого-либо лица, фирмы или компании, предоставившей обеспечение.
5. До предоставления надлежащего обеспечения спасатель имеет
залоговое право на спасенное имущество в сумме требуемого возна37
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граждения за спасание. Без согласия спасателя, выраженного в письменной форме, спасенное имущество не может быть перемещено из
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . или иного безопасного места, куда оно
было помещено, до тех пор, пока Комитету Ллойда не будет предоставлено соответствующее обеспечение. Спасатель обязуется не арестовывать и не задерживать спасенное имущество, если обеспечение будет
предоставлено в течение 14 дней (исключая воскресные и другие дни,
признаваемые Ллойдом в качестве нерабочих дней; Комитет Ллойда
при этом не несет ответственности за неполучение заинтересованными сторонами обеспечения в течение 14 указанных дней), а также
когда спасатель не имеет оснований предполагать, что перемещение
спасенного имущества противоречит вышеуказанному договору. В том
случае, если обеспечение не предоставлено, как упомянуто выше, или
если сделаны какие-либо попытки переместить спасенное имущество
вопреки вышеуказанному договору, спасатель может принять меры к
применению своего права наложения ареста на имущество. Арбитр,
арбитры или суперарбитр (включая Комитет Ллойда, если он действует
в качестве тех или других), назначаемые в соответствии со статьями 7
или 8 данного договора, имеют право по своему усмотрению включить
в сумму, присужденную спасателю, все издержки, вызванные осуществлением спасателем своего права наложения ареста, или ту часть их,
которую они сочтут нужной.
6. По истечении 42 дней с момента внесения обеспечения Комитет
Ллойда предлагает заинтересованной стороне или сторонам уплатить
сумму вознаграждения и в случае неуплаты реализует или принуждает
к выплате вознаграждения из обеспечения, если только Комитет не получил письменного протеста и требования о передаче дела в арбитраж
от любой из сторон, уполномоченной заявлять такой протест и предъявлять такое требование, либо если Комитет сам не находит нужным
потребовать арбитража. Расписка спасателя в получении денег является достаточным доказательством для Комитета Ллойда. Производя
такую уплату, Комитет не является ответственным ни перед одной из
заинтересованных сторон, и никакой протест или требование относительно арбитража не могут быть поддержаны и удовлетворены, если
только они не были заявлены Комитету в течение указанных 42 дней.
7. Если заявляется протест и имеется требование о проведении арбитража, вознаграждение за услуги должно определяться Комитетом
Ллойда, выступающим в качестве арбитра, или арбитром, назначенным Комитетом, если последний не получил в течение 30 дней, считая
38
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со дня подписания договора, от спасателя извещения письмом или по
телеграфу о назначении им арбитра от своего собственного имени;
в этом случае о подобном извещении Комитет должен сообщить владельцам судна, а последние должны в течение 15 дней, считая со дня
получения такого сообщения, письменно уведомить Комитет Ллойда о
назначении другого арбитра от имени всех сторон, заинтересованных в
спасенном имуществе. Если владельцы спасенного имущества не выделяют арбитра, как указывалось выше, его назначает Комитет Ллойда от
имени всех сторон, заинтересованных в спасенном имуществе, или Комитет Ллойда может, если считает это целесообразным, распорядиться,
чтобы кандидат, предложенный контрагентом, действовал единолично. Арбитраж должен происходить в Лондоне. Если арбитры не могут
прийти к соглашению, они должны немедленно известить об этом Комитет Ллойда, который в этом случае или сам будет действовать в качестве суперарбитра или назначит суперарбитром другое лицо. Любое
решение арбитров, арбитра или суперарбитра является окончательным
(но на него может быть подана апелляция, как это предусмотрено данным договором) и обязательным для всех заинтересованных сторон.
Арбитр, арбитры и суперарбитр вправе требовать представления устных или письменных доказательств или информации и действовать на
основании таких данных, как считают нужным, вести арбитраж во всех
отношениях, как найдут это целесообразным, и оставить, уменьшить
или увеличить сумму, указанную в ст. 1. Если, по их мнению, величина
требуемого обеспечения чрезмерна, они вправе по своему усмотрению
присудить со спасателя все или часть издержек, связанных с предоставлением такого обеспечения, и вычесть сумму, которая присуждена
таким образом со спасателя из причитающегося ему вознаграждения
за спасание. Если арбитры, арбитр или суперарбитр не решает иного,
стороны имеют право по своему усмотрению предоставлять арбитражу показания экспертов. Арбитры, арбитр или суперарбитр (включая
Комитет Ллойда, если он действует в качестве того или другого) могут
взимать такое вознаграждение за оказанные услуги, которые они считают разумным, а Комитет Ллойда может в любом случае назначать себе разумное вознаграждение за оказанные им услуги по проведению
арбитража, и такое вознаграждение должно рассматриваться как часть
расходов по проведению арбитража и вынесению решения и должно
быть уплачено теми сторонами, которые указаны в решении. Проценты
по ставке 5 % годовых начисляются в пользу спасателя по истечении
14 дней после даты объявления решения Комитетом Ллойда по день
39
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платежа Комитету Ллойда (если против него не заявлена апелляция в
соответствии с условиями настоящего договора); проценты начисляются на присужденную сумму за вычетом всех сумм, уплаченных в счет
нее. За исключением вышеуказанного, к арбитражу применяют имеющие силу в Англии установленные законом правила об арбитраже.
Указанный арбитраж в дальнейшем в данном договоре будет обозначаться как «первоначальный арбитраж», арбитры, арбитр или суперарбитр как «первоначальные арбитры» или «первоначальный арбитр или
суперарбитр », а решение таких арбитров, арбитра или суперарбитра –
как «первоначальное решение».
8. Любое из лиц, указанных в ст. 14, может подать апелляцию на
первоначальное решение, подав письменное заявление об апелляции
Комитету Ллойда в течение 14 дней (исключая воскресные и другие
дни, считающиеся у Ллойда нерабочими днями) со дня объявления Комитетом Ллойда первоначального решения; любое из других лиц, названных в ст. 14, может (без ущерба для права на апелляцию согласно
первой части настоящей статьи) подать Комитету письменное возражение на апелляцию в течение 7 дней после получения ими уведомления
о такой апелляции. По получении подобного уведомления или уведомлений Комитет Ллойда один или совместно с другим лицом или лицами,
назначаемыми им (если только они не являются лицами, заявившими
протест) заслушивает и рассматривает апелляцию или, если он считает
это целесообразным или имеет возражения, передает апелляцию для заслушивания и рассмотрения назначенному им лицу или лицам. Любое
решение по апелляции является окончательным и обязательным для
всех заинтересованных сторон. Никакие другие доказательства, кроме документов, представленных первоначальному арбитражу, и/или
стенографических записей, если таковые имеются, о разборе дела первоначальными арбитрами, арбитром и/или суперарбитром и устных
показаний, данных на первоначальном арбитраже не должны использоваться для апелляции, если только арбитр или арбитры по апелляции
по своему собственному усмотрению не потребуют представления других доказательств. Арбитр или арбитры, рассматривающие апелляцию,
могут вести арбитраж таким образом, как это представляется им целесообразным и могут увеличивать или уменьшать сумму, присужденную
первоначальным решением, с тем же правом, какое указано в ст. 7 для
первоначального арбитра, арбитров или суперарбитра в отношении
присуждения со спасателя всех, или части издержек, связанных с предоставлением обеспечения, и вычета этой суммы из вознаграждения за
40
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спасание. Названные лица вправе вынести такое решение, в отношении
выплаты процентов (в размере 5 % в год) с суммы, присужденной спасателю, какое они найдут нужным. Арбитр или арбитры по апелляции
(включая Комитет Ллойда, если он действует в качестве такового или
таковых) могут указывать, каким образом должны быть определены и
возмещены издержки первоначального арбитража и арбитра по апелляции, и могут устанавливать (себе) такое вознаграждение, какое он
или они считают целесообразным; Комитет Ллойда может в любом случае устанавливать разумное вознаграждение за услуги, связанные с арбитражем по апелляции; любое такое вознаграждение должно рассматриваться как часть издержек по арбитражу и решению по апелляции и
должно быть уплачено теми сторонами, которые указаны в решении. За
исключением вышеуказанного, в отношении арбитража должны применяться установленные законом правила, действующие в настоящее
время в Англии.
9. (а) Если Комитетом Ллойда не будет получено никакого заявления об апелляции в течение 14 дней после объявления Комитетом первоначального решения, Комитет должен потребовать от заинтересованной стороны или заинтересованных сторон выплаты присужденной
суммы, а в случае неуплаты – реализовать обеспечение или принудить
к реализации и выплатить из него спасателю (чья расписка в получении
явится для Комитета достаточным доказательством) сумму, присужденную ему, а также вышеуказанные проценты.
(b) Если заявление об апелляции получено Комитетом Ллойда в соответствии с положениями ст. 8, он должен сразу же, но не раньше чем
им будет объявлено решение по апелляции, потребовать от заинтересованной стороны или сторон выплаты присужденной суммы и в случае
ее неуплаты должен реализовать обеспечение или принудить к реализации и выплатить из него спасателю (чья расписка в получении явится
для Комитета достаточным доказательством) присужденную сумму, а
также проценты, если они имеются таким способом, который соответствует решению по апелляции.
(c) Если решение по апелляции предусматривает, что издержки по
первоначальному арбитражу или апелляции полностью либо частично
должен нести спасатель, эти издержки могут быть вычтены из присужденного ему вознаграждения, если только спасатель не представит достаточного обеспечения уплаты этих издержек.
(d) Ответственность Комитета Ллойда в любом случае ограничивается суммой представленного ему обеспечения.
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10. Комитет Ллойда может по своему усмотрению выплатить спасателю из обеспечения в счет причитающегося ему вознаграждения до
объявления первоначального решения и/или решения по апелляции
такую сумму, какую Комитет считает разумной, в счет любых непредвиденных расходов, произведенных спасателем в связи с оказанием услуг.
11. Капитан или другое лицо, подписавшее настоящий договор в
целях спасания имущества, не уполномочен составлять или выдавать,
а спасатель не должен требовать или принимать в качестве уплаты вознаграждения какой-либо чек или квитанцию.
12. Любой спор между сторонами, заинтересованными в спасенном
имуществе, относительно размера обеспечения или суммы, уплачиваемой в счет присужденного вознаграждения, или относительно других
подобных вопросов, должен быть передан на рассмотрение и рассмотрен Комитетом Ллойда или лицом либо лицами, назначенными Комитетом, чье решение должно быть окончательным и немедленно исполнено.
13. Капитан или другое лицо, подписывающее настоящий договор
в интересах спасенного имущества, вступает в этот договор как агент
судна, его груза и фрахта и их владельцев и обязывает каждого (но без
ответственности одного за другого и без личной ответственности капитана) к надлежащему его выполнению.
14. Любая из нижеуказанных сторон может возражать против суммы, указанной в ст. 1, как чрезмерной или недостаточной по сравнению с услугами, оказанными при выполнении договора, или величиной
спасенного по окончании операций имущества и требовать арбитража:
(1) владельцы судна; (2) другие лица, заинтересованные в качестве
владельцев и/или страховщиков в части, составляющей не менее одной
четвертой части оцененной стоимости спасенного имущества, которым
Комитет Ллойда по собственному усмотрению найдет нужным представить право возражать, принимая во внимание значительную их заинтересованность или по другим основаниям; (3) спасатель; (4) Комитет
Ллойда. Первоначальное решение арбитража (подлежит апелляционному обжалованию, как предусмотрено настоящим договором), является обязательным не только для оспаривающих, но и для всех заинтересованных лиц. Обусловлено, что арбитры, арбитр или суперарбитр в
случае возражения со стороны только некоторых из заинтересованных
лиц могут возложить расходы только на возражающих. Обусловлено
также, что если возражающим является Комитет Ллойда, он не должен
сам действовать в качестве арбитра или суперарбитра.
42

1.4. ВЛИЯНИЕ АНГЛИЙСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НА СТАТУС И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАК

15. Если стороны такого арбитража или некоторые из них пожелают высказаться, или представить доказательства в первоначальный арбитраж, они должны подать об этом заявление Комитету Ллойда, указав
в Соединенном Королевстве лицо, которое будет представлять все их
интересы в арбитраже. Если такого заявления не будет сделано и представители не будут названы, арбитры, арбитр или суперарбитр могут
действовать так, как будто бы стороны отказались от своего права выступить или представить доказательства.
16. Любое решение, уведомление, предписание, приказ или другой
документ, подписанный председателем Ллойда или клерком Комитета
Ллойда от имени Комитета, должен рассматриваться как надлежащим
образом оформленный или выданный Комитетом Ллойда и во всех отношениях будет иметь ту же значимость и силу, как если бы он был подписан всеми членами Комитета Ллойда.
В интересах и от имени спасателя (Должно быть подписано
либо самим спасателем, либо капитаном спасательного судна, либо
другим лицом, чье имя упомянуто в
третьей строке данного договора)

В интересах и от имени владельцев имущества, подлежащего
спасанию (Должно быть подписано капитаном либо другим лицом,
чье имя упомянуто в первой строке данного договора)

Если сравнить приведенные выше тексты с проформой спасательного контракта МАК образца 1931 г., то становится ясно, что они отнюдь
не идентичны. Они, конечно же, имеют некоторые одинаковые формулировки и по сути похожи. Очевидно, что при разработке проформы
МАК контракт Комитета Ллойда учитывался, но в целом результат получился непохожий: многое добавлено и более детально урегулировано, а
некоторые моменты, наоборот, указаны относительно скупо.
Соответственно, позиция, отраженная в советских источниках,
является более корректной: при разработке проформы спасательного
контракта МАК образца 1931 г. типовой спасательный контракт Комитета Ллойда использовался (и это было вполне разумно), но эти контракты отнюдь не идентичны: указанная проформа носит вполне самостоятельный характер.
Ввиду этого мнение первого председателя МАК Ю.О. Ленгиеля,
выраженное им в 1932 г. в письме в адрес Ассоциации по спасению
(Лондон) («основное отличие советского спасательного контракта от
контракта Ллойда заключается в том, что советский спасательный
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контракт предусматривает арбитраж Морской арбитражной комиссии в Москве, а контракт Ллойда – арбитраж Комитета Ллойда в Лондоне; остальные же условия обоих контрактов почти целиком совпадают, и оба контракта основаны на… принципе no cure, no pay»1) следует
понимать так, что речь идет о схожести условий этих двух контрактов
по сути, но не по форме.
Это подтверждается тем, что Президиум Всесоюзной торговой палаты в протоколе № 7 от 1 июля 1936 г. в п/п. «г» п. 1 своего решения по п.
1 повестки дня указал: «поручить Президиуму МАК, в связи с директивой
НКВТ об унификации советских документов с международными, пересмотреть контракты МАК по спасанию и столкновению, в целях приведения их в большее соответствие с действующими за границей контрактами английского Ллойда…»2 (см. также ниже раздел 6.3). Из данного
указания явно следует, что контракт МАК действительно был схож с контрактом Комитета Ллойда, но в то же время и отличался от него.
Иных подтверждений того, что в ходе создания МАК или же для
обеспечения начала ее деятельности МАК использовались какие-либо
иные документы Комитета Ллойда, найти не удалось.
А теперь обратимся к вопросу о том, не было ли МАК придано какого-либо сходства с арбитражем Ллойда.
Думается, что в определенной степени оно налицо, что опять-таки
неудивительно. Как уже говорилось выше, придание такого сходства
было рациональным с точки зрения необходимости в надлежащем позиционировании МАК в глазах иностранных лиц для обеспечения их
готовности соглашаться на компетенцию МАК и их уверенности в том,
что разрешение споров с их участием в МАК будет проходить по понятным и привычным для них стандартам.
Конечно же, можно было бы ограничиться ссылкой на уже приводившееся выше указание Президиума Всесоюзной торговой палаты в
протоколе № 7 от 1 июля 1936 г. (п/п. «г» п. 1 его решения по п. 1 повестки дня: «поручить Президиуму МАК, в связи с директивой НКВТ об
унификации советских документов с международными, пересмотреть
контракты МАК по спасанию и столкновению, в целях приведения их в
большее соответствие с действующими за границей контрактами анг-

1

Ежемесячник Всесоюзной Торговой Палаты. 1932. № 11–12 (ноябрь–декабрь).
С. 70.

2

Российский государственный архив экономики, фонд № 635, опись № 1, ед. хр.
№ 73, лист 105.
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лийского Ллойда…»1 (см. также ниже раздел 6.3)). Из данного указания
ясно следует, что твердое стремление к такому сходству имелось. Однако ограничиваться этим не следует: имеет смысл осветить некоторые
дополнительные аспекты такого вопроса.
Во-первых, бросается в глаза то, что по общему правилу рассмотрение дел в МАК осуществлялось двумя арбитрами. Аналогичным образом
дело могло обстоять и в арбитраже Ллойда: «В случае требования арбитража вознаграждение за спасение устанавливается действующим в
качестве арбитра комитетом Ллойда или им назначенным арбитром.
В течение тридцати дней со времени подписания спасательного контракта лицо, оказавшее помощь, может письменно или по телеграфу
назначить своего арбитра. Об этом сообщается владельцу судна, который в свою очередь в течение пятнадцати дней вправе назначить арбитра со своей стороны. Если же в указанный срок назначения арбитра
со стороны судовладельца не последует, то комитет Ллойда назначает
его со стороны судовладельца; при этом комитет Ллойда вправе по своему усмотрению постановить, что первый арбитр, назначенный спасателем, будет действовать в качестве единственного. В случае недостижения соглашения между арбитрами они сообщают об этом комитету
Ллойда, который либо сам действует в качестве суперарбитра, либо
назначает суперарбитра по своему усмотрению. … Против решения
этого третейского суда возможна апелляция, которая подается в комитет Ллойда. Комитет Ллойда либо сам рассматривает апелляцию,
либо поручает рассмотрение апелляции назначенным им лицам…»2.
Любопытно отметить, что согласно английскому Закону об арбитраже 1889 г., действовавшему и в 1930 г., общим правилом было рассмотрение спора в порядке арбитража одним арбитром, если только
стороны не согласились о его рассмотрении двумя арбитрами. Третий
арбитр (umpire) назначался по их усмотрению («a. If no other mode of
reference is provided, the reference shall be to a single arbitrator.
b. If the reference is to two arbitrators, the two arbitrators may appoint an
umpire at any time within the period during which they have power to make an
award» (The ﬁrst schedule «Provisions to be implied Submissions»).

1

Российский государственный архив экономики, фонд № 635, опись № 1, ед. хр.
№ 73, лист 105.

2

Ландау Б. Морской арбитраж в СССР // Труды комиссии торгового мореплавания
и морского права. Под редакцией Э.Ф. Розенталя. Выпуск второй / Всесоюзная
торговая палата. – М.: Внешторгиздат, 1933. С. 60–61.
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При этом допустимость рассмотрения спора одним арбитром предусматривалась и в п. 7 Положения о МАК 1930 г. («По взаимному соглашению стороны могут предоставить Морской арбитражной комиссии
персональный выбор арбитров. В этом случае председатель Морской арбитражной комиссии может по своему усмотрению возложить разрешение спора на одного арбитра, назначенного из числа членов комиссии»
(см. ниже раздел 4.2)).
Иными словами, разработчики закрепленного в Положении о МАК
1930 г. положения о рассмотрении дел в МАК двумя арбитрами ориентировались фактически не только на правила арбитража Ллойда, но и на
английский Закон об арбитраже 1889 г. Однако они повернули это правило на 180°: если по английскому закону общим правилом было назначение одного арбитра (тогда как назначение двух являлось исключением из
такого правила), то по Положению о МАК 1930 г. все было наоборот (сыграла свою роль советская идеология коллективизма и товарищества).
Нельзя не констатировать, что такое влияние английского права
продолжается: и сегодня в МАК дела рассматривают два арбитра (§ 6
«Избрание и назначение арбитров» Регламента МАК 2006 г. (см. ниже
подраздел 5.5.2)), что отличается от общего подхода в п. 2 ст. 10 Закона
РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-I «О международном коммерческом арбитраже» («Если стороны не определят этого числа, то назначаются три
арбитра»). При этом любопытно отметить, что английские правила изменились: «(1) The parties are free to agree on the number of arbitrators to
form the tribunal and whether there is to be a chairman or umpire.
(2) Unless otherwise agreed by the parties, an agreement that the number of
arbitrators shall be two or any other even number shall be understood as requiring
the appointment of an additional arbitrator as chairman of the tribunal.
(3) If there is no agreement as to the number of arbitrators, the tribunal
shall consist of a sole arbitrator» (ст. 15 «The arbitral tribunal» английского Закона об арбитраже 1996 г. (http://www.legislation.gov.uk/
ukpga/1996/23/contents)).
Во-вторых, согласно английскому Закону об арбитраже 1889 г. назначение третьего арбитра (umpire) означало, что спор должен был разрешаться именно им, а не тремя арбитрами совместно (то же самое следовало и из типового спасательного контракта Комитета Ллойда). И надо сказать, что следы этого подхода можно заметить в п. 12 проекта Положения о МАК, обсуждавшегося в 1929 г. в Комиссии морского права
и практики при Всесоюзно-Западной торговой палате (см. ниже раздел
3.2): «Если в решении арбитров или супер-арбитров будет допущено
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нарушение или неправильное применение действующих законов, Верхсуд
РСФСР по кассационной жалобе заинтересованной стороны отменяет
вынесенное арбитрами или супер-арбитром решение и возвращает дело в Морскую Арбитражную Комиссию для нового арбитражного производства» (выделено полужирным шрифтом мною. – А.М.). Разъединительный союз «или» в данном случае очень показателен и однозначно
повторяет оборот «arbitrators or umpire» из английского Закона об арбитраже 1889 г. Однако является само собой разумеющимся, что в советскую эпоху коллективизма подобный подход получить закрепление
в нормативном регулировании шансов не имел (но это никоим образом
не умаляет значение того факта, что разработчики положения о МАК к
английскому регулированию арбитража действительно обращались).
В-третьих, можно обратить внимание, например, и на совпадение
30-дневного срока в п. 5 Положения о МАК 1930 г. и в п. 8 приведенного
выше контракта Комитета Ллойда на английском языке (в п. 7 приведенного выше контракта Комитета Ллойда на русском языке).
Таким образом, в ходе создания МАК и в последующем для обеспечения начала ее деятельности (т.е. при разработке проформы спасательного контракта МАК образца 1931 г.) наработки английского регулирования арбитража действительно были использованы. Вопрос только в
том, в какой степени? Один из иностранных авторов в оценках не стесняется: «Their [т.е. ВТАК и МАК – А.М.] organization and rules of procedure
were therefore modeled upon well-known permanent foreign arbitral bodies
providing arbitration services for merchants and shipping concerns, such as the
London Court of Arbitration, the arbitration tribunal of the Liverpool Cotton
Exchange, Lloyd's Maritime Arbitration Board, and the German Maritime
Arbitration Court in Hamburg. This form of domestic adjudication was thus
offered on a basis of imitation rather than innovation»1.
Однако подобный подход излишне радикален: в равной степени известные на Западе арбитражные центры можно упрекать в «имитации»
древнеримского третейского разбирательства. Между тем в случае с МАК
дело вовсе не в «имитации», а в целесообразности использования соответствующего иностранного опыта в конкретной уникальной ситуации.
Кроме того, хотя при создании МАК и учитывались английское регулирование арбитража и опыт арбитража Ллойда, но он бездумно не

1

Pisar, Samuel Soviet Conﬂict of Laws in International Commercial Transactions //
Harvard Law Review. Feb. 1957. Vol. 70. Issue 4. P. 608.
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копировался. Более того, была реальная необходимость использовать
нечто свое, то, что должно было помочь МАК выстоять в конкуренции
с арбитражем Ллойда. И такой инструмент повышения конкурентоспособности МАК был предложен: им стала прозрачность деятельности
МАК, уникальная для того периода мирового развития арбитража.
Во-первых, был использован принципиально новый для того времени подход, состоящий в осуществлении публикаций решений МАК
для того, чтобы все могли ознакомиться с ними и оценить их качество,
а также убедиться в независимости и беспристрастности МАК1. Эта
практика оказалась весьма успешной и принесла свои плоды. Как уже
говорилось ранее, с позиций современного дня ее можно оценить как
отчасти предвосхитившую будущее развитие арбитража, как весьма
прогрессивную и способствующую прозрачности в сфере бизнеса. В то
же время нужно признать, что такие решения МАК публиковались полностью, что опять-таки с позиций современного дня нельзя признать
обеспечивающей надлежащую защиту права частных лиц на конфиденциальность. Впрочем, в тот момент это было сугубо прагматическое
решение, направленное на максимально широкое распространение информации о МАК.
Во-вторых, было принято опять-таки принципиальное решение о
том, что актам МАК необходимо быть мотивированными. В то время
это было новым подходом: в решениях арбитража Ллойда по вопросам
спасания мотивировочная часть отсутствовала. «Мотивированность
решений МАК служит в известной мере гарантией обдуманности и
тщательности решения дел и дает возможность сторонам не только
ознакомиться с мотивами решения, но и установить те принципы, которыми руководствуется МАК при вынесении решения. Эта практика
признается исключительно ценной. Как известно, арбитраж Английского Ллойда свои решения не мотивирует, ограничиваясь лишь определением присужденной суммы»2; «Elsewhere, and particularly in common law

1

См., например: Сборник решений Морской арбитражной комиссии при Всесоюзной Торговой палате за 1932 и 1933 г. / Сост. Б.Л. Ландау. – М.–Л.: Внешторгиздат,
1934. – 158 с.; Сборник решений Морской арбитражной комиссии при Всесоюзной
торговой палате за 1934 и 1935 гг. / Сост. и редакт.: П.П. Виноградов, С.Т. Демин. –
Вып. 2. – М.–Л.: Внешторгиздат, 1936. – 267 с.; Сборник решений Морской арбитражной комиссии при Всесоюзной торговой палате за 1936 г. / Сост. и ред.: П.П. Виноградов, С.Т. Демин. – Вып. 3. – М.–Л.: В/О Международная книга, 1937. – 158 с.

2

Виноградов А. О работе Морской Арбитражной Комиссии. – Внешняя торговля.
1945. № 7–8. С. 35.
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jurisdictions, motivated awards are seldom required, and are usually avoided,
owing to a rule that patent inconsistencies of reasoning or mistakes of law
apparent on their face may lead to a refusal to enforce them, or to an order to
set them aside. By contrast, opinions delivered by the Moscow Foreign Trade
and Maritime Commissions… are frequently comparable, in their analysis of
law and fact, to elaborate judgments of authoritative courts of high instance»1.
В-третьих, «Рассмотрение дел в Морской арбитражной комиссии
происходит публично, и на заседаниях обычно присутствуют лица, интересующиеся как судьбой данного дела, так и вообще вопросами морского права. Надо отметить, что с этой последней целью на заседания
приходят слушатели соответствующих вузов. О дне заседания заблаговременно вывешиваются объявления. В настоящее время имеется в
виду помещать объявления о предстоящих заседаниях Морской арбитражной комиссии в изданиях Палаты»2. Можно попутно заметить, что
подробный беспрецедентный курс на прозрачность ощущался в деятельности МАК и в последующем, а также чувствуется даже сегодня: достаточно упомянуть о чрезмерной «прозрачности» дел в последнем на
сегодня сборнике, описывающем практику МАК3.
Соответственно при создании МАК скорее имела места творческая
адаптация английского опыта к советским практическим потребностям
и реалиям того времени
Однако в свете рассматриваемой проблематики имеется еще один
вопрос по поводу решений МАК, в отношении которого необходимо
установить, претерпел/не претерпел ли он влияние английского права. Первый абзац п. 1 Положения о МАК 1930 г. (см. ниже раздел 4.2)
гласил: «Если в решении Морской арбитражной комиссии будет допущено нарушение или неправильное применение действующих законов,
Верховный суд Союза ССР по жалобе заинтересованной стороны, а равно
по протесту прокуратуры Верховного суда Союза ССР, может отме-

1

Pisar Samuel The Communist System of Foreign-Trade Adjudication // Harvard Law
Review. June 1959. Vol. 72. Issue 8. P. 1441.

2

Отчет о деятельности Морской арбитражной комиссии // Ежемесячник Всесоюзной Торговой Палаты. 1932. № 11–12 (ноябрь–декабрь). С. 60.

3

Из практики Морской арбитражной комиссии: 1984–1986 гг. / Торг.-пром. палата
СССР, Секция торг. мореплавания и мор. права. – М., 1989. 136 с.; Из практики
Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате Российской
Федерации: 1987–2005 годы / Под. ред. С.Н. Лебедева, А.И. Лободы, Д.Б. Филимонова; Торгово-промышленная палата РФ, Морская арбитражная комиссия при
Торгово-промышленной палате РФ. – М.: Статут, 2009. 520 с.
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нить решение и возвратить дело в Морскую арбитражную комиссию
для нового арбитражного производства». Похожее по сути положение
сохранилось и в п. 13 последующего Положения о МАК 1980 г. (см. ниже
раздел 4.6). Важно отметить, что в Положении о ВТАК 1932 г. и в последующих документах до 1993 г., посвященных ВТАК и ее преемникам,
аналогичного правила не имелось.
С одной стороны, можно утверждать, что допустимость такого обжалования решений МАК была вызвана ориентацией на практику арбитража Ллойда: «Против [его] решения… возможна апелляция, которая подается в комитет Ллойда. Комитет Ллойда либо сам рассматривает апелляцию, либо поручает рассмотрение апелляции назначенным
им лицам…»1 (см. также п. 8 приведенного выше контракта Ллойда на
русском языке).
С другой стороны, важно понимать, что создание МАК являлось для
советской власти абсолютно новым экспериментом, над которым было
необходимо сохранять судебный контроль, ввиду чего совершенно не
исключено, что возможность обжалования решений МАК могла быть
допущена исходя из ориентации не на арбитраж Ллойда, а прежде всего
на советские реалии. Более того, учитывая то, что в МАК изначально
могли рассматриваться споры не только между иностранными и советскими лицами, но и между только советскими лицами, такой контроль
был для советской власти тем более необходим.
На этот момент указывал А.Д. Кейлин, один из идеологов процесса создания МАК: «Для правильной деятельности арбитражного органа и должной авторитетности его решений должны быть соблюдены
нижеследующие два основных принципа: во-первых, обращение сторон
к арбитражному органу должно носить характер не принужденный,
а исключительно добровольный и, во-вторых, арбитражный орган
должен быть увязан с общей системой советских судовых учреждений путем обжалования и ревизионного пересмотра арбитражный
решений»2 (выделено полужирным шрифтом мною. – А.М.). Об этом же

1

Ландау Б. Морской арбитраж в СССР // Труды комиссии торгового мореплавания
и морского права. Под редакцией Э.Ф. Розенталя. Выпуск второй / Всесоюзная
торговая палата. – М.: Внешторгиздат, 1933. С. 61.

2

Специальный бюллетень, посвященный вопросам Торгового Мореплавания и
Морского Права // Иностранная торговая информация информационно-экономического отдела Всесоюзно-Западной торговой палаты. – М.: Мособлит, 1930.
С. 6 (см. также ниже раздел 3.2 «Проект первого положения о МАК: текст и его
обсуждение»).
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говорится и в «Заключении по проекту постановления ЦИК и СНК Союза ССР об утверждении положения о морской арбитражной комиссии
при Всесоюзно-Западной торговой палате и проекта положения о морской арбитражной комиссии при Всесоюзно-Западной торговой палате»: «Представительство РСФСР, УССР и ЗСФСР внесли частичные
поправки, в частности право Верхсуда отменять решения арбитражной комиссии не только по заявлениям заинтересованных сторон, но и по протесту прокуратуры.
<…>
Потребность в организации комиссии вызывается главным образом тем, что споры, связанные с спасением на водах происходят в
значительной мере в иностранных водах. Даже между советскими судами вызывали обращение к арбитражу Ллойда, т.е. к иностранной инстанции. Кроме того здесь вполне возможны споры между советскими
учреждениями и иностранными судоходными компаниями. Для нас выгоднее, чтобы эти споры разрешались организацией, находящейся в пределах Союза ССР и связанной с советской общественностью. С другой
стороны эта Арбитражная комиссия не нарушает сколько-нибудь
существенно принципов нашей судебной организации. Решения ее
поставлены под контроль прокуратуры Верхсуда Союза ССР, [далее
в тексте имеются напечатанные и зачеркнутые слова «которая и весь».
Над зачеркнутым словом «весь» от руки надписано «Верх», так что в
итоге получилось «Верхсуд». – А.М.] Верхсуд может отменить всякое
решение, не соответствующее нашему законодательству»1 (выделено полужирным шрифтом мною. – А.М.).
Соответственно представляется, что в данном вопросе гораздо
бóльшую значимость имели советские реалии, нежели ориентация на
арбитраж Ллойда. Не исключено, что такая ориентация вполне вписывалась в указанные реалии: произошел своего рода синтез целеполагания.
Правда, мне также приходилось слышать мнение о том, что допустимость обжалования решений МАК в Верховный Суд СССР была обусловлено ориентацией разработчиков первого положения о МАК не на
практику арбитража Ллойда, а на особую процедуру рассмотрения английским судом так называемого «special case», упомянутого в ст. 19 английского Закона об арбитраже 1889 г. («Any referee, arbitrator, or umpire

1

Государственный архив РФ, фонд № 3316, опись № 23, дело № 146, листы 5, 5а
(см. также ниже раздел 3.3).
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may at any stage of the proceedings under a reference, and shall, if so directed
by the Court or a judge, state in the form of a special case for the opinion of
the Court any question of law arising in the course of the reference»).
Такое мнение все же представляется ошибочным. Во-первых, процедура рассмотрения «special case» предполагала наличие правового
вопроса, подлежащего решению арбитражем, тогда как обжалование
решения МАК имело место после разрешения МАК всех правовых вопросов в ходе вынесения ею решения. Во-вторых, процедура рассмотрения «special case» предполагала наличие особых отношений сотрудничества между государственными судами и арбитражем, каковые в
СССР просто отсутствовали начисто. Если бы разработчики первого
положения о МАК исходили из возможности такие особые отношения
создать, они бы были просто чересчур наивны, а заподозрить подобное
за практиками, какими эти разработчики являлись, было бы наивностью в квадрате. Добавим, что рассматриваемое мнение также просто не
учитывает особенностей советских реалий 30-х гг. прошлого века.
Итак, нет никаких сомнений в том, что в ходе создания МАК и в последующем для обеспечения начала ее деятельности (т.е. при разработке проформы спасательного контракта МАК образца 1931 г.) в качестве
важного ориентира было избрано английское регулирование арбитража и опыт арбитража Ллойда применительно к делам о морском спасании. Иными словами, один из двух источников регулирования статуса и
деятельности МАК (наряду с отечественным правом): английское право и практика.
Стесняться такого влияния со стороны английского права не стоит,
ведь в качестве ориентира был избран наилучший образец (причем это
было, как уже говорилось выше, разумно с точки зрения экономии сил
и времени, а также рационально с точки зрения необходимости в надлежащем позиционировании МАК в глазах иностранных субъектов. Более
того, это была не имитация такого образца, а его творческая адаптация к советским практическим потребностям и реалиям того времени).
Сегодня лицам, занимающимся в России морским арбитражем, нужно
всего лишь данное обстоятельство осознавать, какие-либо комплексы
не испытывать и идти вперед. А вот куда и как, учитывая динамику развития МАК в последнее время, – особый и отдельный непростой вопрос,
тем более в свете возросшей на мировом уровне конкуренции между
центрами арбитража.
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В следующем разделе 2.1 приводятся те статистические сведения о
деятельности МАК в различные периоды времени, которые можно
обнаружить в общедоступных отечественных научных публикациях (такие сведения приводятся в хронологическом порядке их опубликования).
Далее в разделе 2.2 приводятся статистические данные, которые ранее никогда не публиковались.

II. НЕКОТОРЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕШЕНИЯХ МАК: 1931–2010 гг.

2.1. НЕКОТОРЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ
ИЗ ОБЩЕДОСТУПНЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. «С 1 декабря 1931 г. по 1 января 1934 г. на рассмотрение МАК поступило 36 дел; из них 2 дела окончены миром, по 22 вынесены решения,
а 12 находятся в производстве»1;
2. «За пять лет работы (по 31 декабря 1935 г.) МАК разобрано 65 дел
на общую сумму свыше 170 000 фн. ст., английским же Ллойдом за четыре года было рассмотрено 229 дел на сумму фунтов стерл. 1 100 000»2;
3. Некоторые параллели между деятельностью МАК и арбитражем
Ллойда за время с 1 января 1932 г. по 1 января 1936 г. на основании тех
данных о работе арбитража Ллойда, которые были помещены в газете
«Journal of Commerce» от 18 марта 1936 г. «Согласно приведенным в этой
статье данным, за последние 4 года арбитража Ллойда было рассмотрено 229 дел с общей суммой вознаграждения за спасание по всем этим
делам – 368.311 ф. ст., причем автор отмечает, что из этих 229 дел –
75 были пересмотрены в порядке апелляции апелляционными арбитражами. За этот же период времени в морской арбитражной комиссии
при ВТП было рассмотрено 65 дел на сумму 171.106 ф. ст.
Если принять во внимание, что, как мы указывали уже выше, морская арбитражная комиссии в 1932 г. только что приступила к работе, а
арбитраж Ллойда насчитывает несколько десятков лет существования,
то следует прийти к выводу, что морская арбитражная комиссия завоевала себе авторитет среди морских кругов и что во всех случаях спасания
или столкновения судов в советских водах – стороны охотно передают
свои споры на разрешение морской арбитражной комиссии в Москве.
Популярность комиссии росла из года в год. Так, если в 1932 г. морской
арбитражной комиссией было разрешено 7 дел, то в 1933 г. число их возросло до 15, в 1934 – до 22, в 1935 г. – до 21 и за 3 мес. 1936 г. составило 8.
Переходя к анализу дел, которые были рассмотрены комиссией за 4
года, мы видим, что из 65 дел 36 относятся к спорам между советскими
организациями и иностранными пароходами, из них по 27 делам было присуждено 63.852 ф. ст.; по 7 делам в исках было отказано (в 4 случаях – по

1

Сборник решений Морской арбитражной комиссии при Всесоюзной торговой палате за 1932 и 1933 г. / Всесоюзная торговая палата. – М.–Л.: Внешторгиздат,
1934. С. 4.

2

Кейлин А.Д. Пять лет Морской арбитражной комиссии // Водный транспорт. 1936.
№ 7. С. 47.
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искам иностранцев к советским организациям и в 3 случаях – по искам советских организаций к иностранцам) и два дела, хотя и поступили в морскую арбитражную комиссию и были предварительно ею рассмотрены, – были окончены миром на сумму 12.700 ф. ст. Тринадцать дел касались споров
между советскими спасателями и советскими пароходствами, на которых
в момент аварии находились грузы, застрахованные в Госстрахе и иностранных обществах. По этим делам в 12 случаях было присуждено 77 105 ф.
ст. и по одному делу отказано. Наконец, 16 дел относятся к спорам между
советскими спасателями и советскими судами, когда как сами суда застрахованы; по этим делам было присуждено 446 тыс. руб., или 17 449 ф. ст.»1;
4. «…уже первый год работы (1936 г.) Морской арбитражной комиссии с ее расширенными функциями показал, что, хотя расширение функций последовало почти во второй половине года, – на рассмотрение ее в
этом году поступило уже 14 дел по вопросам фрахтования и бункеровки
судов, причем 2 из них были закончены миром до разбора их в арбитраже,
6 дел были рассмотрены, а рассмотрение 6 дел отложено на 1937 г.
Всего за 5 лет работы Морской арбитражной комиссии (начиная с 1
января 1932 г. по 31 декабря 1936 г.) на ее разрешение поступило 113 дел,
из коих 6 дел было окончено миром без рассмотрения в арбитраже, 91
дело рассмотрено, а рассмотрение 16 дел (6 – по фрахтовым вопросам,
6 – по спасанию и 4 – по столкновению судов) перенесено на 1937 г. Из
рассмотренных Морской арбитражной комиссией и оконченных миром
97 дел, 71 дело относится к спасанию и оказанию помощи на море, 16
дел – к столкновению и 10 дел связаны со спорами по фрахтованию морских судов и их бункеровке. Из всех 97 дел – 47 дел относится к спорам
между советскими организациями и иностранными судовладельцами
(из них по спасанию – 31, по столкновению – 10, по фрахтованиям – 4 и
по бункеровке – 2). Из этих 47 дел – 6 дел было окончено миром на сумму
22 162 ф. ст., по 7 делам в исках было отказано (в 4 случаях по искам
иностранцев к советским организациям и в 3 случаях по искам советских организаций к иностранцам), а по остальным делам присуждено
74 105 ф. ст.; 17 дел касались споров между советскими спасателями и
советскими пароходами, на которых в момент аварии находились грузы, застрахованные в Госстрахе и иностранных страховых обществах;
по этим делам в 16 случаях присуждено 81 413 ф. ст. и по 1 делу было

1

Виноградов П. 5 лет работы морской арбитражной комиссии // Внешняя торговля. 1936. № 9–10. С. 9–10.
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отказано. Наконец, 33 дела относятся к спорам между советскими организациями, суда которых, равно как и находившиеся на них грузы не
были вовсе застрахованы; по этим делам в 32 случаях было присуждено
649 000 р., что по существующему курсу составляет 25 839 ф. ст., а в
1 случае в иске было отказано.
Всего за 5 лет по 97 делам было присуждено (включая дела, оконченные при посредстве МАК миром) 203 559 ф. ст. Из них большая сумма, а
именно 192 322 ф. ст., относится к делам по спасанию (всего в количестве 71 дела). Из указанного количества дел по спасанию всего только в
3 случаях стороны остались недовольны решением МАК и обратились в
Верховный Суд СССР с просьбой отменить решение. Однако во всех этих
случаях Верховный Суд оставил жалобы без последствий и утвердил решения МАК. В то же время за 4 года работы арбитража Ллойда из 229
дел – 75 были пересмотрены апелляционными арбитрами»1.
5. «За время с 1 января 1932 года по 1 января 1945 года МАК рассмотрела 680 дел, из них 125 дел по спорам с иностранными фирмами и советскими организациями, то есть дел, в которых или истцом, или ответчиком была иностранная фирма. Все рассмотренные дела по отдельным
категориям в соответствии с компетенцией МАК распределяются следующим образом: по спорам о вознаграждении за спасание – 160 дел, по
столкновению судов – 55 дел, по спорам о фрахтовании и морской перевозке – 435 дел, по агентированию – 15 дел и по морскому страхованию – 15
дел. Некоторые решения МАК становились в последующем прецедентом,
которым руководствовались стороны, миролюбиво разрешая споры.
Из 160 дел по определению вознаграждения за спасание и оказание
помощи на море более половины относится к спасанию иностранных судов советскими спасателями, а также к оказанию помощи советским
судам иностранными судами. Из этих дел следует отметить по сложности и величине присужденных сумм спасание английских судов „Верминстер“, „Ускваллей“, „Вербормилия“, „Найтвотч“, „Гольден-Си“, „Ривалей“, греческих – „Питеас“, „Эолос“, „Антониос Врондисис“, „Айгор“,
советских – „Челюскинец“, „Кузнец Лесов“, „Сахалин“ и ряда норвежских,
итальянских, немецких и других судов»2;

1

Сборник решений Морской арбитражной комиссии при Всесоюзной торговой
палате за 1936 г. Выпуск третий. Составили и редактировали П.П. Виноградов и
С.Т. Демин. – М.–Л.: В/О «Международная книга», 1937. С. 8–9.

2

Виноградов А. О работе Морской Арбитражной Комиссии. – Внешняя торговля.
1945. № 7–8. С. 34–35.
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6. «За 17 лет существования Морской Арбитражной Комиссии на
ее рассмотрение поступило в общей сложности свыше восьмисот дел с
общей исковой суммой около 120 млн. рублей. В течение первых девяти
месяцев 1947 года в Морскую Арбитражную Комиссию поступило 54 дела с общей исковой суммой свыше 12 млн. рублей.
Среди дел, разрешенных Морской Арбитражной Комиссией, первое
место занимают споры, касающиеся фрахтования и морской перевозки.
Число таких дел составляет около пятисот. Второе место (175 дел)
принадлежит спорам по спасанию и оказанию помощи на море. Более
чем в 130 делах, разрешенных Морской Арбитражной Комиссией, участвовали иностранные интересы»1;
7. «Судовладельческие и иные фирмы многих капиталистических
стран являлись участниками дел, рассмотренных в МАК за последнее
время. К их числу относятся английские, бельгийские, голландские, греческие, итальянские и норвежские фирмы, фирмы Объединенной Арабской Республики, панамские, французские, западногерманские, шведские,
японские и другие фирмы. Были разрешены в МАК также и дела с участием мореходных и страховых организаций стран социалистического
лагеря – Болгарии, Польши, Чехословакии.
Возрастающий авторитет МАК сказывается и в том, что иностранцы не только дают свое согласие на рассмотрение дел в МАК в тех случаях,
когда они являются ответчиками, но и все чаще по собственной инициативе передают на разрешение МАК свои требования к советским организациям, выступая в качестве истцов. Характерно, что и в 1959–1960 гг.
участие иностранцев в качестве истцов по делам в МАК превысило по числу дел их участие в качестве ответчиков. Показательным является и то,
что в отдельных случаях на рассмотрение МАК передаются дела, в которых обе спорящие стороны, т.е. и истцы и ответчики, – иностранцы»2;
8. «В течение последних пяти лет 1958–1962 гг. в МАК получили
свое разрешение свыше 330 дел, причем в 1958 г. было разрешено 48 дел,
а в 1962 г. – 71 дело.
Среди упомянутых дел 133 дела, т.е. 40 %, составляли дела с участием иностранцев, причем за 1961 и 1962 гг. число дел с участием иностранцев составляло 66 против 42 дел в 1958 и 1959 гг.
<…>
1

Александров К. Морская Арбитражная Комиссия // Внешняя торговля. 1947.
№ 11. С. 33–34.

2

Кейлин А. К 30-летию деятельности Морской арбитражной комиссии // Внешняя
торговля. 1961. № 3. С. 7.
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За 1959–1962 гг. участие иностранцев в качестве истцов по делам в
МАК превышает по числу дел их участие в качестве ответчиков.
<…>
В 1961–1962 гг. в делах, рассмотренных МАК, принимали участие
суда, фирмы и организации 20 зарубежных стран: Англии, Бельгии, Болгарии, Греции, Дании, Ирака, Кубы, Ливана, Норвегии, Панамы, Польши,
Чехословакии, Швеции, Цейлона, Финляндии, Франции, ФРГ, Югославии,
Объединенной Арабской Республики и Японии.
Дела, поступающие в МАК, рассматриваются в течение непродолжительного времени. В 1959–1962 гг. больше половины дел, поступивших в МАК, было рассмотрено в течение трех месяцев со дня их поступления. В частности, из оконченных в 1961 г. 74 дел в производстве МАК
сроком до трех месяцев находились 43 дела, от трех до шести месяцев –
21 дело, и только 10 дел находилось в производстве МАК свыше 6 месяцев.
В 1962 г. в срок до трех месяцев МАК рассмотрела 39 дел из 71 дела,
оконченных в этом году, от трех до шести месяцев в производстве МАК
находилось 23 дела и только 9 дел – свыше 6 месяцев.
<…>
По числу дел первое место по делам, разрешаемым МАК, занимают
дела, связанные со спасанием и оказанием помощи судам, терпящим
бедствие. Число таких дел, составлявших в 1960 г. 36 и в 1961 г. 39,
снизилось в 1962 г. и составило в этом году 22.
В 1962 г. возросло число дел, связанных с морской перевозкой; оно
составило 20 дел по сравнению с 12 делами в 1961 г. и 13 делами в 1960 г.
Число дел по столкновению судов составляло в 1960 г. 3 дела, в
1961 г. – 6 дел и в 1962 г. – 4 дела.
Сравнительно стабильна численность решаемых МАК дел по вопросам морского страхования. В 1962 г. таких дел было разрешено 15, а в
1961 г. – 11 и в 1960 г. – 13 дел»1;
9. «За годы своей деятельности МАК рассмотрела около 2,5 тыс. дел, в
том числе более 1,5 тыс. по фрахтованию судов и морской перевозке грузов.
Представители более 50 стран выступали в Комиссии в качестве
сторон при рассмотрении различных споров»2;

1

Кейлин А.Д. Морской арбитраж в СССР за последние годы // Торговое мореплавание и морское право. Сборник статей и материалов / Секция торгового мореплавания и морского права Всесоюзной торговой палаты. – М., 1963. С. 11, 12, 16.

2

Шпекторов А. Советский морской арбитраж // Внешняя торговля. 1970. № 12.
С. 45.
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10. «За более чем сорокалетний период своей деятельности Морская
арбитражная комиссия накопила богатый опыт в разрешении споров,
связанных с торговым мореплаванием. Она рассмотрела в общей сложности около 2,5 тысячи дел, во многих из которых выступали иностранные организации и лица из более, чем 50 стран, включая все социалистические и другие страны мира, в частности Алжир, Англию, Австралию,
Аргентину, Бельгию, Бразилию, Гану, Голландию, Индонезию, Ирак, Иран,
Испанию, Италию, Канаду, Кипр, Колумбию, Либерию, Ливан, Ливию,
Мальту, Нигерию, Норвегию, Панаму, Сирию, Сомали, Судан, США, Турцию, Финляндию, Францию, ФРГ, Швецию, Эквадор, Японию»1;
11. «За прошедшие полвека Морская арбитражная комиссия накопила богатый опыт в разрешении споров, связанных с торговым мореплаванием. Ею рассмотрено в общей сложности более 3 тыс. дел, во многих
из которых исковые суммы исчислялись десятками и сотнями тысяч, а
подчас и миллионами рублей, в том числе в иностранной валюте. Если
взять, к примеру, лишь сравнительно недавний период, можно назвать,
в частности, такие дела, как иск Мортрансфлота к Латвийскому пароходству на сумму 951 тыс. руб. по поводу столкновения судов „Апе“ и
„Янтарный берег“; иск „Кубаметалес“ к А/О „Ингосстрах“ на сумму 1343
тыс. пер. руб.; иск Дальневосточного пароходства к фирме „Ошеан Фрейтерс“ и ряду грузополучателей на сумму 1600 тыс. руб. в связи со спасанием греческого теплохода „Аеолианд Винд“, иск Х/О „Болгарские железные
дороги“ к Черноморскому пароходству на сумму 2125 тыс. пер. руб. и т.д.
Советскими организациями, чаще всего выступавшими сторонами в
этих делах, были: морские пароходства (в особенности Балтийское, Черноморское, Советско-Дунайское, Азовское, Дальневосточное и др.), В/О
„Совфрахт“, аварийно-спасательные службы и другие организации ММФ;
внешнеторговые объединения МВТ, ГКЭС и др. (в том числе „Экспортлес“,
„Разноэкспорт“, „Союзплодоимпорт“, „Стройматериалинторг“, „Союзхимэкспорт“, „Проммашэкспорт“ и др.); предприятия рыбного хозяйства;
А/О „Ингосстрах“. В последние годы, главным образом в связи с получающими все большее распространение перевозками „река–море“, заметно
увеличилось число дел с участием речных пароходств, в частности СевероЗападного, Беломорско-Онежского и др. В качестве сторон по отдельным
делам выступали и другие советские организации – владельцы собственных
плавсредств или пользователи услуг морского флота, страхователи и т.д.
1

Лебедев С.Н. Морская арбитражная комиссия / Секция торгового мореплавания
и морского права при Торгово-промышленной палате СССР. – М., 1972. С. 41.
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В большинстве дел, число которых в 70-е годы нередко достигало
65–70 %, в качестве истцов и ответчиков выступали иностранные судовладельческие, торговые, страховые, посреднические и другие фирмы
(а иногда и граждане), в общей сложности более чем из 60 стран, включая почти все социалистические, а также Австралию, Алжир, Англию,
Аргентину, Бельгию, Бразилию, Гану, Голландию, Ирак, Испанию, Италию, Либерию, Мальту, Мозамбик, Нигерию, Сирию, Судан, США, Турцию, Францию, ФРГ, Японию и другие. Время от времени в Морскую арбитражную комиссию поступают и такие дела, в которых как со стороны истца, так и со стороны ответчика выступают иностранцы; в
одном из решенных совсем недавно дел сторонами были даже две фирмы
из одной и той же страны – Кипра»1.

2.2. НЕКОТОРЫЕ ВПЕРВЫЕ ПУБЛИКУЕМЫЕ
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАК
В ПЕРИОД С 1932 ПО 2010 гг.
Приведенные ниже статистические данные ранее никогда не публиковались и являются результатом специального анализа архивных
материалов, сохранившихся в МАК и представляющих собой подшивки
всех актов, вынесенных МАК в соответствующем году. Как удалось выяснить автору, такие подшивки начали делать с 1940 г.: «в прошлом году т. Рамзайцевым было выдвинуто предложение, что все решения МАК
(лишний экземпляр этих решений) оставались в МАК в особой папке,
чтобы каждый арбитр и член МАК мог бы их посмотреть. Это мы сделали, такая папке имеется…» (Стенограмма заседания пленума МАК
от 18 февраля 1941 г. (Российский государственный архив экономики,
фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 133, лист 44). См. ниже раздел 6.11)).
Однако, к сожалению, такие подшивки сохранились в МАК только с
1945 г. (за 1945–1946 гг. – одна подшивка).
В дополнение использовались материалы из Российского государственного архива экономики, где хранятся архивы Всесоюзной торговой
палаты, ТПП СССР и ТПП РФ (фонд № 635).

1
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Ввиду того, что составителем акцент был сделан на годовые подшивки актов МАК и в ходе их анализа учитывались не только решения,
вынесенные МАК, но и иные процессуальные акты МАК, нельзя исключать, что приведенные ниже цифры могут расходиться с иными опубликованными или архивными данными. В последних, например, в качестве дел могут учитываться только те споры, по которым МАК выносила решения, тогда как составителем в качестве дел учитывались и
те споры, по которым МАК выносились не только решения.
Указанные статистические данные охватывают период с начала 1932 г. (как известно, к непосредственному рассмотрению дел МАК
приступила 25 января 1932 г. (см. ниже раздел 9.1)) и по июль 2010 г.
включительно.
Само собой разумеется, что хотя приведенные ниже данные весьма
репрезентативны, они носят выборочный и неполный характер.
В отношении некоторых иных статистических данных см. также, например, часть «VI. Некоторые найденные архивные материалы о
МАК», разделы 6.1, 6.3, 6.6, 6.8, 6.10, 6.11, 6.13, 6.17.

2.2.1. КОЛИЧЕСТВО ДЕЛ, РАССМОТРЕННЫХ МАК,
ПО ГОДАМ В ПЕРИОД С 1932 ПО 2010 гг.
В указанный период (неполные 79 лет) МАК было рассмотрено
4 387 дел (см. таблицу 1). Самое большое количество дел за год было
рассмотрено в 1939 г. – 158. Более ста дел за год было рассмотрено в
1938, 1940, 1949, 1951, 1952, 1981 и 1986 гг.
Не удалось обнаружить сведения о количестве дел, рассмотренных
МАК в 1941 и 1943 гг., хотя удалось подсчитать общее количество дел,
рассмотренных за эти 2 года – 70. В стенограмме заседания пленума
МАК от 18 февраля 1941 г. указано количество дел, рассмотренное с начала работы МАК до 1 января 1941 г. – (см. ниже раздел 6.11). В отчете о
работе МАК за 1944 г. указано, что всего с начала организации МАК по
1 января 1944 г. было рассмотрено 670 дел (см. ниже раздел 6.14). Есть
также сведения, что в 1942 г. МАК было рассмотрено 49 дел (см. ниже
раздел 6.13). Таким образом, можно подсчитать, что на 1941 и 1943 гг.
приходится 70 рассмотренных дел.
Учитывая динамику количества рассмотренных за год дел и влияние Великой Отечественной войны на деятельность советских организаций, можно предположить, что эти 70 дел были рассмотрены в 1941 г.,
тогда как в 1943 г. МАК дела не рассматривала.
Простой подсчет показывает, что средним арифметическим для
МАК является 60 дел в год.
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Таблица 1. Количество дел, рассмотренных МАК,
по годам в период с 1932 по 2010 гг.
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Год

Общее
количество
дел за год

Год

Общее
количество
дел за год

Год

Общее
количество
дел за год

1932

7

1958

48

1984

58

1933

15

1959

61

1985

59

1934

24

1960

80

1986

105

1935

20

1961

74

1987

57

1936

31

1962

72

1988

80

1937

62

1963

73

1989

76

1938

130

1964

66

1990

50

1939

158

1965

69

1991

78

1940

104

1966

61

1992

18

1941

70

1967

73

1993

78

1942

49

1968

59

1994

69

1943

–

1969

53

1995

43

1944

9

1970

52

1996

70

1945

13

1971

55

1997

44

1946

8

1972

65

1998

33

1947

54

1973

58

1999

40

1948

78

1974

57

2000

24

1949

106

1975

34

2001

28

1950

90

1976

58

2002

21

1951

107

1977

82

2003

19

1952

115

1978

65

2004

13

1953

48

1979

96

2005

12

1954

47

1980

62

2006

17

1955

51

1981

107

2007

14

1956

51

1982

83

2008

20

1957

39

1983

90

2009

14

2010

8

ИТОГО:
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2.2.2. КАТЕГОРИИ ДЕЛ, РАССМОТРЕННЫХ МАК
В ПЕРИОД С 1932 ПО 2010 гг.
В этот период больше всего дел в МАК было рассмотрено по спорам,
связанным с морской перевозкой грузов (см. таблицу 2). С 1991 г. в производстве МАК появились новые категории дел в связи с куплей-продажей морских судов, их ремонтом, оказанием услуг по обеспечению
безопасности мореплавания, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, смешанными договорами, разработкой конструкторской документации для постройки судов, судовым менеджментом,
задержкой судна в порту.
Ввиду того, что в МАК не сохранились подшивки дел за период с
1941 по 1944 гг. и ввиду необнаружения в архивах иных сведений о делах за данный период, в таблице 2 не распределены по категориям 128
дел, относящихся именно к такому периоду – с 1941 по 1944 гг.
Таблица 2. Категории дел, рассмотренных МАК
в период с 1932 по 2010 гг.
Категория дел
Морская перевозка грузов
Спасание судов
Морское страхование
Фрахтование судов
Столкновение судов
Морская буксировка
Агентское обслуживание судов
Повреждение рыболовных
судов и орудий лова
Повреждение портовых сооружений
Ремонт морских судов
Купля-продажа морских судов
Прочие дела:
Судовой менеджмент
Повреждение сейсмокосы
Договор на оказание услуг
по обеспечению безопасности
мореплавания, предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций

Количество дел
1396
1034
741
635
201
69
65
41
21
20
18
5
2
1
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Смешанный договор, связанный с закупкой
и поставкой рыбы на судно-фабрику

1

Разработка конструкторской
документации для постройки судов

1

Задержка судна в порту в связи с отказом
выплатить дисбурсментские расходы

1

Договор постройки морского судна

1

Предоставление займа на
приобретение морских судов

1

Коммерческая и техническая
эксплуатация судов

1

Возмещение вреда,
причиненного пассажиру

1

Ненадлежащее представительство
интересов в иностранном арбитраже

1

Проводка судов через лед
Договор на ремонт контейнеров

1
1

Дела за 1941–1944 гг., категории
которых установить не удалось
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Общее количество дел:
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2.2.3. СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ
В ПЕРИОД С 1991 ПО 2010 гг.
В период с 1991 по 2010 гг. намечается тенденция к уменьшению
сроков рассмотрения дел (см. таблицу 3). В начале 90-х гг. прошлого
века сроки рассмотрения по отдельным делам достигали 35 месяцев, а
в отдельных случаях – 40, 50 и 70 месяцев. В среднем в период с 1991 по
2000 гг. дела рассматривались в течение 11,5 месяцев.
Ситуация существенно изменилась в последующем десятилетии. В
период с 2001 по 2010 гг. сроки рассмотрения дел сократились – в среднем дела рассматривались за 8,25 месяца. Наиболее быстро, в среднем в
течение полугода, дела рассматривались в 2002, 2004 и 2005 гг.
Для определения сроков рассмотрения подсчитывалось количество
месяцев от даты поступления заявления в МАК до даты вынесения МАК
решения или иного окончательного акта по делу и затем рассчитывалось среднее значение по всем делам за год.
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Таблица 3. Средние сроки рассмотрения дел в МАК
в период с 1991 по 2010 гг.
Год

Среднее количество месяцев

1991

12,6

1992

23,3

1993

13,4

1994

11,5

1995

12,3

1996

8,2

1997

13,6

1998

7,0

1999

6,8

2000

7,5

2001

7,6

2002

6,1

2003

8,8

2004

6,4

2005

6,2

2006

8,3

2007

7,9

2008

10,6

2009

11,1

2010

9,5

2.2.4. НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ ПО ДЕЛАМ С УЧАСТИЕМ
ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ В ПЕРИОД С 1991 ПО 2010 гг.
В период с 1991 по 2010 гг. почти половина всех дел в МАК была с
участием только отечественных лиц (см. таблицу 4).
В другой половине дел истцами или ответчиками выступали иностранные лица. В большинстве случаев иностранные лица являлись ответчиками. При этом следует учитывать, что в 1991 г. произошел распад
СССР и бывшие советские республики стали независимыми государствами, что перевело некоторых лиц из категории отечественных в категорию иностранных.
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Таблица 4. Дела с участием иностранных лиц в МАК
в период с 1991 по 2010 гг.

Год

1991

Дела, по коДела, по
Дела, по
Дела с
торым обе
которым
которым
участием
стороны
иностранное иностранное
только
являлись
лицо являлицо являроссийских
иностранны- лось только лось только
лиц
ми лицами
истцом
ответчиком

7

7

Общее количество
дел за год

64

0

78

1992

13

0

4

1

18

1993

42

7

19

10

78

1994

31

4

20

14

69

1995

28

4

3

8

43

1996

50

3

4

13

70

1997

19

5

4

16

44

1998

14

3

6

10

33

1999

8

2

2

28

40

2000

5

3

3

13

24

2001

8

3

7

10

28

2002

4

4

5

8

21

2003

9

0

2

8

19

2004

6

1

1

5

13

2005

8

1

3

0

12

2006

7

3

3

4

17

2007

3

4

4

3

14

2008

3

0

6

11

20

2009

2

2

9

1

14

2010

4

0

3

1

8

ВСЕГО:

328

49

115

171
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За последние 20 лет работы МАК география стран, представленных
в делах МАК, была довольно обширной (см. таблицу 5). В таких делах
участвовали лица из более чем 70 стран. Из стран ближнего зарубежья
чаще всего была представлена Украина. Из стран дальнего зарубежья
больше всего было рассмотрено споров с участием юридических лиц из
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Германии, Кипра, Греции, Великобритании, США. Чаще сторонами в
спорах являлись лица из стран именно дальнего зарубежья.
Таблица 5. Национальная принадлежность
иностранной стороны спора в делах МАК
в период с 1991 по 2010 гг. (если количество дел не указано,
страна была представлена за год только в одном деле)
Год

Национальная
принадлежность
иностранного истца

Национальная
принадлежность
иностранного ответчика

1991

Болгария;
Германия;
Индия;
Иордания;
Куба – 2 дела;
Швеция.

Болгария – 2 дела;
Голландия;
Куба;
ФРГ;
Югославия;
Южная Корея.

1992

Австрия;
Венгрия;
Греция – 2 дела.

ФРГ.

1993

Австрия;
Великобритания – 2 дела;
Венгрия – 6 дел;
Вьетнам;
Германия;
Голландия;
Греция – 2 дела;
Грузия;
Куба;
Литва;
Украина – 7 дел;
Эстония;
Япония.

Армения;
Болгария – 2 дела;
Великобритания;
Германия – 2 дела;
Испания;
КНР;
Королевство Марокко;
Латвия;
Либерия;
Литва;
Панама;
Нигерия;
Украина – 2 дела;
Швеция.

1994*

Азербайджан;
Болгария;
Великобритания – 3 дела;
Венгрия – 11 дел;

Белоруссия;
Великобритания;
Венгрия;
Германия – 6 дела;

67

II. НЕКОТОРЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕШЕНИЯХ МАК: 1931–2010 гг.

Германия – 3 дела;
Греция;
Латвия – 3 дела;
Украина – 2 дела.

Грузия;
Латвия;
Литва;
Норвегия;
Украина – 4 дела;
Хорватия.

1995*

Венгрия – 2 дела;
Вьетнам;
Греция;
Латвия;
Мальта;
США.

Азербайджан;
Великобритания;
Греция;
Грузия;
Казахстан;
КНДР;
Либерия;
Мальта;
Украина – 5 дел;
Узбекистан;
Франция.

1996

Греция;
Германия;
Ирландия;
Латвия;
Мальта;

Австрия;
Болгария;
Германия;
Греция;
Дания;

США;
Украина.

1997*

68

Вьетнам – 2 дела;
Германия;
Египет;
Кипр;
Панама;
Украина – 2 дела;
Швейцария.

Исландия;
Италия;
Панама;
США;
Туркменистан;
Франция;
Эстония.
Германия;
Греция – 3 дела;
Израиль;
Иран;
Кипр;
КНР;
Латвия;
Литва;
Норвегия;
США;
Украина – 8 дел;
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Филиппины;
Япония.

1998*

1999

Бразилия;
Британские Виргинские
острова;
Германия;
Индия;
Индонезия;
Кипр – 4 дела.

Белиз;
Британские Виргинские
Острова;
Великобритания;
Венгрия;
Индия;
Канада;
Кипр;
Сент-Винсент и Гренадины;
Турция;
Украина;
Финляндия;
Франция – 2 дела;
Швейцария;
Эстония.

Великобритания;
США – 3 дела.

Багамы;
Великобритания – 3 дела;
Кипр;
Либерия;
Мавритания;
Нидерланды – 19 дел;
Сент-Винсент и Гренадины;
Сирия;
США;
Турция;
Украина.

2000*

Иран;
Литва;
США;
Украина – 2 дела;
Швейцария.

Бермуды;
Британские Виргинские
Острова;
Великобритания – 2 дела;
Иран;
Кипр – 3 дела;
Лихтенштейн;
Мальта;
Нидерланды;
Норвегия;
Сент-Китс и Невис;
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США – 4 дела;
Турция;
Украина – 2 дела;
Эстония.

2001*

2002

2003

2004

70

Великобритания;
Кипр – 6 дел;
Кувейт;
Остров Мэн;
США;
Турция.

Белиз;
Германия;
Греция – 2 дела;
Испания;
Кипр – 4 дела;
Либерия;
Лихтенштейн;
Нидерланды;
Остров Мэн;
Республика Сейшельские
острова;
Сент-Китс и Невис;
Украина;
Япония.

Великобритания;
Германия;
Кипр – 3 дела;
Либерия;
Сент-Китс и Невис;

Белиз;
Великобритания;
Германия;
Кипр – 2 дела;
Либерия – 3 дела;

Украина – 2 дела.

Панама;
Мальта;
Туркменистан;
Сент-Китс и Невис.

Кипр;
Остров Мэн.

Германия;
Египет;
Кипр;
Китай;
Панама;
Таиланд;
Украина;
Япония.

Панама;
Украина.

Австралия;
Иран;
Корея;
Украина;
Швейцария;
Япония.
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2005

Белиз;
Великобритания;
Германия;
Либерия.

Либерия.

2006

Белиз;
Великобритания;
Мальта;
Содружество Доминики;
Турция;
Швейцария.

Австрия;
Белиз;
Ирландия;
Норвегия;
Сирия;
Турция;
Украина.

Белиз;
Британские Виргинские
острова 2 дела;
Кипр;
Мальта;
Португалия – 2 дела;
Эстония.

Британские Виргинские
острова;
Великобритания – 2 дела;
Испания;
Казахстан;
Латвия;
Панама.

2008

Британские Виргинские
острова – 3 дела;
Панама – 2 дела;
Украина.

Великобритания;
Дания – 8 дел;
Новая Зеландия;
Украина.

2009*

Белиз – 2 дела;
Британские Виргинские
острова;
Великобритания;
Индия – 2 дела;
Мальта – 2 дела;
Монако – 2 дела;
США;
Швейцария – 2 дела.

США – 2 дела;
Украина.

2010

Белиз;
Британские Виргинские
острова;
Мальта.

Панама.

2007

–

* В отмеченные годы в одном деле могло иметься несколько соистцов или соответчиков из разных стран.
71

II. НЕКОТОРЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕШЕНИЯХ МАК: 1931–2010 гг.

2.2.5. СУММЫ ИСКОВ ПО ДЕЛАМ
В ПЕРИОД С 1991 ПО 2010 гг.
В период с 1991 по 2010 гг. суммы исков преимущественно исчислялись в рублях, долларах США, немецких марках и евро (после его введения). Также в МАК подавались иски с суммами требований, выраженными в иных валютах, например в индийских рупиях, нидерландских
гульденах, австрийских шиллингах, норвежских кронах, английских
фунтах, японских иенах, итальянских лирах.
Самая большая сумма иска за рассматриваемый период составила
10 068 270,00 долларов США по спору с участием российских лиц, рассмотренному в 1993 г.
Суммы исков стали расти в середине 1990-х гг., затем в начале первого десятилетия текущего века суммы исков уменьшились, но к 2010 г.
они стали опять увеличиваться (см. таблицу 6). С учетом того, что в
1998 г. произошла деноминация рубля, в таблице указаны как суммы
в неденоминированных рублях, так и в деноминированных начиная с
1998 г.
Таблица 6. Совокупные суммы исков по делам,
рассмотренным МАК в период с 1991 по 2010 гг.

Год

Совокупные
Совокупные
Совокупные
суммы исков
суммы исков суммы исков в
в немецких
в рублях
долларах США
марках

Совокупные
суммы исков
в евро

1991

528 387,45

1 860 027,57

600 000,00

–

1992

1 105 530,73

1 342 231,62

353 440,69

–

1993

44 905 017,63

26 361 034,71

162 833,67

–

1994

229 257 779,80

13 349 466,47

164 980,77

–

1995

9 161 139 382,00

12 983 972,97

–

–

1996

4 385 143 840,68

6 472 583,06

122 724,73

–

1997

608 800 870,09

8 109 796,22

300 000,00

–

1998

3 212 686,10

3 144 715,98

46 042,48

–
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1999

828 509,44

4 283 034,16

6 953,91

–

2000

237 636,00

3 567 779,35

–

–

2001

4 430 944,27

3 892 840,47

9 000 000,00

–

2002

4 203 743,43

1 879 198,16

–

–

2003

21 989 055,81

1 898 852,06

9 000 000,00

86 728,01

2004

3 690 088,32

579 236,07

–

–

2005

116 541 156,07

1 094 662,38

–

14 627,26

2006

43 249 540,80

2 530 289,52

–

–

2007

4 103 595,16

3 251 820,73

–

343 246,11

2008

9 520 888,56

5 793 025,54

–

418 471,50

2009

21 099 737,02

13 599 232,61

–

–

2010

83 062 656,77

5 495 012,68

–

–

19 756 976,25

863 072,88

ВСЕГО: 14 747 051 046,13 121 488 812,33

2.2.6. НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ ОБ АРБИТРАХ,
РАССМАТРИВАВШИХ ДЕЛА В ПЕРИОД С 1991 ПО 2010 гг.
В 1990-х гг. самое большое количество дел за год рассматривал арбитр С.Г. Покровский (см. таблицу 7).
Самое большое количество дел в течение одного года рассмотрел
арбитр А.Л. Маковский – 50 дел в 1991 г.
С 2001 г. лидером по количеству рассмотренных за год дел стал арбитр Г.Г. Иванов.
Таблица 7. Арбитры МАК, рассмотревшие самое большое
количество дел за год в период с 1991 по 2010 гг.
Год

Арбитр

Количество дел

1991
1992
1993
1994
1995

А.Л. Маковский
А.Л. Маковский, С.Г. Покровский
С.Г. Покровский
С.Г. Покровский
С.Г. Покровский

50
По 6 дел
33
23
24
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1996

Г.А. Маслов

24

1997

С.Г. Покровский

14

1998

А.Л. Маковский

10

1999

С.Н. Лебедев

18

2000

А.Г. Калпин

8

2001

Г.Г. Иванов

12

2002

Г.Г. Иванов

7

2003

А.Л. Маковский

7

2004

Г.Г. Иванов

5

2005

Г.Г. Иванов

5

2006

Г.Г. Иванов

5

2007

Г.Г. Иванов, С.П. Булгаков,
М.Ю. Соколов

По 3 дела

2008 Г.Г. Иванов, М.Ю. Соколов, А.Г. Калпин

По 4 дела

2009

А.А. Костин

4

2010

Г.Г. Иванов, С.В. Палехов,
С.П. Булгаков, А.А. Костин,
М.Ю. Соколов, В.А. Мусин

По 2 дела

2.2.7. НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ О ПРИМЕНИМОМ ПРАВЕ
ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ В ПЕРИОД С 1991 ПО 2010 гг.
В период с 1991 по 2010 гг. при рассмотрении дел в МАК в основном
применялось отечественное право.
Однако были единичные случаи применения права Норвегии, права Латвийской Республики, марокканского права, права Сент-Винсент
и Гренадин. По 2-м делам применялись нормы австрийского права.
Право Украины применялось по 5 делам. Также при рассмотрении 5 дел
применялись нормы английского права.
За рассматриваемый период по 4 делам применялись положения
Международной конвенции об унификации некоторых правил о коносаменте от 25 августа 1924 г. При рассмотрении 2 дел о спасании применялись нормы Конвенции для объединения некоторых правил относительно оказания помощи и спасания на море от 23 сентября 1910 г.
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2.2.8. НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ О ДЕЛАХ
ПО МОРСКОМУ СТРАХОВАНИЮ
В ПЕРИОД С 1936 ПО 2010 гг.
Всего за период с 1936 по 2010 гг. было рассмотрено 741 дело по
морскому страхованию. При этом за период с 1991 по 2010 гг. было
рассмотрено 165 таких дел. Самое большое количество страховых дел
в рассматриваемый период приходится на 1996 г. (см. диаграмму 1). В
течение последнего десятилетия количество страховых дел по отношению к другим категориям дел увеличилось и в 2010 г. данная категория
дела стала лидировать.

В процентном соотношении количество страховых дел составляет
24,89 % от числа всех дел, рассмотренных МАК за период с 1991 по
2010 гг. (см. диаграмму 2).
Общая сумма исков по страховым делам за период с 1991 г. по
2010 г. составила 2 426 503 474,65 рубля без учета деноминации рубля
в 1998 г. (приблизительно 16,45 % от общей суммы исков в рублях за
рассматриваемый период), и 31 175 113,40 долларов США (приблизительно 25,66 % от общей суммы исков в долларах США за рассматриваемый период).
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После деноминации рубля, с 1998 г. по 2010 г. сумма исков в рублях по страховым спорам составила 164 638 478,95 рублей (приблизительно 52,07 % от общей суммы исков в рублях за рассматриваемый
период).
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III. ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАК

В литературе, посвященной МАК, особенно советского периода, нередко можно встретить указание на то, что МАК была создана «по
инициативе советской общественности»1.
Приведенные ниже материалы помогают понять, что кроется за
этими общими таинственными словами. Из них следует, что помимо Наркомторга СССР (в ноябре 1930 г. Народный комиссариат
внешней и внутренней торговли СССР был разделена на Народный
комиссариат снабжения СССР и Народный комиссариат внешней
торговли СССР), первоочередную роль в реализации идеи создания
в СССР морского арбитража сыграла Комиссия морского права и
практики при Всесоюзно-Западной торговой палате.

1

Рамзайцев Д.Ф. Морской арбитраж в Советском Союзе / Всесоюзная торговая
палата. – М.: Внешторгиздат, 1956. С. 5; Лебедев С.Н. Морская арбитражная
комиссия / Секция торгового мореплавания и морского права при Торгово-промышленной палате СССР. – М., 1972. С. 6.
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3.1. ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
ПО ВОПРОСАМ МОРСКОГО ПРАВА И ПРАКТИКИ
ЗА ПЕРВЫЙ ГОД ЕЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ
(С 1 МАРТА 1929 ПО 1 МАРТА 1930 г.)
Далее впервые в отечественной литературе приводятся сведения об
истории создания МАК применительно к деятельности Комиссии морского права и практики при Всесоюзно-Западной торговой палате (еще
ее называли «Морской комиссией» или «Комиссией по морскому праву»
(без использования слова «арбитражная»)).
В 1936 г. А.Д. Кейлин утверждал (хотя и неточно воспроизводя название данной Комиссии): «Инициатива организации МАК принадлежала Комиссии торгового мореплавания и морского права, возглавлявшейся Э.Ф. Розенталем»1.
Источник: Специальный бюллетень, посвященный вопросам Торгового Мореплавания и Морского Права // Иностранная торговая информация информационно-экономического отдела Всесоюзно-Западной
торговой палаты. – М.: Мособлит, 1930. С. 1–2. Этот бюллетень (крайне редкое издание) изначально был изготовлен в машинописном виде и
затем размножен в типографии Мособлита (Московского областного
управления по делам литературы и издательства) в небольшом количестве экземпляров. Один из них сохранился в архиве МАК.
Дата основания
Днем открытия деятельности МОРСКОЙ КОМИСКомиссии
СИИ при В.З.Т.П. следует считать день первого заседания Комиссии, каковое состоялось 1 марта 1929 г.
и первые ее
руководители.
Руководство этой Комиссией было поручено Палатой Президиуму в составе: т.т. СЕРГЕЕВА, РОЗЕН
ТАЛЯ, АМБРОЖИСА, РОГОЖКИНА и КЕЙЛИНА при
секретаре т. ГРИГОРЬЕВЕ.
Постановлением от 11 октября 1929 г. Президиум Палаты, учитывая большое количество организаций, принявших участие в работах Комиссии по морскому праву, и
широкий общественный характер этих работ, нашел возможным, чтобы Комиссия организовалась как общест-

1
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Кейлин А.Д. Пять лет Морской арбитражной комиссии // Водный транспорт. 1936.
№ 7. С. 46.
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венное учреждение при Палате, с правом по собственному усмотрению избирать свой руководящий орган.
Состав
избранного
общим
собранием
комиссии
ПРЕЗИДИУМА
Комиссии.

В соответствии с таким постановлением Президиума Палаты в заседании Комиссии 28 ноября 1929 г.
были произведены выборы нового состава Президиума
Комиссии, и избранными в члены Президиума Комиссии оказались т.т. АМБРОЖИС /Пред. Правления А/О
«Совфрахт»/, ИМЕНИТОВ /Зам. Нач. Трансупр. НКТ
СССР/, КЕЙЛИН /Консультант НКТ СССР/, КУТУЗОВ
/Пред. Правл. А/О «Интурист»/, ЛЕНЦМАН /Чл. Правления А/О «Экспортлес»/, РОЗЕНТАЛЬ /Пред. Правлен. О-ва «Госстрах»/, САБАНИН /Нач. Эконом. Прав.
Упр. НКИД/, и СЕРГЕЕВ /Зампред. Правления А/О
«Совторгфлот»/.

Председатель,
его два
заместителя
и секретарь
Президиума.

В заседании нового состава Президиума 18 января
1930 г. были произведены выборы председателя, двух его
заместителей и ответственного секретаря. Председателем Президиума Комиссии избран т. РОЗЕНТАЛЬ, Э.Ф.,
а его заместителями т.т. КУТУЗОВ Д.И. и СЕРГЕЕВ И.А.
Ответственным секретарем – тов. ГРИГОРЬЕВ М.Г.

Число
заседаний
и перечень
заслушан.
докладов.

В течение отчетного года состоялось 14 заседаний
Комиссии, на которых были заслушаны след. доклады:
т. АВСОВА Ю.А. (Консультант ЦУМОР’а) 1 марта 1929 г.
«Проект кодекса Торгового Мореплавания» и 3 июня
«Портовые суда и спасание на море», ЕГОРЬЕВА В.В. /
Экон. Прав. Упр. НКИД/ 25 марта «О морской блокаде и торговле нейтральных», НЕЙФЕЛЬДА Л.Б. (Госстрах) 19 апреля – «Страхование экспорта и импорта и
его ближайшие задачи», КЕЙЛИНА А.Д. (Консультант
НКТ СССР) 13 мая – «Арбитраж при оказании помощи на море», ВИНОГРАДОВА П.П. (Госстрах) 21 июня
и 5 июля – «Общая авария, диспаша и диспашеры»,
МАТВЕЕВА П.Н. («Регистр») 25 октября – «О работах
международной конференции об охране человеческой
жизни на море», КОЛЧАНОВСКОГО Н.П. (Экон. Прав.
Упр. НКИД) 18 ноября – «Международное правовое
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положение Финского залива», ЖДАНОВА Н.М. (Юрисконс. «Интурист») – «Америка наших дней», АМБРОЖИСА Б.В. (О-во «Совфрахт») 8 и 11 января 1930 г. –
«Фрахтовая политика и А/О «Совфрахт», ВАСИЛЬЕВА
Н.Я. (Госконтора «Судопроект») 4 февраля 1930 г. –
«Стандартизация судостроения», ЛАНДАУ Б.А. («Главконцесском») «Сообщение по возбужденному Морской
Комиссией при Ленинградском отделении ВЗТП вопросу об отмене п. «Л» ст. 116 Кодекса Торгового мореплавания».
14 заседаний Комиссии насчитывают в общем 341
Посещаемость
посещение, что составляет в среднем на 1 заседание
заседаний
24 посещения. Означенное число посещений падает
Комиссии.
на 130 человек, являющихся сотрудниками 49 учреждений: 21 Центр. правит. учреждений (НКПС, СНК,
ЦУМОР, НКИД, НКТ СССР и др.), 10 госорганизаций
(Госстрах, СТФ, Совфрахт и др.) и 13 хозорганизаций
(Спичсиндикат, Промэкспорт, Союзнефть, Экспортлес и т.д.).
Число членов
Комиссии.

Из вышеозначенных 130 посетителей заседаний
Комиссии, членами Комиссии состоит 71 чел., перечень коих помещен в конце отчета, а остальные являются гостями Комиссии.
Наибольшие посещения вызвали доклады т.т. АМБРОЖИСА (43 и 34), ЖДАНОВА (36) и ЕГОРЬЕВА (33).

3.2. ПРОЕКТ ПЕРВОГО ПОЛОЖЕНИЯ О МАК:
ТЕКСТ И ЕГО ОБСУЖДЕНИЕ
Изложенный ниже и публикуемый впервые текст позволяет лучше
понять обстоятельства разработки первого положения о МАК.
Источник: Специальный бюллетень, посвященный вопросам Торгового Мореплавания и Морского Права // Иностранная торговая информация информационно-экономического отдела Всесоюзно-Западной
торговой палаты. – М.: Мособлит, 1930. С. 5–9.
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IV. В своем докладе «Арбитраж при оказании помощи на море» (очередная проблема торгового мореплавания СССР) т. Кейлин А.Д. указав,
что «специфический характер отношений, создающихся при оказании
помощи на море, требует наличия специальных знаний у лиц, разрешающих споры, какими знаниями обычные суды не располагают», ознакомил Комиссию с правилами наиболее распространенного заграницей
арбитражного Комитета Английского Ллойда, типовой спасательный
контракт которого широко применяется в торговом мореплавании, и
с правилами учрежденного в 1918 г. в Гамбурге Германского Морского
Третейского Суда. По мнению докладчика, компетенция Арбитражного
органа в СССР должна была бы быть распространенной не только на
споры по оказанию помощи при столкновении на море, но и на споры,
проистекающие из столкновения судов на море.
Для правильной деятельности арбитражного органа и должной авторитетности его решений должны быть соблюдены нижеследующие
два основных принципа: во-первых, обращение сторон к арбитражному органу должно носить характер не принужденный, а исключительно
добровольный и, во-вторых, арбитражный орган должен быть увязан с
общей системой советских судовых учреждений путем обжалования и
ревизионного пересмотра арбитражный решений.
В прениях принимали участие т.т. Холодовский, Ландау, Вишняк,
Авсов, Розенталь, Алтаев, Виноградов, Днепров и Сергеев.
Тов. Холодовский, М.М. находил, что для него ясна лишь «желательность» организации у нас указанного докладчиком арбитражного суда,
а что в остальном вопрос требует доработки. Все остальные из выступивших в прениях находили, что по существу предложение т. Кейлина
должно быть принято за основу и что вводить арбитражный суд в общую систему наших судебных органов не следует. По мнению т. Ландау,
предпочтительным надо считать английский тип арбитража. По мнению т. Вишняка, арбитражный суд должен состоять из авторитетных
лиц, а не представителей учреждений. Тов. Авсов находит, что функции арбитражного суда следовало бы пока ограничить только делами
о столкновении судов.
Тов. Розенталь нашел, что постановка вопроса о добровольности
арбитража неправильна, т.к. спасатель может ставить вопрос так: если
хочешь, чтобы я спасал, я хочу, чтобы это дело рассматривалось в суде моей страны. По мнению тов. Розенталя, дела в арбитраже должны
решаться окончательно. Арбитры могут быть рекомендованы ВЗТП из
утвержденного Президиумом Палаты списка. Организацию арбитраж81
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ного суда при ВЗТП т. Розенталь считает необходимой, также считает
желательным, чтобы был расширен круг тех вопросов, которые будут
рассматриваться в арбитражном суде.
Тов. Алтаев был вообще против идеи советского арбитража, но, узнав, что наши (СТФ и Госстрах) дела разбираются в Ллойде, считает, что
отвергать идею об организации у нас арбитражного суда – нельзя.
Тов. Виноградов, П.П. заявил, что «мы – страховщики должны идею
арбитражного суда в СССР всемерно поддержать и предлагаемая т. Кейлиным резолюция по существу должна быть принята за основу». Тов.
Сергеев, И.А. полагает, что против создания такого суда возражать не
приходится и что, по его мнению, английский суд гораздо проще. Следовало бы, по мнению т. Сергеева, обсудить вопрос о том, чтобы организовать арбитраж при нашем Регистре.
«Комиссия, признав единогласно организацию в СССР Арбитражного Суда по делам оказания помощи на море настоятельно необходимой, постановила: для проектирования конструкции такого суда с определением места его нахождения, его состава, детализации его функций
и выяснения – должны ли решения такого суда подлежать дальнейшему
обжалованию, – избрать подкомиссию в составе т.т. Авсова, Виноградова, Вишняка, Кейлина и Григорьева.
Представленный означенной комиссией проект «Положения о морской Арбитражной Комиссии при ВЗТП» утвержден Комиссией при
ВЗТП 21 июня 1929 г. в следующей редакции:
1. Для разрешения в порядке арбитражного разбирательства споров, возникающих по спасанию и оказанию помощи на море, при Всесоюзно-Западной Торговой Палате учреждается в Москве Морская Арбитражная Комиссия.
2. Морская Арбитражная Комиссия составляется из 15 человек, персонально назначаемых на один год Президиумом Палаты из представителей торговых, мореходных, страховых и т.п. организаций, а также из
лиц, обладающих специальными знаниями в области торгового мореплавания, морского права и морского страхования.
3. Комиссия избирает из своей среды на срок своих полномочий
председателя и двух заместителей.
4. Стороны, желающие передать возникший спор на разрешение
морской арбитражной комиссии, обращаются с соответствующей
просьбой к председателю Комиссии, причем каждая из сторон указывает желательного ей арбитра из числа членов Комиссии.
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5. Передача споров на разрешение Морской Арбитражной Комиссии может быть предусмотрена в спасательных контрактах, заключаемых при оказании помощи и спасания на море.
В этом случае каждая из сторон обязана в течение 30 дней со дня
окончания операций по спасанию и оказанию помощи сообщить председателю Комиссии желательного ей арбитра из числа членов Комиссии.
Если же в течение 30 дней одной из сторон желательный арбитр
указан не будет, то, по просьбе другой стороны, председатель Комиссии
назначает по своему усмотрению недостающего арбитра.
6. В случае недостижения соглашения между арбитрами, ими избирается из числа членов Комиссии супер-арбитр.
Если же между арбитрами не будет достигнуто соглашение о выборе супер-арбитра, то последний назначается председателем Комиссии.
7. С разрешения Президиума Палаты, стороны могут назначить арбитром и супер-арбитром лицо, не являющееся членом морской арбитражной комиссии.
8. По взаимному соглашению стороны могут предоставить председателю морской арбитражной комиссии персональный выбор арбитра.
В этом случае председатель может по своему усмотрению возложить
разрешение спора на одного арбитра, назначенного из числа членов
Комиссии.
9. Если в спасательном контракте или соглашении сторон предусмотрено право морской арбитражной комиссии устанавливать размер и форму обеспечения требования, предъявляемого за оказанную
помощь или спасение, то установление размера и формы обеспечения
производится властью председателя комиссии.
10. По соглашению сторон, на разрешение морской арбитражной
комиссии, в порядке арбитражного разбирательства, могут быть передаваемы, кроме споров, предусмотренных в п. 1, всякие иные споры,
вытекающие из отношений торгового мореплавания, в частности, споры о возмещении убытков при столкновении судов и убытков по общей
аварии.
11. При рассмотрении дел в Морской Арбитражной Комиссии взимается сбор в половинном размере судебных пошлин и расходы по производству дела (на оплату вознаграждения арбитрам, содержание комиссии, вызов свидетелей, экспертов и т.д.) в размере, определяемом
при вынесении решений.
12. Если в решении арбитров или супер-арбитров будет допущено
нарушение или неправильное применение действующих законов, Верх83
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суд РСФСР по кассационной жалобе заинтересованной стороны отменяет вынесенное арбитрами или супер-арбитром решение и возвращает дело в Морскую Арбитражную Комиссию для нового арбитражного
производства.
Жалоба подается через Морскую Арбитражную Комиссию. Срок на
подачу жалобы устанавливается месячный, считая со дня объявления
решения.
13. При возвращении дела в Морскую Арбитражную Комиссию для
нового производства (статья 12) председатель комиссии предоставляет
сторонам срок для нового назначения арбитров из числа членов комиссии.
Если же в течение предоставленного срока стороны не укажут желательных арбитров, назначение их производится властью Председателя
Комиссии.
14. Если в течение месяца со дня вынесения решения не последовало подачи кассационной жалобы, вынесенное решение вступает в законную силу.
15. В случаях представления обеспечения в порядке, предусмотренном статьей 9, реализация обеспечения и выдача присужденных сумм
производится властью Председателя Комиссии, по вступлении вынесенного решения в законную силу (статья 14).
Помимо этого проекта, Комиссия для составления проекта стандартной формы спасательного контракта избрала подкомиссию в составе
т.т. Кейлина, Вышнепольского, Виноградова, Авсова и Григорьева.
Означенный проект «Положения о морской арбитражной комиссии
при ВЗТП» ныне находится на рассмотрении СТО, куда проект направлен Наркомторгом на разрешение.

3.3. ВНУТРЕННЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СССР
ПО ПРОЕКТУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МАК [1930 г.]
Источник: Государственный архив РФ (фонд № 3316, опись № 23, дело № 146, листы 5, 5а, 4).
Автор заключения, консультант Котляревский, скорее всего, являлся консультантом Бюджетной Комиссии ЦИК СССР (http://lj.rossia.
org/users/amalgin/2007/07/06/).
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Заключение
по проекту постановления ЦИК и СНК Союза ССР
об утверждении положения о морской арбитражной комиссии
при Всесоюзно-Западной торговой палате и проекта положения
о морской арбитражной комиссии
при Всесоюзно-Западной торговой палате
НКПС [Народный комиссариат путей сообщения СССР. – А.М.] внес
проект постановления об организации Морской Арбитражной Комиссии. Необходимость образования такой комиссии вызывается тем, что
часто по делам, где и спасенные и спасавшие судна были советскими,
приходилось обращаться в иностранные арбитражные инстанции. Был
также случай спасения в наших водах иностранного судна с последующим обращением к нашим судебным установлениям, причем советские
организации допустили по словам НКПС некоторые ошибки. В наших
интересах организовать собственную [в тексте слово «собственную»
вписано от руки. – А.М.] компетентную комиссию, которая должна определять сумму вознаграждения за услуги по спасению, так как именно
по делам о спасении особенно распространено обращение к арбитражу.
Морская арбитражная комиссия при этом не должна иметь ведомственного характера, и быть организацией общественной.
Проект НКПС не вызвал возражений со стороны общесоюзных ведомств (Наркоминдела и Наркофина), причем Наркомторг не представил отзыва потому, что первоначально он сам разработал этот проект и
только в связи с реорганизацией морского транспорта его внес НКПС.
Представительство РСФСР, УССР и ЗСФСР внесли частичные поправки,
в частности право Верхсуда отменять решения арбитражной комиссии
не только по заявлениям заинтересованных сторон, но и по протесту
прокуратуры.
Проект после переработки в Комиссии был принят ПК [Подготовительной комиссией СНК СССР. – А.М.] 25 ноября и Совнаркомом Союза
ССР 7 декабря 1930 г.
Согласно проекту Морская арбитражная комиссия учреждается при
Всесоюзно-Западной торговой палате, которая сама есть организация
общественная, и состоит из 15 членов, назначаемых ежегодно Президиумом палаты. В ее компетенцию входит разрешение в порядке арбитражного разбирательства споров о вознаграждении за спасение и оказание помощи на море. При передаче споров комиссии, каждая сторона
указывает желательного ей арбитра из числа членов, а если соглашения
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достигнуто не будет, то супер-арбитра из числа тех же членов, если по
поводу выбора его не будет соглашения, то супер-арбитр назначается
председателем Арбитражной комиссии. Стороны могут предоставить
выбор арбитра из самой комиссии. На издержки по производству дела
взимается сбор в размере до 2 % спорной суммы. Решение комиссии, соединенное с нарушением действующих законов, может быть обжаловано сторонами или прокуратурой в Верховный суд Союза ССР, который
может отменить решение и вернуть дело для пересмотра.
Потребность в организации комиссии вызывается главным образом тем, что споры, связанные с спасением на водах происходят в значительной мере в иностранных водах. Даже между советскими судами
вызывали обращение к арбитражу Ллойда, т.е. к иностранной инстанции. Кроме того здесь вполне возможны споры между советскими учреждениями и иностранными судоходными компаниями. Для нас выгоднее, чтобы эти споры разрешались организацией, находящейся в
пределах Союза ССР и связанной с советской общественностью. С другой стороны эта Арбитражная комиссия не нарушает сколько-нибудь
существенно принципов нашей судебной организации. Решения ее поставлены под контроль прокуратуры Верхсуда Союза ССР, [далее в тексте имеются напечатанные и зачеркнутые слова «которая и весь». Над
зачеркнутым словом «весь» от руки надписано «Верх», так что в итоге
получилось «Верхсуд». – А.М.] Верхсуд может отменить всякое решение,
не соответствующее нашему законодательству. Расходы, связанные с
рассмотрением дел комиссией, которые первоначально определялись в
сумме до 10 % [в тексте имеется напечатанная и зачеркнутая цифра «2»,
от руки исправленная на «1». – А.М.], в окончательном проекте не должны превышать 2-х % [в тексте имеется напечатанное и зачеркнутое
слово «процентов», от руки исправленное на знак «%». – А.М.]. Таким
образом возражение с точки зрения дороговизны процедуры отпадает.
При таких условиях, имея в виду, что настоящий проект, внесенный заинтересованными ведомствами не встретил по существу возражений
ни со стороны каких-либо ведомств, ни со стороны союзных республик,
что он дважды был на рассмотрении ПК [Подготовительной комиссией
СНК СССР. – А.М.], причем и во второй раз ПК его приняла, полагал бы
возможным утвердить.
Консультант /Котляревский/
10-XII-30
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3.4. АЛЬТЕРНАТИВЫ,
ПРЕДЛАГАВШИЕСЯ ВМЕСТО МАК
Любопытно отметить и то, что вместо создания в СССР морского
арбитража предлагалось учредить специальный государственный морской
суд, но эта идея в высших органах управления СССР поддержку не нашла.
Кроме того, звучало и такое мнение, что достаточным может являться административный порядок решения вопросов, связанных, например, с аварийными случаями на морском транспорте.
Обо всем этом свидетельствует приводимая ниже статья В. Голубева «Значение циркуляра НКПС № 960» (Водный транспорт. 1930. № 4.
С. 34–35).
Пока налаживается регламентация разбирательства претензий
хозорганов порядком, наиболее обеспечивающим интересы сторон,
циркуляром НКПС № 960 уже намечаются основные вехи, в смысле наименее безболезненного разрешения конфликтов, возникающих в процессе морской перевозки. Как известно, поднятый управлением Ленинградского торгового порта вопрос об организации специального морского суда не встретил поддержки со стороны центра. Но под влиянием
требования практики центр около года тому назад предлагал Всесоюзно-Западной торговой палате рассмотреть проект, выработанный Наркомторгом, об организации особого морского арбитража. Предметом
разбирательства последним имелись в виду сначала дела о спасании
и столкновениях судов, с последовательным затем распространением
компетенции этого арбитража и на другие случаи споров, возникающих на морском транспорте. Насколько удовлетворительно будет функционирование этого арбитража, судить преждевременно, но о значении упомянутого приказа в отношении разбирательства прежде всего
аварийных случаев всякого рода можно сказать. Дадим необходимое
объяснение того, в чем заключается смысл расследований указанных
случаев портовыми аварийными комиссиями по положению о них 1923
и 1924 гг. В свое время мы уже указывали1, насколько разбирательство
аварийных дел по положению об авариях в редакции 1923 г. приближалось к судебному порядку с рядом установленных этим порядком формальностей. Эти последние были изъяты редакцией 1924 г. Положения
1

Вестник Советской юстиции. 1924 г. № 18. «Положение об авариях» (пр. НКПС 27
VIII-23 г. и 28 X-24 г.).
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об авариях, но взамен их циркуляр 6 VII–29 г. ввел формальный порядок
обжалования постановлений портовых аварийных комиссий1. Согласно этому циркуляру, не только учреждения и организации, но и лица,
недовольные постановлениями комиссий, имеют право в двухнедельный срок обжаловать их через начальника порта в Цумор [Центральное
управление морского транспорта Наркомата путей сообщения СССР. –
А.М.], который в месячный срок обязан рассмотреть данное дело, причем постановление Цумора считается окончательным. Чем же объясняется приведенный циркуляр НКПС? Здесь необходимо иметь в виду:
положения 1923 и 1924 гг. имеют в виду расследование аварий исключительно в целях обеспечения безопасности мореплавания, вследствие
чего основное внимание комиссий должно быть направлено на то, в
какой мере судовым составом были соблюдены все предписываемые
морской практикой меры во избежание аварий. Но, так как проведение
в жизнь постановлений аварийных комиссий на основе постановления
СНК СССР от 15 IX–27 г.2 встретило затруднения на практике, как это
можно усмотреть из приказа НКПС от 10 VIII–28 г.3, то наиболее целесообразным оказалось введение для поднятия значения заключений аварийных комиссий обжалования их в Цумор, как установлено ныне приказом НКПС от 6 VII–29 г. Эта мера и предусматриваемое действующим
Положением об авариях по приказу НКПС от 28 X-24 г. сообщение местной прокуратуре заключений портовой аварийной комиссии, с препровождением прокуратуре в копиях всего производства по данному делу,
служит весьма реальным средством, чтобы с заключениями комиссий
считались затрагиваемые ими хозорганы. В практике Ленинградского
торгового порта мы можем констатировать следующий порядок. Если
ленинградская облпрокуратура соглашается с заключением портовой
аварийной комиссии, она или возбуждает уголовное преследование,
или предлагает соответствующему органу наложить на его сотрудника
дисциплинарное взыскание, или, наконец, ограничивается предложением вчинить гражданский иск за причиненный материальный ущерб.

1

Этим циркуляром постановления комиссий почему-то названы решениями.

2

О случаях и порядке временного запрещения капитанам, их помощникам и механикам флота СССР занимать соответствующие должности. Для разбирательства
этих случаев была организована на основании ст. 2 приведенного постановления
постоянная комиссия при Цуморе.

3

В силу коего компетенция означенной комиссии о снятии комсостава с занимаемых должностей была уничтожена.
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Насколько удовлетворителен вновь установленный порядок, подтверждается недавно рассмотренным аварийной комиссией порта делом о
повреждении норвежского судна «Бальдер». Этот случай показывает,
что иностранцам не требуется искать защиты своих интересов какимлибо иным путем, кроме установленного приказом НКПС от 6 VII-29 г.
Поскольку в соответствии с заключением Цумора решается портовой
аварийной комиссией то или иное дело, иностранцы не ищут другого
разрешения их споров и удовлетворяются тем постановлением, которое
выносится комиссией. В тех же случаях, где постановление комиссии не
будет совпадать с заключением Цумора, последнее, как окончательное,
и разрешит дело, освобождая от необходимости обращения к суду.

3.5. ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МОРСКОЙ АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ [1932 г.]
Источник: Ежемесячник Всесоюзной Торговой Палаты. 1932. № 11–
12 (ноябрь–декабрь). С. 57–64.
13 октября 1932 г. под председательством тов. Э.Ф. Розенталя состоялось соединенное заседание Комиссии торгового мореплавания
и морского права и Морской арбитражной комиссии, на котором тов.
Ю.О. Ленгиель прочел нижеследующий доклад о работе Морской арбитражной комиссии.
I
Морская арбитражная комиссия при Всесоюзной торговой палате
вызвана к жизни по инициативе советской общественности. 13 мая
1929 г. Комиссия по вопросам торгового мореплавания и морского права, заслушав доклад А.Д. Кейлина «Арбитраж при оказании помощи на
море», единогласно признала настоятельно необходимой организацию
в СССР арбитражного суда по делам оказания помощи на море. Тогда
же была избрана подкомиссия для выработки соответствующего проекта. Этот проект, утвержденный Комиссией по вопросам торгового
мореплавания, был, с небольшими изменениями, внесен Народным
комиссариатом путей сообщения на рассмотрение законодательных
учреждений. 13 декабря 1930 г. ЦИК и СНК было утверждено положение о Морской арбитражной комиссии, и уже 1 января 1931 г. президиумом Всесоюзной торговой палаты был утвержден список членов Мор89
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ской арбитражной комиссии. В состав Морской арбитражной комиссии
вошли следующие товарищи: Амброжис, Бегге, Данишевский, Колбин,
Ленгиель, Ляхницкий, Маковецкая, Нейфельд, Овсянников, Пергамент,
Раевич, Самойлович, Сергеев, Фридрихсон и Эгге. 8 февраля 1931 г. состоялось первое заседание комиссии, на котором были произведены
выборы президиума комиссии. Председателем Морской арбитражной
комиссии был избран т. Ленгиель, первым заместителем председателя,
т. Сергеев, вторым заместителем – т. Данишевский.
Немедленно по своей организации Морская арбитражная комиссия
приступила к выработке инструкции о порядке производства дел в комиссии и советского спасательного контракта.
Инструкция о порядке производства дел в Морской арбитражной комиссии была утверждена президиумом Всесоюзной торговой палаты 8 февраля 1931 г., а проект советского спасательного контракта несколько позже.
Первый год существования Морской арбитражной комиссии был
всецело посвящен организационной работе и распространению советского спасательного контракта в заинтересованных морских кругах. Этот
контракт был размножен типографским способом и разослан по местным конторам Совторгфлота для распространения его среди наших моряков. Кроме того в повременной печати был помещен ряд статей и заметок, разъясняющих значение и задачи Морской арбитражной комиссии.
В конце первого года существования Морской арбитражной комиссии
в комиссию стали поступать дела; первыми делами были дела о спасении
английского теплохода «Кинг Эдгар» в Черном море, советского теплохода «Феликс Дзержинский» в Балтийском море и норвежского парохода
«Блинк» в Белом море. Все эти дела слушались уже после 1 января 1932 г.
Если период с 1 января 1931 г. по 1 января 1932 г. может быть назван подготовительным периодом, то с 1 января 1932 г. начался период
нормальной работы Морской арбитражной комиссии.
За время с 1 января по 1 октября 1932 г. Морской арбитражной комиссией были рассмотрены следующие дела: 1) о спасении английского
теплохода «Кинг Эдгар»; арбитрами были тт. Бегге и Самойлович (поступило в сентябре 1931 г.; слушалось 25 января 1932 г.); 2) о спасении
теплохода «Феликс Дзержинский»; арбитрами были тт. Нейфельд и Сергеев (поступило в июле 1931 г.: слушалось 5 апреля 1932 г.); 3) спасении парохода «Курск»; арбитрами были тт. Ленгиель и Раевич (поступило в феврале 1932 г.; слушалось 5 июня 1932 г.); 4) о спасении норвежского парохода «Блинк»; арбитрами были тт. Маковецкая и Нейфельд
(поступило в декабре 1931 г.; слушалось 5 июля 1932 г.); 5) о спасении
90

3.5. ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОРСКОЙ АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ

траулера «Уссуриец»; арбитрами были тт. Ленгиель и Сергеев (поступило в мае 1932 г.; слушалось 25 июля 1932 г.); 6) о спасении финляндского судна «Унто»; арбитрами были тт. Бегге и Сергеев (поступило в
августе 1932 г.; слушалось 21 сентября 1932 г.).
Из названных выше шести дел по пяти было вынесено окончательное решение, а одно (дело траулера «Уссуриец») отложено для представления доказательства.
Кроме этих дел в производстве Морской арбитражной комиссии находятся следующие дела:
7) о спасении парохода «Ильич»,
8) о спасении греческого парохода «Питеас»,
9) о спасении норвежского парохода «Хорда»,
10) о спасении траулера «Абрек»,
11) о спасении парохода «Карл Маркс».
Из названных только что дел два дела (о спасении парохода «Ильич»
и о спасении парохода «Питеас») будут заслушаны Морской арбитражной комиссией в ближайшее время.
Общая сумма требований по всем этим делам равняется приблизительно 800.000 руб.; по пяти рассмотренным делам присуждено 51.000
руб., 8.200 ф. ст. и 610 долл.
Все вынесенные Морской арбитражной комиссией решения были
опубликованы в «Ежемесячнике Всесоюзной торговой палаты» (№№ 3,
5, 7, 8/9) и в Quarterly Review (№№ 1 и 2).
II
Положение о Морской арбитражной комиссии и инструкция о порядке производства дел в Морской арбитражной комиссии возлагают на ее
председателя ряд обязанностей, которые вкратце могут быть сформулированы следующим образом: он обеспечивает по каждому делу состав
присутствия, рассматривающего данный спор, а также принимает все
предварительные меры по делу и отдает необходимые распоряжения,
касающиеся как обеспечения заявленных требований, так и исполнения
вынесенных решений; каждое поступившее дело ему докладывается; равным образом ему докладываются все поступающие от сторон заявления
и материалы. Благодаря этому председатель является лицом, обеспечивающим постоянство работы и постоянство практики Морской арбитражной комиссии; с другой стороны, лишь благодаря тому, что вся текущая
жизнь Морской арбитражной комиссии проходит под его наблюдением,
он имеет возможность нести ответственность за работу комиссии.
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В этой связи нельзя не коснуться и вопроса о порядке производства
дел Морской арбитражной комиссии. По окончании спасательных работ спасатель обычно обращается в комиссию с просьбой об обеспечении заявленного им требования о вознаграждении за спасение; вопрос
об обеспечении разрешается единолично председателем немедленно по
получении этого требования; иногда при рассмотрении этой просьбы
приходится распределять обеспечение между судном и грузом (этот
случай имел место по делу норвежского парохода «Хорда»). После того как меры обеспечения утверждены, спасатель присылает в Морскую
арбитражную комиссию заявление с изложением своих требований и с
приложением подтверждающих эти требования документов и материалов. Ввиду того, что собирание этих материалов требует иногда значительного времени, сплошь и рядом спасатель сначала ограничивается
присылкой спасательного контракта и общего счета; такие необходимые материалы, как отчет спасательной экспедиции, подлинные счета,
подтверждающие размер произведенных расходов, выписки из судовых
журналов иногда присылаются дополнительно, и вопрос об их присылке сплошь и рядом служит предметом особой переписки.
Когда спасатель доставил в Морскую арбитражную комиссию все те
материалы, которые он считает необходимыми для подтверждения своих требований, то копия искового заявления со всеми приложениями
направляется ответчику для представления объяснения в срок, назначенный председателем Морской арбитражной комиссии. Несмотря на
то, что этот срок обычно назначается в 30 дней, часто в такой период
объяснения не поступают; приходится посылать напоминания и указывать, что в случае непредставления объяснения дело будет рассмотрено на основании материалов, представленных истцом. Не всегда и
эти меры достигают цели: так например по делу траулера «Уссуриец»
ответчик, несмотря на истечение почти двухмесячного срока после сообщения ему заявления истца, лишь в судебном заседании заявил о своих возражениях, не подкрепляя их никакими доказательствами, и дело
пришлось отложить для предоставления ответчику возможности доставить в Морскую арбитражную комиссию выписки из судового журнала
«Уссуриец».
Указанными только что обстоятельствами объясняются некоторые
замедления в рассмотрении поступающих в Морскую арбитражную комиссию дел.
По мысли положения о Морской арбитражной комиссии, стороны
при передаче дел в комиссию должны указывать желательных им ар92
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битров из числа членов комиссии. Однако стороны далеко не всегда
пользуются этим правом; чаще всего назначение арбитров они предоставляют усмотрению председателя Морской арбитражной комиссии.
После назначения арбитров председатель, обычно по согласованию с арбитрами, назначает дело к слушанию; о дне слушания стороны
извещаются с таким расчетом, чтобы они могли прислать своих представителей, свидетелей или экспертов. По ходатайству сторон иногда
допускается продление этого срока; так по делу «Кинг Эдгар» по ходатайству ответчика слушанное дело было отложено для представления
ответчиком своих объяснений.
При рассмотрении дела в Морской арбитражной комиссии стороны могут представлять объяснения через уполномоченных ими лиц,
причем Морская арбитражная комиссия не делает никаких затруднений при назначении сторонами своих представителей; так по делу финляндского судна «Унто» в качестве ответчика выступал коммерческий
атташе Финляндской миссии в Москве; Совторгфлот и Госстрах обычно
командируют при рассмотрении дел, в которых они заинтересованы,
своих представителей. Нельзя при этом не указать, что участие поверенных сторон в рассмотрении дел в Морской арбитражной комиссии
значительно способствует выяснению отдельных, возникающих в течение процесса вопросов.
Кроме поверенных сторон в заседании дают свои показания свидетели и эксперты. В качестве свидетелей выступают начальники спасательных экспедиций (дело теплохода «Книг Эдгар», дело парохода
«Блинк»), капитаны судов (дело траулера «Уссуриец») и т.д.
Рассмотрение дел в Морской арбитражной комиссии происходит
публично, и на заседаниях обычно присутствуют лица, интересующиеся как судьбой данного дела, так и вообще вопросами морского права. Надо отметить, что с этой последней целью на заседания приходят
слушатели соответствующих вузов. О дне заседания заблаговременно
вывешиваются объявления. В настоящее время имеется в виду помещать объявления о предстоящих заседаниях Морской арбитражной комиссии в изданиях Палаты.
Решение арбитров всегда бывает мотивированным и поэтому обычно выносится в окончательной форме через несколько дней после слушания дела.
Переходя к вопросу об исполнении решений, необходимо отметить,
что по всем рассмотренным Морской арбитражной комиссией вопросам решения были выполнены сторонами по получении ими копий
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решений, и никаких недоразумений по поводу исполнения решений
Морской арбитражной комиссии не было. Точно так же нельзя не указать, что ни одного случая обжалования или опротестования решений
Морской арбитражной комиссии в порядке ст. 10 Пол. о МАК не было.
III
В своих решениях Морской арбитражной комиссии постоянно приходилось останавливаться на разрешении принципиальных вопросов.
Необходимость выяснения их вызывается, с одной стороны, новизной в
СССР арбитража по делам о спасении на море, а с другой – особенностями
советского права, по сравнению его с правом капиталистических стран.
Так по делу теплохода «Кинг Эдгар» Морская арбитражная комиссия
указала на недопустимость возложения на одну советскую организацию
ответственности за упущения или ошибки другой советской организации, если бы даже факт таких ошибок или упущений был установлен.
В том же решении Морская арбитражная комиссия высказала мнение,
согласное с общепринятой морской практикой, что для наличности у
спасателя права на вознаграждение достаточно, чтобы грозившая спасенному судну опасность была реальной, т.е. такой, при которой судно,
подвергающееся опасности, не может справиться своими силами и при
которой есть разумные основания просить помощи спасателей. Наконец в том же решении Морская арбитражная комиссия признала, что
если судовые экипажи спасавших судов получили вознаграждение за
свой труд, усилия и риск от спасателя, прежде чем спасатель получил
вознаграждение за спасение от владельцев спасенного имущества, то
спасатель не вправе включать уплаченную сумму в счет издержек, понесенных им при спасании, а может лишь впоследствии покрыть эту
сумму из полученного им вознаграждения за спасение.
По делу теплохода «Феликс Дзержинский» Морская арбитражная комиссия остановилась на вопросе о юридическом значении понятия хозрасчета. Указав, что и в силу брюссельской конвенции 1910 г., и в силу
ст. 167 Код. торгового мореплавания вознаграждение уплачивается и в
том случае, когда судно, оказавшее помощь, принадлежит владельцу спасенного судна, и отметив, что уплаченное вознаграждение ложится не
только на судно, но и на груз, Морская арбитражная комиссия подчеркивает значение этого правила в условиях советского хозяйственного строя.
«В силу п. 16 постановления СТО от 14 апреля 1931 г., – пишет в этом
решении Морская арбитражная комиссия, – судно является первичной
хозяйственной единицей, приравнивается к предприятию, работает на
94

3.5. ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОРСКОЙ АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ

основе хозрасчета и имеет твердый промфинплан. Непосредственным
выводом из этого положения является то, что расходы, понесенные при
спасении какого-либо советского судна, и вознаграждение за спасение
его должны быть отнесены на его именно счет. Таким образом в определении размера вознаграждения заинтересованы не только грузовладельцы, но и самое судно, как хозяйственная единица».
В решении по делу парохода «Курск» Морская арбитражная комиссия признала, что близость места аварии от порта, облегчая производство спасательных работ, уменьшает степень опасности как для спасенного, так и для спасавших судов.
В решении по делу парохода «Блинк» Морской арбитражной комиссии пришлось остановиться на вопросе о частичном успехе спасательных работ. Морская арбитражная комиссия признала, что спасение
части судового инвентаря должно почитаться, несмотря на последовавшую затем гибель судна, действием, имевшим полезные последствия, а
потому и дающим спасателю право на вознаграждение, разумеется не
свыше стоимости спасенного имущества.
По делу судна «Унто» Морская арбитражная комиссия признала, что
расходы спасателя должны исчисляться по расценкам, существующим в
порте, где производилось спасение или к которому приписан спасатель.
Приведенный выше беглый перечень разрешенных Морской арбитражной комиссией принципиальных вопросов свидетельствует о том,
какое большое значение для понимания норм советского морского права имеют решения Морской арбитражной комиссии.
IV
Учреждение Морской арбитражной комиссии привлекло большое
внимание заинтересованных советских и иностранных морских кругов. Советские организации приветствовали организацию Морской
арбитражной комиссии; наоборот, со стороны некоторых иностранных
групп образование Морской арбитражной комиссии было встречено с
явным недоброжелательством.
Так, в английской палате общин вскоре после учреждения Морской арбитражной комиссии был предъявлен вопрос о том, какие меры
предполагает принять английское правительство по этому поводу. Разумеется, никаких мер английское правительство не приняло и принять
не могло, но агитация против советского спасательного контракта и
против Морской арбитражной комиссии продолжается до сих пор. Характерным образцом этой агитации является резолюция Британской
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палаты судоходства, напечатанная в «Шипинг Уорлд» от 6 июля 1932 г.
В своей резолюции Британская палата судоходства протестовала против «произвольных» мер советского правительства, «навязывающего»
советский спасательный контракт и принимающего меры, идущие
вразрез с общепринятой морской практикой, т.е., иными словами, нарушающие фактическую монополию Ллойда.
С этой резолюцией Британской палаты судоходства полезно сопоставить мнения, высказанные теми английскими фирмами, которым
пришлось иметь дело с Морской арбитражной комиссией.
Единственное английское дело, которое до сих пор слушалось в
Морской арбитражной комиссии, было дело теплохода «Кинг Эдгар». В
этом деле защиту интересов судовладельцев приняла на себя «The West
of England Steamship owners Protection and Indemnity Associations», приславшая подробные чисто деловые возражения против требования Совторгфлота, выступавшего в качестве спасателя. Возражения эти были
внимательно рассмотрены Морской арбитражной комиссией в ее решении по делу, причем с некоторыми из них Комиссия согласилась. По
получении копий решения указанная выше ассоциация сообщила, что
по ее мнению арбитр Ллойда присудил бы приблизительно ту же сумму
и что само решение они прочли с большим интересом. При этом ассоциация полностью подчинилась решению и уплатила присужденную с
судовладельцев сумму.
Таким образом практика Морской арбитражной комиссии получила признание со стороны одной из тех фирм, интересы которых якобы
защищала Британская палата судоходства в своей резолюции.
Любопытно в этой связи и письмо Ллойда от 2 сентября 1932 г. В
своем письме он подвергает критике советский спасательный контракт
и положение о Морской арбитражной комиссии.
Однако и в этом письме Ллойд, касаясь дела теплохода «Кинг Эдгар»,
вынужден признать, что решение это было «not unsatisfactory». В своем
ответе председатель Морской арбитражной комиссии, которому и было
адресовано письмо Ллойда, подробно ответил на все предложенные ему
вопросы. (Указанная переписка прилагается к настоящему докладу.)
Характерно и то обстоятельство, что со стороны той же страховой
организации («The West of England Steamship Owners Protection and
Indemnity Association») последовал запрос, не может ли быть передан на
разрешение Морской арбитражной комиссии спор о вознаграждении,
вызванный имевшим место в советских водах столкновением иностранного судна с советским.
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V
Только что приведенный факт позволяет перейти к вопросу о дальнейшем направлении деятельности Морской арбитражной комиссии.
В настоящее время, в силу действующего о ней положения, Морская
арбитражная комиссия рассматривает только споры о вознаграждении
за спасение и оказание помощи на море.
Однако еще тогда, когда вопрос об организации Морской арбитражной комиссии еще только обсуждался в Комиссии торгового мореплавания и морского права, докладчик по вопросу о морском арбитраже,
т. Кейлин, указал, «что следовало бы установить, что компетенция арбитражного органа распространяется не только на споры по оказанию
помощи и спасении на море, но и на споры, проистекающие из столкновения судов на море».
Хотя эта точка зрения получила одобрение большинства членов Комиссии торгового мореплавания и морского права, однако было найдено
целесообразным на первых порах ограничить компетенцию Морской арбитражной комиссии спорами о вознаграждении за спасение и оказание
помощи на море. Вопрос о передаче на ее рассмотрение споров, вытекающих из столкновения судов, решено было возбудить тогда, когда налицо будет уже некоторый опыт работы Морской арбитражной комиссии.
Теперь этот опыт налицо; потребность в расширении компетенции
Морской арбитражной комиссии в названном направлении признана
Госстрахом и Совторгфлотом, т.е. наиболее заинтересованными в данном вопросе организациями, и поэтому надлежало бы возбудить перед
законодательными учреждениями вопрос о расширении передачи на
рассмотрение Морской арбитражной комиссии споров, вытекающих из
столкновения судов на море.
Вторым вопросом, на котором необходимо остановиться, говоря об
итогах деятельности Морской арбитражной комиссии за первый год ее
существования, является вопрос о личном составе комиссии. Далеко не
всех лиц, избранных в свое время членами Морской арбитражной комиссии, удалось привлечь к ее работе. Прежде всего необходимо отметить смерть одного из наиболее авторитетных членов комиссии проф.
Михаила Яковлевича Пергамента. Далее нельзя не указать трудность
привлечения к текущей работе иногородних членов комиссии; из их
числа удалось привлечь к участию в ее делах только проф. Самойловича; попытки привлечения к участию в делах проф. Ляхницкого и т. Колбина, проживающих в Ленинграде, не увенчались успехом; фактически
выбыли из числа членов комиссии т. Фридрихсон, получивший назна97
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чение в Берлин, и т. Эгге, проживающий в Архангельске. Нельзя также
не указать, что остальные члены Морской арбитражной комиссии являются людьми чрезвычайно занятыми по своей постоянной работе, и
поэтому комплектование состава арбитров для рассмотрения того или
иного дела представляет иногда значительные трудности.
Вследствие этого представляется необходимым, чтобы президиум
Всесоюзной торговой палаты при предстоящем избрании членов Морской арбитражной комиссии пополнился лицами, преимущественно
проживающими в Москве и могущими принимать постоянное участие
в работе комиссии.
Наконец нельзя не указать, что популяризация Морской арбитражной комиссии, популяризация советского спасательного контракта, осведомление об его истинном содержании как иностранных, так и советских арматоров и грузовладельцев остается одной из первоочередных
задач Морской арбитражной комиссии.
Выполнить эту задачу и поставить дело морского арбитража в СССР
на должную высоту Морская арбитражная комиссия может только при
постоянной поддержке советской общественности, по инициативе которой Морская арбитражная комиссия вызвана к жизни.

После обсуждения доклада, в котором приняли участие тт. Виноградов, Кейлин, Авсов, Розенталь и Ленгиель, была единогласно принята
следующая резолюция:
1. Признать, что опыт работы Морской арбитражной комиссии полностью подтвердил целесообразность ее организации и деятельности.
2. Признать, что выносимые Морской арбитражной комиссией решения отличаются объективностью, правильностью и обоснованностью, отметив при этом, что решения Морской арбитражной комиссии
не вызывали ничьих протестов и что не было ни одного случая обжалования решения Морской арбитражной комиссии в Верховный суд.
3. Считать необходимым увеличение численного состава арбитров
и просить президиум Всесоюзной торговой палаты о соответствующем
пополнении Морской арбитражной комиссии.
4. Признать желательным расширение компетенций Морской арбитражной комиссии и просить президиум Всесоюзной торговой палаты войти в сношения с заинтересованными ведомствами о внесении на
рассмотрение законодательных учреждений представления о передаче
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на рассмотрение Морской арбитражной комиссии споров, вытекающих
из столкновения судов на море.
5. Признать необходимой широкую популяризацию решений Морской арбитражной комиссии путем помещения их в изданиях Палаты
и, по возможности, путем выпуска отдельного сборника этих решений.

3.6. ПЕРЕПИСКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МАК
С АССОЦИАЦИЕЙ ПО СПАСЕНИЮ (ЛОНДОН)
ПО ПОВОДУ НАЧАЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАК [1932 г.]
Источник: Ежемесячник Всесоюзной Торговой Палаты. 1932. № 11–
12 (ноябрь–декабрь). С. 65–74.
Ассоциация
по спасению
учр. в 1856 г.
Лондон

Профессору Ленгиелю,
председателю Морской
арбитражной комиссии

Милостивый государь!
Настоящая ассоциация объединяет страховщиков для защиты их
интересов, связанных с морскими убытками и потерями. Наши друзья
были настолько любезны, что указали нам, что Вы лично занимаетесь
вопросами, возникающими по делам, связанным со спасением в русских водах, и что Вы в частности заинтересованы в вопросах, которые,
как нам сообщено, вообще передаются на арбитраж в Москву.
Как Вам несомненно известно, английские страховщики широко заинтересованы в тоннаже, занятом в Черном, Балтийском и Белом морях
либо путем непосредственного страхования, либо благодаря перестрахованию. Поэтому мы берем на себя смелость обратить Ваше внимание на некоторые обстоятельства, которые возбуждают опасения среди
здешних страховщиков, в надежде, что Вы будете настолько добры, что
обратите на эти обстоятельства Ваше серьезное внимание.
Способ, которым было разрешено дело «Питеаса», потерпевшего
крушение 6 февраля возле Евпатории, вызвал здесь большое неудовольствие. В данном случае мы представляем собой страховщиков парохода
и по сведениям наших агентов Совторгфлот (который, как мы понимаем, в действительности является правительственным учреждением,
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созданным для управления и руководства торговым флотом в СССР)
требовал, чтобы было подписано соглашение о передаче дела на рассмотрение Морской арбитражной комиссии. Капитан, не понимая значения этого соглашения, сначала отказывался, но в конце концов был
вынужден подписать этот документ. Спасательные операции начались
16 февраля, и 24 марта пароход сошел на воду, потерпев серьезные повреждения. Страховая стоимость парохода 15 тыс. ф. ст., но Совторгфлот
потребовал обеспечения 14 тыс. ф. ст., дать каковое обеспечение ни
собственники, ни страховщики не считали возможным.
Нам сообщили, что Совторгфлот считал стоимость ремонта «Питеаса» в 400 тыс. руб. (что, очевидно, несколько превышает сумму в 50 тыс.
ф. ст.), и трудно понять, какое основание может быть дано для такой
оценки, но никакой справки о том, как получена эта цифра, не дано.
Ввиду того, что эти оценки и требования показались собственникам и
страховщикам чрезмерными и неразумными, такими, с которыми невозможно согласиться, владельцы и страховщики ничего не могли сделать и, так как владельцы не могли вновь получить владение судном,
пароход все еще находится в Одессе.
В соответствии с принципами спасения, как они здесь понимаются,
вознаграждение спасателям не может превосходить стоимости спасенного имущества и должно представлять собой лишь разумный процент
от этой стоимости. Стоимость «Питеаса», находящегося в Одессе в поврежденном состоянии, должна быть скромной, и владельцы и страховщики чувствуют себя серьезно ущемленными действием того соглашения, которое капитан вынужден был подписать. Здесь думают, что владельцы и страховщики во всяком случае имеют право на разумную часть
стоимости имущества в том состоянии, в каком оно сейчас находится.
Что касается соглашения об арбитраже и его действиях, то мы будем Вам благодарны, если Вы рассмотрите и по возможности сообщите
тому отделу Торговой палаты в Москве, который занимается вопросами
спасения, нижеследующие пункты, поскольку страховщикам кажется,
что существующий порядок является произвольным и действующим недобросовестно по отношению к интересам владельцев и страховщиков.
В Черном море и в турецких водах владельцы очевидно принуждены принимать услуги определенных спасателей и не могут сделать выбора, заключая соглашение с другими сторонами. Вероятно, в соответствии с русской конституцией это положение не может быть изменено,
но здесь надеются, что власти обсудят вопрос о предоставлении разрешения заинтересованным лицам на посылку их независимых предста100
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вителей для совместной деятельности, доклада и некоторого контроля
над соглашением и производимыми операциями.
Современная практика, во всяком случае в Черном море, заключается видимо в том, что капитаны принуждены подписывать контракт
Морской арбитражной комиссии и не имеют возможности передавать
свое дело на разрешение какого-либо другого суда. В вашем Quarterly
Review (январь–март 1931 г.) была сделана ссылка на сходство между
этим контрактом и спасательным контрактом Ллойда, но в действительности имеются весьма важные и существенные различия. Арбитры,
назначаемые в соответствии с контрактом Ллойда комитетом Ллойда,
обладают широким опытом в морских делах и в вопросах спасания, а заинтересованным сторонам предоставляется возможность иметь своих
независимых адвокатов или представителей для того, чтобы защищать
свои интересы перед арбитром. Контракт Ллойда признается владельцами, страховщиками и спасателями как справедливый и справедливодействующий и вообще этот контракт принят главными спасателями
почти во всех частях света. Мы имеем мало сведений о деятельности
Московской [sic! – A.M.] арбитражной комиссии, и в одном случае по делу «Кинг Эдгара» вынесенное решение не было неудовлетворительным,
но этот факт не изменяет собой того обстоятельства, что во многих отношениях оба контракта расходятся и что это расхождение противоречит интересам спасаемого имущества.
Нам кажется явно несправедливым, что капитан вынуждается подписывать контракт, не зная его содержания. Мы предполагаем, что контракт
напечатан по-русски и по-английски и мы предлагаем, чтобы он в будущем в таком виде представлялся всем капитанам, большинство которых,
хотя бы оба языка для них являлись иностранными, вероятно владеет
английским. Мы также позволяем себе предложить, чтобы был благожелательно обсужден вопрос о предоставлении всем судам, кроме русских,
требующим помощи, возможности пользоваться договором Ллойда.
§ 3 советского контракта касается вознаграждения за спасение в
случае частичного успеха. Это обстоятельство возбуждает, в связи с русскими делами, вопрос, который вряд ли возникает где-либо в ином месте. Мы думаем, что мы правы, когда утверждаем, что Вы экспортируете
или импортируете только свои собственные грузы и что эти грузы находятся во владении какого-либо русского учреждения или предприятия до прихода в порт назначения. В соответствии с другими пунктами
контракта капитан может быть обязан дать обеспечение от имени всех
заинтересованных лиц, в состав каковых и включаются представители
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Вашего собственного груза. Нам кажется неразумным, что судовладелец вынуждается дать обеспечение и становится ответственным за уплату вознаграждения за спасение того груза, который фактически принадлежит спасателям и фактическое владение которым возвращается
собственникам без того, чтобы судовладелец имел возможность собрать от владельцев груза соответственную сумму того вознаграждения,
которое он принужден был уплатить.
Можем ли мы спросить, каково будет положение, если будет спасен
только груз. Мы поэтому предлагаем, чтобы был обсужден вопрос об
изменении этого условия в смысле ограничения ответственности судовладельцев суммой, соответствующей стоимости судна, если мы правы
в нашем предположении, что все грузы, погруженные в русских портах
или направляемые в русские порты, принадлежат какому-либо русскому учреждению.
В случае, если спасательные операции оказались безуспешными
или невозможными и имело место частичное спасение снастей, материалов и пр., то вознаграждение должно было бы присуждаться в размере
разумного процента действительной стоимости спасенного имущества
или выручки от продажи этого имущества. Обычно процент этот в подобных случаях колеблется приблизительно от 30 до 50 %.
§ 7 предусматривает порядок вынесения решений в короткий период. Этот период может быть продлен в крайнем случае до 60 дней для
того, чтобы все заинтересованные стороны могли предпринять необходимые действия, в особенности принимая во внимание продолжительность времени, требуемого для переписки с другими странами.
§ 10 предусматривает платеж в покрытие расходов спасателя в размере, определенном Морской арбитражной комиссией.
Аналогичные условия содержатся и в контракте Ллойда. Но прежде
чем выносить какое-либо постановление по этому вопросу, комитет Ллойда обычно запрашивает заключение сторон, заинтересованных в имуществе, по вопросу о той сумме, которую они согласны платить. Мы предложили бы, чтобы это условие было изменено и чтобы стороны, заинтересованные в имуществе, имели право давать свое заключение о заявлении
спасателя о размере его издержек; мы предложили бы также, чтобы спасатель обязан был сообщать подробности своего притязания лицам, заинтересованным в спасенном имуществе, для того, чтобы те могли сообщить
Морской арбитражной комиссии о своем мнении по этому вопросу.
По вопросу об обеспечении (§ 4) спасатель обязан только уведомить
комиссию о размере требуемого им обеспечения, а комиссия определя102
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ет, в какой форме это обеспечение должно быть представлено. Можем
ли мы предложить, чтобы спасатель был обязан сообщить капитану в
двухдневный со дня окончания спасательных работ срок о размере требуемого обеспечения и чтобы стороны, заинтересованные в спасенном
имуществе, имели право явиться в Морскую арбитражную комиссию и
возражать против этого требования, если они его находят чрезмерным.
По делу «Питеаса» было заявлено действительно преувеличенное
требование об обеспечении и, как оказывается, не было способа протестовать против этого размера; во всяком случае протест капитана не
дошел до компетентных властей. Видимо, протест был заявлен спасателю (который очевидно действовал также в качестве агента парохода),
но никакого удовлетворения не было получено.
Далее, хотя справедливо, чтобы спасатели имели право (в §§ 5 и 6)
осуществлять залог в отношении спасенного имущества вместо обеспечения, которое должно быть представлено в течение 10 дней, в контракте
не содержится обязательства спасателей сообщить до истечения 10-дневного срока о размере требуемого обеспечения. Несомненно, необходимо
включить обязательство спасателей делать подобное заявление.
§ 12 указывает, кто имеет право требовать арбитража. Можем ли мы
предложить, чтобы список лиц, имеющих право требовать арбитража,
был ограничен спасателем и другими лицами, либо представляющими
обеспечение, либо теми, чье имущество арестовано, но не какими-либо
иными, кроме только что названных.
По правилам Всесоюзной торговой палаты только лица из числа названных Палатой могут быть избраны арбитрами со стороны тех, кто
заинтересован в спасенном имуществе. Это такая форма принудительного представительства, о которой мы не слышали ни в каком другом
суде. Очевидно неправильно, чтобы владельцы спасенного имущества
вынуждены были пользоваться услугами человека, о способностях,
опытности и беспристрастии которого они не имеют сведений. Чрезвычайно важно для владельцев спасенного имущества, чтобы они имели
право назначать независимого представителя по своему собственному
выбору для того, чтобы он действовал за них в арбитражном суде.
В § 10 предусматривается обжалование в случае нарушения или неправильного применения действующих законов. Мы хотели бы знать,
будет ли сторона, избранная для того, чтобы представлять интересы
имущества, достаточно знакома с законом, чтобы указать, есть ли налицо нарушение или неправильное применение закона и, следовательно,
есть ли возможность обжалования в Верховный суд и в какой срок.
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Чрезвычайно важно также, чтобы сообщение об арбитражном разбирательстве и порядке его производства было дано заинтересованным
в спасенном имуществе сторонам в срок, достаточный для того, чтобы
они могли вести это дело, как предусмотрено правилами. В настоящее
время все сообщения получаются случайно и в одном деле они пришли
слишком поздно, чтобы могли быть использованными как следует.
Все указанные выше обстоятельства настолько важны, с точки зрения морских интересов этой страны, что мы позволили себе обеспокоить Вас длинным письмом. Мы твердо уверены, что Вы будете настолько добры, что обратите на эти вопросы серьезное внимание с тем,
чтобы были внесены возможные изменения в существующее соглашение и чтобы был благожелательно обсужден вопрос о предоставлении
возможности пользоваться контрактом Ллойда. Стороны, которые мы
представляем, будут Вам очень благодарны за всякую помощь, которую Вы нам в этом отношении окажете, и мы с интересом ждем Ваших
указаний.
С совершенным почтением (подпись)

Всесоюзная торговая палата
Москва, Ильинка, 6
Ассоциации по спасению
Лондон
Милостивый государь!
Вернувшись из отпуска, я получил Ваше письмо, на которое, после
его внимательного изучения, спешу ответить следующее:
1. Прежде всего позволю себе указать, что большая часть предложенных Вами вопросов, как мне кажется, основана либо на недоразумении, либо на неправильной информации. Так, например, дело парохода
«Питеас» еще не рассматривалось в Морской арбитражной комиссии;
поэтому я лишен возможности входить в обсуждение вопроса о том, является ли преувеличенной та сумма, которую требует за спасение этого
парохода Совторгфлот. Я должен лишь заметить, что в распоряжении
Морской арбитражной комиссии нет никаких данных о том, что стоимость ремонта п/х «Питеас» была определена в 400.000 руб. Вместе с
тем, поскольку дело парохода «Питеас» Вас очевидно интересует, я хотел бы отметить следующие обстоятельства.
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Еще 10 июля 1932 г. копия заявления Совторгфлота со всеми приложенными к нему материалами (отчет спасательной экспедиции, выписки из судовых журналов и пр.) была отправлена владельцам парохода
«Питеас», фирме И. Т. Галакис в Хиос, с просьбой представить свои объяснения и возражения против требования Совторгфлота; однако никакого ответа от владельцев парохода «Питеас» не получено и Морской арбитражной комиссии совершенно неизвестно, желают ли они участвовать в рассмотрении этого дела. Вы, надеюсь, согласитесь, что подобное
поведение владельцев по меньшей мере является неразумным, так как
в случае их дальнейшего уклонения от представления возражения дело будет рассмотрено лишь на основании материалов, представленных
Совторгфлотом. Об этом владельцы были поставлены в известность.
2. Я считаю себя обязанным обратить Ваше внимание на то обстоятельство, что Морская арбитражная комиссия всегда стремится к
тому, чтобы вознаграждение было разумным и справедливым и никогда не превышало стоимости спасенного судна и груза, так как в силу
ст. 169 Советского код. торгового мореплавания (и ст. 2. Брюссельской
конвенции 1910 г.) – вознаграждение за оказанную помощь не может
превышать стоимости спасенного имущества; постановлениями этих
законов Морская арбитражная комиссия всегда руководствуется и обязана руководствоваться в своей практике.
3. Вы указываете, что при рассмотрении дела арбитрами Ллойда
стороны могут назначать своих адвокатов или представителей. Такой
же точно порядок существует и в Морской арбитражной комиссии: владельцы судна или груза и страховщики имеют право назначать своих
представителей, которые в заседании Морской арбитражной комиссии
дают объяснения и защищают интересы своих доверителей. Морская
арбитражная комиссия не делает никаких затруднений сторонам при
назначении ими своих представителей; так, например, при рассмотрении дела о спасении финского судна «Унто» владельцы доверили защиту своих интересов коммерческому атташе при Миссии Финляндии в
Москве, при рассмотрении дел пароходов «Ф. Дзержинский», «Курск» и
др. Госстрах, выступавший в качестве ответчика, назначил своих представителей и т.д. Равным образом, на практике имели и имеют место
случаи, когда заинтересованные стороны посылали своих представителей, наблюдающих за действием спасательного контракта в целом.
4. В своем письме Вы указываете, что несправедливо, чтобы капитан
подписывал соглашение, не понимая всего его значения, и предлагаете,
чтобы в будущем текст спасательного контракта всегда предъявлялся
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капитанам напечатанным на обоих языках, английском и русском. Должен указать, что Вы получили, очевидно, неправильную информацию:
как Вы могли убедиться из известного Вам дела теплохода «Кинг Эдгар»,
капитанам всегда предъявляется контракт, напечатанный на обоих
языках. Что же касается его содержания, то уяснить его себе капитанам
не трудно, ибо основное отличие советского спасательного контракта
от контракта Ллойда заключается в том, что советский спасательный
контракт предусматривает арбитраж Морской арбитражной комиссии
в Москве, а контракт Ллойда – арбитраж Комитета Ллойда в Лондоне;
остальные же условия обоих контрактов почти целиком совпадают, и
оба контракта основаны на том же принципе no cure, no pay, который
санкционирован и Советским кодексом торгового мореплавания, и
Брюссельской конвенцией 1910 г. Не понимаю, чем при таких условиях
объясняется Ваше предложение.
5. Я хотел бы отметить неправильность Вашего предположения,
будто капитан принуждается подписать именно советский спасательный контракт; никакого принуждения нет, и на практике имели место
случаи спасения иностранных судов иностранными же судами (например, случай с пароходом «Пеличе»). Вообще Вы в своем письме, говоря
о советском спасательном контракте, неоднократно ссылаетесь на то,
что капитан вынуждается подписать советский спасательный контракт,
не отдавая себе даже отчета в его содержании. Я только что указал, что
контракт этот напечатан на русском и английском языках и что капитан, плавающий в Черном или Балтийском море, естественно, должен
знать один из этих языков. Но, помимо этого, в чем же выражается принуждение? Несомненно, что капитан судна, оказавшегося в опасном положении, ищет помощи спасателя, – но о «принуждении» могла бы идти
речь только в том случае, если бы спасатель, использовав тяжелое положение капитана, заставил его согласиться на чрезмерно высокую сумму
вознаграждения. Как установлено английской судебной практикой, о
подобном принуждении можно говорить только после внимательного
исследования каждого отдельного случая. Действительно, могут быть
случаи, когда спасатель, воспользовавшись тяжелым положением капитана, заставляет его подписать обязательство об уплате чрезмерно
высокой суммы. В этих случаях можно говорить о принуждении. Но о
каком принуждении может идти речь, когда в спасательном контракте,
предлагаемом на подпись капитану, содержится условие о том, что сумма вознаграждения за спасение будет определена независимым третейским судом, где владельцы судна и груза могут свободно защищать свои
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интересы? Вы, я надеюсь, согласитесь со мной в том, что подобно тому,
как английский капитан охотнее всего будет обращаться в английский
суд – суд адмиралтейства или арбитраж Ллойда, германский капитан –
в германский суд или в Deutsches Seeschiedsgericht в Гамбурге, советский спасатель стремится передать свой спор с владельцем спасенного
имущества на разрешение Морской арбитражной комиссии в Москве.
Усматривать в таком стремлении советского спасателя насилие по отношению к капитану советского судна – по моему мнению совершенно
неправильно и несправедливо.
6. Как мне кажется, Вы не можете не согласиться с правильностью
высказанной мною выше точки зрения, ибо в своем письме Вы пишете:
«we venture to suggest that the alternative of using Lloyd’s Form of Salvage
Agreement in the cases of all vessels requiring assistance other than Russian
vessels shall be favourably considered».
Следовательно, Вы сами признаете, что в тех случаях, когда одним
из заинтересованных судов, т.е. судном, требующим помощи, или судном, эту помощь оказывающим, будет советское судно, нормальным
является подписание советского спасательного контракта. Не могу при
этом не обратить Вашего внимания на следующее обстоятельство: не
желая брать на себя ответственности за подписание советского спасательного контракта, некоторые капитаны иностранных судов ведут
длительную переписку с владельцами или их агентами о разрешении
подписать советский контракт; из-за этой переписки упускается удобное для спасательных работ время, и в результате либо значительно удорожается стоимость спасательных работ, либо вследствие упущенного
времени самое спасение судна становится невозможным. Вы согласитесь, что подобные результаты промедления капитана не отвечают ни
интересам судовладельцев, ни интересам страховщиков, ни интересам
спасателей. Я хотел бы, чтобы Вы обратили внимание заинтересованных морских кругов на явную нежелательность этого явления.
7. Анализируя содержание советского спасательного контракта, Вы
останавливаетесь на § 3 этого контракта, в частности на вопросе об условии об уплате вознаграждения в случае частичного успеха спасательных операций. Вопрос о вознаграждении в случае частичного успеха
предусмотрен ст. 164 Кодекса торгового мореплавания и ст. 2 Брюссельской конвенции 1910 г., так что с этой стороны вопрос едва ли требует
каких-либо разъяснений с моей стороны. Однако, в связи с § 3 спасательного контракта Вы вновь возбуждаете тот вопрос, на который Морская арбитражная комиссия отчасти дала ответ в своем решении по делу
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теплохода «Кинг Эдгар», а именно Вы предполагаете, что Совторгфлот,
действующий в качестве спасателя, является в то же время, в качестве
правительственного учреждения, собственником перевозимого на спасенных судах груза. В названном выше решении Морская арбитражная
комиссия категорически отвергла, как совершенно несоответствующие
советскому праву, всякие попытки возложить на одну советскую организацию (Совторгфлот) ответственность за действия или за имущество,
принадлежащее другой советской организации. Принцип раздельности
ответственности различных государственных хозяйственных организаций является одним из основных принципов советского права, и из
этого принципа не может быть сделано исключений. Должен отметить,
что этот принцип хорошо известен и западноевропейскому праву; для
примера достаточно напомнить юридическое положение германских
железных дорог. Совторгфлот не является правительственным учреждением а хозяйственной организацией: в силу своего устава Совторгфлот
не отвечает за долги государства и других советских предприятий и организаций, и государство не отвечает за долги Совторгфлота. Именно
на основании этого принципа раздельности имущества и ответственности различных хозяйственных организаций сумма, уплаченная в виде вознаграждения за спасение, распределяется – в тех случаях, когда и
спасенное судно и спасенный груз принадлежали советским организациям – между соответствующими организациями. В тех же случаях, о
которых Вы упоминаете, когда судно принадлежит иностранной фирме, а груз – советским организациям, Морская арбитражная комиссия
обычно определяет, на какую сумму должен представить обеспечение
судовладелец и на какую грузовладелец. Так, например, по делу норвежского парохода «Хорда» Морская арбитражная комиссия определила,
что владельцы судна должны представить обеспечение в сумме 2.500 ф.
ст., а Госстрах, где был застрахован груз, принадлежавший норвежским
владельцам, должен был представить обеспечение также в сумме 2.500
ф. ст. Таким образам те меры, которые Вы предлагаете, применились и
применяются на практике Морской арбитражной комиссией. Вносить
же какое-либо изменение в текст § 3 представляется нецелесообразным
уже потому, что далеко не все грузы, погруженные в советских портах
или направляемые туда, принадлежат советским организациям; напротив того, я должен указать, что большинство грузов, отправляемых из
СССР, принадлежит иностранным покупателям.
8. Говоря о § 7 советского спасательного контракта, Вы указываете
на желательность удлинения указанных там сроков. Потребность в вы108
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несении решений в скорейший срок очевидна; однако Морская арбитражная комиссия, стремясь максимально оградить интересы иностранных судовладельцев и грузовладельцев и предоставить им возможность
представлять свои объяснения, обычно предоставляет им значительно
более длинные сроки.
9. Касаясь § 10 советского спасательного контракта, Вы отмечаете,
что аналогичное постановление содержится и в контракте Ллойда, но
что комитет Ллойда, до вынесения постановления об оплате спасателю
понесенных им расходов из обеспечения внесенного владельцем спасенного имущества, обычно вызывает представителей сторон для дачи
объяснений. Морская арбитражная комиссия готова выслушивать в таких случаях объяснения сторон, но отмечает, что до сих пор владельцы
судов ни разу не обращались к ней с подобной просьбой.
10. В своем письме Вы предлагаете установить довольно сложную
систему рассмотрения Морской арбитражной комиссией вопросов о
представлении обеспечения. Должен отметить, что в § 4 контракта
Ллойда таких постановлений не содержится. Наоборот, там указывается что обеспечение должно быть представлено в такой сумме «as the
Committee of Lloyd’s in their absolute discretion shall consider sufﬁcient»,
причем «such security shall be given in such manner and form, as the Commitee of Lloyd’s in their absolute discretion may consider sufﬁcient».
Я хотел бы указать, что безо всякого дополнения или изменения действующего советского спасательного контракта заинтересованные стороны,
если они обратятся с соответствующей просьбой в Морскую арбитражную
комиссию, вправе представлять объяснения о размере обеспечения.
11. Мне не ясно, какие изменения Вы предлагаете внести в § 12 советского спасательного контракта. Как мне кажется, по вопросу о том,
кто именно вправе требовать арбитража, никаких различий между § 12
советского спасательного контракта и первой частью § 14 контракта
Ллойда не имеется.
12. В своем письме Вы указываете следующее: «Under the USSR
Chamber of Commerce Rules apparently one of their named arbitrators only
may be chosen to represent those concerned in the salved property. This is
a form of compulsory representation of which we have no experience under
any other jurisdictions».
Должен отметить, что обязательство сторон избирать арбитров из
составленного Торговой палатой списка часто встречается на континентальной практике (например по договорам германской с датской,
греческой, финляндской, венгерской и чехословацкой торговыми па109
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латами); об этой тенденции развития современных третейских судов
см. Krause. Die geschichtliche Entwicklung des Schiedsgerichtswesens in
Deutschland p.p. 119 et. seq.). На аналогичных принципах построен и
Deutsches Seeschiedsgericht в Гамбурге.
Ввиду наличности этой практики Ваше замечание представляется
явно неправильным. Равным образом, я не могу согласиться с Вашим
замечанием о том, что: «it is obviously unfair to the owners of the property
to be obliged to utilise the services of a gentleman of whose capability, experience and impartiality they have no knowledge».
He могу не заметить, что при обращении к арбитражу Ллойда советские организации точно так же вынуждены «utilise the services of a gentleman of whose capability, experience, and impartiality they have no knowledge», ибо в силу §§ 7 и 8 контракта Ллойда комитет Ллойда назначает
суперарбитра или даже арбитра по своему усмотрению. Должен отметить, что положение сторон в Морской арбитражной комиссии выгоднее, чем положение сторон при арбитраже Ллойда в том отношении, что
список членов Морской арбитражной комиссии сообщается сторонам и
они могут навести все желательные им справки, а при арбитраже Ллойда
личность суперарбитра или арбитра остается для заинтересованной стороны неизвестной до самого момента его назначения. Не могу при этом
не указать, что в силу ст. 2 Положения о Морской арбитражной комиссии
Морская арбитражная комиссия составляется из 15 членов, назначаемых
на один год президиумом Всесоюзной торговой палаты из представителей мореходных, торговых, страховых и тому подобных организаций, а
также из лиц, обладающих специальными знаниями в области торгового
мореплавания, морского права и морского страхования.
13. Касаясь ст. 10 Положения о Морской арбитражной комиссии,
Вы спрашиваете, вправе ли сторона, оставшаяся недовольной решением, обращаться с жалобой в Верховный суд. На этот вопрос, разумеется, может быть дан только утвердительный ответ. В случае нарушения
Морской арбитражной комиссией Кодекса торгового мореплавания,
Брюссельской конвенции 1910 г., Положения о Морской арбитражной
комиссии или других соответствующих законов в месячный срок в Верховный суд может быть подана жалоба с просьбой об отмене решения.
Судить о том, насколько в том или ином случае имеются основания для
подачи такой жалобы может лишь заинтересованная сторона или ее
представитель, участвовавший в рассмотрении дела. Должен отметить,
что до настоящего времени ни одного случая обжалования решения
Морской арбитражной комиссии не было.
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14. Я бы хотел обратить Ваше внимание на один принципиальный
вопрос, который невольно возникает при чтении Вашего письма. Критикуя советский спасательный контракт, Вы указываете, что контракт
Ллойда «принят большинством главнейших спасательных предприятий
во всех частях света». Я позволю себе указать, что кроме контракта
Ллойда морские круги знают и другие контракты, например германский спасательный контракт. На таких же началах действует и советский
спасательный контракт. Нисколько не отрицая популярности в морских
кругах контракта Ллойда, я считаю необходимым подчеркнуть, что
контракт Ллойда отнюдь не является единственным и что заинтересованные круги также вправе притязать на применение советского спасательного контракта. Речь идет не об исключительном положении того
или иного контракта, а только о равноправии.
15. Я твердо уверен, что после данных мною выше объяснений Вы
согласитесь со мной, что в настоящее время речь может и должна идти не столько о внесении тех или иных изменений в советский спасательный контракт или в положение о Морской арбитражной комиссии,
сколько о действительном ознакомлении английских судовладельцев и
страховщиков с подлинным характером работы Морской арбитражной
комиссии. Я совершенно согласен с Вами, что было бы чрезвычайно
желательно, чтобы в тех случаях, когда какое-либо дело поступает на
рассмотрение Морской арбитражной комиссии, судовладельцы поручали какому-либо уполномоченному ими лицу защиту своих интересов. Я думаю также, что было бы чрезвычайно желательно, чтобы Вы
выяснили все оставшиеся у Вас или могущие оказаться у Вас недоумения путем личной беседы в Москве. Я думаю, что такой способ ознакомления с работой Морской арбитражной комиссии отвечал бы общим интересам.
Со своей стороны я готов и в дальнейшем и письменно, и устно дать
Вам ответ на все интересующие Вас вопросы.
Председатель Морской арбитражной комиссии (подпись).

3.7. ПРИВЕТСТВИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
СЪЕЗДУ ТПП СССР [1974 г.]
Источник: Правда. 12 сентября 1974 г. № 255. С. 1. Выделено в тексте полужирным шрифтом составителем.
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Совет Министров СССР приветствует делегатов съезда Торгово-промышленной палаты СССР.
Являясь общественной организацией и объединяя более 3 тысяч ведущих промышленных предприятий, научно-исследовательских учреждений
и других организаций, Торгово-промышленная палата СССР проводит большую работу, связанную с развитием и укреплением торгово-экономических
и научно-технических связей Советского государства с другими странами.
Деятельность палаты по организации советских торгово-промышленных
выставок за границей и иностранных – в СССР, установлению контактов с
деловыми кругами за рубежом, экспертизе импортных и экспортных товаров, патентованию изобретений, внешнеторговому и морскому арбитражу получила признание как в нашей стране, так и за ее пределами.
Советское правительство выражает уверенность, что Торгово-промышленная палата СССР будет и впредь способствовать укреплению
деловых контактов промышленности с внешней торговлей и ускорению научно-технического прогресса в народном хозяйстве, активно
содействовать реализации Комплексной программы социалистической
экономической интеграции и развитию внешнеэкономических связей,
призванных максимально использовать преимущества международного разделения труда в интересах мира и социализма. Этим палата внесет вклад в практическое осуществление решений XXIV съезда партии и
последующих Пленумов ЦК КПСС.
Желаем делегатам съезда плодотворной работы.
СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР

3.8. ПРИВЕТСТВИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
СЪЕЗДУ ТПП СССР [1979 г.]
Источник: Внешняя торговля. 1979. № 2. С. 9. Выделено в тексте
полужирным шрифтом составителем.
Совет Министров СССР приветствует делегатов съезда Торгово-промышленной палаты СССР.
Неуклонный подъем народного хозяйства СССР, ускорение научнотехнического прогресса, успешное выполнение заданий десятой пятилетки создают основу для расширения участия нашей страны в между112
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народном разделении труда, для роста внешнеэкономических и научнотехнических связей Советского Союза.
Торгово-промышленная палата СССР, членами которой являются
более трех тысяч шестисот промышленных предприятий, внешнеторговых, научно-исследовательских и других организаций, активно содействует развитию этих связей.
Деятельность Торгово-промышленной палаты СССР, направленная на
развитие внешнеэкономических и научно-технических связей, а также ее
работа по организации выставок, экспертизе импортных и экспортных товаров, патентованию изобретений, внешнеторговому и морскому арбитражу получили широкое признание как в нашей стране, так и за рубежом.
Торгово-промышленная палата СССР призвана содействовать расширению всесторонних связей внешней торговли с промышленностью, повышению качества и конкурентоспособности экспортной продукции, выполнению долгосрочных целевых программ сотрудничества стран – членов СЭВ. Деятельность Торгово-промышленной палаты
СССР способствует развитию взаимовыгодных контактов с деловыми
кругами зарубежных стран в соответствии с принципами внешнеэкономической политики Советского Союза, направленной на материализацию разрядки международной напряженности, включая реализацию
положений Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Совет Министров СССР желает делегатам съезда плодотворной работы и выражает уверенность в том, что Торгово-промышленная палата
СССР будет и впредь вносить достойный вклад в практическую работу
по выполнению решений XXV съезда КПСС, направленных на развитие
внешнеторговых, экономических связей, а также научно-технического
сотрудничества СССР с другими странами в интересах укрепления дела
мира и международной разрядки.
Совет Министров СССР.

3.9. ФУРМАН Л.А. 50 ЛЕТ НАЗАД. К ОБРАЗОВАНИЮ
МОРСКОЙ АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ [1982 г.]
Источник: Торговое мореплавание и морское право. Выпуск 10 / ТПП
СССР. Секция торгового мореплавания и морского права. – М., 1982.
С. 14–16.
113

III. ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАК

В 1929 г., по окончании международного отделения юридического
факультета Московского университета, я был принят на работу во Всесоюзно-Западную торговую палату. На меня было возложено изучение
различных вопросов международного транспорта, составление информационно-экономических обзоров по торговому мореплаванию и морскому праву для опубликования в периодических изданиях Палаты, а
также исполнение обязанностей секретаря двух работающих при Палате на общественных началах Комиссий: Комиссии торгового мореплавания и морского права и Комиссии международных сообщений.
Сотрудники различных организаций и учреждений, главным образом системы наркоматов внешней торговли и путей сообщения, охотно
посещали заседания Комиссии торгового мореплавания и участвовали в
обсуждении наиболее сложных вопросов деятельности морского транспорта. На одном из заседаний в мае 1929 г. заслушали доклад А.Д. Кейлина на тему «Арбитраж при оказании помощи на море» и после дискуссии
единогласно, решили поставить перед соответствующими инстанциями
вопрос о необходимости создания в СССР специального арбитражного
органа для рассмотрения дел о вознаграждении за спасание на море, так
же как это имело место в некоторых зарубежных странах, и прежде всего
в арбитраже Ллойда в Лондоне и Морском третейском суде в Гамбурге.
13 декабря 1930 г. ЦИК и СНК СССР приняли решение об организации Морской арбитражной комиссии при Всесоюзно-Западной торговой палате и утвердили Положение об этой Комиссии, а 8 февраля
1931 г. Президиум Палаты утвердил Инструкцию о производстве дел
в Морской арбитражной комиссии (МАК) и Инструкцию по сборам,
взимаемым по делам, рассматриваемым в МАК. Одновременно был утвержден и первый список членов Морской арбитражной комиссии, а
на меня было возложено исполнение обязанностей секретаря, или, как
он тогда именовался, «ученого секретаря» МАК. Предстояло провести
большую организационную работу.
Был разработан и распространен типовой спасательный контракт.
В периодических изданиях Палаты на русском и иностранных языках
были опубликованы специальные статьи о новом арбитраже, а в 1932 г.
была издана брошюра «Морской арбитраж в СССР»1.
Возникновение нашего арбитража вызвало большое недовольство со
стороны судовладельцев некоторых стран, а арбитраж Комитета Англий-

1
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Фурман Л. Морской арбитраж в СССР. М., 1932, с. 3.
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ского Ллойда даже обратился к председателю Морской арбитражной комиссии с письмом, в котором говорилось, что спасательный контракт МАК
должен-де оформляться только между капитанами советских судов. На это
письмо последовал ответ, в котором отмечалось, в частности, что дело самих капитанов любой страны решать, какой контракт им подписывать и
какой арбитраж выбирать – в Москве, Лондоне, Гамбурге или где-либо еще.
Уже в первые месяцы существования нашего арбитража было подписано три спасательных контракта МАК. Один – в Морском канале, недалеко от Кронштадта, при спасании т/х «Феликс Дзержинский», другой – в Белом море при спасании норвежского судна «Блинк», третий –
между капитанами английского т/х «Кинг Эдгар» и советского буксира
«Сарыч» в Черном море близ острова Березань.
Постановлением ЦИК и СНК СССР от 8 января 1933 г. круг ведения
МАК был расширен, и в ее компетенцию вошло разрешение в порядке
арбитражного разбирательства споров о вознаграждении за оказание
помощи морскими судами друг другу либо морским судном речному
или наоборот, а также споров, вытекающих из столкновения морских
судов либо судов морского и речного флота или же из причинения морскими судами повреждений портовым сооружениям.
Через некоторое время Морской арбитражной комиссии было предоставлено также право рассматривать споры, вытекающие из отношений по фрахтованию морских судов, агентскому их обслуживанию,
морской перевозке (по коносаменту) и морскому страхованию.
Объем работы Морского арбитража значительно увеличился, и состав членов МАК с 15 арбитров был увеличен до 25.
С самого начала существования нашего арбитража велась большая
работа по обеспечению высокого качества арбитражных решений, в
которых не просто указывалась присуждаемая сумма, но содержался
скрупулезный анализ всех фактических и юридических обстоятельств
каждого дела, подробная мотивация принятого арбитражного решения. И это повысило авторитет МАК. Случаи отказа от оформления советского спасательного контракта со стороны иностранных капитанов
стали редким исключением.
Характерно, что уже по делу об определении вознаграждения за
спасание т/х «Кинг Эдгар» представитель интересов судовладельца сообщил, что считает решение МАК правильным и что арбитраж Ллойда,
скорее всего, присудил бы такую же сумму.
Вспоминается случай, когда представитель другой иностранной
компании, получая решение МАК, заявил, что, хотя с его компании
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взыскивается весьма значительная сумма, решение ему нравится, так
как оно справедливо и обоснованно: «Я вижу, сколько мы платим, почему мы платим и за что платим».
Высокое качество работы советского Морского арбитража с первых лет его существования объясняется тем, что в состав членов МАК
включались видные специалисты, деятельность которых в народном
хозяйстве страны была связана с торговым мореплаванием и внешней
торговлей, а также тем, что нашему арбитражу всегда помогала общественность в лице Комиссии торгового мореплавания и морского права.
Первым заместителем председателя МАК был избран И.А. Сергеев,
капитан дальнего плавания, моряк высокой культуры, один из первых
организаторов советского морского транспорта, автор одной из первых
книг по эксплуатации водного транспорта. Активное участие в работе МАК принимал профессор Арктического института Р.Л. Самойлович. Исключительную ценность представляла работа в МАК в период
ее становления таких первоклассных юристов, как А.Д. Кейлин (впоследствии ставшего председателем Комиссии), Ю.А. Авсов, П.П. Виноградов, которые принимали тогда самое непосредственное участие и в
создании многих норм советского морского права. В первых составах
МАК были члены Президиума Всесоюзной торговой палаты Ю.О. Ленгиель, К.М. Бегге и Е.Н. Маковецкая.
Хотелось бы отметить также полезную работу в МАК ученых-юристов Е.А. Коровина, М.М. Агаркова, П.Е. Орловского, Е.А. Флейшиц,
С.Н. Братуся.
Говоря об арбитражной практике МАК, нельзя не упомянуть и работу
целого ряда юристов, принимавших участие в рассмотрении дел в МАК в
качестве представителей сторон. Выступления по таким делам В.В. Манжина, М.Я. Шептовицкого, Ю.Я. Шмигельского, Т.Л. Эрлиха и многих других
представителей мореходных и внешнеторговых предприятий и организаций сыграли немалую роль в создании хорошей арбитражной практики.
9 октября 1980 г. Президиум Верховного Совета СССР утвердил новое
Положение о Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате СССР, которое открывает перспективы дальнейшего развития
работы этого авторитетного третейского суда по разрешению самых различных споров, возникающих в области торгового мореплавания.
Автору этих строк, работавшему в Морской арбитражной комиссии
с самого начального периода ее организации, особенно радостно сознавать, что свое 50-летие Морской арбитраж в СССР встречает, подводя
итоги большой работы, завоевавшей ему авторитет во всем мире, и с
перспективой на большую полезную деятельность в будущем.
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4.1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
И СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР
ОТ 13 ДЕКАБРЯ 1930 г. № 51/730
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МОРСКОЙ
АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ ПРИ ВСЕСОЮЗНОЗАПАДНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЕ»
Источник: Собрание законов и распоряжений Рабоче-крестьянского
правительства Союза советских социалистических республик, издаваемое Управлением делами Совета народных комиссаров Союза ССР и Совета труда и обороны. 30 декабря 1930 г. № 60. Отдел первый. Ст. 636.
Данное Постановление признано утратившим силу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 октября 1980 г. № 3062–X «Об утверждении Положения о Морской арбитражной комиссии при Торговопромышленной палате СССР» (см. ниже раздел 4.6).
Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров Союза ССР постановляют:
1. Утвердить положение о Морской арбитражной комиссии при Всесоюзно-западной торговой палате.
2. Предложить правительствам союзных республик внести в законодательство республик изменения, вытекающие из указанного в ст. 1
положения, и предусмотреть порядок принудительного исполнения
вступивших в силу решений Морской арбитражной комиссии.
Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК Союза ССР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.

4.2. ПОЛОЖЕНИЕ 1930 г.
О МОРСКОЙ АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ
ПРИ ВСЕСОЮЗНО-ЗАПАДНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЕ
Источник: Собрание законов и распоряжений Рабоче-крестьянского
правительства Союза советских социалистических республик, издаваемое Управлением делами Совета народных комиссаров Союза ССР и Совета труда и обороны. 30 декабря 1930 г. № 60. Отдел первый. Ст. 637.
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Данное Положение признано утратившим силу Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 9 октября 1980 г. № 3062–X «Об утверждении Положения о Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате СССР» (см. ниже раздел 4.6).
1. Для разрешения в порядке арбитражного разбирательства споров
о вознаграждении за спасание и оказание помощи на море при Всесоюзно-западной торговой палате учреждается в Москве Морская арбитражная комиссия.
2. Морская арбитражная комиссия составляется из 15 членов, назначаемых на один год президиумом Всесоюзно-западной торговой
палаты из представителей мореходных, торговых, страховых и т.п. организации, а также из лиц, обладающих знаниями в области торгового
мореплавания, морского права и морского страхования.
3. Морская арбитражная комиссия избирает из своей среды на срок
своих полномочий председателя и двух его заместителей.
4. При передаче спора на разрешение Морской арбитражной комиссии каждая из сторон указывает желательного ей арбитра из числа
членов комиссии.
5. Передача споров на разрешение Морской арбитражной комиссии
может быть предусмотрена в договорах об оказании помощи и спасании на море.
В этом случае каждая из сторон обязана в течение 30 дней по окончании операций по спасанию и оказанию помощи сообщить председателю
Морской арбитражной комиссии желательного ей арбитра из числа членов комиссии. Если в течение этого срока одна из сторон желательного
ей арбитра не укажет, то по просьбе другой стороны председатель Морской арбитражной комиссии назначает арбитра по своему усмотрению.
6. В случае недостижения соглашения между арбитрами по существу спора, ими избирается из числа членов Морской арбитражной комиссии суперарбитр.
Если между арбитрами не будет достигнуто соглашение о суперарбитре, то последний назначается председателем Морской арбитражной
комиссии.
7. По взаимному соглашению стороны могут предоставить Морской
арбитражной комиссии персональный выбор арбитров. В этом случае
председатель Морской арбитражной комиссии может по своему усмотрению возложить разрешение спора на одного арбитра, назначенного
из числа членов комиссии.
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8. По делам, подлежащим рассмотрению Морской арбитражной комиссия, председателем комиссии могут быть установлены по просьбе
истца размер и форма обеспечения требования.
9. При рассмотрении дел в Морской арбитражной комиссии взимается сбор на покрытие расходов по производству дела, на оплату вознаграждения арбитрам, содержание комиссии, вызов свидетелей, экспертов и т.д. в размере до 2 % спорной суммы по правилам, издаваемым
Всесоюзно-западной торговой палатой.
10. Если в решении Морской арбитражной комиссии будет допущено нарушение или неправильное применение действующих законов,
Верховный суд Союза ССР по жалобе заинтересованной стороны, а равно по протесту прокуратуры Верховного суда Союза ССР, может отменить решение и возвратить дело в Морскую арбитражную комиссию
для нового арбитражного производства.
В этом случае председатель Морской арбитражной комиссия предоставляет сторонам срок для указания новых арбитров из числа членов
комиссии.
Если же в течение предоставленного срока стороны не укажут арбитров, назначение их производится председателем комиссии.
11. Если в течение месяца со дня вынесения Морской арбитражной
комиссией мотивированного решения не будет подана жалоба или заявлен протест прокуратуры, то решение вступает в законную силу.
12. Порядок реализации обеспечения, предоставленного на основании ст. 8, а равно порядок выдачи присужденных сумм устанавливается
председателем Морской арбитражной комиссии по вступлении решения в законную силу (ст. 11).
Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК Союза ССР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.

4.3. ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
И СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР
ОТ 8 ЯНВАРЯ 1933 г. № 58/1899 «ОБ ИЗМЕНЕНИИ
ПОЛОЖЕНИЯ О МОРСКОЙ АРБИТРАЖНОЙ
КОМИССИИ ПРИ ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЕ»
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Источник: Собрание законов и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства Союза советских социалистических республик,
издаваемое Управлением делами Совета народных комиссаров Союза
ССР и Совета труда и обороны. 15 января 1933 г. № 2. Отдел первый.
Ст. 12.
Данное Постановление признано утратившим силу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 октября 1980 г. № 3062–X «Об
утверждении Положения о Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате СССР» (см. ниже раздел 4.6).
Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров Союза ССР постановляют:
1. Возложить на Морскую арбитражную комиссию при Всесоюзной
торговой палате разрешение в порядке арбитражного разбирательства
споров, вытекающих из столкновений морских судов или судов морского и речного флота и из причинения морскими судами повреждений
портовым сооружениям.
2. В соответствии со ст. 1 настоящего постановления внести в положение о Морской арбитражной комиссии при Всесоюзно-западной торговой палате, утвержденное Центральным исполнительным комитетом
и Советом народных комиссаров Союза ССР 13 декабря 1930 г. (С. 3.
СССР 1930 г. № 60, ст. 637), следующие изменения:
а) Изложить ст. ст. 1 и 2 этого положения в следующей редакции:
«1. Для разрешения в порядке арбитражного разбирательства споров о вознаграждении за оказание помощи морскими судами друг другу, либо морским судном речному или наоборот, а также споров, вытекающих из столкновения морских судов, либо судов морского и речного
флота или же из причинения морскими судами повреждения портовым
сооружениям, при Всесоюзной торговой палате в Москве состоит Морская арбитражная комиссия.
2. Морская арбитражная комиссия составляется из 25 членов, назначаемых на один год президиумом Всесоюзной торговой палаты из
представителей мореходных, торговых, страховых и т.п. организаций, а
также из других лиц, обладающих знаниями в области торгового мореплавания, морского права и морского страхования».
б) В заголовке положения и в ст. 9 слова «Всесоюзно-западной торговой палате (палатой)» заменить словами: «Всесоюзной торговой палате (палатой)».
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3. Предложить правительствам союзных республик внести в законодательство союзных республик изменения, вытекающие из настоящего постановления.
Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК Союза ССР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе.

4.4. ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
И СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР ОТ 7 МАЯ
1936 г. № 56/814 «ОБ ИЗМЕНЕНИИ „ПОЛОЖЕНИЯ
О МОРСКОЙ АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ
ПРИ ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЕ“»
Источник: Собрание законов и распоряжений Рабоче-Крестьянского
Правительства Союза Советских Социалистических Республик, издаваемое Управлением Делами Совета Народных Комиссаров Союза ССР.
28 мая 1936 г. № 24. Отдел первый. Ст. 222.
Данное Постановление признано утратившим силу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 октября 1980 г. № 3062–X «Об утверждении Положения о Морской арбитражной комиссии при Торговопромышленной палате СССР» (см. ниже раздел 4.6).
Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляют:
1. Предоставить Морской арбитражной комиссии при Всесоюзной
торговой палате право разрешения в порядке арбитражного разбирательства споров, вытекающих из отношений по фрахтованию морских
судов, агентскому их обслуживанию, по морской перевозке (по коносаменту) и по морскому страхованию.
2. В соответствии с этим изложить ст. 1 «Положения о Морской арбитражной комиссии при Всесоюзной торговой палате», утвержденного ЦИК и СНК Союза ССР 13 декабря 1930 г. (С. 3. СССР 1930 г. № 60,
ст. 637; 1933 г. № 2, ст. 12) следующим образом:
«1. При Всесоюзной торговой палате состоит Морская арбитражная
комиссия для рассмотрения в порядке арбитражного разбирательства:
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а) споров о вознаграждении за оказание помощи морскими судами
друг другу либо морским судном речному или наоборот;
б) споров, вытекающих из столкновения морских судов либо судов
морского и речного флота или же из причинения морскими судами повреждений портовым сооружениям;
в) споров, вытекающих из отношений по фрахтованию морских судов,
агентскому их обслуживанию, по морской перевозке (по коносаменту), а
также споров, вытекающих из отношений по морскому страхованию».
3. Предложить правительствам союзных республик внести в законодательство союзных республик изменения, вытекающие из настоящего постановления.
Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК Союза ССР Я. Рудзутак.
И.о. Секретаря ЦИК Союза ССР И. Уншлихт.

4.5. ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ОТ 9 МАРТА 1960 г.
№ 266 «ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТАТЬИ 1 ПОЛОЖЕНИЯ
О МОРСКОЙ АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ
ПРИ ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЕ»
Источник: Собрание постановлений Правительства Союза Советских Социалистических Республик. 1960. № 7. Ст. 47.
Совет Министров Союза ССР пос та нов ля е т :
Изложить статью 1 Положения о Морской арбитражной комиссии
при Всесоюзной торговой палате, утвержденного постановлением ЦИК
и СНК СССР 13 декабря 1930 г. (СЗ СССР 1930 г. № 60, ст. 637; СЗ СССР
1933 г. № 2, ст. 12; СЗ СССР 1936 г. № 24, ст. 222), в следующей редакции:
«1. При Всесоюзной торговой палате состоит Морская арбитражная
комиссия для рассмотрения в порядке арбитражного разбирательства:
а) споров о вознаграждении за оказание помощи морскими судами
друг другу либо морским судном речному или наоборот;
б) споров, вытекающих из столкновения морских судов либо судов
морского и речного флота или же из причинения судном повреждения
портовым сооружениям;
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в) споров, вытекающих из отношений по фрахтованию морских
судов, агентскому их обслуживанию, по морской перевозке грузов, по
морской буксировке судов и плотов, а также споров, вытекающих из отношений по морскому страхованию;
г) споров, вытекающих из причинения повреждений рыболовным
судам, рыболовным сетям и другим орудиям лова, а также из иного причинения вреда при осуществлении морского рыболовного промысла.
Морская арбитражная комиссия рассматривает также в порядке арбитражного разбирательства споры, возникающие в связи с плаванием
морских и речных судов по международным рекам, в случаях, указанных в настоящей статье».
Зам. Председателя
Совета Министров Союза ССР А. Микоян
Управляющий Делами
Совета Министров СССР Г. Степанов

4.6. УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
ОТ 9 ОКТЯБРЯ 1980 г. № 3062–X
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МОРСКОЙ
АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ ПРИ ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ СССР»
Источник: Ведомости Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик. 15 октября 1980. № 42. Ст. 868. См. также
электронную базу «КонсультантПлюс. Документы СССР».
Указ, утвердивший данное Положение, признан утратившим силу
Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 7 июля
1993 г. № 5339–I «О введении в действие Закона Российской Федерации
„О международном коммерческом арбитраже“» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 12 августа 1993. № 32. Ст. 1241. См. также электронные базы «Гарант» и «КонсультантПлюс. ВерсияПроф» (см. ниже раздел
4.16)).
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Президиум Верховного Совета СССР постановляет:
I. Утвердить Положение о Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате СССР.
II. Признать утратившими силу:
1) Постановление ЦИК и СНК СССР от 13 декабря 1930 года «Об утверждении Положения о Морской арбитражной комиссии при Всесоюзно-западной торговой палате» (СЗ СССР, 1930 г., № 60, ст. 636);
2) Положение о Морской арбитражной комиссии при Всесоюзнозападной торговой палате, утвержденное Постановлением ЦИК и СНК
СССР от 13 декабря 1930 года (СЗ СССР, 1930 г., № 60, ст. 637);
3) Постановление ЦИК и СНК СССР от 8 января 1933 года «Об изменении Положения о Морской арбитражной комиссии при Всесоюзной
торговой палате» (СЗ СССР, 1933 г., № 2, ст. 12);
4) Постановление ЦИК и СНК СССР от 7 мая 1936 года «Об изменении «Положения о Морской арбитражной комиссии при Всесоюзной
торговой палате» (СЗ СССР, 1936 г., № 24, ст. 222);
5) Постановление Президиума Верховного Совета СССР от 24 февраля 1958 года «О порядке рассмотрения жалоб и протестов на решения Морской арбитражной комиссии при Всесоюзной торговой палате» (Протокол заседания Президиума Верховного Совета СССР, 1958 г.,
№ 68, п. 2).

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Л. БРЕЖНЕВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. ГЕОРГАДЗЕ.

4.7. ПОЛОЖЕНИЕ
О МОРСКОЙ АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ
ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ СССР
(УТВ. УКАЗОМ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА СССР ОТ 9 ОКТЯБРЯ 1980 г. № 3062–X)
Источник: Ведомости Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик. 15 октября 1980. № 42. Ст. 868. См. также
электронную базу «КонсультантПлюс. ВерсияПроф».
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1. Морская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной
палате СССР, являющаяся постоянно действующим третейским судом,
разрешает споры, которые вытекают из договорных и других гражданско-правовых отношений, возникающих из торгового мореплавания. 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) 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;
5) связанных с использованием судов для осуществления научных
исследований, добычи полезных ископаемых, гидротехнических и
иных работ;
6) по спасанию морских судов либо морским судном судна внутреннего плавания, а также по спасанию в морских водах судном внутреннего плавания другого судна внутреннего плавания;
7) связанных с подъемом затонувших в море судов и иного имущества;
8) 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;
9) связанных с причинением повреждений рыболовным сетям и
другим орудиям лова, а также с иным причинением вреда при осуществлении морского рыбного промысла.
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.
2. Морская арбитражная комиссия принимает к рассмотрению споры, указанные в статье 1 настоящего Положения, при наличии письменного соглашения между сторонами о передаче на ее разрешение
уже возникшего или могущего возникнуть спора. Соглашение о передаче спора на разрешение Комиссии может быть также выражено со
стороны истца предъявлением иска, а со стороны ответчика – совершением действий, свидетельствующих о его добровольном подчинении
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юрисдикции Комиссии, в частности путем сообщения в ответ на запрос
Комиссии о согласии подчиниться ее юрисдикции.
Комиссия принимает к рассмотрению также споры, которые стороны
обязаны передать на ее разрешение в силу международных договоров.
3. Морская арбитражная комиссия состоит из 25 членов, утверждаемых президиумом Торгово-промышленной палаты СССР на срок 4 года
из числа лиц, обладающих необходимыми специальными знаниями в
области разрешения споров, принимаемых к рассмотрению Комиссией.
Члены Морской арбитражной комиссии избирают из своего состава
на срок их полномочий председателя Комиссии и двух его заместителей.
4. При передаче спора на разрешение Морской арбитражной комиссии каждая из сторон избирает арбитра из числа членов Комиссии.
5. В случае, если два арбитра не придут к единому мнению относительно того, как должен быть решен спор, ими избирается из числа
членов Морской арбитражной комиссии третий арбитр.
6. По соглашению сторон разрешение спора может быть возложено
на единоличного арбитра, совместно избираемого сторонами из числа
членов Морской арбитражной комиссии.
7. В случае неизбрания арбитра стороной, а также при недостижении соглашения между арбитрами об избрании третьего арбитра или
между сторонами об избрании единоличного арбитра председатель
Морской арбитражной комиссии назначает из числа ее членов арбитра,
третьего арбитра или единоличного арбитра.
8. Арбитры Морской арбитражной комиссии независимы и беспристрастны при исполнении своих обязанностей.
9. 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 советском порту
судно или груз другой стороны.
10. При рассмотрении дел в Морской арбитражной комиссии взимается сбор на покрытие расходов по производству дел, включая оплату
вознаграждения арбитрам, содержание Комиссии, вызов свидетелей,
экспертов и т.д., в размере до 2 процентов от суммы иска.
11. Стороны могут вести свои дела в Морской арбитражной комиссии непосредственно или через должным образом уполномоченных
представителей, назначаемых сторонами по своему усмотрению, в том
числе из иностранных граждан и организаций.
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12. Порядок рассмотрения споров в Морской арбитражной комиссии определяется Правилами производства дел в Комиссии, утверждаемыми президиумом Торгово-промышленной палаты СССР.
13. В месячный срок со дня вынесения Морской арбитражной комиссией мотивированного решения любая из сторон вправе подать на
это решение в Верховный Суд СССР жалобу, а Генеральный прокурор
СССР или его заместители – принести протест (с направлением копии
жалобы или протеста в Комиссию).
Если в решении Морской арбитражной комиссии допущено существенное нарушение или неправильное применение действующих законов, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда СССР
отменяет по протесту Председателя Верховного Суда СССР, Генерального прокурора СССР и их заместителей это решение и возвращает дело
в Морскую арбитражную комиссию для нового рассмотрения в ином
составе арбитров.
В этом случае председатель Морской арбитражной комиссии определяет срок, в течение которого должны быть избраны сторонами новые арбитры из числа членов Комиссии. Если же в течение установленного срока стороны не изберут арбитров, назначение их производится
председателем Комиссии.
14. Если в течение месячного срока не будет подано жалобы или принесено протеста, указанных в части первой статьи 13 настоящего Положения, решение Морской арбитражной комиссии вступает в законную силу.
В случае подачи жалобы или принесения протеста решения вступает в законную силу со дня отклонения жалобы либо со дня вынесения
Судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда СССР определения об оставлении протеста без удовлетворения.
15. Решения Морской арбитражной комиссии исполняются сторонами добровольно. Решение Комиссии, не исполненное стороной добровольно, приводится в исполнение в соответствии с законом и международными договорами по вступлении решения в законную силу.
16. Порядок реализации обеспечения, предоставленного на основании
статьи 9 настоящего Положения, устанавливается председателем Морской
арбитражной комиссии по вступлении ее решения в законную силу.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. ГЕОРГАДЗЕ.
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4.8. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ОТ 21 ОКТЯБРЯ 1980 г.
№ 3127–X «О ВНЕСЕНИИ УКАЗОВ ПРЕЗИДИУМА
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР НА УТВЕРЖДЕНИЕ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР»
Источник: Ведомости Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик. 29 октября 1980. № 44. Ст. 904.
Президиум Верховного Совета СССР постановляет:
1. В соответствии со статьей 122 Конституции СССР внести на утверждение Верховного Совета СССР следующие указы Президиума Верховного совета СССР:
<…>
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 9 октября 1980 года
«Об утверждении Положения о Морской арбитражной комиссии при
Торгово-промышленной палате СССР»;
<…>
Председатель Президиума Верховного Совета СССР Л. БРЕЖНЕВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. ГЕОРГАДЗЕ.

4.9. ЗАКОН СОЮЗА СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
ОТ 23 ОКТЯБРЯ 1980 г. № 3150–X «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
УКАЗОВ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ СССР»
Источник: Ведомости Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик. 29 октября 1980. № 44. Ст. 914.
Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик
постановляет:
1. Утвердить Указы Президиума Верховного Совета СССР:
<…>
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от 9 октября 1980 года «Об утверждении Положения о Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате СССР»;
<…>
Председатель Президиума Верховного Совета СССР Л. БРЕЖНЕВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. ГЕОРГАДЗЕ.

4.10. ВЫДЕРЖКИ ИЗ СТЕНОГРАФИЧЕСКОГО
ОТЧЕТА ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКАЗА ПРЕЗИДИУМА
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ОТ 9 ОКТЯБРЯ 1980 г.
№ 3062–X «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О МОРСКОЙ АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ
ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ СССР»
Источник: Четвертая сессия Верховного Совета СССР (Десятый созыв). 22–23 октября 1980 г. Стенографический отчет. – М.: Издание
Верховного Совета СССР, 1980. С. 265, 292, 295.
СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
СОЮЗА И СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
Заседание второе
Зал заседаний Верховного Совета СССР в Кремле. 23 октября 1980 года. 16 часов. За столом председателя занимают места
Председатель Совета Союза Шитиков А.П., Председатель Совета
Национальностей Рубен В.П., заместители Председателя Совета
Союза Гришкявичус П.П., Курбанов П., Патон Б.Е., Ярошевич З.П.,
заместители Председателя Совета Национальностей Доненбаева
К.Б., Зайченко Н.М., Кабалевский Д.Б., Мирзомурадов М.
В ложах – товарищи Брежнев Л.И., Андропов Ю.В., Горбачев
М.С., Гришин В.В., Громыко А.А., Кунаев Д.А., Пельше А.Я., Суслов
М.А., Тихонов Н.А., Устинов Д.Ф., Черненко К.У., Щербицкий В.В.,
Алиев Г.А., Демичев П.Н., Киселев Т.Я., Кузнецов В.В., Пономарев Б.Н.,
Рашидов Ш.Р., Соломенцев М.С., Шеварнадзе Э.А., Капитонов И.В.,
Долгих В.И., Зимянин М.В., Русаков К.В., члены Президиума Верховного Совета СССР, члены Правительства СССР.
Депутаты и гости встречают их бурными, продолжительными аплодисментами. Все встают.
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Председательствует Председатель Совета Национальностей Рубен В.П.
Председательствующий. Уважаемые товарищи депутаты! Совместное заседание Совета Союза и Совета Национальностей объявляю
открытым.
<…>
Председательствующий. Уважаемые товарищи депутаты! Переходим к следующему вопросу повестки дня сессии – об утверждении
указов Президиума Верховного Совета СССР. Слово для доклада предоставляется Секретарю Президиума Верховного Совета СССР депутату
Георгадзе.
Георгадзе М.П. (Гурджаанский избирательный округ, Грузинская ССР).
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКАЗОВ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
Уважаемые товарищи депутаты! За период, прошедший после третьей сессии Верховного Совета СССР десятого созыва, Президиум Верховного Совета принял ряд указов, которые в силу статьи 122 Конституции СССР вносятся на утверждение Верховного Совета СССР. Мне
поручено доложить вам об этих указах.
<…>
Указом от 9 октября 1980 года Президиум Верховного Совета СССР
утвердил Положение о Морской арбитражной комиссии при ТорговоПромышленной палате СССР взамен Положения об этой Комиссии, утвержденного еще в 1930 году и в значительной части устаревшего.
Новое Положение о Морской арбитражной комиссии учитывает
сложившуюся практику рассмотрения в Комиссии споров, связанных
с торговым мореплаванием. В нем получили отражение соответствующие нормы Закона о Верховном Суде СССР, Положения о Внешнеторговой арбитражной комиссии и некоторых других актов.
<…>
Товарищи депутаты! Президиум Верховного Совета СССР просит рассмотреть и утвердить проекты законов и постановлений. (Аплодисменты).
Председательствующий. Уважаемые товарищи депутаты! Есть ли
желающие выступить по докладу товарища Георгадзе? Нет.
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Тогда переходим к принятию решений по этому вопросу. Проекты
вам розданы. Будут ли замечания, поправки к этим проектам? Нет. Переходим к голосованию.
<…>
Ставлю на голосование проект Закона об утверждении Указов Президиума Верховного Совета СССР о внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные акты СССР.
Голосуют Депутаты Совета Союза. Кто за принятие этого Закона,
прошу поднять руки. Прошу опустить. Кто против? Нет. Кто воздержался? Также нет. Советом Союза Закон утверждается.
Голосуют депутаты Совета Национальностей. Кто за принятие Закона, прошу поднять руки. Прошу опустить. Кто против? Нет. Кто воздержался? Нет. Советом Национальностей Закон принимается.
Таким образом, Верховным Советом СССР Закон принят.
<…>

4.11. ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР
ОТ 18 НОЯБРЯ 1991 г. «О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ РСФСР»
Источник: Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного совета РСФСР. 21 ноября 1991. № 47. Ст. 1620. См. также электронные базы «Гарант» и «КонсультантПлюс. ВерсияПроф».
В соответствии с Декларацией о государственном суверенитете
РСФСР и постановлением Верховного Совета РСФСР от 27 сентября
1991 года № 1692-I «О собственности общесоюзных и межреспубликанских общественных организаций и фондов на территории РСФСР»,
а также в целях предотвращения неправомерного отчуждения имущества Торгово-промышленной палаты СССР Президиум Верховного Совета РСФСР постановляет:
1. Торгово-промышленная палата РСФСР является правопреемником Торгово-промышленной палаты СССР в отношении имущества и
денежных средств, находящихся на территории РСФСР и за ее пределами, а также в сфере прав Торгово-промышленной палаты СССР в учрежденных ею смешанных торговых палатах, ассоциациях и совместных
предприятиях, в том числе и за границей.
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2. Торгово-промышленная палате РСФСР принять по состоянию
на 1 октября 1991 года: все расположенное на территории РСФСР
имущество и денежные средства Торгово-промышленной палаты
СССР; все расположенные на территории РСФСР и за ее пределами
объединения, предприятия и организации (филиалы) Торгово-промышленной палаты СССР; все расположенное за пределами РСФСР
имущество и денежные средства Торгово-промышленной палаты
СССР, включая представительства Торгово-промышленной палаты
СССР за границей.
3. Возложить на Торгово-промышленную палату РСФСР решения
вопросов, связанных с выдачей разрешений на открытие на территории
РСФСР представительств иностранных фирм и организаций.
4. Настоящее Постановление не распространяется на собственность торгово-промышленных палат других суверенных республик (государств).
Первый заместитель Председателя Верховного Совета РСФСР

С.А. ФИЛАТОВ

4.12. ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РФ
«О МЕЖДУНАРОДНОМ
КОММЕРЧЕСКОМ АРБИТРАЖЕ»
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 2441, лист 2).
Данный проект был одобрен постановлением Президиума ТПП РФ
№ 7-2 от 26 февраля 1992 г., которым Президенту ТПП РФ было также
рекомендовано внести данный проект в установленном порядке (Российский государственный архив экономики (фонд № 635, опись № 1, дело
№ 2441, лист 1).
Президиум Верховного Совета
Российской Федерации
Постановление
О международном коммерческом арбитраже
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В связи с прекращением деятельности Торгово-промышленной палаты СССР Президиум Верховного Совета Российской Федерации
П О СТА Н ОВЛЯ ЕТ:
1. Установить, что Арбитражный суд при Торгово-промышленной
палате СССР, Морская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате СССР и диспашеры при Торгово-промышленной палате
СССР продолжают свою деятельность при Торгово-промышленной палате Российской Федерации.
2. До принятия нового законодательства:
считать действующими на территории Российской Федерации Положение об Арбитражном суде при Торгово-промышленной палате
СССР, утвержденное Указом Президиума Верховного Совета СССР от
14 декабря 1987 года, и Положение о Морской арбитражной комиссии
при Торгово-промышленной палате СССР, утвержденное Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 октября 1980 года;
признать утратившими силу статьи 13 и 14 Положения о Морской
арбитражной комиссии в части обжалования ее решений в Верховном
Суде СССР вследствие его упразднения и считать решения Морской
арбитражной комиссии окончательными и не подлежащими обжалованию;
Торгово-промышленной палате Российской Федерации принять на
себя выполнение функций, возложенных на Торгово-промышленную
палату СССР указанными законодательными актами и статьей 246 Кодекса торгового мореплавания Союза ССР, утвержденного Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 сентября 1968 года.
3. Торгово-промышленной палате Российской Федерации совместно
с Министерством юстиции Российской Федерации подготовить и внести
на рассмотрение Президиума Верховного Совета Российской Федерации
проект Постановления «О Международном коммерческом арбитраже».

4.12.1. ЗАПИСКА ОТ 12 ФЕВРАЛЯ 1992 г.
ПРЕЗИДЕНТУ ТПП РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
т. СМИРНОВУ С.А. «О СТАТУСЕ АРБИТРАЖНЫХ
ОРГАНОВ (К ЗАСЕДАНИЮ ПРЕЗИДИУМА ПАЛАТЫ)»
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 2441, лист 3).
В производстве Арбитражного суда, Морской арбитражной комиссии
и Ассоциации диспашеров при ТПП СССР находится в настоящее время
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свыше 500 дел по спорам в основном между российскими предприятиями и их иностранными контрагентами. Подавляющее большинство этих
споров принято к рассмотрению в соответствии с арбитражными оговорками контрактов, стороны которых согласовали передачу возможных
споров в указанные арбитражные органы. Арбитражную оговорку аналогичного содержания содержат десятки тысяч внешнеторговых контрактов российских (и других бывших союзных республик) предприятий.
Фактическое прекращение деятельности ТПП СССР (без его юридического оформления) поставило под сомнение действительность арбитражной оговорки, о которой идет речь. С конца 1991 года в Арбитражный суд уже поступило три заявления о недействительности такой
арбитражной оговорки и, следовательно, об отрицании юрисдикции
Арбитражного суда. Применительно к Морской арбитражной комиссии
возникает вопрос о том, что в связи с упразднением Верховного суда
СССР отпадает возможность обжалования решений Комиссии, предусмотренная Положением о ней. Более чем вероятно, что при наличии
таких заявлений решения арбитражных органов не смогут быть принудительно исполнены как вынесенные не тем органом, который был
согласован сторонами. А это приведет к значительным материальным
потерям для российских предприятий.
В силу изложенного представляется необходимым принятие Постановления Президиума Верховного Совета Российской Федерации по
указанному вопросу, проект которого прилагается.
Председатель Арбитражного
суда
В.С. Поздняков

Председатель Морской
арбитражной комиссии
С.Н. Лебедев

Начальник ДПУ ТПП Российской Федерации
В.А. Ильичев

4.13. ИНФОРМАЦИЯ
О РАССМОТРЕНИИ В ПРЕЗИДИУМЕ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОЕКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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«ОБ АРБИТРАЖНОМ СУДЕ,
МОРСКОЙ АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ
И ДИСПАШЕРАХ ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПАЛАТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Источник: Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 31 декабря 1992.
№ 52. Стр. 3864 и 3866.
В Президиуме Верховного Совета Российской Федерации
<…>
На рассмотрение Верховного Совета Российской Федерации внесен
проект постановления Верховного Совета Российской Федерации «Об
Арбитражном суде, Морской арбитражной комиссии и диспашерах при
Торгово-промышленной палате Российской Федерации».
При Торгово-промышленной палате СССР более 60 лет функционировали постоянно действующие третейские суды: Арбитражный суд и
Морская арбитражная комиссия, а также Ассоциация диспашеров. Их
функции определены Положениями об Арбитражном суде и о Морской
арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате СССР, утвержденными Президиумом Верховного Совета СССР, и Кодексом торгового мореплавания Союза ССР.
В связи с этим необходимо обеспечить правопреемство указанных
арбитражных органов и продолжение их деятельности при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, так как неопределенность
статуса этих органов может не только нанести ущерб их деятельности и
авторитету, но и привести к отказу от исполнения решений коммерческих
арбитражей на иностранной территории или отказу контрагентов использовать оговорки о рассмотрении споров в данных арбитражных органах.
<…>

4.14. ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 21 ДЕКАБРЯ 1992 г. № 4139–I
«О ПРОЕКТЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
„ОБ АРБИТРАЖНОМ СУДЕ,
136

4.15. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 20 ЯНВАРЯ 1993 г. № 4323–I

МОРСКОЙ АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ
И ДИСПАШЕРАХ ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПАЛАТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ“»
Источник: Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 7 января 1993. № 1.
Ст. 38. См. также электронную базу «Гарант».
Президиум Верховного Совета Российской Федерации постановляет:
1. Направить проект постановления Верховного Совета Российской
Федерации «Об Арбитражном суде, Морской арбитражной комиссии и
диспашерах при Торгово-промышленной палате Российской Федерации» в постоянные комиссии палат и комитеты Верховного Совета Российской Федерации.
2. Комитету Верховного Совета Российской Федерации по законодательству доработать проект постановления Верховного Совета Российской Федерации «Об Арбитражном суде, Морской арбитражной комиссии и диспашерах при Торгово-промышленной палате Российской
Федерации» с учетом поступивших замечаний и предложений и внести
его на рассмотрение Верховного Совета Российской Федерации.
Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р.И. ХАСБУЛАТОВ.

4.15. ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 20 ЯНВАРЯ 1993 г. № 4323–I
«ОБ АРБИТРАЖНОМ СУДЕ,
МОРСКОЙ АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ
И ДИСПАШЕРАХ ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПАЛАТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Источник: Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 4 февраля 1993. № 5.
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Ст. 159. См. также электронные базы «Гарант» и «КонсультантПлюс.
ВерсияПроф».
В связи с прекращением деятельности Торгово-промышленной палаты СССР Верховный Совет Российской Федерации постановляет:
1. Установить, что Арбитражный суд, Морская арбитражная комиссия и диспашеры при Торгово-промышленной палате СССР продолжают свою деятельность при Торгово-промышленной палате Российской
Федерации.
2. Торгово-промышленной палате Российской Федерации как правопреемнику Торгово-промышленной палаты СССР в соответствии с
постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 ноября
1991 года № 1888-I выполнять функции, возложенные на Торгово-промышленную палату СССР Положением об Арбитражном суде при Торгово-промышленной палате СССР, утвержденным Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 14 декабря 1987 года, и Положением о Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате СССР,
утвержденным Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 октября 1980 года, а также статьей 246 Кодекса торгового мореплавания Союза ССР, утвержденного Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 17 сентября 1968 года.
Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р.И. ХАСБУЛАТОВ.

4.16. ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 7 ИЮЛЯ 1993 г. № 5339–I
«О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ „О МЕЖДУНАРОДНОМ
КОММЕРЧЕСКОМ АРБИТРАЖЕ“»
Источник: Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 12 августа 1993.
№ 32. Ст. 1241. См. также электронные базы «Гарант» и «КонсультантПлюс. ВерсияПроф».
Верховный Совет Российской Федерации постановляет:
1. Ввести в действие Закон Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже» с момента опубликования.
138

4.17. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ЗАКОНУ РФ «О МЕЖДУНАРОДНОМ КОММЕРЧЕСКОМ АРБИТРАЖЕ»

2. Переименовать Арбитражный суд при Торгово-промышленной
палате Российской Федерации в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации.
3. Совету Министров – Правительству Российской Федерации в
трехмесячный срок обеспечить передачу Международному коммерческому арбитражному суду, Морской арбитражной комиссии и другим
арбитражным органам при Торгово-промышленной палате Российской
Федерации надлежащего помещения, необходимого для выполнения
функций, возложенных на них указанным Законом, и соответствующего их статусу.
4. Признать утратившими силу:
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 9 октября 1980 года
«Об утверждении Положения о Морской арбитражной комиссии при
Торгово-промышленной палате СССР» (Ведомости Верховного Совета
СССР, 1980, № 42, ст. 868);
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 14 декабря 1987 года
«Об Арбитражном суде при Торгово-промышленной палате СССР» (Ведомости Верховного Совета СССР, 1987, № 50, ст. 806).
Председатель Верховного Совета Российской Федерации Р.И. ХАСБУЛАТОВ.

4.17. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ЗАКОНУ РФ
«О МЕЖДУНАРОДНОМ КОММЕРЧЕСКОМ
АРБИТРАЖЕ» ОТ 7 ИЮЛЯ 1993 г. № 5338–I
«ПОЛОЖЕНИЕ О МОРСКОЙ АРБИТРАЖНОЙ
КОМИССИИ ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПАЛАТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Источник: Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 12 августа 1993.
№ 32. Ст. 1240. См. также электронные базы «Гарант» и «КонсультантПлюс. ВерсияПроф».
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».
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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 лова, а также с иным причинением вреда при осуществлении морского рыбного промысла.
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.
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3. 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.
4. 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.
5. Решения Морской арбитражной комиссии исполняются сторонами добровольно. Решение Комиссии, не исполненное стороной добровольно, приводится в исполнение в соответствии с законом и международными договорами.
6. Порядок реализации обеспечения, предоставленного на основании статьи 4 настоящего Положения, устанавливается председателем
Морской арбитражной комиссии по вступлении ее решения в законную
силу.
7. 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.

4.18. СТАТЬЯ 5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
ОТ 3 ДЕКАБРЯ 2008 г. № 250-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ЗАКОН „О РЫБОЛОВСТВЕ И СОХРАНЕНИИ
ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ“
И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Источник: Собрание законодательства Российской Федерации. 8 декабря 2008. № 49. Ст. 5748. По-видимому, в тексте ст. 5 данного Закона до141
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пущена опечатка: должен был иметься в виду подпункт 10 пункта 2 приложения 2 к указанному Закону, а не пункт 10 статьи 2 данного приложения.
См. также электронные базы «Гарант» и «КонсультантПлюс. ВерсияПроф».
<…>
Статья 5
В пункте 10 статьи 2 приложения II к Закону Российской Федерации
от 7 июля 1993 года № 5338-I «О международном коммерческом арбитраже» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и
Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 32, ст. 1240) слова
«орудиям лова» заменить словами «орудиям добычи (вылова) водных
биологических ресурсов», слова «морского рыбного промысла» заменить словами «промышленного рыболовства».
<…>

4.18.1. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О СТАТЬЕ 5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
ОТ 3 ДЕКАБРЯ 2008 г.
№ 250-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН „О РЫБОЛОВСТВЕ
И СОХРАНЕНИИ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ
РЕСУРСОВ“ И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Данный Федеральный закон первоначально был проектом федерального закона № 56060-5 «О внесении изменений в Федеральный закон
„О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части усиления
правовой обеспеченности решения вопросов, связанных с развитием
мощностей по глубокой переработке водных биоресурсов в Российской
Федерации). Он был внесен в Государственную Думу Федерального Собрания РФ 8 мая 2008 г. депутатом Государственной Думы Н.В. Комаровой
(вх. № 1.1-6236). Ответственным комитетом в Государственной Думе
в его отношении являлся Комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии.
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Данный закон был принят Государственной Думой в первом чтении
2 июля 2008 г. (постановление № 786-5 ГД (Собрание законодательства
РФ. 7 июля 2008. № 27. Ст. 3243)). Был принят Государственной Думой во втором чтении 21 ноября 2008 г. с названием «О внесении изменений в Федеральный закон „О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов“ и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (постановление № 1302-5 ГД (Собрание законодательства
РФ. 1 декабря 2008. № 48. Ст. 5580)). Принят Государственной Думой
ФС РФ в окончательной редакции 21 ноября 2008 г. (постановление
№ 1303-5 ГД (Собрание законодательства РФ. 1 декабря 2008. № 48.
Ст. 5581)). Одобрен Советом Федерации Федерального Собрания РФ 26
ноября 2008 г. (постановление № 430-СФ (Собрание законодательства
РФ. 1 декабря 2008. № 48. Ст. 5544)). Подписан Президентом РФ 3 декабря 2008 г.
Любопытно отметить, что статья 5 появилась в законопроекте
только при его подготовке ко второму чтению. Ниже приводится выдержка из Таблицы поправок, рекомендуемых Комитетом Государственной Думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии к
принятию (приложение 1 к проекту закона ко второму чтению), в которой предлагается дополнить законопроект такой новой статьей 5
(приводится по тексту, содержащемуся в файле по ссылке http://asozd2.
duma.gov.ru/main.nsf/(ViewDoc)?OpenAgent&work/dz.nsf/ByID&10A17
EAAADBFE700C3257508002E840Chttp://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/
(ViewDoc)?OpenAgent&work/dz.nsf/ByID&10A17EAAADBFE700C32575080
02E840C (по состоянию на 1 ноября 2010 г., 22 часа 28 минут) на сайте
Государственной Думы (раздел меню «Законодательная деятельность
ГД», подраздел «Автоматизированная система обеспечения законодательной деятельности» (http://asozd2.duma.gov.ruhttp://asozd2.duma.
gov.ru )).
За указанную таблицу, состоящую из 63 поправок, при обсуждении
законопроекта во втором чтении проголосовало 393 депутата (87,3 %
от присутствующих), против никого, а воздержался один депутат
(«Государственная Дума. Стенограмма заседаний. Бюллетень № 57
(1030). Часть I. 21 ноября 2008 года». С. 47).
При этом в издании «Государственная Дума. Стенограмма заседаний. Бюллетень № 57 (1030). Часть I. 21 ноября 2008 года», где изложены сведения об обсуждении законопроекта при его принятии во втором
и третьем чтениях (с. 46–50), какой-либо информации в связи с этой
статьей 5 не содержится.
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Глава,
статья,
№
часть,
п/п
пункт,
подпункт

47.
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Новая
статья

Текст
законопроекта, Автор
приняпотого в правки
первом
чтении
Депутаты
ГД А.Н.
Ищенко,
Н.В. Комарова,
С.Ю.
Осадчий

Текст поправки

Дополнить законопроект новой
статьей 5 следующего содержания:
«Статья 5
В пункте 10 статьи
2 приложения II к
Закону Российской
Федерации от 7
июля 1993 года
№ 5338-I «О международном коммерческом арбитраже»
(Ведомости Съезда
народных депутатов и Российской
Федерации и Верховного Совета
Российской Федерации, 1993, № 32,
ст. 1240) слова
«орудиям лова»
заменить словами
«орудиям добычи
(вылова) водных
биологических
ресурсов», слова
«морского рыбного промысла»
заменить словами
«промышленного
рыболовства».»;

Краткая
Текст законопроек- мотивита с учетом предло- ровка
женной поправки решения
Комитета
Статья 5
Принять
В пункте 10 статьи
2 приложения II к
Закону Российской
Федерации от 7
июля 1993 года
№ 5338-I «О международном коммерческом арбитраже»
(Ведомости Съезда
народных депутатов и Российской
Федерации и Верховного Совета
Российской Федерации, 1993, № 32,
ст. 1240) слова
«орудиям лова»
заменить словами
«орудиям добычи
(вылова) водных
биологических
ресурсов», слова
«морского рыбного промысла»
заменить словами
«промышленного
рыболовства».

V. ПРАВИЛА РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ
В МАК И РАЗЛИЧНЫЕ ИНСТРУКЦИИ:
ОТ ПЕРВЫХ ДО ПОСЛЕДНИХ

V. ПРАВИЛА РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ В МАК И РАЗЛИЧНЫЕ ИНСТРУКЦИИ: ОТ ПЕРВЫХ ДО ПОСЛЕДНИХ

5.1. ИНСТРУКЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ
ДЕЛ В МАК 1931 г.
Источник: Сборник решений Морской арбитражной комиссии при
Всесоюзной торговой палате за 1932 и 1933 г. / Всесоюзная торговая
палата. – М.–Л.: Внешторгиздат, 1934. С. 136–139.
Данная Инструкция была утверждена Президиумом Всесоюзно-западной торговой палаты 8 февраля 1931 г. Она была разработана при
помощи бригады по вопросам спасания и оказания помощи на море Комиссии торгового мореплавания и морского права при Всесоюзной торговой палате1.
§1
МАК принимает к своему разбирательству дела по письменным заявлениям заинтересованных лиц. В подаваемом заявлении заинтересованные лица указывают желательного арбитра из числа членов комиссии.
При передаче на разрешение МАК споров по договорам о спасении
и оказании помощи на море, предусматривающим арбитраж МАК, при
заявлении должен быть представлен подлинный договор, а при невозможности его представления, должным образом заверенная копия с
объяснением причин непредставления подлинника.
§2
При подаче заявления уплачивается в счет общей суммы расходов
по арбитражному производству МАК в виде аванса 50 рублей (пятьдесят рублей). Эта сумма либо уплачивается наличными, либо вносится
на текущий счет ВТП с представлением соответствующей квитанции
при подаче заявления.
§3
В подаваемом заявлении заинтересованные лица могут либо указать
требуемый ими размер вознаграждения за спасение или оказание помощи, либо же предоставить установление размера вознаграждения МАК без
указания требуемого размера вознаграждения в подаваемом заявлении.

1
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5.1. ИНСТРУКЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ ДЕЛ В МАК 1931 г.

§4
По получении заявления о возбуждении арбитража председатель
Морской арбитражной комиссии в двухдневный срок извещает другую
сторону о поступившем заявлении и предоставляет ей, в случае пребывания ее в пределах СССР, десять дней и в случае пребывания ее вне
пределов СССР – тридцать дней на указание желательного ей арбитра
из числа членов комиссии. В случае же, если место пребывания стороны, к которой предъявлено требование неизвестно, то о возбуждении
арбитража делается публикация в «Известиях ЦИК СССР» и срок на указание желательного арбитра увеличивается до сорока дней.
§5
По получении от стороны, к которой предъявлено требование, ответа с указанием желательного ей арбитра, председатель МАК в двухдневный срок назначает день рассмотрения дела и посылает об этом
извещения арбитрам. Эти извещения должны быть посланы арбитрам
по крайней мере за 5 дней до назначенного дня рассмотрения.
§6
При рассмотрении МАК споров по договорам спасания и оказания
помощи на море, предусматривающим арбитраж МАК, каждая из сторон обязана в течение 30 дней по окончании операции по спасанию
или оказанию помощи на море сообщить председателю МАК желательного ей арбитра из числа членов комиссии. Если же в течение этого
срока одна из сторон желательного ей арбитра не укажет, то по просьбе
другой стороны председатель МАК назначает арбитра по своему усмотрению.
§7
По взаимному соглашению стороны могут предоставить МАК персональный выбор арбитров. В этом случае председатель МАК может по
своему усмотрению возложить разрешение споров на одного арбитра,
назначенного из числа членов комиссии.
§8
При рассмотрении споров двумя арбитрами, в случае недостижения
между ними соглашения, ими избирается из числа членов МАК суперарбитр. Если о выборе супер-арбитра соглашение между арбитрами
достигнуто не будет, то председатель МАК назначает супер-арбитра из
числа членов МАК по своему усмотрению.
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§9
Рассмотрение спора производится арбитрами в открытом заседании, на которое приглашаются спорящие. Неявка спорящих не останавливает рассмотрение дела. Председатель МАК может обязать стороны
до рассмотрения спора представить МАК подробные письменные объяснения.
§ 10
Стороны могут вести дела в суде лично или через своих представителей. Представители сторон должны быть снабжены соответствующими полномочиями, которые даются стороною либо устно на самом
заседании с занесением в протокол, либо особой доверенностью, засвидетельствованной в установленном порядке.
§ 11
Представление доказательств возлагается на спорящие стороны,
причем арбитры могут собирать доказательства и по собственной инициативе. Допущение тех или иных доказательств и поверочных действий
(допроса свидетелей, экспертизы, осмотра на месте и т.д.) зависит от
признания их арбитрами имеющими существенное значение для дела.
§ 12
Способы проверки и оценки доказательств предоставляются усмотрению арбитров.
По соглашению между арбитрами производство проверочных действий может быть возложено на одного из арбитров.
К производству проверочных действий вызываются стороны.
§ 13
Протоколы заседаний арбитров ведутся кратко и подписываются
арбитрами.
§ 14
Решение арбитров постановляется единогласно. При рассмотрении
дела с участием супер-арбитра решение выносится большинством голосов.
§ 15
Решение составляется в письменной форме и должно быть мотивированным. В нем должны быть означены: время вынесения решения,
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состав арбитров и супер-арбитров, спорящие стороны, и кратко изложены обстоятельства дела и соображения, послужившие основанием
решения.
Решение подписывается арбитрами и супер-арбитром.
§ 16
В решении указывается распределение издержек между спорящими. Определение размера издержек и их распределение производится в
соответствии с утвержденной ВТП инструкцией по сборам, взимаемым
по делам, рассматриваемым в МАК. Кроме возмещения издержек по
арбитражу стороне, выигравшей дело, могут быть присуждены также
суммы, израсходованные ею на ведение дела в размере однако не свыше
5 % присужденной в ее пользу суммы. Сверх того выигравшей стороне
могут быть присуждены проценты в размере не свыше 6 % годовых по
день уплаты.
§ 17
Если в решении будет допущено нарушение или неправильное
применение действующих законов, Верховный суд СССР по жалобе
заинтересованной стороны, а равно по протесту прокуратуры, может
отменить решение и возвратить в МАК для нового арбитражного производства. Жалобы заинтересованных сторон и протесты прокуратуры
должны последовать в месячный срок. Жалобы сторон в письменной
форме подаются в МАК и препровождаются МАК в трехдневный срок в
Верховный суд СССР.
§ 18
В случае возвращения дела в МАК для нового арбитражного производства, председатель МАК предоставляет сторонам срок для указания
новых арбитров из числа членов комиссии.
Если же в течение предоставленного срока стороны не укажут арбитров, назначение их производится председателем комиссии.
§ 19
Если в течение месяца со дня вынесения решения не будет подана
жалоба или заявлен протест прокуратуры, то решение вступает в законную силу. Приведение вступившего в законную силу решения в исполнение производится в порядке, устанавливаемом законодательством
Союзных республик.
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§ 20
По просьбе стороны, возбудившей арбитраж, председатель МАК может обеспечить переданное на арбитражное разбирательство требование. Размер и форма обеспечения устанавливаются председателем.
Если обеспечение переданного на арбитражное разбирательство
требования предусмотрено договором о спасании или оказании помощи на море, то обеспечение этого требования является обязательным.
Постановления председателя МАК об обеспечении переданного на
арбитражное разбирательство требования приводятся в исполнение в порядке, установленном для приведения в исполнение решения МАК (ст. 19).
§ 21
В случаях обеспечения переданных на арбитражное разбирательство требований, реализация обеспечения и выдача присужденных
сумм производится по распоряжению председателя МАК по вступлении
решения арбитража в законную силу.

5.1.1. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРАМ,
ВЗИМАЕМЫМ ПО ДЕЛАМ,
РАССМАТРИВАЕМЫМ В МАК, 1931 г.
Источник: Ежемесячник Всесоюзной Торговой Палаты. 1931. № 1
(июль). С. 51–52. См. также: Морской арбитраж в СССР / Всесоюзная
торговая палата. – М.–Л.: Внешторгиздат, 1932. С. 17–18.
Данная Инструкция была утверждена Президиумом Всесоюзно-западной торговой палаты 8 февраля 1931 г. Она была разработана при
помощи бригады по вопросам спасания и оказания помощи на море Комиссии торгового мореплавания и морского права при Всесоюзной торговой палате1.
1. При передаче спора на рассмотрение в МАК уплачивается в счет
общей суммы расходов по арбитражному производству в виде аванса 50
рублей. Эта сумма вносится на текущий счет ВЗТП и квитанция о взносе
суммы представляется при заявлении о возбуждении арбитража.

1

150

Комиссия торгового мореплавания и морского права при Всесоюзной торговой
палате // Ежемесячник Всесоюзной торговой палаты. 1932. № 2. С. 105.

5.2. ИНСТРУКЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ ДЕЛ В МАК 1939 г. И СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

2. Общий размер издержек по арбитражу, причитающихся со спорящих, указывается в решении, причем размер этот не может превышать
2 проц. спорной суммы, а по тем делам, по которым спорящие предоставили арбитражу установить размер причитающегося за спасание или
оказание помощи вознаграждения, размер издержек по арбитражу не
может превышать 2 проц. установленного арбитражем размера вознаграждения за спасание или оказание помощи.
3. В решении должно быть указано, как распределяются между спорящими издержки по арбитражу, причем внесенные при передаче спора на рассмотрение МАК 50 рублей подлежат зачету.
4. Взимаемые со спорящих издержки по арбитражу распределяются
следующим образом:
а) на покрытие расходов по производству дела и общих расходов по
МАК взимается от полпроцента до двух со спорной суммы или с суммы
установленного арбитражем размера вознаграждения за спасение или
оказание помощи на море в тех случаях, когда спорящими было предоставлено арбитражу установить самому размер вознаграждения.
б) оплата расходов по экспертизе, вызову свидетелей, выезду на
места и т.п. производится по правилам, применяющимся в областных
судах;
в) оплата вознаграждения арбитрам, в том числе и супер-арбитрам
производится по каждому делу, как общее правило в размере от 50 до
250 рублей, в зависимости от обстоятельств дела.
5. Кроме возмещения издержек по арбитражу, стороне, выигравшей дело, могут быть присуждены также суммы, израсходованные ею
на ведение дела, в том числе на оплату вознаграждения представителя в размере, однако, не свыше 5 проц. присужденной в ее пользу
суммы.

5.2. ИНСТРУКЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ ДЕЛ
В МАК 1939 г. И СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
5.2.1. ПРОТОКОЛ № 26 ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ ОТ 8 ДЕКАБРЯ 1939 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 105, лист 3).
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Присутствовали: т.т. Кречетов, Забавин, Куроптев, Петухов, Попов,
Морозов, Фурман.
Председатель Морской Арбитражной К-сии т. Повалишин, член МАК тов. Виноградов.

Утверждение:

Повестка дня:
а) инструкции о производстве дел в Морской Арбитражной Комиссии;
б) инструкции по сборам, взимаемым
по делам, рассматриваемым Морской
Арбитражной Комиссией;
в) контракта формы МАК об арбитраже
в случае столкновения судов.

1. Слушали:
Об утверждении рассмотренных Пленумом Морской Арбитражной
Комиссии 28/XI-1938 года:
а) инструкции о производстве дел в Морской Арбитражной Комиссии;
б) инструкции по сборам, взимаемым по делам, рассматриваемым
Морской Арбитражной Комиссией;
в) контракта формы МАК об арбитраже в случае столкновения судов.
1. Постановили:
Обе инструкции и контракт Морской Арбитражной Комиссии – утв ердить.

Вр. и.о. Председатель Президиума
Всесоюзной Торговой Палаты
(Кречетов)
Члены Президиума ВТП

5.2.2. ИНСТРУКЦИЯ
О ПРОИЗВОДСТВЕ ДЕЛ В МАК 1939 г.
Источник: Морская арбитражная комиссия / Всесоюзная торговая
палата. – М.: В/О «Международная книга», 1939. С. 12–18. См. также
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оригинал, находящийся в Российском государственном архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 105, листы 4–8).
§ 1. Морская Арбитражная Комиссия принимает к своему разбирательству дела по письменным заявлениям заинтересованных сторон
(лиц) при наличии соглашения между ними о передаче споров на разрешение МАК.
В соответствии с Постановлением ЦИК и СНК СССР от 7 мая 1936 г.
(№ 56/814) разрешению МАК подлежат:
а) споры о вознаграждении за оказание помощи морскими судами
друг другу либо морским судном речному или наоборот;
б) споры, вытекающие из столкновения морских судов, либо судов
морского и речного флота или же из причинения морскими судами повреждений портовым сооружениям;
в) споры, вытекающие из отношений по фрахтованию морских судов, агентскому их обслуживанию, по морской перевозке (по коносаменту), а также споры, вытекающие из отношений по морскому страхованию.
§ 2. Исковое заявление должно содержать следующие данные: а) очное наименование истца и ответчика; б) указание местопребывания
истца и ответчика; в) изложение требования истца и исковую сумму;
г) указание кого именно из числа членов МАК истец избирает своим арбитром, или указание, что назначение арбитра предоставляется председателю МАК.
§ 3. К заявлению должны быть приложены документы (спасательный контракт, контракт о разрешении споров по столкновению судов;
другой договор, переписка между сторонами и пр.), могущие установить обстоятельства дела, в подлинниках или в надлежаще засвидетельствованных копиях.
§ 4. При заявлении должны быть приложены копии как самого заявления, так и всех приложений для ответной стороны. При подаче заявления истец вносит в счет общей суммы расходов по арбитражному
производству МАК в виде аванса 250 рублей. Эта сумма либо уплачивается наличными, либо вносится на расчетный счет Всесоюзной Торговой Палаты с представлением соответствующей квитанции при подаче
заявления.
§ 5. По получении заявления о возбуждении арбитража председатель Морской Арбитражной Комиссии извещает другую сторону о
поступившем заявлении и предоставляет ей, в случае пребывания ее
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в пределах СССР, десять дней и в случае пребывания ее вне пределов
СССР – тридцать дней на указание желательного ей арбитра из числа
членов комиссии. В случае же, если местопребывание стороны, к которой предъявлено требование, неизвестно, то о возбуждении арбитража делается публикация в «Известиях Советов Депутатов Трудящихся
СССР» и срок на указание желательного арбитра увеличивается до сорока дней. В случае неуказания сторонами или одной из сторон желательного ей арбитра в назначенный для этого срок председатель назначает
для нее арбитра по собственному усмотрению.
§ 6. По получении от стороны, к которой предъявлено требование,
ответа с указанием желательного ей арбитра, председатель МАК назначает день рассмотрения дела и посылает об этом извещение арбитрам.
§ 7. При рассмотрении МАК споров по договорам спасания и оказания помощи на море, или по контрактам в случаях столкновения предусматривающим арбитраж МАК, каждая из сторон обязана в течение
30 дней по окончании операции по спасанию или оказанию помощи на
море, а в случаях столкновения судов в течение 30 дней после подписания контракта, сообщить председателю МАК желательного ей арбитра
из числа членов комиссии. Если же в течение этого срока одна из сторон
желательного ей арбитра не укажет, то по просьбе другой стороны председатель МАК назначает арбитра по своему усмотрению.
§ 8. По взаимному соглашению стороны могут предоставить МАК
персональный выбор арбитров. В этом случае, председатель МАК может
по своему усмотрению возложить разрешение споров на одного арбитра, назначенного из числа членов комиссии.
§ 9. При рассмотрении споров двумя арбитрами, в случае недостижения между ними соглашения, ими избирается из числа членов МАК
супер-арбитр. Если о выборе супер-арбитра соглашения между арбитрами достигнуто не будет, то председатель МАК назначает супер-арбитра из числа членов МАК по своему усмотрению. Арбитры могут выбрать
супер-арбитра и до слушания дела, когда по обстоятельствам дела сочтут это целесообразным.
§ 10. Рассмотрение спора производится арбитрами в открытом заседании, на которое приглашаются спорящие. Неявка спорящих не останавливает рассмотрения дела. Председатель МАК может обязать стороны до рассмотрения спора представить МАК подробные письменные объяснения.
§ 11. Стороны могут вести дела в суде лично или через своих представителей. Представители сторон должны быть снабжены соответствующими полномочиями, которые даются стороною либо устно на са154
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мом заседании с занесением в протокол, либо особой доверенностью,
засвидетельствованной в установленном порядке.
§ 12. Представление доказательств возлагается на спорящие стороны, причем арбитры могут собирать доказательства и по собственной
инициативе. Допущение тех или иных доказательств и поверочных действий (допроса свидетелей, экспертизы, осмотра на месте и т.д.) зависит
от признания их арбитрами имеющими существенное значение для дела.
§ 13. Способы проверки и оценки доказательств предоставляются
усмотрению арбитров.
По соглашению между арбитрами производство проверочных действий может быть возложено на одного из арбитров.
К производству проверочных действий вызываются стороны.
§ 14. Протоколы заседаний арбитров ведутся кратко и подписываются арбитрами.
§ 15. Решение арбитров постановляется единогласно. При рассмотрении дела с участием супер-арбитра решение выносится большинством голосов.
§ 16. Решение составляется в письменной форме и должно быть мотивированным. В нем должны быть означены: время вынесения решения,
состав арбитров и супер-арбитра, спорящие стороны и кратко изложены
обстоятельства дела и соображения, послужившие основанием решения.
Решение подписывается арбитрами и супер-арбитром.
§ 17. В решении указывается распределение издержек между спорящими. Кроме возмещения издержек по арбитражу стороне, выигравшей дело, могут быть присуждены также суммы, израсходованные ею
на ведение дела в размере, однако, не свыше 5 % присужденной в ее
пользу суммы. Сверх того выигравшей стороне могут быть присуждены
проценты в размере не свыше 6 % годовых по день уплаты.
§ 18. Если в решении будет допущено нарушение или неправильное применение действующих законов, Верховный суд СССР по жалобе
заинтересованной стороны, а равно по протесту прокуратуры, может
отменить решение и возвратить в МАК для нового арбитражного производства. Жалобы заинтересованных сторон и протесты прокуратуры
должны последовать в месячный срок. Жалобы сторон в письменной
форме подаются в МАК и препровождаются МАК в пятидневный срок в
Верховный суд СССР.
§ 19. В случае возвращения дела в МАК для нового арбитражного
производства, председатель МАК предоставляет сторонам срок для указания новых арбитров из числа членов комиссии.
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Если же в течение предоставленного срока стороны не укажут арбитров, назначение их производится председателем комиссии.
§ 20. Если в течение месяца со дня вынесения решения не будет подана жалоба или заявлен протест прокуратуры, то решение вступает в
законную силу. Приведение вступившего в законную силу решения в
исполнение производится в порядке, устанавливаемом законодательством союзных республик.
§ 21. По просьбе стороны, возбудившей арбитраж, председатель МАК
может обеспечить переданное на арбитражное разбирательство требование. Размер и форма обеспечения устанавливаются председателем.
Если обеспечение переданного на арбитражное разбирательство
требования предусмотрено договором о спасании или оказании помощи на море, или другим договором, то обеспечение этого требования
является обязательным.
Постановления председателя МАК об обеспечении переданного на
арбитражное разбирательство требования приводятся в исполнение в
порядке, установленном для приведения в исполнение решения МАК
(ст. 20).
§ 22. В случаях обеспечения переданных на арбитражное разбирательство требований, реализация обеспечения и выдача присужденных
сумм производятся по распоряжению председателя МАК по вступлении
решения арбитража в законную силу.

5.2.3. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРАМ,
ВЗИМАЕМЫМ ПО ДЕЛАМ,
РАССМАТРИВАЕМЫМ МАК, 1939 г.
Источник: Морская арбитражная комиссия / Всесоюзная торговая
палата. – М.: В/О «Международная книга», 1939. С. 19–20. См. также
оригинал, находящийся в Российском государственном архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 105, листы 9–10).
1. Издержки по арбитражу Морской Арбитражной Комиссии распределяются следующим образом:
а) сбор на содержание комиссии, включая гонорар арбитрам;
б) расходы, связанные с вызовом свидетелей и экспертов и другие
поверочные действия, производимые по просьбе сторон;
в) расходы, понесенные сторонами по ведению дела, включая гонорар представителям.
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2. Взимаемый сбор на содержание комиссии определяется арбитрами в решении, причем этот сбор не должен превышать 2 % с исковой
суммы, или в случаях, когда сумма иска не указана, с присужденной
суммы или той суммы, в которой МАК определит цену иска.
3. При передаче спора на разрешение Морской Арбитражной Комиссии истец должен внести аванс в размере 250 руб. на расчетный
счет Всесоюзной Торговой Палаты в Государственный банк СССР, причем квитанция должна быть приложена к исковому заявлению.
Эти 250 руб. вычитываются из общей суммы сбора, указанного в
решении.
4. Если сторона требует вызова свидетелей или экспертов, или
производства других видов поверочных действий, требующих расходов, – она должна для покрытия этих расходов внести в депозит сумму,
размер которой определяется Председателем Морской Арбитражной
Комиссии.
5. В решении должно быть указано какая часть сбора из указанных
в п. 4 расходов падает на каждую из сторон и кем именно сбор должен
быть внесен в Морскую Арбитражную Комиссию.
6. Выигравшая сторона может потребовать возмещения другой
стороной расходов, понесенных ею на ведение дела, включая гонорар
представителю. Размер этих расходов, определяемый в решении арбитрами, не должен превышать 5 % с присужденной в пользу выигравшей
стороны суммы.

5.3. ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА ДЕЛ
В МАК 1949 г. И СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
5.3.1. ПРОТОКОЛ № 1 ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
ОТ 21 ЯНВАРЯ 1949 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 215, листы 85–87).

Присутствовали:

члены Президиума т.т. Нестеров М.В. (Председатель), Павлов, Панов, Кораблев, Шпекторов,
Чебышев.
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Члены Ревизионный Комиссии: т.т. Хитев,
Смирнов.
Ответработники ВТП: т.т. Егоров, Котлов, Точилин, Сушков, Гончаров, Романов, Зильберман,
Зайцев, Звонов, Мадкин, т. Лисовский, Александровский.

Повестка дня:
<…>
5. Утверждение Правил производства дел Морской и Внешнеторговой Арбитражных Комиссий (докл. т. Шпекторов).
<…>
V. СЛУШАЛИ: Утверждение Правил производства дел Морской Арбитражной комиссии (сообщение т. Шпекторова).
ПОСТАНОВИЛИ: 1. Прилагаемые правила производства дел в Морской Арбитражной Комиссии при Всесоюзной Торговой Палате – утвердить.
2. Поручить тов. Кейлину и Шпекторову подготовить к изданию
брошюру о Морской Арбитражной Комиссии с включением в нее Положения о Морской Арбитражной Комиссии, Правил о прозводстве дел
в Морской Арбитражной Комиссии, договора о спасании и договора о
столкновении судов.
<…>

5.3.2. ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА ДЕЛ
В МАК 1949 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 215, листы 96–101).
В 1949 г. и позднее какие-либо документы, аналогичные инструкциям 1931 г. и 1939 г. по сборам, взимаемым по делам, рассматриваемым
МАК, Всесоюзной торговой палатой не принимались: вопросы, регулировавшиеся такими инструкциями, стали включаться в Правила производства дел в МАК.
§ 1. На разрешение Морской Арбитражной Комиссии могут передаваться:
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а) споры о вознаграждении за оказание помощи морскими судами
друг другу, либо морским судном речному или наоборот.
б) споры, вытекающие из столкновения морских судов, либо судов
морского и речного флота или же причинения судами повреждений
портовым сооружениям.
в) споры, вытекающие из отношений по фрахтованию морских судов,
агентскому их обслуживанию, по морской перевозке (по коносаменту), а
также споры, вытекающие из отношений по морскому страхованию.
§ 2. Морская Арбитражная Комиссия принимает к рассмотрению
споры по письменному заявлению заинтересованной стороны, при
наличии между сторонами соглашения о передаче дела на разрешение
Морской Арбитражной Комиссии.
Наличие соглашения о передаче спора на разрешение Морской Арбитражной Комиссии устанавливается или условиями арбитражной
оговорки, включенной в договор, из которого возник спор, или отдельным соглашением по возникшему или могущему возникнуть спору
(специальное соглашение, обмен письмами, оговорка в документах,
относящихся к делу и т.д.).
§ 3. Исковое заявление должно содержать следующие данные:
а) наименование истца и ответчика;
б) указание местонахождения истца и ответчика;
в) требование истца с изложением обстоятельств, служащих основанием иска и указанием доказательств, подтверждающих иск;
г) указание, кого из членов Морской Арбитражной Комиссии истец
избирает арбитром, или указание, что назначение арбитра предоставляется на усмотрение Председателя Морской Арбитражной Комиссии.
К заявлению должны быть приложены в подлиннике или в копиях
документы (договор, переписка между сторонами и пр.), на которые
истец ссылается в обоснование своих исковых требований, а также документ, удостоверяющий наличие соглашения между сторонами о передаче спора на разрешение Морской Арбитражной Комиссии.
Заявления, поданные без соблюдения требований настоящего параграфа, оставляются без движения, о чем Морская Арбитражная Комиссия извещает заявителя и предоставляет ему срок на исправление
недостатков. Если в указанный срок недостатки заявления не будут устранены, заявление считается неподанным и возвращается заявителю.
§ 4. При передаче в Морскую Арбитражную Комиссию искового заявления, истец вносит аванс в сумме 250 руб., в счет сборов на покрытие расходов по арбитражному производству.
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Указанный аванс вносится на текущий счет Всесоюзной Торговой
Палаты в Государственном Банке СССР в Москве или в кассу Всесоюзной Торговой Палаты.
Документ, подтверждающий внесение аванса в счет сбора, представляется в Морскую Арбитражную Комиссию при исковом заявлении.
§ 5. Подаваемые в Морскую Арбитражную Комиссию заявления и
все приложения к ним представляются в Морскую Арбитражную Комиссию с копиями для участвующих в деле сторон.
§ 6. По получении искового заявления Морская Арбитражная Комиссия безотлагательно извещает об этом ответчика посылкой ему копии заявления со всеми приложениями.
При передаче на разрешение Морской Арбитражной Комиссии споров согласно условий договора об оказании помощи или спасании на
море, каждая из сторон обязана в течение 30 дней по окончании операций по спасанию и оказанию помощи сообщить Председателю Морской Арбитражной Комиссии желательного ей арбитра из числа членов
Комиссии. Если в течение этого срока одна из сторон желательного ей
арбитра не укажет, то по просьбе другой стороны Председатель Морской Арбитражной Комиссии назначает арбитра по своему усмотрению.
По прочим делам ответчик в течение 10 дней со дня получения извещения о возбуждении против него иска обязан уведомить Морскую
Арбитражную Комиссию о том, кого из членов Морской Арбитражной
Комиссии он избирает арбитром или о том, что выбор арбитра он предоставляет на усмотрение Председателя Морской Арбитражной Комиссии.
Если согласием сторон установлены другие сроки, то соблюдаются
эти последние.
§ 7. Если по передаваемому на рассмотрение Морской Арбитражной Комиссии делу иски предъявляются двумя или более истцами, то
истцы обязаны согласовать между собой и избрать одного арбитра из
числа членов Морской Арбитражной Комиссии.
Равным образом, при наличии в деле нескольких ответчиков, ответчики обязаны согласовать между собой и избрать одного арбитра из
числа членов Морской Арбитражной Комиссии.
Согласование между истцами или соответственно между ответчиками кандидатуры избираемого ими арбитра и уведомление об этом
комиссии должно последовать в 10-дневный срок со дня получения извещения Морской Арбитражной Комиссии.
В случае недостижения между истцами или соответственно между
ответчиками соглашения по вопросу об арбитре, последний назначает160
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ся за истцов или за ответчиков Председателем Морской Арбитражной
Комиссии.
§ 8. При неуказании ответчиком желательного ему арбитра в срок,
предусмотренный § 6 настоящих Правил, а равно в случаях, когда выбор
арбитра ответчик предоставляет на усмотрение Председателя Морской
Арбитражной Комиссии, арбитр назначается Председателем Морской
Арбитражной Комиссии из числа членов последней.
§ 9. В случаях, когда обе стороны предоставляют выбор арбитра на
усмотрение Председателя Морской Арбитражной Комиссии, или в случае, предусмотренном в § 8 настоящих Правил, разрешение дела может
быть возложено на одного арбитра единолично.
§ 10. В случае, если арбитр не сможет по каким-либо причинам участвовать в рассмотрении дела, Морская Арбитражная Комиссия извещает об этом соответствующую сторону с предложением избрать нового арбитра в 10-дневный срок.
В случае, если сторона не изберет арбитра в этот срок, то арбитр
назначается Председателем Морской Арбитражной Комиссии из числа
членов последней.
§ 11. По просьбе истца Председатель Морской Арбитражной Комиссии может вынести постановление об обеспечении исковых требований. Размер и форма обеспечения устанавливаются Председателем
Морской Арбитражной Комиссии.
Если обеспечение искового требования предусмотрено договором
о спасании или оказании помощи на море, или другим договором, то
обеспечение этого требования является обязательным.
§ 12. Постановление Председателя Морской Арбитражной Комиссии об обеспечении исковых требований приводится в исполнение в
порядке, установленном для приведения в исполнение решений Морской Арбитражной Комиссии.
§ 13. День слушания дела назначается Председателем Морской Арбитражной Комиссии по согласованию с арбитрами.
§ 14. Для подготовки дела к слушанию, для ведения протоколов заседания Морской Арбитражной Комиссии, Председатель Морской Арбитражной Комиссии назначает докладчика из числа консультантов
Морской Арбитражной Комиссии, утвержденных Постановлением Президиума Всесоюзной Торговой Палаты.
§ 15. Рассмотрение дела производится в открытом заседании. По ходатайству сторон, или одной из них, арбитры могут вынести определение о рассмотрении дела в закрытом заседании.
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§ 16. О дне слушания дела Морская Арбитражная Комиссия извещает стороны. Неявка сторон или их представителей в заседание Морской
Арбитражной Комиссии не служит препятствием к рассмотрению дела.
§ 17. По делам, принятым Морской Арбитражной Комиссией к производству, могут заявляться встречные иски. К встречному иску применяются положения §§ 1, 4 и 5 настоящих Правил.
§ 18. Представление доказательств возлагается на стороны, однако,
арбитры могут собирать доказательства и по собственной инициативе.
Допущение тех или иных доказательств и совершение поверочных действий (допрос свидетелей, экспертиза, осмотр на месте и пр.) зависит
от признания арбитрами этих доказательств или действий имеющими
существенное значение по делу.
Эксперты назначаются из числа лиц, указанных сторонами или одной из них, либо по усмотрению Морской Арбитражной Комиссии.
К производству поверочных действий вызываются стороны. Неявка
какой-либо из сторон не служит, однако, препятствием к совершению
поверочных действий.
§ 19. О всех заседаниях по делу, а равно о произведенных поверочных действиях, ведутся протоколы, в которые кратко заносятся важнейшие обстоятельства по делу. Протоколы ведутся докладчиком по делу и
подписываются арбитрами.
§ 20. Стороны могут вести дела в Морской Арбитражной Комиссии
непосредственно или через своих представителей. Представители сторон должны быть снабжены соответствующими полномочиями, которые даются стороной либо устно на самом заседании, с занесением в
протокол, либо особой доверенностью, засвидетельствованной в установленном порядке.
§ 21. Решение выносится арбитрами единогласно. Если между арбитрами возникает разногласие, то арбитры избирают супер-арбитра
из числа членов Морской Арбитражной Комиссии.
При недостижении между арбитрами соглашения о выборе суперарбитра, последний назначается Председателем Морской Арбитражной
Комиссии из числа членов Комиссии.
Если супер-арбитр не сможет участвовать в рассмотрении дела,
Морская Арбитражная Комиссия извещает об этом арбитров и предлагает им избрать нового супер-арбитра в 7-дневный срок, причем соответственно применяются положения предыдущего абзаца настоящего
параграфа.
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Решение по делу, рассмотренному коллегией в составе двух арбитров и супер-арбитра, выносится по большинству голосов.
Арбитр, оставшийся при особом мнении, излагает свое мнение в
письменной форме для приобщения к делу.
§ 22. Решение излагается в письменной форме и должно быть подписано составом арбитража.
В решении должны быть указаны состав арбитража, спорящие стороны, обстоятельства дела и мотивы, послужившие основанием решению.
В решении определяется также размер сбора на покрытие расходов
Морской Арбитражной Комиссии по производству дел, в пределах не
свыше 2 % от суммы первоначального и встречного исков, и указывается на какую из сторон и в какой сумме возлагается уплата этого сбора.
Стороне, в пользу которой состоялось решение, могут быть присуждены также суммы, израсходованные ею на ведение дела в размере, однако, не свыше 5 % от присужденной суммы.
§ 23. По заслушании дела, арбитры могут объявить сторонам краткую резолюцию, отложив вынесение мотивированного решения на
срок до 15-ти дней.
§ 24. Если в решении будет допущено нарушение или неправильное
применение действующих законов, Верховный суд СССР, по жалобе заинтересованной стороны, а равно по протесту Генерального прокурора
СССР, может отменить решение и возвратить в МАК для нового арбитражного производства. Жалобы заинтересованных сторон и протест
Генерального прокурора СССР должны последовать в месячный срок со
дня вынесения мотивированного решения. Жалобы сторон в письменной форме подаются в Морскую Арбитражную Комиссию и препровождаются Морской Арбитражной Комиссией в 5-ти дневный срок в Верховный суд СССР.
§ 25. В случае отмены решения Верховным Судом СССР и возвращения дела в Морскую Арбитражную Комиссию для нового арбитражного
разбирательства, Морская Арбитражная Комиссия извещает об этом
стороны с предложением избрать в 10-дневный срок новых арбитров из
числа членов Морской Арбитражной Комиссии.
Если в указанный срок стороны не изберут новых арбитров, назначение арбитров производится Председателем Морской Арбитражной
Комиссии.
§ 26. Если в течение месяца со дня вынесения Морской Арбитражной Комиссией мотивированного решения не будет подана жалоба или
заявлен протест прокуратуры, то решение вступает в законную силу и
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приводится в исполнение в порядке, установленном для приведения в
исполнение судебных решений.
§ 27. Если по делу, принятому Морской Арбитражной Комиссии к производству, стороны заключат мировое соглашение, то по определению
Морской Арбитражной Комиссии дело производством прекращается.
Стороны, заключившие мировое соглашение, могут просить Морскую Арбитражную Комиссию вынести, в соответствии с мировым соглашением, решение по делу.
Если заявление сторон, или истца об окончании дела миром, последует до оформления арбитража в порядке §§ 6–9 настоящих Правил, то
дело производством прекращается постановлением Председателя Морской Арбитражной Комиссии.
По делам, прекращенным за примирением сторон, уплата сбора в
пользу Морской Арбитражной Комиссии на покрытие расходов по арбитражу, а равно издержек по ведению дела, возлагается на стороны в
соответствии с условиями мировой сделки, а при отсутствии в мировой
сделке соглашения по этому вопросу, – по усмотрению арбитров или
Председателя Морской Арбитражной Комиссии.

5.3.3. ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ 1949 г.:
ПРОТОКОЛ № 11 ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
ОТ 18 АВГУСТА 1952 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 251, листы 114, 117).

Присутствовали:

Председатель Президиума т. НЕСТЕРОВ
М.В., Зам. Председателя Президиума т. БОРИСЕНКО Д.Г., члены Президиума – т.т. Финогенов А.Н., Гордеев И.И.

сотрудники ВТП:

т.т. НИКИФОРОВ А.А., ВОРОНЦОВ Б.В.,
КОСТИН Г.С., ХОМЯКОВ П.П., КОМАРОВ
Г.С., ЗВОНОВ И.Ф., ГАУСМАН О.М.
Повестка дня:
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<…>
8. О внесении изменений в Правила о производстве дел в Морской
Арбитражной Комиссии. Доклад т. Шпекторова А.И.
<…>
8. СЛУШАЛИ: О внесении изменений в Правила о производстве дел
в Морской Арбитражной Комиссии от 21 января 1949 г.
ПОСТАНОВИЛИ: Ввести следующие изменения в Правила о производстве дел в Морской Арбитражной Комиссии, утвержденные постановлением Президиума Палаты от 21 января 1949 г.:
1. Последний абзац § 3 Правил о том, что:
«…заявления, поданные без соблюдения требований настоящего
параграфа, оставляются без движения, о чем Морская Арбитражная Комиссия извещает заявителя и предоставляет ему срок на исправление
недостатков. Если в указанный срок недостатки заявления не будут устранены, заявление считается неподанным и возвращается заявителю» –
исключить.
2. Параграф 24 Правил – считать параграфом 25, изложив его в следующей редакции:
«§ 25. Жалобы сторон на решения Морской Арбитражной Комиссии
подаются в письменной форме в Верховный суд СССР».
3. В связи с изменением текста параграфа 24 Правил произвести перестановку параграфов 25 и 26.
Параграф 26 – считать параграфом 24, а параграф 25 – считать параграфом 26.
4. Параграф 13 Правил изложить в следующей редакции:
«§ 13. Дата первого заседания дня слушания дела устанавливается
Председателем Морской Арбитражной Комиссии».

5.3.4. ПРОТОКОЛ № 9 ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
ОТ 3 АПРЕЛЯ 1953 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 262, листы 75–76).
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Присутствовали:

Председатель Президиума – т. Нестеров М.В.,
Зам. Председателя Президиума – т. Борисенко Д.Г., члены Президиума т.т. Сушков В.Н.,
Гордеев И.И.

работники ВТП:

т.т. Никифоров, Львов, Шпекторов, Звонов, Виробьян, Смольянов, Князятов, Гаусман, Филимонова, Юганов, Андрианов, Белов, Швец, Комаров, Федоров и Председатель МАК т. Кейлин.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
<…>
2. Об изменении Правил о производстве дел в МАК в части, касающейся взимания арбитражных споров – докладчик т. Шпекторов.
<…>
2. СЛУШАЛИ:
Об изменении Правил о производстве дел в Морской Арбитражной
Комиссии в части, касающейся арбитражных сборов.
ПОСТАНОВИЛИ:
1) Принять следующий текст § 5 и § 22 Правил о производстве дел
в МАК:
«§ 5. При передаче в Морскую Арбитражную Комиссию искового заявления истец авансом вносит 2 % от спорной суммы в счет сборов на
покрытие расходов по арбитражному производству.
Указанный аванс вносится на текущий счет Всесоюзной Торговой
Палаты в Госбанке СССР, в Москве, или в кассу Всесоюзной Торговой
Палаты.
Документ, подтверждающий внесение аванса в счет сбора, представляется в Морскую Арбитражную Комиссию при исковом заявлении».
«§ 22. … В решении определяется также размер сбора на покрытие
расходов МАК по производству дел в пределах не свыше 2 % от суммы
первоначального и встречного исков, и указывается, на какую из сторон и в какой сумме возлагается уплата этого сбора.
Если размер арбитражного сбора будет установлен менее суммы
внесенного истцом аванса (§ 5 Правил), остаток аванса после покрытия
установленной суммы арбитражного сбора возвращается истцу…»
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2) Вопрос о размере аванса арбитражных сборов по крупным делам решать в каждом отдельном случае с утверждением решения Президиумом.
<…>

5.3.5. ВЫДЕРЖКА
ИЗ ПРАВИЛ ПРОИЗВОДСТВА ДЕЛ В МАК 1949 г.:
ИЗМЕНЕНИЕ 1960 г.
На основании Постановления Совета Министров СССР от 9 марта
1960 г. № 266 «Об изменении статьи 1 Положения о Морской арбитражной комиссии при Всесоюзной торговой палате» (см. выше раздел 4.5)
Постановлением Президиума Всесоюзной торговой палаты от 9 марта
1960 г. был изменен § 1 Правил 1949 г. (иные параграфы в данных Правилах изменений не претерпели). Ниже § 1 Правил 1949 г. приводится с
внесенными в него в 1960 г. изменениями.
Источник: Морская арбитражная комиссия / Всесоюзная торговая
палата. – М.: Внешторгиздат, 1962. С. 6.
§ 1. На разрешение Морской арбитражной комиссии могут передаваться:
а) споры о вознаграждении за оказание помощи морскими судами
друг другу, либо морским судном речному или наоборот;
б) споры, вытекающие из столкновения морских судов, либо судов
морского и речного флота или же из причинения судном повреждения
портовым сооружениям;
в) споры, вытекающие из отношений по фрахтованию морских судов, агентскому их обслуживанию, по морской перевозке грузов; по
морской буксировке судов и плотов, а также споры, вытекающие из отношений по морскому страхованию;
г) споры, вытекающие из причинения повреждений рыболовным
судам, рыболовным сетям и другим орудиям лова, а также из иного
причинения вреда при осуществлении морского рыболовного промысла.
Морская арбитражная комиссия рассматривает также в порядке арбитражного разбирательства споры, возникающие в связи с плаванием
морских и речных судов по международным рекам в случаях, указанных в настоящей статье.
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5.3.6. ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА ДЕЛ
В МАК 1949 г.: ИЗМЕНЕНИЕ 1967 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 740, листы 9, 13–14).
Постановлением Президиума Всесоюзной торговой палаты от
12 августа 1967 г. Правила 1949 г. были дополнены параграфами 10 «а»
и 10 «б» (иные параграфы в данных Правилах изменений не претерпели).
Следует отметить, что в тексте данных Правил, опубликованных
в 1971 г. и учитывающих изменения, внесенные в них в 1967 г. (Морская
арбитражная комиссия. Maritime Arbitration Commission / Всесоюзная
торговая палата. The USSR Chamber of Commerce. – М., 1971. С. 7) § 5
выглядит следующим образом: «При передаче в Морскую арбитражную
комиссию искового заявления, истец авансом вносит 2 % от спорной суммы в счет сборов на покрытие расходов по арбитражному производству.
Указанный аванс вносится на текущий счет Всесоюзной торговой
палаты № 60800047 в Банке для внешней торговли в Москве или в кассу Всесоюзной торговой палаты. Документ, подтверждающий внесение
аванса в счет сбора, представляется в Морскую арбитражную комиссию при исковом заявлении».
Между тем в предыдущих изданиях (Морская арбитражная комиссия. Maritime Arbitration Commission / Всесоюзная торговая палата. –
М.: Внешторгиздат, 1954. С. 6; Морская арбитражная комиссия / Всесоюзная торговая палата. – М.: Внешторгиздат, 1962. С. 7) данный § 5
выглядит следующим образом: «При передаче в Морскую арбитражную
комиссию искового заявления, истец авансом вносит 2 % от спорной
суммы в счет сборов на покрытие расходов по арбитражному производству.
Указанный аванс вносится на текущий счет Всесоюзной торговой
палаты в Государственном Банке СССР, в Москве, или в кассу Всесоюзной
торговой палаты.
Документ, подтверждающий внесение аванса в счет сбора, представляется в Морскую арбитражную комиссию при исковом заявлении».
Когда и кем были внесены данные незначительные изменения, выяснить составителю пока еще не удалось.
ПРОТОКОЛ № 7
заседания Президиума Всесоюзной торговой палаты
12 августа 1967 г.
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Присутствовали:
Члены Президиума ВТП – т.т. Приходов Ю.К., Филиппов Н.Д., Питовранов Е.П., Головкин А.И., Гайдаенко И.И., Смольянов К.И.
Сотрудники ВТП – т.т. Аксенов Д.Ф., Дубинин В.Н., Губанов В.Д.,
Чугров В.С., Любимов С.П., Чудаков А.И., Калугин Г.Б., Точилин
С.П., Горячев Н.К., Черников М.К., Анищенко Ф.Ф., Григорьев
С.Г., Баранова Н.В., Лифшиц Г.Л., Квардаков А.П., Светланова
Т.П., Петровский Н.П., Антонова Л.П.
ПОВЕСТКА ДНЯ
<…>
5. О дополнении правил о производстве дел во внешнеторговой и
морской арбитражных комиссиях.
Докл. т. ГОЛОВКИН А.И.
<…>
СЛУШАЛИ:
5. О дополнении правил о производстве дел во Внешнеторговой и
Морской арбитражных комиссиях.
ПОСТАНОВИЛИ:
<…>
2. Дополнить Правила о производстве дел в Морской арбитражной
комиссии § 10 «а» и 10 «б» следующего содержания:
§ 10 «а». После сформирования состава арбитража по делу арбитражная коллегия или единоличный арбитр, в порядке подготовки дела к
слушанию, может проводить заседания без вызова сторон. Арбитражная
комиссия может выносить определения, обязывающие стороны представить письменные объяснения по иску, недостающие документы и другие
доказательства и материалы, необходимые для рассмотрения дела.
Если к установленному сроку та или другая сторона не представит
требуемые объяснения, документы и другие доказательства или материалы, вследствие чего рассмотрение дела будет отложено на другую
дату, или иным образом усложнено, арбитражная комиссия может возложить на виновную сторону вызванные этим дополнительные расходы, независимо от исхода рассмотрения дела по существу».
§ 10 «б». Каждая из сторон может заявить отвод против арбитра,
суперарбитра или единоличного арбитра при наличии обстоятельств,
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указанных в законе (ст. 22 Основ гражданского судопроизводства Союза ССР и союзных республик 1962 г.) как основания для отвода судьи.
Отвод должен быть мотивированным и заявлен до начала рассмотрения дела по существу. Позднейшее заявление отвода допускается
лишь в случаях, когда основание для него стало известным арбитражу,
или стороне, заявляющей отвод, после начала рассмотрения дела.
Вопрос об основательности сделанного отвода решается составом
арбитров, рассматривающим данный спор.
Отведенный арбитр заменяется другим из числа членов Морской
арбитражной комиссии в том же порядке, в каком был избран или назначен отведенный арбитр.
Лицо, избранное или назначенное арбитром или суперарбитром,
может отказаться от выполнения возложенных на него функций и при
наличии иных, кроме указанных выше, обстоятельств, которые, по его
мнению, могут вызвать сомнения в его беспристрастности.

5.4. ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА ДЕЛ В МАК 1982 г.
Источник: Торговое мореплавание и морское право. Выпуск 10 / ТПП
СССР. Секция торгового мореплавания и морского права. – М., 1982.
С. 81–90; журнал «Закон». 1996. № 7. С. 61–65. См. также электронные
базы «Гарант» и «КонсультантПлюс. Документы СССР».
Данные Правила утверждены Постановлением Президиума ТПП
СССР от 13 января 1982 г.
I. КОМПЕТЕНЦИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ
МОРСКОЙ АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ
§ 1. Компетенция
1. Морская арбитражная комиссия, являющаяся постоянно действующим третейским судом, разрешает споры, которые вытекают из
договорных и других гражданско-правовых отношений, возникающих
из торгового мореплавания. В частности, Комиссия разрешает споры,
вытекающие из отношений:
а) по фрахтованию судов, морской перевозке грузов, а также перевозке грузов в смешанном плавании (река – море);
б) по морской буксировке судов и иных плавучих объектов;
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в) по морскому страхованию и перестрахованию;
г) 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;
д) связанных с использованием судов для осуществления научных
исследований, добычи полезных ископаемых, гидротехнических и
иных работ;
е) по спасанию морских судов либо морским судном судна внутреннего плавания, а также по спасанию в морских водах судном внутреннего плавания другого судна внутреннего плавания;
ж) связанных с подъемом затонувших в море судов и иного имущества;
з) 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;
и) связанных с причинением повреждений рыболовным сетям и
другим орудиям лова, а также с иным причинением вреда при осуществлении морского рыбного промысла.
Комиссия разрешает также споры, возникающие в связи с плаванием морских судов и судов внутреннего плавания по международным
рекам, в случаях, указанных в настоящем пункте.
2. Морская арбитражная комиссия принимает к рассмотрению споры, указанные в пункте 1 настоящего параграфа, при наличии письменного соглашения между сторонами о передаче на ее разрешение уже
возникшего или могущего возникнуть спора. Соглашение о передаче
спора на разрешение Комиссии может быть также выражено со стороны истца предъявлением иска, а со стороны ответчика – совершением
действий, свидетельствующих о его добровольном подчинении юрисдикции Комиссии, в частности, путем сообщения в ответ на запрос Комиссии о согласии подчиниться ее юрисдикции.
Комиссия принимает к рассмотрению также споры, которые стороны
обязаны передать на ее разрешение в силу международных договоров.
3. Вопрос о компетенции Морской арбитражной комиссии по конкретному делу решается составом арбитража, рассматривающим дело.
§ 2. Организация
1. Морская арбитражная комиссия состоит из 25 членов, утверждаемых Президиумом Торгово-промышленной палаты СССР на срок 4 года
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из числа лиц, обладающих необходимыми специальными знаниями в
области разрешения споров, принимаемых к рассмотрению Комиссией.
2. Споры, переданные в Морскую арбитражную комиссию, разрешаются арбитрами, которые избираются или назначаются по каждому делу из числа членов Комиссии в соответствии с настоящими Правилами.
Арбитры независимы и беспристрастны при исполнении своих обязанностей. Они не являются представителями сторон.
3. Члены Морской арбитражной комиссии избирают из своего состава
на срок их полномочий председателя Комиссии и двух его заместителей.
Организуя деятельность Комиссии, председатель выполняет функции, предусмотренные настоящими Правилами. Функции заместителей председателя определяются председателем.
Председатель Комиссии, а в его отсутствие – один из заместителей
по назначению председателя представляют Комиссию в ее сношениях
внутри страны и за границей.
4. Делопроизводство, связанное с деятельностью Морской арбитражной комиссии, организует секретарь Комиссии, назначаемый Президиумом Торгово-промышленной палаты СССР.
5. Местонахождением Морской арбитражной комиссии и местом
проведения ее заседаний является г. Москва.
Состав арбитража, рассматривающий дело, может в случае необходимости проводить заседания в другом месте.
II. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ ДЕЛ
В МОРСКОЙ АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ
§ 3. Общие положения
1. Стороны могут вести свои дела в Морской арбитражной комиссии непосредственно или через должным образом уполномоченных
представителей, назначаемых сторонами по своему усмотрению, в том
числе из иностранных граждан и организаций.
2. Все заявления, относящиеся к арбитражному производству, и все
приложения к ним, подаваемые в Комиссию каждой из сторон, представляются ею с копиями для другой стороны или с подтверждением их
передачи другой стороне непосредственно.
Указанные документы, за исключением письменных доказательств
(пункт 2 параграфа 12), представляются на языке заключенного сторонами договора, или на языке, на котором они вели между собой переписку, или на русском языке.
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3. Секретарь Комиссии обеспечивает направление сторонам всех
документов по делу. Они направляются по адресам, указанным сторонами.
Исковые заявления, объяснения по искам, повестки, арбитражные
решения, определения и постановления направляются заказным письмом с обратным уведомлением о вручении.
Прочие документы могут направляться заказным или обычным
письмом, а извещения и уведомления – также по телеграфу или телетайпу.
Любые из указанных документов могут быть равным образом вручены лично стороне под расписку.
4. По делам, подлежащим рассмотрению Комиссией, председатель
Комиссии может по просьбе стороны установить размер и форму обеспечения ее требования и, в частности, вынести постановление о наложении
ареста на находящиеся в советском порту судно или груз другой стороны.
По просьбе любой из сторон председатель Комиссии вправе пересмотреть вынесенное им постановление об обеспечении требования
(изменить форму или размер обеспечения и т.д.).
5. Комиссия принимает меры к тому, чтобы производство по делу
по возможности было завершено в срок не более 6 месяцев со дня образования состава арбитража.
6. Вопросы, касающиеся порядка разбирательства дел в Комиссии,
которые не урегулированы в настоящих Правилах, разрешаются самим
составом арбитража, рассматривающим дело, при соблюдении принципа
равного отношения к сторонам и предоставления каждой из них на любой стадии процесса всех возможностей для изложения своей позиции.
§ 4. Возбуждение производства по делу
1. Арбитражное производство возбуждается подачей искового заявления в Морскую арбитражную комиссию.
2. Датой подачи искового заявления считается день его вручения
Комиссии, а при отправке искового заявления по почте – дата штемпеля
почтового ведомства места отправления.
3. Исковое заявление должно содержать:
а) наименование и адреса сторон;
б) требования истца, включая цену иска;
в) подпись истца;
г) обоснование компетенции Комиссии рассматривать данный
спор;
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д) изложение обстоятельств, служащих основанием иска, и указание на подтверждающие их доказательства;
е) имя и фамилию арбитра, избранного истцом, или просьбу о том,
чтобы арбитр был назначен председателем Комиссии; истец может также избрать запасного арбитра;
ж) перечень документов, прилагаемых к исковому заявлению.
К исковому заявлению, поданному представителем, прилагается
доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя.
4. При подаче искового заявления истец обязан уплатить аванс арбитражного сбора в размере 2 % от суммы иска. Аванс арбитражного
сбора вносится в той же валюте, в которой определена сумма иска, на
расчетный счет Торгово-промышленной палаты СССР № 60800047 в
Банке для внешней торговли СССР в г. Москве. Документ, подтверждающий внесение аванса арбитражного сбора, представляется в Комиссию при исковом заявлении.
5. Установив, что исковое заявление подано без соблюдения требований, предусмотренных в пунктах 3 и 4 настоящего параграфа, секретарь Комиссии предлагает истцу устранить обнаруженные недостатки.
В случае, если недостатки в отношении требований, предусмотренных в подпунктах «а» – «в» пункта 3 и в пункте 4, будут устранены в течение двух месяцев со дня получения предложения секретаря, исковое
заявление считается поданным в день его первоначального представления в Комиссию. В противном случае исковое заявление считается
неподанным.
До устранения других недостатков искового заявления дело остается без движения.
6. В тех случаях, когда истец, несмотря на предложение об устранении недостатков искового заявления, настаивает на рассмотрении
дела, Комиссия принимает решение по делу или определение о прекращении производства по делу.
§ 5. Уведомление ответчика
1. По получении искового заявления секретарь Морской арбитражной
комиссии уведомляет об этом ответчика и направляет ему копии искового заявления и приложенных к нему документов (если они не были ранее
переданы ответчику самим истцом), а также список членов Комиссии.
2. Одновременно секретарь Комиссии предлагает ответчику в течение 30 дней по получении указанного уведомления представить свои
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письменные объяснения по иску, подкрепленные соответствующими
документами. По просьбе ответчика указанный срок может быть продлен председателем Комиссии.
§ 6. Избрание и назначение арбитров
1. В течение срока, указанного в пункте 2 параграфа 5, ответчик
должен сообщить в Морскую арбитражную комиссию имя и фамилию
избранного им арбитра; он может также избрать запасного арбитра.
При неизбрании арбитра ответчиком в указанный срок, а равно по
просьбе самого ответчика, которую он вправе заявить в тот же срок,
арбитр за ответчика назначается председателем Комиссии.
2. При наличии двух или более истцов либо двух или более ответчиков истцы либо ответчики соответственно должны по согласованию
между собой в 30-дневный срок по получении извещения Комиссии избрать по одному арбитру; они могут также избрать по одному запасному арбитру.
3. В случае, если при разбирательстве дела два арбитра не придут к
единому мнению относительно того, как должен быть решен спор, ими
в 10-дневный срок избирается третий арбитр – председатель состава арбитража.
4. По соглашению сторон разрешение спора может быть возложено
на единоличного арбитра, избираемого ими совместно.
Предусмотренные настоящими Правилами функции состава арбитража из двух или трех арбитров относятся в равной мере и к единоличному арбитру.
5. При недостижении согласия
– между несколькими истцами или несколькими ответчиками об
избрании арбитра (пункт 2), или
– между двумя арбитрами об избрании председателя состава арбитража (пункт 3), или
– между сторонами об избрании единоличного арбитра (пункт 4)
арбитр, председатель состава арбитража или единоличный арбитр соответственно назначаются председателем Комиссии.
6. Если арбитр, председатель состава арбитража или единоличный
арбитр не сможет по каким-либо причинам участвовать в рассмотрении дела, он заменяется в том же порядке, который предусмотрен в
настоящих Правилах для его избрания или назначения. В том случае,
однако, когда речь идет об арбитре, избирая которого сторона указала
также и запасного арбитра, арбитр заменяется запасным арбитром.
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§ 7. Отвод арбитров
1. Каждая из сторон вправе заявить об отводе арбитра, председателя состава арбитража или единоличного арбитра, если имеются сомнения в их беспристрастности, в частности, если можно предположить,
что они лично, прямо или косвенно, заинтересованы в исходе дела. Арбитр, председатель состава арбитража или единоличный арбитр могут
также заявить о самоотводе по указанным выше обстоятельствам.
2. Заявление об отводе составляется в письменной форме с указанием мотивов и должно быть представлено в Морскую арбитражную
комиссию до первого арбитражного заседания, в котором участвует
отводимый арбитр, председатель состава арбитража или единоличный
арбитр. Такое заявление, сделанное позднее, рассматривается только
при наличии уважительных причин, вызвавших задержку.
3. Вопрос об отводе решается председателем Комиссии, а в случае,
если отвод заявлен после избрания или назначения председателя состава арбитража и касается одного из арбитров или председателя состава
арбитража только, – двумя другими членами состава арбитража.
4. При удовлетворении отвода, равно как и в случае самоотвода,
применяются соответственно положения пункта 6 параграфа 6.
§ 8. Подготовка к арбитражному заседанию
1. Состав арбитража проверяет состояние подготовки дела к разбирательству и, если сочтет это необходимым, принимает дополнительные меры по подготовке дела, в частности, истребует от сторон письменные объяснения, доказательства и иные дополнительные документы, определяет необходимость вызова свидетелей.
2. Дата первого заседания для разбирательства дела устанавливается председателем Морской арбитражной комиссии по согласованию с
составом арбитража.
3. О времени и месте проведения арбитражного заседания стороны извещаются повестками, которые направляются с таким расчетом,
чтобы каждая сторона располагала сроком не менее 30 дней для подготовки к разбирательству дела и прибытия на заседание. С согласия
извещаемой стороны указанный срок может быть сокращен.
§ 9. Арбитражное заседание
1. Разбирательство дела происходит в открытом заседании. Однако по просьбе любой из сторон дело рассматривается в закрытом заседании.
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2. Неявка стороны, должным образом извещенной о времени и месте заседания, не препятствует разбирательству дела, если только до его
окончания она не заявила просьбу об отложении разбирательства по
уважительной причине.
3. Сторона может просить о разбирательстве дела в ее отсутствие.
4. Разбирательство дела в заседании ведется на русском языке. С согласия сторон разбирательство может быть проведено и на другом языке. Если сторона не владеет языком, на котором ведется разбирательство, Морская арбитражная комиссия по просьбе и за счет этой стороны
обеспечивает ее услугами переводчика.
§ 10. Разбирательство дела на основе письменных материалов
Стороны могут договориться о разрешении спора на основе только
письменных материалов, без проведения устного разбирательства. Состав арбитража вправе, однако, если представленные материалы окажутся недостаточными, назначить устное разбирательство, в том числе
с заслушиванием свидетелей.
§ 11. Встречный иск
1. До окончания разбирательства по первоначальному иску ответчик вправе предъявить встречный иск.
2. К встречному иску предъявляются те же требования, что и к первоначальному иску.
§ 12. Доказательства
1. Каждая сторона обязана доказать те обстоятельства, на которые
она ссылается в обоснование своих требований или возражений. Состав арбитража может потребовать представления дополнительных доказательств. Он вправе также по просьбе стороны или по собственной
инициативе назначить проведение экспертизы и испрашивать представления доказательств лицами, не участвующими в деле.
2. Письменные доказательства представляются стороной в оригинале или в виде заверенной ею копии оригинала. Арбитражный состав
вправе потребовать перевода таких доказательств на другой язык в случаях, когда это необходимо в интересах рассмотрения дела.
3. В случае проведения экспертизы эксперты назначаются по усмотрению состава арбитража. Каждая из сторон вправе заявить отвод назначенному эксперту по тем же основаниям, которые указаны в пункте
1 параграфа 7. Вопрос об отводе решается составом арбитража.
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4. Проверка доказательств производится способом, устанавливаемым
составом арбитража. По определению состава арбитража производство
проверочных действий может быть возложено на одного из его членов. К
производству поверочных действий вызываются стороны, однако неявка
любой из сторон не служит препятствием к совершению таких действий.
5. Оценка доказательств осуществляется арбитрами по их внутреннему убеждению. Никакие доказательства не имеют для них заранее
установленной силы.
§ 13. Третьи лица
По просьбе стороны к участию в арбитражном производстве могут
быть привлечены третьи лица, если с этим согласны как другая сторона, так и сами третьи лица. Третьи лица вправе знакомиться со всеми материалами дела, представлять доказательства, заявлять отводы,
давать устные и письменные объяснения, участвовать в арбитражном
заседании.
§ 14. Отложение слушания дела
По просьбе сторон, а в случае необходимости – по просьбе любой
из сторон или по инициативе состава арбитража рассмотрение дела
может быть отложено на определенный срок. Об отложении слушания
дела выносится определение.
§ 15. Протокол арбитражного заседания
1. О разбирательстве дела в каждом заседании ведется протокол, в
который заносится краткое описание хода заседания, включая требования сторон и изложение их иных важных заявлений. Протокол подписывается составом арбитража.
2. Каждая из сторон вправе ознакомиться с содержанием протокола
и получить, по ее просьбе, копию протокола. По просьбе стороны определением состава арбитража в протокол могут быть внесены изменения или дополнения в целях устранения допущенных в нем неправильностей или неполноты.
§ 16. Докладчик
1. Протокол заседания ведет докладчик, назначенный по каждому делу председателем Морской арбитражной комиссии из списка докладчиков, утверждаемого Президиумом Торгово-промышленной палаты СССР.
2. Докладчик вправе присутствовать на закрытом совещании состава арбитража (пункт 1 параграфа 18).
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§ 17. Мировое соглашение
На любой стадии разбирательства в Морской арбитражной комиссии до объявления резолютивной части решения стороны вправе договориться об окончании дела миром. В этом случае по просьбе сторон состав арбитража может вынести решение в соответствии с достигнутым
ими мировым соглашением.
§ 18. Порядок принятия решения
1. Решение по делу принимается составом арбитража на закрытом
совещании по окончании разбирательства дела.
2. Решение по делу, рассмотренному двумя арбитрами, принимается единогласно.
3. Решение по делу, рассмотренному тремя арбитрами, принимается единогласно или по большинству голосов. Член состава арбитража,
несогласный с решением большинства, может изложить в письменном
виде свое особое мнение, которое приобщается к делу.
§ 19. Объявление резолютивной части решения
1. В том же заседании, в котором закончено разбирательство дела,
состав арбитража объявляет сторонам резолютивную часть решения,
принятого на закрытом совещании.
Одновременно состав арбитража объявляет, что мотивированное
решение будет направлено сторонам в сроки, предусмотренные в параграфе 20.
2. В порядке исключения из пункта 1 настоящего параграфа состав
арбитража может постановить о направлении сторонам мотивированного решения без объявления в заседании его резолютивной части.
§ 20. Вынесение мотивированного решения
Мотивированное решение (параграф 21) должно быть составлено и
направлено сторонам в течение 30 дней после заседания, в котором было закончено разбирательство дела. В случае необходимости этот срок
может быть продлен председателем Морской арбитражной комиссии.
Датой вынесения мотивированного решения является день его направления сторонам.
§ 21. Форма и содержание решения
Решение излагается в письменной форме, подписывается составом
арбитража и скрепляется печатью Морской арбитражной комиссии.
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В решении должны быть указаны место и дата его вынесения, состав арбитража, наименование сторон, обстоятельства дела и мотивы,
послужившие основанием решения, вывод состава арбитража об удовлетворении иска либо об отказе в иске полностью или в части, размер
установленного арбитражного сбора и распределение его уплаты между сторонами (параграф 24).
§ 22. Дополнение и исправление решения
1. По просьбе стороны, заявленной не позднее 10 дней по получении
ею решения, состав арбитража может вынести дополнительное решение, если окажется, что решение не содержит ответа на все требования,
выдвигавшиеся сторонами в ходе разбирательства. Дополнительное решение выносится после рассмотрения вопроса в новом арбитражном
заседании с вызовом сторон.
2. Описки или явные арифметические ошибки в тексте решения могут быть исправлены определением состава арбитража по его собственной инициативе или по просьбе любой из сторон.
3. Дополнительное решение или определение об исправлении решения является составной частью дополненного или исправленного
решения. Стороны не обязаны возмещать каких-либо расходов в связи с
дополнением или исправлением решения.
§ 23. Прекращение производства по делу без вынесения решения
1. Производство по делу прекращается без вынесения решения в тех
случаях, когда отпадает необходимость или отсутствуют предпосылки
для рассмотрения и разрешения дела по существу, в том числе когда:
а) истец отзывает свое исковое заявление, или
б) стороны заключили мировое соглашение и при этом не выносится решение в соответствии с их соглашением, как это предусмотрено в
параграфе 17, или
в) из-за бездействия истца дело остается без движения в течение более шести месяцев.
2. Производство по делу прекращается определением состава арбитража, а до его сформирования – постановлением председателя Морской арбитражной комиссии.
§ 24. Арбитражный сбор и издержки сторон
1. Размер арбитражного сбора по каждому делу устанавливается составом арбитража в решении по делу в пределах до 2 % от суммы пер180
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воначального и встречного исков. Если установленный размер сбора
меньше суммы внесенного истцом аванса (пункт 4 параграфа 4), остаток аванса возвращается истцу.
2. Уплата арбитражного сбора возлагается на сторону, против которой состоялось решение. Если иск удовлетворен частично, уплата арбитражного сбора распределяется между ответчиком и истцом пропорционально удовлетворенной и отклоненной частям исковых требований.
3. Стороне, в пользу которой состоялось решение, могут быть также
присуждены с другой стороны суммы, израсходованные первой стороной на ведение дела, в размере, однако, не свыше 5 % удовлетворенной
или отклоненной части исковых требований.
4. Стороны могут договориться между собой об ином, чем предусмотренное пунктами 2 и 3 настоящего параграфа, распределении уплаты арбитражного сбора и издержек по ведению дела.
5. В случае, если производство завершается без вынесения решения (параграф 23), размер арбитражного сбора и распределение между сторонами уплаты этого сбора, а также издержек по ведению дела
устанавливаются в определении или постановлении о прекращении
производства по делу применительно к пунктам 1–4 настоящего параграфа.
III. ОТМЕНА РЕШЕНИЯ МОРСКОЙ АРБИТРАЖНОЙ
КОМИССИИ; ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ КОМИССИИ
§ 25. Обжалование и опротестование решения
В месячный срок со дня вынесения Морской арбитражной комиссией мотивированного решения любая из сторон вправе подать на это
решение в Верховный Суд СССР жалобу, а Генеральный прокурор СССР
или его заместители – принести протест.
Копия жалобы или протеста одновременно направляется в Морскую арбитражную комиссию.
§ 26. Отмена решения
Если в решении Морской арбитражной комиссии допущено существенное нарушение или неправильное применение действующих
законов, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда
СССР отменяет по протесту председателя Верховного Суда СССР, Генерального прокурора СССР и их заместителей это решение и возвраща181
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ет дело в Морскую арбитражную комиссию для нового рассмотрения
в ином составе арбитров. В этом случае Морская арбитражная комиссия направляет сторонам соответствующее извещение с предложением избрать новых арбитров в срок, установленный председателем
Комиссии.
Если в установленный срок стороны не изберут арбитров, назначение их производится председателем Комиссии.
§ 27. Вступление решения в законную силу
Если в течение месячного срока не будет подано жалобы или принесено протеста, указанных в параграфе 25, решение Морской арбитражной комиссии вступает в законную силу.
В случае подачи жалобы или принесения протеста решение вступает в законную силу со дня отклонения жалобы либо со дня вынесения
Судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда СССР определения об оставлении протеста без удовлетворения.
§ 28. Исполнение решения
1. Решение Морской арбитражной комиссии исполняется сторонами добровольно.
2. Решение Комиссии, не исполненное стороной добровольно, приводится в исполнение в соответствии с законом и международными
договорами по вступлении решения в законную силу. В этом случае
председатель Комиссии по просьбе взыскателя выдает ему документ,
удостоверяющий вступление решения в законную силу.
3. Порядок реализации обеспечения, предоставленного в соответствии с пунктом 4 параграфа 3, устанавливается председателем Комиссии
по вступлении решения в законную силу.

5.5. РЕГЛАМЕНТ МАК 2006 г.
И СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
Источник: архив Центра арбитража и посредничества ТПП РФ.
См. также электронные базы «Гарант» и «КонсультантПлюс. Версия
Проф»; «Третейский суд». 2007. № 1. С. 116–127 (Регламент МАК) и с.
131–133 (Положение об арбитражных сборах и расходах).
Приложение 3 к Приказу ТПП РФ от 21 декабря 2006 г. № 93 («Список арбитров МАК») приводится в части VII «Список председателей
МАК. Списки членов (арбитров) и докладчиков МАК за различные годы»
(см. раздел 7.17).
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5.5.1. ПРИКАЗ ТПП РФ ОТ 21 ДЕКАБРЯ 2006 г.
№ 93 «О РЕГЛАМЕНТЕ МОРСКОЙ АРБИТРАЖНОЙ
КОМИССИИ ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПАЛАТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В соответствии с Законом РФ «О международном коммерческом арбитраже» от 7 июля 1993 года, Законом РФ «О торгово-промышленных
палатах в Российской Федерации» от 7 июля 1993 года, Уставом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и в целях совершенствования деятельности Морской арбитражной комиссии при Торговопромышленной палате Российской Федерации:
1. Утвердить Регламент Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате Российской Федерации вместе с Положением
об арбитражных сборах и расходах (приложение 1).
Установить, что указанный Регламент вступает в силу с 1 января
2007 года и применяется в отношении споров, арбитражное разбирательство которых начато с указанной даты.
С согласия сторон Регламент может применяться и в отношении споров, арбитражное разбирательство которых начато до указанной даты.
2. Утвердить Положение о гонорарах по делам Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате Российской Федерации (приложение 2).
Положение о гонорарах применяется в отношении дел, арбитражное разбирательство которых осуществляется в соответствии со вступлением в силу Регламента, указанного в пункте 1 настоящего приказа.
3. Утвердить список арбитров Морской арбитражной комиссии при
Торгово-промышленной палате Российской Федерации (приложение 3).
4. До конца 2006 года провести собрание арбитров МАК. Собрание
считать полномочным в случае присутствия на нем не менее 25 процентов от общего числа арбитров, включенных в список.
5. Признать целесообразным осуществить перевод текста Регламента
Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышенной палате Российской Федерации вместе с текстом Положения об арбитражных сборах и расходах с русского языка на английский. Валютно-финансовому
департаменту (Мареев С.И.) выделить необходимые для этого средства.
6. Центру общественных связей и информации (Аксенов В.А.)
обеспечить издание Регламента отдельными брошюрами на русском и
английском языках, Центру деловой информации и консультации (Куцобин А.П.) обеспечить выпуск электронного издания Регламента на
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компакт-дисках. Валютно-финансовому департаменту (Мареев С.И.)
выделить необходимые для этого средства.
7. Контроль за выполнением приказа возложить на Вице-президента ТПП РФ Исакова В.Б.
Президент Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации
Е.М. Примаков

5.5.2. РЕГЛАМЕНТ МАК (ПРИЛОЖЕНИЕ 1
К ПРИКАЗУ ТПП РФ ОТ 21 ДЕКАБРЯ 2006 г. № 93)
Морская арбитражная комиссия (МАК) является самостоятельным
постоянно действующим арбитражным учреждением (третейским судом), осуществляющим свою деятельность по разрешению отнесенных
к ее компетенции споров в соответствии с Законом Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже» от 7 июля 1993 года
и содержащимся в приложенном к нему Положении о МАК.
Договариваясь о передаче споров в МАК, стороны подчиняются положениям настоящего Регламента, определяющего порядок разбирательства дел в Комиссии.
I. КОМПЕТЕНЦИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ МАК
§ 1. Компетенция
1. МАК 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, МАК 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, по184
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скольку соответствующие операции связаны с плаванием таких судов
по морских 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 причинением судном повреждений портовым сооружениям, средствам навигационной обстановки и другим объектам;
10) связанных с причинением повреждений рыболовным сетям и
другим орудиям лова, а также с иным причинением вреда при осуществлении морского рыбного промысла.
МАК 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.
2. МАК 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.
3. Вопрос о компетенции МАК по конкретному делу разрешается составом арбитража, рассматривающим дело.
Постановление по данному вопросу может быть принято в виде
промежуточного решения как по вопросу предварительного характера
либо в решении по существу спора.
§ 2. Организация
1. Разбирательство споров в МАК осуществляется арбитрами (третейскими судьями), избираемыми или назначаемыми по каждому делу
в соответствии с настоящим Регламентом из числа лиц, обладающих
необходимыми знаниями в области разрешения споров, отнесенных к
компетенции Комиссии.
Арбитры не являются представителями сторон. Они независимы и
беспристрастны при выполнении своих функций. Каждое лицо, стано185
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вясь арбитром по конкретному делу, обязано незамедлительно информировать Комиссию о любых обстоятельствах, могущих вызывать обоснованные сомнения в части данных требований.
2. Торгово-промышленная палата Российской Федерации (ТПП РФ)
по представлению Президиума МАК утверждает сроком на 5 лет список
членов МАК (далее – «список арбитров»), в котором указываются имя
и фамилия каждого из них, место работы, профессия и специальность,
ученое звание, знание иностранных языков, с которым может ознакомиться любое заинтересованное лицо. В течение указанного срока список арбитров может пополняться. Список арбитров продолжает действовать до утверждения нового списка.
Функции арбитров могут выполняться также лицами, не включенными в список арбитров, если иное не предусмотрено в Регламенте.
3. Лица, включенные в список арбитров, избирают из своего состава сроком на 5 лет председателя МАК и двух его заместителей.
Председатель МАК представляет Комиссию в ее отношениях внутри
страны и за границей. Организуя деятельность Комиссии, Председатель
выполняет функции, предусмотренные настоящим Регламентом. Функции заместителей Председателя определяются Председателем.
4. Делопроизводство, связанное с деятельностью МАК, организует
секретариат, возглавляемый ответственным секретарем Комиссии, назначаемым ТПП РФ по представлению Президиума МАК из числа лиц,
имеющих высшее юридическое образование и владеющих английским
языком. По вопросам, касающимся разбирательства дел в МАК, ответственный секретарь руководствуется указаниями Председателя МАК.
5. Председатель МАК, его заместители, трое других лиц, избираемых членами МАК, и лицо, назначенное Президентом ТПП РФ, образуют Президиум МАК, возглавляемый председателем Комиссии.
Президиум МАК решает вопросы, отнесенные к его компетенции
настоящим Регламентом, анализирует арбитражную практику, рассматривает вопросы, касающиеся распространения информации о МАК, ее
международных связей и других аспектов деятельности Комиссии. В заседаниях Президиума участвует с совещательным голосом ответственный секретарь МАК, ведущий протокол заседания. Решения Президиума
принимаются большинством голосов при условии участия в голосовании не менее трех его членов, включая председателя Президиума. Президиум МАК может передать часть своих функций Председателю МАК.
6. Президиум МАК утверждает сроком на 5 лет список докладчиков
Комиссии, из которого Председатель МАК назначает докладчика по
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каждому делу, принятому к разбирательству. Докладчик ведет протокол арбитражного заседания, готовит проекты извещений для сторон,
участвует в закрытых совещаниях арбитражного состава и выполняет
его иные поручения технического характера.
7. Местонахождением МАК и местом проведения заседаний арбитража является г. Москва.
Состав арбитража, рассматривающий дело, может в случае необходимости проводить заседания в другом месте. Если такое другое место
согласовано сторонами, они оплачивают дополнительные расходы, связанные с проведением заседания вне Москвы.
II. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ ДЕЛ В МАК
§ 3. Общие положения
1. Стороны могут вести свои дела в МАК непосредственно или через
должным образом уполномоченных представителей, назначаемых сторонами по своему усмотрению, в том числе из иностранных граждан и
организаций.
2. Все заявления, относящиеся к арбитражному разбирательству, и все
приложения к ним, подаваемые в Комиссию каждой из сторон, представляются ею с копиями для другой стороны или с подтверждением их передачи другой стороне непосредственно и с копиями для каждого из арбитров.
Указанные документы, за исключением письменных доказательств
(пункт 2 параграфа 15), представляются на языке заключенного сторонами договора или на языке, на котором они вели между собой переписку, или на русском языке.
3. Ответственный секретарь МАК обеспечивает направление сторонам всех документов по делу. Они направляются по адресам, указанным сторонами; в случае изменения ранее указанных адресов, стороны
обязаны незамедлительно известить об этом МАК.
Исковые заявления, объяснения по искам, повестки, арбитражные
решения, определения и постановления направляются заказным письмом с обратным уведомлением о вручении или иным образом, предусматривающим регистрацию попытки их доставки.
Прочие документы могут направляться заказным или обычным
письмом, а извещения и уведомления – также по телеграфу, телетайпу,
телефаксу и электронной почте.
Любые из указанных документов могут быть равным образом вручены лично стороне под расписку.
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4. По делам, подлежащим рассмотрению МАК, 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.
По просьбе любой из сторон Председатель Комиссии вправе пересмотреть вынесенное им постановление об обеспечении требования (в том
числе изменить форму, размер или условия предоставления обеспечения).
5. Комиссия принимает меры к тому, чтобы производство по делу,
по возможности, было завершено в срок не более 6 месяцев со дня образования состава арбитража.
6. Вопросы, касающиеся порядка разбирательства дел в Комиссии,
которые не урегулированы в настоящем Регламенте или соглашением
сторон, разрешаются с соблюдением положений российского законодательства о международном коммерческом арбитраже самим составом
арбитража, рассматривающим дело, в соответствии с принципом равного отношения к сторонам и предоставления каждой из них на любой стадии разбирательства всех возможностей для изложения своей позиции.
§ 4. Возбуждение производства по делу
1. Арбитражное производство возбуждается подачей искового заявления в МАК.
2. Датой подачи искового заявления считается день его вручения
Комиссии, а при отправке искового заявления по почте – дата штемпеля
почтового ведомства места отправления.
3. Исковое заявление должно содержать:
а) наименование и адреса сторон;
б) требования истца, включая цену иска;
в) подпись истца;
г) обоснование компетенции Комиссии рассматривать данный
спор;
д) изложение обстоятельств, служащих основанием иска, и указание на подтверждающие их доказательства;
е) имя и фамилию арбитра, избранного истцом, или просьбу о том,
чтобы арбитр был назначен Председателем Комиссии; истец может также избрать запасного арбитра;
ж) перечень документов, прилагаемых к исковому заявлению.
К исковому заявлению, поданному представителем, прилагается
доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя.
188

5.5. РЕГЛАМЕНТ МАК 2006 г. И СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

4. При подаче искового заявления истец обязан уплатить аванс арбитражного сбора в соответствии с Положением об арбитражных сборах и расходах, являющимся неотъемлемой частью настоящего Регламента.
Документ, подтверждающий внесение аванса арбитражного сбора,
представляется в Комиссию при исковом заявлении.
5. Установив, что исковое заявление подано без соблюдения требований, предусмотренных в пунктах 3 и 4 настоящего параграфа, ответственный секретарь МАК предлагает истцу устранить обнаруженные недостатки.
В случае если недостатки в отношении требований, предусмотренных в подпунктах «а–в» пункта 3 и в пункте 4, будут устранены в
течение одного месяца со дня получения предложения ответственного
секретаря, исковое заявление считается поданным в день его первоначального представления в Комиссию. В противном случае исковое заявление считается неподанным.
До устранения других недостатков искового заявления дело остается без движения.
6. В тех случаях, когда истец, несмотря на предложение об устранении недостатков искового заявления, настаивает на рассмотрении
дела, Комиссия принимает решение по делу или определение о прекращении производства по делу.
§ 5. Уведомление ответчика
1. По получении искового заявления ответственный секретарь МАК
уведомляет об этом ответчика и направляет ему копию искового заявления и приложенных к нему документов (если они не были ранее переданы ответчику самим истцом), а также список арбитров.
2. Одновременно ответственный секретарь Комиссии предлагает
ответчику в течение 30 дней по получении указанного уведомления
представить свои письменные объяснения по иску, подкрепленные соответствующими доказательствами. По просьбе ответчика указанный
срок может быть продлен Председателем Комиссии.
§ 6. Избрание и назначение арбитров
1. В течение срока, указанного в пункте 2 параграфа 5, ответчик
должен сообщить в МАК имя и фамилию избранного им арбитра; он
может также избрать запасного арбитра. При неизбрании арбитра
ответчиком в указанный срок, а равно по просьбе самого ответчика,
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которую он вправе заявить в тот же срок, арбитр за ответчика назначается Председателем Комиссии из числа лиц, включенных в список
арбитров.
2. При наличии двух или более истцов либо двух или более ответчиков истцы либо ответчики соответственно должны по согласованию
между собой в 30-дневный срок по получении извещения Комиссии избрать по одному арбитру; они могут также избрать по одному запасному арбитру.
3. В случае если при разбирательстве дела два арбитра не придут к
единому мнению относительно того, как должен быть решен спор, ими
в 10-дневный срок избирается третий арбитр – председатель состава
арбитража. Третий арбитр может быть избран ими как из списка арбитров, так и, с согласия сторон, из числа лиц, не включенных в этот
список.
4. По соглашению сторон разрешение спора может быть возложено
на единоличного арбитра, избираемого ими совместно. Стороны могут
также избрать запасного единоличного арбитра.
Предусмотренные настоящим Регламентом функции состава арбитража из двух или трех арбитров относятся в равной мере и к единоличному арбитру.
5. При недостижении согласия
– между несколькими истцами или несколькими ответчиками об
избрании арбитра (пункт 2), или
– между двумя арбитрами об избрании председателя состава арбитража (пункт 3), или
– между сторонами об избрании единоличного арбитра (пункт 4)
арбитр, председатель состава арбитража или единоличный арбитр
соответственно назначаются Председателем Комиссии из числа лиц,
включенных в список арбитров.
Председатель Комиссии осуществляет такое назначение также в тех
случаях, когда с просьбой об этом к нему обращаются несколько истцов
или несколько ответчиков, два арбитра либо обе стороны соответственно.
§ 7. Отвод арбитров
1. Каждая из сторон вправе заявить об отводе арбитра, председателя состава арбитража или единоличного арбитра только в том случае,
если существуют обстоятельства, могущие вызывать обоснованные
сомнения относительно его беспристрастности или независимости, в
частности, когда можно предположить, что он лично, прямо или кос190
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венно, заинтересован в исходе дела, или если он не обладает квалификацией, обусловленной соглашением сторон. Арбитр, председатель состава арбитража или единоличный арбитр может заявить о самоотводе.
2. Заявление об отводе составляется в письменной форме с указанием мотивов и должно быть представлено в МАК стороной не позднее
15 дней после того, как ей стало известно о сформировании состава арбитража или об обстоятельствах, указанных в пункте 1. При незаявлении отвода в указанный срок сторона считается отказавшейся от своего
права заявить такой отвод.
3. Если стороны не договариваются о прекращении полномочий
арбитра, председателя состава арбитража или единоличного арбитра,
в отношении которого заявлен отвод, или он сам не берет самоотвод,
вопрос об отводе решается Президиумом Комиссии.
§ 8. Прекращение полномочий арбитров
1. Если арбитр, председатель состава арбитража или единоличный
арбитр оказывается юридически или фактически неспособным выполнять свои функции или по иным причинам не осуществляет их без
неоправданной задержки, его полномочия прекращаются, если сами
стороны договариваются об этом или если он берет самоотвод. В иных
случаях любая сторона может обратиться в МАК с просьбой разрешить
вопрос о прекращении полномочий; такая просьба рассматривается
Президиумом Комиссии.
2. При наличии обстоятельств, указанных в пункте 1, вопрос о прекращении полномочий арбитра, председателя состава арбитража или
единоличного арбитра может быть рассмотрен Президиумом Комиссии
и по собственной инициативе с предварительным уведомлением сторон о таком рассмотрении.
3. Президиум Комиссии не обязан мотивировать свое решение по
вопросу об отводе или прекращении полномочий арбитров.
§ 9. Замена арбитра
Если в случаях, предусмотренных в параграфах 7 и 8, полномочия
арбитра, председателя состава арбитража или единоличного арбитра
прекращены ввиду самоотвода, договоренности сторон либо решения
Президиума МАК, он заменяется в соответствии с теми правилами,
которые были применены при его избрании или назначении. Если, однако, речь идет об арбитре, избирая которого сторона указала также и
запасного арбитра, арбитр заменяется запасным арбитром.
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§ 10. Подготовка к арбитражному заседанию
1. Состав арбитража проверяет состояние подготовки дела к разбирательству и, если сочтет необходимым, принимает дополнительные
меры по подготовке дела, в частности, истребует от сторон письменные
объяснения, иные дополнительные документы и доказательства.
2. Дата первого заседания для разбирательства дела устанавливается Председателем МАК по согласованию с составом арбитража.
3. О времени и месте проведения арбитражного заседания стороны
извещаются повестками, которые направляются с таким расчетом, чтобы каждая сторона располагала сроком не менее 30 дней для подготовки к разбирательству дела и прибытия на заседание. С согласия сторон
указанный срок может быть сокращен.
§ 11. Арбитражное заседание
1. Слушание дела происходит при закрытых дверях. Лица, не участвующие в деле, могут быть допущены в заседание при согласии сторон.
2. Неявка стороны, должным образом извещенной о времени и
месте заседания, не препятствует проведению заседания, если только
до его окончания она не заявила просьбу об отложении слушания по
уважительной причине.
3. Сторона может просить о слушании дела при ее отсутствии в заседании.
4. Слушание в заседании ведется на русском языке. С согласия сторон слушание может быть проведено и на другом языке. Если сторона
не владеет языком, на котором ведется слушание, МАК по просьбе и за
счет этой стороны обеспечивает ее услугами переводчика.
§ 12. Обеспечительные меры
1. По просьбе любой стороны состав арбитража может распорядиться о принятии какой-либо стороной таких обеспечительных мер в отношении предмета спора, которые он считает необходимыми. Он может
потребовать от любой стороны предоставить надлежащее обеспечение
в связи с такими мерами.
2. Такого рода обеспечительные меры могут быть предписаны составом арбитража посредством промежуточного решения.
§ 13. Разбирательство дела на основе письменных материалов
Стороны могут договориться о разрешении спора на основе только письменных материалов, без проведения устного слушания. Состав
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арбитража вправе, однако, если представленные материалы окажутся
недостаточными, назначить устное слушание, в том числе с заслушиванием свидетелей.
§ 14. Встречный иск и требование к зачету
1. До окончания разбирательства по иску, заявленному истцом, ответчик вправе предъявить встречный иск или заявлять о требовании в
целях зачета.
2. К встречному иску и требованию, заявляемому в целях зачета,
предъявляются те же требования, что и к первоначальному иску.
§ 15. Доказательства
1. Каждая сторона обязана доказать те обстоятельства, на которые она ссылается в обоснование своих требований или возражений.
Состав арбитража может потребовать представления дополнительных
доказательств.
Он вправе также по просьбе стороны или по собственной инициативе назначить проведение экспертизы и испрашивать представление
доказательств лицами, не участвующими в деле.
2. Письменные доказательства представляются стороной в оригинале или в виде заверенной ею копии оригинала. Состав арбитража
вправе потребовать перевода таких доказательств на другой язык в случаях, когда это необходимо в интересах рассмотрения дела.
3. В случае проведения экспертизы эксперты назначаются по усмотрению состава арбитража. Каждая из сторон вправе заявить отвод назначенному эксперту по тем же основаниям, которые указаны в
пункте 1 параграфа 7. Вопрос об отводе решается составом арбитража.
4. Проверка доказательств производится способом, устанавливаемым
составом арбитража. По определению состава арбитража производство
поверочных действий может быть возложено на одного из его членов. К
производству поверочных действий вызываются стороны, однако неявка
любой из сторон не служит препятствием к совершению таких действий.
5. Допустимость, относимость, существенность и значимость любого доказательства определяются арбитрами по их внутреннему убеждению.
§ 16. Третьи лица
По просьбе стороны к участию в арбитражном разбирательстве могут быть допущены третьи лица, если с этим согласны как другая сторона,
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так и сами третьи лица. Третьи лица вправе знакомиться со всеми материалами дела, представлять доказательства, заявлять отводы, давать устные и письменные объяснения, участвовать в арбитражном заседании.
§ 17. Отложение слушания дела
По просьбе сторон, а в случае необходимости – по просьбе любой
из сторон или по инициативе состава арбитража рассмотрение дела
может быть отложено на определенный срок. Об отложении слушания
дела выносится определение.
§ 18. Протокол арбитражного заседания
1. О слушании дела в каждом заседании ведется протокол, который
содержит данные об участии представителей сторон и краткое описание хода заседания, включая требования сторон и изложение их иных
важных заявлений. Протокол подписывается составом арбитража.
2. Каждая из сторон вправе ознакомиться с содержанием протокола
и получить по ее просьбе копию протокола. По просьбе стороны определением состава арбитража в протокол могут быть внесены изменения
или дополнения с учетом того, что имело место на заседании.
III. ВЫНЕСЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО РЕШЕНИЯ
И ПРЕКРАЩЕНИЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
§ 19. Окончательное арбитражное решение
Арбитражное разбирательство прекращается окончательным арбитражным решением, т.е. решением, выносимым составом арбитража
по существу спора, переданного на рассмотрение МАК.
§ 20. Нормы, применимые к существу спора
1. Споры, переданные в МАК, разрешаются в соответствии с применимыми нормами материального права. Состав арбитража в тех
случаях, когда стороны согласовали право, подлежащее применению к
существу спора, руководствуется его нормами, а при отсутствии такого
соглашения – нормами права, определенного в соответствии с коллизионными нормами, которые он считает применимыми.
2. Во всех случаях состав арбитража принимает решение в соответствии с условиями договора, заключенного сторонами, и с учетом обычаев торгового мореплавания и иных торговых обычаев, применимых
к их отношениям.
194

5.5. РЕГЛАМЕНТ МАК 2006 г. И СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

§ 21. Вынесение решения
1. Решение по делу выносится составом арбитража на закрытом совещании по окончании слушания дела.
2. Решение по делу, рассмотренному двумя арбитрами, принимается единогласно.
3. Решение по делу, рассмотренному тремя арбитрами, принимается единогласно или по большинству голосов. Если решение не может
быть принято большинством голосов, оно принимается председателем
состава арбитража. Член состава арбитража, несогласный с принятым
решением, может изложить в письменном виде свое особое мнение, которое приобщается к решению.
§ 22. Объявление резолютивной части решения
и сроки его направления сторонам
1. В том же заседании, в котором закончено слушание дела, состав
арбитража объявляет сторонам резолютивную часть решения, принятого на закрытом совещании.
Одновременно состав арбитража объявляет, что мотивированное решение будет направлено сторонам в срок, предусмотренный в
пункте 4 настоящего параграфа.
2. В порядке исключения из пункта 1 настоящего параграфа состав
арбитража может постановить о направлении сторонам мотивированного решения без объявления в заседании его резолютивной части.
3. Состав арбитража может провести дополнительное разбирательство, если это требуется в интересах правильного разрешения спора, и
резолютивная часть решения еще не была объявлена сторонам.
4. Мотивированное решение должно быть составлено и направлено
сторонам в течение 30 дней после заседания, в котором было закончено
слушание дела. В случае необходимости этот срок может быть продлен
Председателем МАК.
§ 23. Форма и содержание решения
1. Решение излагается в письменной форме, подписывается составом арбитража и скрепляется печатью МАК.
2. Если кто-либо из арбитров не может подписать решение, Председатель МАК удостоверяет это обстоятельство своей подписью с указанием причин отсутствия подписи арбитра.
3. В решении должны быть указаны место арбитража, дата или даты
слушания дела, дата вынесения решения, состав арбитража, наимено195
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вание сторон, обстоятельства дела и мотивы, послужившие основанием решения, вывод состава арбитража об удовлетворении иска либо об
отказе в иске полностью или в части, суммы арбитражных сборов и расходов по делу, их распределение между сторонами.
4. Дата вынесения решения определяется с учетом даты последней
подписи арбитра, входящего в состав арбитража.
§ 24. Мировое соглашение
На любой стадии разбирательства в МАК до объявления резолютивной части решения стороны вправе договориться об окончании дела
миром. В этом случае по просьбе сторон состав арбитража может вынести арбитражное решение на согласованных ими условиях. К такому
решению применимы соответствующие положения параграфа 23.
§ 25. Исправление, толкование и дополнение решения
1. В течение 30 дней по получении арбитражного решения любая из
сторон, уведомив другую сторону, может просить состав арбитража исправить допущенные в решении ошибки в подсчетах, описки или опечатки либо иные ошибки аналогичного характера.
Состав арбитража, если он сочтет просьбу оправданной, должен
в течение 30 дней по ее получении внести соответствующие исправления.
Указанные ошибки могут также быть исправлены составом арбитража по собственной инициативе в течение 30 дней, считая с даты направления сторонам арбитражного решения.
2. В течение 30 дней по получении арбитражного решения любая
из сторон, уведомив другую сторону, может просить состав арбитража
дать толкование какого-либо конкретного пункта или части решения.
Состав арбитража, если он сочтет просьбу оправданной, должен в
течение 30 дней по ее получении дать толкование соответствующего
положения решения.
3. В течение 30 дней по получении арбитражного решения любая
из сторон, уведомив другую сторону, может просить состав арбитража
вынести дополнительно решение в отношении требований, которые
были заявлены в ходе арбитражного разбирательства, однако не были
отражены в решении.
Состав арбитража, если он сочтет просьбу оправданной, должен в
течение 60 дней по ее получении вынести дополнительное арбитражное решение.
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4. Председатель МАК в случае необходимости может продлить сроки, указанные в абзаце 2 пункта 1, абзаце 2 пункта 2 и абзаце 2 пункта 3
настоящего параграфа.
5. Постановления об исправлении и толковании решения, а также дополнительное решение являются составной частью арбитражного решения.
6. Стороны не обязаны возмещать какие-либо расходы в связи с исправлением, толкованием или дополнением решения.
§ 26. Прекращение разбирательства без вынесения решения
1. Разбирательство по делу прекращается без вынесения решения в
тех случаях, когда:
а) истец отзывает свое исковое заявление, если только ответчик не
выдвигает возражений против прекращения разбирательства и арбитражный состав не признает законный интерес ответчика в окончательном урегулировании спора;
б) стороны договорились о прекращении разбирательства;
в) стороны заключили мировое соглашение, и при этом не выносится решение в соответствии с их соглашением, как это предусмотрено в
параграфе 24;
г) отпадает необходимость или отсутствуют предпосылки для рассмотрения дела по существу, в частности, если из-за бездействия истца
дело остается без движения в течение более шести месяцев.
2. Разбирательство прекращается постановлением состава арбитража, а до его сформирования – постановлением Председателя МАК. В постановлении указываются, в частности, суммы сборов и расходов по делу.
IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
§ 27. Исполнение решения
1. Решения МАК исполняются сторонами добровольно в срок, указанный в решении. При отсутствии такого указания решение подлежит
немедленному исполнению.
2. Решение Комиссии, не исполненное стороной добровольно, приводится в исполнение в соответствии с законом и международными договорами Российской Федерации.
§ 28. Конфиденциальность
Арбитры, докладчик и сотрудники секретариата МАК обязаны не
разглашать ставшую им известной информацию касательно спора, переданного в Комиссию, которая может нанести ущерб интересам сторон.
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§ 29. Публикация решений МАК
Если ни одна из сторон не просила об ином, решения МАК могут
быть опубликованы без указания названий сторон, имен арбитров или
иной конкретной информации, касающейся данного разбирательства.
§ 30. Исключение ответственности
Арбитры, докладчики, МАК и ТПП РФ, а равно сотрудники Комиссии и Палаты, не несут ответственности перед кем бы то ни было за
любое действие или бездействие в связи с арбитражным разбирательством, если не будет доказано, что такое действие или бездействие было
умышленным.
§ 31. Действие Регламента МАК
Если стороны не договорились об ином, к рассмотрению спора в
МАК применяется Регламент, действующий на момент начала арбитражного разбирательства.

5.5.3. ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АРБИТРАЖНЫХ СБОРАХ И РАСХОДАХ
(ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГЛАМЕНТУ МАК 2006 г.)
§ 1. Размер и уплата арбитражного сбора
1. Арбитражный сбор, уплачиваемый истцом авансом при подаче
искового заявления на покрытие расходов, включая гонорары за рассмотрение дел и затраты по организации и проведению арбитражного
разбирательства, в том числе общие хозяйственные расходы, связанные
с деятельностью МАК, составляет 3 % от цены иска, но не менее 45000
рублей, если цена иска выражена в рублях, или 1500 долларов США, если цена иска выражена в иностранной валюте.
2. С учетом сложности спора, подлежащего разрешению, Президиум
МАК по представлению состава арбитража вправе вынести постановление об увеличении размера арбитражного сбора по конкретному делу.
3. В случае увеличения размера исковых требований истец обязан
уплатить дополнительную сумму в покрытие арбитражного сбора, исходя из возросшей цены иска.
При невыполнении этого положения заявление об увеличении размера исковых требований остается без рассмотрения.
4. Гонорары арбитров, докладчиков, Председателя МАК и членов
Президиума МАК выплачиваются из сумм арбитражного сбора и сбора в
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случае ходатайства об обеспечительных мерах и устанавливаются в соответствии с Положением о гонорарах по делам Морской арбитражной
комиссии при Торгово-промышленной палате Российской Федерации.
5. Если цена иска выражена в российских рублях, арбитражный
сбор уплачивается в российских рублях.
Если цена иска выражена в иностранной валюте, арбитражный
сбор уплачивается в долларах США.
Пересчет в доллары США иной валюты, в которой выражена цена
иска, осуществляется по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату оплаты.
По просьбе истца ему может быть разрешено уплатить арбитражный сбор не в долларах США, а в иной свободно конвертируемой валюте или российских рублях по курсу Центрального банка Российской
Федерации на дату оплаты, если это не противоречит действующему
валютному законодательству Российской Федерации.
§ 2. Снижение размера арбитражного сбора
1. Если дело рассматривается единоличным арбитром, арбитражный сбор уменьшается на 20 %, о чем указывается в арбитражном решении.
2. В случае прекращения арбитражного разбирательства в связи с
отзывом истцом своего иска или отказом сторон от разбирательства
дела в МАК, в том числе ввиду урегулирования спора миром, арбитражный сбор уменьшается на 50 %, если соответствующее заявление
от истца или сторон поступило в МАК до проведения первого заседания
арбитража, или на 25 %, если разбирательство прекращено без вынесения решения в первом заседании арбитража, о чем указывается в постановлении, выносимом арбитрами, о прекращении разбирательства.
Если состав арбитража еще не сформирован, об уменьшении арбитражного сбора указывается в постановлении о прекращении разбирательства, выносимом Председателем МАК.
3. В случаях, предусмотренных в пунктах 1 и 2 настоящего параграфа, соответствующая часть арбитражного сбора возвращается истцу.
§ 3. Распределение арбитражного сбора между сторонами
Арбитражный сбор возлагается на сторону, против которой состоялось решение. Если иск удовлетворен частично, арбитражный сбор распределяется между истцом и ответчиком пропорционально удовлетворенным и отклоненным частям исковых требований.
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§ 4. Сбор в случае ходатайства об обеспечительных мерах
Сторона, заявляющая просьбу о принятии обеспечительных мер,
должна уплатить сумму, эквивалентную 500 долларов США, не подлежащую возврату. Указанная сумма уплачивается при заявлении ходатайства в долларах США или российских рублях по курсу Центрального
банка Российской Федерации на день оплаты.
§ 5. Покрытие дополнительных расходов
1. На стороны или на одну из них может быть возложена обязанность внести аванс на покрытие дополнительных расходов, т.е. общих
издержек, возникающих при ведении разбирательства по конкретному
делу и не охватываемых арбитражным сбором, включая вознаграждение экспертам, переводчикам, возмещение расходов свидетелей и др.
2. Сторона, избравшая арбитром лицо, постоянно проживающее
вне места проведения заседания арбитража, должна внести аванс на
оплату расходов по его участию в арбитражном разбирательстве (по
проезду, проживанию и т.п.). При невнесении стороной соответствующего аванса она считается отказавшейся от права на избрание арбитра,
и арбитр за сторону назначается Президиумом МАК.
В случае если такое лицо избрано арбитрами в качестве председателя состава арбитража, аванс на оплату расходов по его участию в арбитражном разбирательстве должна нести в равной доле каждая сторона.
При невнесении ответчиком своей доли ее уплата возлагается на истца.
3. Распределение дополнительных расходов между сторонами осуществляется в соответствии с правилами параграфа 3 настоящего Положения.
§ 6. Издержки сторон
Сторона вправе заявить требование о том, чтобы в случае вынесения решения в ее пользу возмещение сумм, разумно израсходованных
ею на ведение дела, в том числе на оплату услуг юридического представителя, было возложено на другую сторону.
§ 7. Иное распределение арбитражных сборов,
дополнительных расходов и издержек
С учетом обстоятельств конкретного дела и при отсутствии иной договоренности между сторонами распределение арбитражного сбора, дополнительных расходов и издержек сторон может быть установлено в ином порядке, чем это предусмотрено в параграфах 3, 5 и 6 настоящего Положения.
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§ 8. Сроки платежа
1. Суммы в покрытие арбитражного сбора, сбора в случае ходатайства об обеспечительных мерах, дополнительных расходов считаются
уплаченными в день их зачисления на счет ТПП РФ.
2. Издержки по банковскому переводу вышеуказанных сумм возлагаются на сторону, осуществляющую соответствующий платеж.
§ 9. Действие Положения об арбитражных сборах и расходах
Положение об арбитражных сборах и расходах подлежит применению к делам, исковые требования по которым поданы после вступления его в силу.

5.5.4. ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОНОРАРАХ ПО ДЕЛАМ МАК
(ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ПРИКАЗУ ТПП РФ
ОТ 21 ДЕКАБРЯ 2006 г. № 93)
1. Гонорары арбитров, докладчиков, Председателя МАК и членов
Президиума МАК устанавливаются в размере 40 % от суммы арбитражных сборов, определяемых в соответствии с Положением об арбитражных сборах и расходах, являющимся приложением к Регламенту МАК.
2. В случае разрешения спора тремя арбитрами суммы гонораров
распределяются следующим образом:
30 % – председателю состава арбитража;
25 % – каждому арбитру;
15 % – докладчику по делу;
2,5 % – Председателю МАК (за работу по организации рассмотрения дел);
2,5 % – членам Президиума МАК.
3. В случае разрешения дела двумя арбитрами суммы гонораров
распределяются следующим образом:
35 % – каждому арбитру;
20 % – докладчику по делу;
5 % – Председателю МАК (за работу по организации рассмотрения
дела);
5 % – членам Президиума МАК.
4. В случае разрешения дела единоличным арбитром суммы гонораров распределяются следующим образом:
70 % – единоличному арбитру;
20 % – докладчику по делу;
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5 % – Председателю МАК (за работу по организации рассмотрения
дела);
5 % – членам Президиума МАК.
5. Распределение сумм гонораров между членами Президиума МАК
осуществляется по итогам их участия в работе Президиума за год по
представлению Председателя Президиума МАК.
6. В случае частичного возврата аванса арбитражного сбора в соответствии с Положением об арбитражных сборах и расходах ставки гонораров исчисляются, исходя из размера неподлежащей возврату части
арбитражного сбора и с учетом пункта 1.
7. В случае, когда арбитражный сбор в соответствии с Положением
об арбитражных сборах и расходах увеличивается (п. 2 параграфа 1),
ставки гонораров исчисляются дополнительно, исходя из размера возросшей части сбора и с учетом пункта 1.
8. В тех случаях, когда арбитражный сбор не увеличивается, установление в порядке исключения повышенного размера гонорара для
арбитров и докладчиков по делам особой сложности может иметь место по решению Президента ТПП РФ, принимаемому по представлению
Президиума МАК.
9. В случае прекращения разбирательства по делу до сформирования состава арбитража за принятие дела к производству и оформление
постановления о прекращении разбирательства Председателю МАК и
докладчику выплачивается каждому гонорар в размере 10 % от суммы
сбора, указанной в параграфе 4 Положения об арбитражных сборах и
расходах.
В случае вынесения постановления об обеспечительных мерах гонорар председателю МАК и докладчику выплачивается в размере 10 %
от суммы сбора, указанной в параграфе 4 Положения об арбитражных
сборах и расходах.
10. Выплата соответствующих гонораров осуществляется, исходя
из фактически поступивших сумм в той валюте, в которой был оплачен
аванс арбитражного сбора, если иное не установлено действующим валютным законодательством Российской Федерации.
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Следует отметить, что некоторые архивные материалы в связи с
МАК приводятся не только в настоящей части. При приведении текстов архивных документов не всегда приводится их начало и указания на лица, эти документы подписавшие.

VI. НЕКОТОРЫЕ НАЙДЕННЫЕ АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ О МАК

6.1. ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
/ЗА 1932, 1933 И ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 1934 гг./
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 63, листы 29–30).
<…>
МОРСКАЯ АРБИТРАЖНАЯ КОМИССИЯ. Из других функций выполнявшихся Палатой, необходимо упомянуть морской и внешнеторговый арбитраж…
Морская арбитражная комиссия была учреждена постановлением
ЦИК’а и СНК СССР от 15 декабря 1930 г. Работа ее имела большое значение,
являясь особенно ценной для Госстраха, Внешторгтранса /Совторгфлота/
и Наркомвнешторга. Морская арбитражная комиссия получила благодаря
успешной своей деятельности формальное международное признание, а
деятельность ее позволила сберечь значительные валютные расходы.
В 1932 г. Морская арбитражная комиссия /МАК/ рассмотрела ряд
дел по оказанию помощи и спасанию на море советских и иностранных
судов. В 1933 г. компетенция МАКа была расширена и на рассмотрение
ее были отнесены также дела о столкновении судов. Деятельность ее
увеличилась в отчетном периоде. По опыту 1933 г. ожидалось, что за
весь 1934 г. был составлен [sic! – А.М.] в сумме 12.000 руб., но уже в
первом полугодии в доходы ее поступило 13.395 рубл.
<…>

6.2. ПРОТОКОЛ № 5 ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
ОТ 20 МАЯ 1936 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 73, листы 116–117).
ПРИСУТСТВУЮТ:

зам. Пред. Президиума – тов. Маковецкая Е.Н.
члены Президиума: т. Уншлихт И.С.
т. Цукерман В.М.
т. Киселев Ф.Г.

От ВТПалаты: т.т. Липов, Демин, Зымзон, Кабалкин, Розеноер, Защук, Паршин, Волович
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От Л.О. ВТП: т. Лещинская
'' МАК: т. Виноградов.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – т. Маковецкая
СЕКРЕТАРЬ – т. Волович.
Повестка дня:
1. О работе Морской Арбитражной Комиссии, в связи с расширением ее компетенции /член МАК – т. Виноградов/.
<…>
1. Слушали: О работе Морской Арбитражной Комиссии, в связи с
расширением ее компетенции /член МАК т. Виноградов.
Постановили: 1. Предоставить Президиуму МАК право привлекать, по
своему усмотрению и в зависимости от характера дела, консультантов-экспертов по различным делам, поступающим на рассмотрение в МАК /списание, столкновение, фрахтовые дела и проч./ с установлением им вознаграждения от 100 до 500 руб. по каждому делу, в зависимости от его сложности.
2. Установить с 1 апреля с.г. вознаграждение арбитрам, в зависимости от сложности и характера дел, от 100 до 300 руб. по каждому делу.
3. В связи с пятилетием МАК и необходимостью популяризации ее
деятельности, издать брошюру о работе и задачах МАК /на русском и
английском языках/, размером в 3–4 печатных листа.
4. Утвердить решение Пленума МАК о привлечении к оперативной
работе в аппарате МАК члена МАК т. Виноградова с 1 мая с.г., установив
ему оклад содержания в 300 руб. в месяц.
5. На ближайшем заседании Президиума заслушать доклад о пятилетней работе МАК и решить вопрос о целесообразности проведения
расширенного заседания, посвященного пятилетию деятельности МАК
с приглашением заинтересованных ведомств и организаций и с участием иностранных представителей и представителей прессы.
<…>

6.3. ПРОТОКОЛ № 7 ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
ОТ 1 ИЮЛЯ 1936 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 73, листы 104–106).
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ПРИСУТСТВУЮТ: Председатель Президиума ВТПалаты – т. МЕССИНГ С.А.
зам. Пред. Президиума ВТП – т. МАКОВЕЦКАЯ Е.Н.
Члены Президиума: т. УНШЛИХТ, т. КИСЕЛЕВ

ЧЛЕНЫ МОРСКОЙ АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ: Председатель
МАК – т. Ленгиель /НКВТ/
члены: т. Розенталь /Зам. Наркомвода/
т. Виноградов /Госстрах/
т. Кейлин /Совфрахт/
т. Ландау /консультант МАК/
т. Демин /секретарь МАК/
от ВТП: Розеноер, Добрушин, Паршин, Маршовский, Волович.
Повестка дня:
1. Доклад Председателя Морской Арбитражной Комиссии тов. Ленгиеля Ю.О. о работе Комиссии.
<…>
1. Слушали: Доклад Председателя Морской Арбитражной Комиссии
тов. Ленгиеля о работе Комиссии.
Постановили: 1. Констатировать, что Морская Арбитражная Комиссия за время 5 лет своей работы полностью охватила разрешение всех
дел по спасанию и оказанию помощи /65 дел на сумму 171.106 ф. ст./ в
советских водах и завоевала авторитет среди советских организаций и
иностранных судовладельцев.
2. Отметить, что из 65 решенных МАК’ом дел – 36 дел были связаны с иностранными арматорами, как истцами или ответчиками, и 13
дел относились к спасанию советских судов, на которых находились
застрахованные в Госстрахе и в заграничных обществах грузы. Чистый
валютный эффект работы Комиссии выразился по этим делам в сумме
99.800 ф.ст., присужденных с иностранных арматоров и иностранных
страховщиков /перестраховщиков/. Отметить также, что вследствие
перенесения по этим делам арбитража из заграницы в Москву валютная экономия в расходах по ведению дел в судах и арбитражах за границей – минимально выражается в сумме 15.000 ф.ст.
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3. Наряду с бесспорными достижениями в работе МАК и в укреплении ее авторитета как в СССР, так и за границей, – отметить, что
недостатками работы Комиссии являются почти полное отсутствие информации о задачах Комиссии у советских организаций и заинтересованных иностранных торговых кругов и отсутствие освещения работы
Комиссии в периодической печати.
4. Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание необходимость дальнейшего развития работы МАК, считать необходимым:
а/ организовать при Президиуме МАК группу консультантов-специалистов по отдельным вопросам компетенции МАК, поручив им соответствующую подготовку дел и доклады этих дел при арбитраже, на
условиях аккордной оплаты их труда по каждому делу;
б/ в целях предоставления возможности иностранным арматорам
вести защиту в МАК через отдельных представителей, принять меры к
организации специальной группы юристов, которые могли бы быть рекомендованы отдельным иностранным фирмам для защиты их интересов в Морской арбитражной комиссии;
в/ наладить систематическую информацию как в советской, так и
иностранной прессе о деятельности МАК, популяризируя отдельные решения и отдельных арбитров, с целью ознакомления наиболее широких
деловых кругов морских кругов за границей с принципами и практикой
работы МАК. Признать необходимым, чтобы периодическая регулярная
информация о работе МАК помещалась в общей /«Известия ВЦИК»,
«Водный транспорт»/ и специальной /журналы: «Внешняя торговля»,
«Водный транспорт», «Русско-Британская газета»/ прессе и других советских и иностранных органах печати. В целях широкой популяризации работы МАК издать на английском языке специальную брошюру
«Пять лет Морской арбитражной комиссии», в которой в ясной популярной форме должны быть изложены цели, задачи и практика Морской арбитражной комиссии, для чего утвердить расход на издание этой
брошюры в размере 6.000 руб.;
г/ поручить Президиуму МАК, в связи с директивой НКВТ об унификации советских документов с международными, пересмотреть
контракты МАК по спасанию и столкновению, в целях приведения их
в большее соответствие с действующими за границей контрактами английского Ллойда, а также провести соответствующие организационные
мероприятия, вытекающие из расширения компетенции МАК на разрешение споров из договоров фрахтования, морской перевозки и страхования;
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д/ поручить Президиуму МАК организовать расширенное заседание
пленума МАК с участием заинтересованных ведомств /НКИД, НКВода,
НКВТ/ и организаций; с приглашением представителей иностранных
посольств и прессы с докладом о практике, целях и задачах комиссии.
5. Утвердить председателем Комиссии т. Ленгиеля и его заместителями т. Овсянникова и Сергеева.
<…>

6.4. ПРОТОКОЛ № 3 ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
ОТ 26 ФЕВРАЛЯ 1937 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 78, лист 73).
ПРИСУТСТВУЮТ: Председатель Президиума – тов. МЕССИНГ С.А.
Зам. Пред. Президиума – тов. МАКОВЕЦКАЯ Е.Н.
от ВТП – тов. Демин

1. Слушали: Список членов Морской Арбитражной Комиссии на
1937 г. /Демин/
Постановили: Утвердить представленный список членов МАК на
1937 г. /список прилагается/.
Председателем МАК утвердить тов. ЛЕНГИЕЛЯ Ю.О., зам. Председателя – тов. ОВСЯННИКОВА Н.Н.
<…>
Оплату /по обеим комиссиям/ Председателей, членов Комиссий и
консультантов оставить прежней – на уровне 1936 г.

6.5. ПЛАН РАБОТЫ
МОРСКОЙ АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ
[НА СЕНТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 1938 г.]
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 92, листы 122–123).
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1. Утверждение новой инструкции о порядке производства дел в
МАК – октябрь.
2. Созыв пленума членов МАК для утверждения проекта контракта
по столкновению и доклада о работе МАК за 1-ое полугодие 1938 г. –
октябрь-ноябрь.
3. Составление сборника /брошюры/ официальных постановлений
о компетенции МАК и инструкций о ее работе – ноябрь–декабрь.
4. Составление сборника решений МАК по фрахтовым делам – ноябрь.
5. Составление сборника отдельных решений МАК по делам спасания и столкновения – декабрь.
6. Разбор дел, поступающих в МАК.
Что касается выполнения доходной сметы, то учитывая, что из
70.000 руб. годового плана в первом полугодии выполнено 40.006 руб.,
есть основания полагать, что годовой план в этой части будет выполнен.

6.6. ОТЧЕТ ВСЕСОЮЗНОЙ
ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ ЗА 1938 ГОД
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 97, листы 3–8).
Первая половина отчетного года была в основном посвящена работе по общему упорядочению дел Палаты, оставленных бывшим вредительским руководством в большом расстройстве.
В первую очередь было необходимо точно определить задачи и
функции Палаты, соответствующие новой хозяйственно-политической
обстановке и вытекающие из соответствующих решений Партии и Правительства и в этом духе переработать устаревший Устав Всесоюзной
Торговой Палаты. Одновременно стояла задача подбора новых работников почти на все ответственные участки ВТП и укрепление общественного характера в методах работы Палаты.
Эти задачи в основном выполнены. Старый Устав подвергся коренной переработке и, по согласованию с заинтересованными Наркоматами, внесен в Правительство проект нового Устава Палаты.
Полностью обновлен состав Президиума Палаты, а также состав
членов Морской и Внешнеторговой арбитражных комиссий, подобраны заведующие отделами и ряд оперативных работников.
<…>
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Таким образом, к концу отчетного года перестройка Палаты в основном была закончена и задачи стоящие перед ней определились с достаточной ясностью. Это с одной стороны выполнение ряда функций
связанных с внешней торговлей, как проведение морского и внешнеторгового арбитража между советскими организациями и иностранными фирмами: выполнение поручений советских организаций и иностранных фирм по патентованию изобретений и регистрации товарных
знаков соответственно за границей или в СССР; работы по организации
выставок СССР за границей; …
II. МОРСКАЯ АРБИТРАЖНАЯ КОМИССИЯ
Согласно постановления Правительства в сферу компетенций Морской Арбитражной Комиссии входит рассмотрение в порядке арбитражного разбирательства споров: а) о вознаграждении за оказание помощи
и спасание судов на море; б) об установлении вины и размера убытков
в случаях столкновения судов и в) споров вытекающих из правоотношений сторон по договору морской перевозки грузов, агентированию
морских судов и морскому страхованию. В отличие от Внешнеторговой
Арбитражной Комиссии на рассмотрение МАК могут поступать споры
не только между советскими организациями и инофирмами, но также
и споры между советскими организациями, если это предусмотрено в
соответствующих договорах или обусловлено взаимным соглашением.
МАК состоит из 25 членов, ежегодно назначаемых Президиумом Палаты из числа лиц, сведующих в вопросах морского права и практики и
морского страхования.
В начале 1938 г. состав членов Морской Арбитражной Комиссии был
пересмотрен, и Комиссия была организована из представителей ВТП,
Наркомвода, Наркомвнешторга, ЭПРОН’а, Госстраха, ГУСМП и других
заинтересованных в морском транспорте организаций с привлечением крупнейших специалистов морского права. К участию в работе МАК
(подготовка дел, составление мотивированных решений и соответствующих заключений по некоторым делам) были привлечены в качестве
консультантов-докладчиков квалифицированные работники, хорошо
знакомые с морским правом и практикой, причем по наиболее сложным
делам докладчиками привлекались также и отдельные члены МАК.
Всего в 1938 году на разрешение МАК поступило 142 дела, что составило вместе с 29 делами, находившимися в производстве на 1 января 171 дело. Из указанных дел в течение 1938 года было окончательно
разрешено 130 дел, 10 дел были рассмотрены предварительно, и произ210
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водство 13 дел было прекращено до арбитража или по миролюбивому
соглашению сторон или же путем передачи их по подсудности в ведомственные арбитражи.
Из разрешенных МАК 130 дел, 25 дел относились к спорам по спасанию, 9 дел по столкновению, 1 по морскому страхованию, 2 по агентированию и 93 дела по фрахтованию морских судов и морской перевозке
грузов.
В то время, как почти все фрахтовые дела относились к спорам между соворганами (Пароходствами и экспортными или импортными организациями) все дела по столкновению судов, страхованию, агентированию и большинство дел по спасанию относились к спорам между соворганами и иностранцами. По этим делам в пользу соворганизаций было
присуждено 47.663 фунт. стерлингов и в пользу инофирм – 270 фунтов.
Рост работы МАК по годам характеризуется следующими цифрами:
Год

Количество дел
спасение

столкновение

фрахтование

агентирование
и страхов.

Всего

1932

7

–

–

–

7

1933
1934
1935
1936
1937
1938

12
18
14
20
28
25
124

3
5
5
3
5
9
30

–
1
1
6
29
93
130

–
–
–
2
–
3
5

15
24
20
31
62
130
289

Из указанных 289 дел 102 дела относится к спорам между советскими организациями и иностранными судовладельцами и фирмами, а
также к спорам с Госстрахом и по этим делам за 7 лет соворганизациями присуждено было (за вычетом сумм, присужденных в пользу инофирм) – 198.000 английск. фунт. стерлингов и, кроме этого, в результате
рассмотрения этих дел в СССР, а не за границей, достигнута экономия
расходов по ведению дел в иностранных судах и арбитражах минимально в сумме 20–25.000 фунтов, считая в среднем расходы по каждому делу от 200 до 250 фунтов стерлингов.
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По отдельным годам поступления инвалюты составили:
с 1/1 – 1932 г. по 1/1 – 1936 года
ф.ст.
99.800.
за 1936 г.
''
9.000.
'' 1937 г.
''
42.143.
'' 1938 г.
''
47.393.
По отдельным категориям дела по спорам с иностранцами рассмотренные в 1938 году следующие:
1. Дела по спасанию иностранных судов ЭПРОН’ом
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Спасание
''
''
''
''
''
''

греч. п/х
«Игорь»
присуждено фн. ст.
англ. ''
«Орминстер»
''
''
нор. ''
«Крестине I»
''
''
греч. ''
«Георгиос II»
''
''
англ. '' «Эссекс Джадж»
''
''
''
''
«Найт Уотч»
''
''
''
'' «Тереза Моллер»
''
''

5.148. –
3.774. –
7.140. –
6.324. –
2.346. –
5.865. –
8.670. –

2. Дела по столкновению судов с советскими судами
1. Столкновение англ. п/х «Цурихмур»
с баржами Северолеса. Присуждено Северолесу

ф. ст.

293. –

2. Столкновение герм. п/х «Бернелев»
с шаландой «Маевка», присуждено
Северному Морскому Пароходству

ф. ст.

1.415 –

''

902. –

Руб.

62.188 –

''

42.000 –

6. Столкновение норв. п/х «Глиттре» с
советской баржей во Владивостокском порту.
Присуждено владельцам п/х «Глиттре»

норв.
кр.'

1.872 –

7. Столкновение норв. п/х «Христине I».
Присуждено Северому Госпароходству

ф. ст.

1.090 –

3. Столкновение датского п/х «Принц
Кнуд» с буксиром Нордост. Присуждено
Балтийскому Госпароходству
4. Поврежд. герм. п/х «Фила» причалов Главнефти
в Ленинградском порту. Присуждено Главнефти
5. Повреждение норв. п/х «Голл» причалов в
Мезенском порту. Присуждено Северолесу
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3. Дела по агентированию и страхованию
1. Присуждено ГУСМП с английской фирмы Гаррисон

ф. ст.

457. –

2. Отказано палестинской фирме
Пардесс по иску к Госстраху

''

72. –

3. Присуждено англ. фирме Морланд с Совфрахта

''

202. –

Все суммы указаны с прибавлением 2 % сбора в инвалюте, уплачиваемого иностранцами с присужденной с них суммы.
По фрахтовым делам большинство споров относилось к толкованию отдельных пунктов чартеров, порядка исчисления фрахта в связи с
изменениями портов выгрузки за границей, толкования морских обычаев в отдельных иностранных портах, причин невыполнения графика,
изменения рейса и т.д. Значительное количество фрахтовых дел было
передано в МАК органами госарбитража при СНК СССР и отдельных
облисполкомах, признававшими целесообразным разрешение этих дел
МАК, как специальным морским арбитражным органом. Всего таких
дел было разобрано в 1938 г. 93, с общей суммой исков около 2 млн.
рублей.
Из всех рассмотренных МАК дел на решения МАК только по 6 делам
поданы жалобы в Верхсуд СССР, из них по 8 делам Верхсуд согласился с
решениями МАК и жалобы оставил без последствий, три дела еще находятся на его разрешении.
При рассмотрении дел в текущем году МАК не ограничивалась вынесением подробных мотивированных решений, но в ряде случаев выносила особые определения относительно отдельных конкретных недостатков или упущений в работе спорящих организаций, доводя эти определения до сведения соответствующих Наркоматов и руководителей
хозорганов в целях изжития этих недостатков. Практика вынесения этих
определений и мотивированных решений показала, что аналогичные
споры соворганы в последующем разрешали без обращения к арбитражу в соответствии с известным уже им решением или определением
МАК. Практика работы МАК показывает, что в то время как все дела по
спасанию и столкновению иностранных судов в советских водах разрешаются в советском арбитражей органы Наркомвода и ЭПРОНа добиваются согласия иностранцев на подсудность МАК, споры по фрахтованию иностранных судов в МАК не поступают, т.к. фрахтовые органы, повидимому, не принимают достаточно энергичных мер к внедрению во
фрахтовые договора советской арбитражной оговорки. Это объясняется
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отчасти и отсутствием необходимой популяризации работы МАК, как
компетентного морского арбитражного органа в СССР и за границей.
Популяризация эта может быть достигнута путем составления на английском языке специальной брошюры о работе МАК и опубликованием
сборника наиболее характерных решений МАК по фрахтовым и другим
делам. Составление брошюры и подобного печатного сборника предполагается Палатой осуществить в 1-ом полугодии 1939г.
Из организационной работы МАК следует отметить произведенный
МАК в 1938 году пересмотр инструкций о производстве дел в МАК и
текста типового спасательного контракта и контракта об арбитраже в
случаях столкновения судов.

6.7. ПРОТОКОЛ № 22 ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
ОТ 21 ОКТЯБРЯ 1939 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 105, листы 25, 32).
Присутствуют тт.:

''
''
''

Председатель Президиума тов. Крушельницкий
Зам. Председ. Президиума тов. Кречетов
Члены Президиума: – тов. Забавин (СНК РСФСР)
''
– тов. Морозов (НКЛП СССР)
''
– тов. Куроптев (НКИД Прав. отд.)
''
– тов. Фурман (Наркомморфлот)
Председатель Ревиз. Комиссии тов. Аралов
Зам. Директора Павильона тов. ЗАК
Бухгалтер Павильона тов. Белов
Нач-к Технического отдела Павильона тов. Аркатов
Секретарь Парткома тов. Котов
Главный бухгалтер ВТП тов. Рогожников
Член Внешнеторг. Арбитражн. к-сии тов. Рамзайцев
Член Морской Арбитражной Комиссии тов. Виноградов
Начальник Юротдела НКВТ тов. Тепляков
Юрист ВТП тов. Демин
Юрист Эконом.-информационн. отдела ВТП т. Золотарев
Повестка дня:

<…>
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2. Отчет Морской и Внешнеторговой Арбитражной Комиссии и утверждение списков по МАК и ВТАК.
(докладчик по МАК – тов. Виноградов…).
<…>
3. Слушали:
Отчет Морской Арбитражной Комиссии (докладчик тов. Виноградов).
Морская Арбитражная Комиссия организована на основании Правительственного постановления 23-го декабря 1930 года.
Функции МАК постепенно увеличивались. Если вначале они заключались в разборе споров, возникающих за спасание судов, то потом они
распространились и на споры при столкновении судов, затем на все
споры по страхованию и морскому фрахтованию, а в настоящее время
и на споры, связанные с морской перевозкой.
Если раньше споры разрешались только между иностранными судовладельцами и советскими спасателями, то теперь сюда включаются и
все споры между советскими судами, в связи с передачей рассмотрения
этих дел из Госарбитража.
Работа Морской Арбитражной Комиссии особенно начала развиваться с 1936 года. Если вначале дела исчислялись десятками, то теперь
количество их значительно увеличилось.
В 1932 году разбиралось только 7 дел, в 1933 году – 15 дел, 1934 г. –
24 дела, 1935 г. – 20 дел, 1936 г. – 31 дело, 1937 г. – 62 дела, 1938 г. – 130
дел и за 9 месяцев 1939 года – 128 дел. Всего, за все время существования Морской Арбитражной Комиссии разбиралось 417 дел.
Валютный эффект. Общая сумма, присвоенная в пользу советских
организаций, выражается в 249,5 тыс. фунтов.
Фрахтовые споры разбираются главным образом между советскими
организациями, с иностранными было по этому вопросу только 5 дел.
Состав Морской Арбитражной Комиссии 25 человек. Т.к. срок полномочий истек, предлагается на рассмотрение заседания новый список
членов Морской Арбитражной Комиссии в том же количестве.
Еще несколько слов о решениях МАК. Раньше они освещались в
иностранной прессе, когда Палата имела свой издательский отдел, а
теперь в связи с закрытием издательского отдела, печатание решений
прекратилось. Необходимо издание решений на иностранных языках
возобновить.
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3. Постановили:
Отчет принять к сведению. Представленный список членов Морской Арбитражной Комиссии утвердить.
Признать, что издание бюллетеня решений МАК необходимо.
<…>

6.8. ПЛАН РАБОТЫ
ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ НА 1939 ГОД
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 105, листы 178, 184–185).
Проведенная в 1938 году работа по ликвидации последствий вредительства и связанная с этим перестройка различных участков деятельности ВТП, значительно изменили объем и функции Палаты.
<…>
Учитывая централизацию при Президиуме ВТП Морского и Внешнеторгового арбитража, патентных дел связанных с заграницей, обслуживания советских выставок за границей, обслуживания экспортных организаций таможенной и экономической информацией и т.д.,
было признано нецелесообразным существование республиканских
торговых палат и в связи с этим Грузинское отделение и Азербайджанская палата ликвидированы.
<…>
IV. ВНЕШНЕТОРГОВАЯ АРБИТРАЖНАЯ КОМИССИЯ
Планировать объем работы ВТАК, т.е. заранее предвидеть, сколько
конфликтов произойдет между иностранными фирмами и советскими
внешнеторговыми организациями и по тем ли договорам, в которых
имеется соответствующая арбитражная оговорка, дело очень трудное.
Все же, учитывая объем работы за прошлое время, учитывая дальнейшее повышение авторитетности решений ВТАК и рост числа договоров
с оговоркой о передаче, могущих возникнуть между сторонами споров,
именно во Внешнеторговую арбитражную комиссию при Всесоюзной
Торговой Палате, – едва ли будет ошибкой предположить дальнейшее
увеличение в 1939 г. работы ВТАК.
В 1935 г. во ВТАК поступило 4 дела; в 1936г. – 7 дел; в 1937 г. – поступило 24 дела и по 18 были вынесены решения; в 1938 г. поступило
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39 дел и решено до конца года 27 дел (из остальных часть прекращена и
часть переходит на 1939 г.)
На 1939 г. намечается разрешить 30 дел. Соответственно составлена
и смета ВТАК. Для популяризации ВТАК намечается издать сборник решений за все истекшие годы, с соответствующими комментариями и распространить среди внешнеторговых организаций СССР и заграничных фирм.
V. Морская Арбитражная Комиссия
Сказанное о ВТАК в основном относится и к МАК, почему перспективы работы и мероприятия, намечаемые на 1939 год сходны. Ожидается также некоторый рост работы: в 1939 г. предполагается рассмотреть
125 дел (против 75 по плану 1938 г.). Здесь следует отметить, что начиная с 1937 г. в делах разбираемых МАК резко увеличился удельный вес
споров советских организаций между собой по фрахтовым вопросам.
Число споров, в которых одной из сторон является иностранная фирма,
тоже растет, хотя и не столь быстро; так в 1937 г таких дел было – 10,
а в 1938 г. – 20. На 1939 год можно ожидать некоторого дальнейшего
увеличения и этой категории дел. Для популяризации МАК в 1939 г. намечается издание двух сборников ее решений: одного по делам о спасании, другого по делам о фрахте.

6.9. ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРЕЗИДИУМА
ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
В ЭКОНОМСОВЕТ ПРИ СОВНАРКОМЕ СОЮЗА ССР
ОТ 26 ФЕВРАЛЯ 1939 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 114, листы 13–14).
В соответствии с указанием Совнаркома Союза ССР о необходимости организовать в составе Всесоюзной Торговой Палаты экспертизы по
экспортным и импортным операциям, а также в связи с ростом работы
Морской и Внешнеторговой арбитражных комиссии и с передачей Наркомвнешторгом Палате реализации патентов за границей, Президиум
Всесоюзной Торговой Палаты принужден создать, сверх утвержденного
ему штата, новый аппарат:
по Бюро товарных экспертиз в количестве 4-х штатных единиц, с
месячным фондом заработной платы – 1850 рубл.
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по Морской и Внешнеторговой арбитражной комиссии в количестве 3-х штатных единиц, с месячным фондом зарплаты – 2.350 рубл.
по реализации патентов за границей в количестве 2-х штатных единиц, с месячным фондом заработной платы – 1.200 рубл.
В обоснование необходимости указанного увеличения штата Президиум сообщает следующие данные:
<…>
Количество дел рассмотренных Морской и Внешнеторговой арбитражными комиссиями возросло в 19З8 году больше, чем в два раза по
сравнению с 1937 годом. В 1938 году было рассмотрено только по Морской арбитражной комиссии 166 дел, присуждено в пользу советских
учреждений в иностранной валюте 47.393 ф. стерл. Общая сумма исков
превышает 5 мил. рублей, в то время, как в 1937 г. было рассмотрено всего
83 дела.
В связи с внедрением во фрахтовые и внешнеторговые договора
оговорок о разрешении споров Морской и Внешнеторговой арбитражными комиссиями в Москве, т.е. с переносом большинства арбитражных споров из-за границы в СССР.
В настоящее время Президиум Всесоюзной Торговой Палаты считает
крайне необходимым привлечь для постоянной работы в комиссиях по одному из членов этих комиссий для более углубленной проработки дел, также увеличивая технический аппарат на одну стенографистку-машинистку.
<…>
В связи с изложенным Президиум Всесоюзной Торговой Палаты
просит Вас санкционировать увеличение штата Палаты на 9 единиц и
дать указание Наркомфину Союза ССР о принятии к регистрации штата с увеличением для проведения экспертиз по экспортно-импортным
операциям на 4 штатные единицы, по работе Морской и Внешнеторговой арбитражных комиссий на 3 штатные единицы и по реализации
патентов за границей на 2 штатные единицы.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРЕЗИДИУМА
ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ

(Крушельницкий)

6.10. ПРОТОКОЛ № 2 ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
ОТ 15 ЯНВАРЯ 1940 г.
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Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 116, листы 69, 72–76).
Присутствуют: т.т.

Председатель Президиума ВТП т. Крушельницкий,
Зам. Председателя Президиума ВТП т. Кречетов
Члены Президиума т.т. Куроптев, Петухов, Морозов.
Председатель Ревизионной Комиссии тов. Аралов,
Председатель Морской Арбитражн.
К-сии т. Повалишин,
Председатель Внешнеторговой
Арбитражн. К-сии т. Рамзайцев,
Член Морской Арбитражн. К-сии тов. Виноградов,
Завед. фин. бухг. отделом ВТП тов. Рогожников
Секретарь Партбюро тов. Котов.

Повестка дня:
1. Информация Морской Арбитражной Комиссии о проделанной
работе за 1939 год (докладчик тов. Повалишин).
<…>
1. Слушали:
Информацию председателя Морской Арбитражной Комиссии ВТП
тов. Повалишина о проделанной работе за 1939 год (краткий обзор работы прилагается).
1. Постановили:
Информацию тов. Повалишина о работе Морской Арбитражной Комиссии за 1939 год принять к сведению.
<…>
МОРСКАЯ АРБИТРАЖНАЯ КОМИССИЯ
В 1939 году на разрешение МАК поступило 159 дел (в 1938 г. – 142
дела), что составило вместе с 18 делами, находившимися в производстве на 1 января 177 дел. Из указанных дел в течение 1939 года было
разрешено 158 дел, 9 дел перенесены рассмотрением на 1940 год, 5 дел
были прекращены производством до арбитража и 5 дел (по общей аварии) возвращены истцом за неподсудностью их Комиссии.
Из разрешенных 158 дел – 14 дел относятся к спорам о вознаграждении за спасание, 11 дел по столкновению морских судов, 5 по морскому
страхованию, 4 по агентированию и 124 дела по фрахтованию морских
судов и морской перевозке грузов.
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Рост работы МАК по годам характеризуется следующими цифрами:
Год.

Количество дел
СтолкноСпасание. вение.

Фрахтование.

Агентирование

Морское
страхование

Всего.

1932

7

–

–

–

–

7

1933

12

3

–

–

–

15

1934

18

5

1

–

–

24

1935

14

5

1

–

–

20

1936

20

3

6

2

–

31

1937

28

5

29

–

–

62

1938 г.

25

9

93

2

1

130

1939 г.

14

11

124

4

5

158

138

41

254

8

6

447

Из указанных 447 дел 113 дел относится к спорам между советскими организациями и иностранными судовладельцами и фирмами, а
также к спорам с Госстрахом и по этим делам за 8 лет соворганизациям
присуждено было (за вычетом сумм, присужденных в пользу инофирм)
253.000 англ. фн. стерлингов.
По отдельным годам было присуждено:
с I/I–1932 г. по I/I–1936 г.
–
99.800 ф. ст.
за 1936 г.
–
9.000 ''
'' 1937 г.
–
42.143 ''
'' 1938 г.
–
47.393 ''
'' 1939 г.
–
54.524 ''
252.950 фн. ст.
По отдельным категориям дела по спорам с иностранцами, рассмотренные в 1939 г., следующие:
1. Дела по столкновению.
1. Столкновение п/л з-да № 189 с финским п/с «Суоми» иск в сумме
149 т. 506 ф/мар. в иске – отказано.
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2. Столкновение английского п/х «Челдейл» с баржей «Бобик» иск в
сумме 250 ф.ст. в иске – отказано.
3. Столкновение норвежского п/х «Таратра» с военным судном
«Курсант» Балтфлота, иск удовлетворен в сумме 31 113 р. (1245 ф.ст.)
встречный иск 642 ф. ст. отказано.
4. Столкновение п/х «Наутин» с теплоходом «Мария Ульянова» присуждено Балтпароходству 372 ф.ст. 10 шил. 4 пенса, в встречном иске
330 ф.ст. – отказано.
5. Повреждение норвежским п/х «Северолес» причалов в Мезени
иск «Экспортлеса» удовлетворен в сумме 2003 ф. ст. 16 шил. 11 пенсов.
2. Дела по спасанию.
1. Спасание английского п/х «Вербормилия» Эпрону присуждено
3000 ф.ст.
2. Спасание английского п/х «Лланаш» Архангельским портом присуждено 888 ф.ст.
3. Спасание теплохода «Челюскинец» с импортным грузом Эпроном
присуждено с иностранных перестраховщиков 47 000 ф.ст. (из общей
суммы вознаграждений 54.100 ф.ст.)
3. Дела по агентированию.
1. Отказано американской ф-ме «Мур-Мак-Кормак» по иску к Балтийскому Пароходству 16240.08 ам. долларов.
2. Отказано той же фирме по иску к Черноморскому Пароходству
6586.90 ам. долларов.
3. Присуждено «Совфрахту» с английской фирмы «Морланд» 16 ф.
ст. 15 шил.
Из указанных дел наиболее сложным и потребовавшим подробного рассмотрения и расследования было дело по спасанию т/х «Челюскинец», потерпевшего аварию близ Таллина с ценным грузом американского импорта
стоимостью свыше 4 мил. долларов, т.х. «Челюскинец», в результате аварии
был разломан на две части и после 45 дневной работы его груз, а также остатки судна (корма и нос) были спасены Эпроном при участии судов Балтийского и Черноморского Пароходства и прибуксированы в Ленинград.
По фрахтовым делам большинство споров относилось к толкованию
отдельных пунктов чартеров, порядка исчисления фрахта, толкования
морских обычаев в отдельных портах, причин невыполнения графика,
изменения рейса и т.д. Значительное количество дел относилось также к
спорам, возникшим в связи с перевозкой грузов Северным Морским путем и гибелью прх «Рабочий» в арктическую навигацию 1937–1938 года.
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На разрешение МАК в отчетном году поступило также ряд дел, связанных со спорами в связи с общей аварией. Поскольку рассмотрение
подобного рода дел не входит в компетенцию МАК, дела эти были возвращены истцам без рассмотрения. Этот факт характеризует рост авторитетности МАК, как компетентного морского арбитражного органа,
а также показывает необходимость реорганизации института диспашеров, которые по закону должны составлять расчеты (диспаши) по общей аварии.
Из всех рассмотренных МАК дел на решения МАК по 8 делам поданы жалобы в Верхсуд СССР из них по 5 делам Верхсуд согласился с
решениями МАК и жалобы оставил без последствий, жалобы по 3 делам
еще находятся на его разрешении.
При рассмотрении дел в отчетном году МАК не ограничивалась
вынесением подробных мотивированных решений, но в ряде случаев
выносила особые определения относительно отдельных конкретных недостатков или упущений в работе спорящих организаций, доводя эти
определения до сведения соответствующих Наркоматов и руководителей хозорганов в целях изжития этих недостатков.
Практика работы МАК показывает, что в отличие от споров по спасанию и столкновению морских судов, споры по фрахтованию иностранных судов в МАК не поступают, т.к. фрахтовые органы до сего времени не могут добиться включения во фрахтовые договора советской
арбитражной оговорки. Это объяснялось отчасти и отсутствием необходимой популяризации работы МАК в СССР и за границей. В целях подобной популяризации в отчетном году была составлена на русском и
английском языках специальная брошюра о работе МАК. Брошюра эта
на русском языке уже вышла из печати, а на английском находится в
производстве и выйдет из печати в январе 1940 года. Для этой же цели
подготовлены 2 сборника решений МАК по делам спасания и столкновения и отдельно по фрахтовым делам Сборники эти будут сданы в печать в феврале 1940 года.
В начале ноября отчетного года состав Морской Арбитражной Комиссии был пересмотрен и Президиумом Палаты был утвержден новый
состав членов МАК из представителей Наркомвнешторга, Наркомморфлота, Верхсуда, Госарбитража, ГУСМП, Эпрона, Госстраха и других заинтересованных организаций с привлечением специалистов морского
права.
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6.11. СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ ПЛЕНУМА МАК
ОТ 18 ФЕВРАЛЯ 1941 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 133, листы. 2–55).
Тов. МАЛКОВ – Из утвержденных 25-ти членов Морской Арбитражной Комиссии присутствует 18 чел. Я думаю, что можно открыть пленум. Нет возражений.
Заседание пленума Морской Арбитражной Комиссии при Всесоюзной Торговой Палате объявляю открытым. Предлагается следующая
повестка дня:
1) Доклад председателя Морской Арбитражной Комиссии о работе
Комиссии за 1940 г.
2) Выборы председателя Морской Арбитражной Комиссии и двух
его заместителей.
Прошу для ведения заседания пленума наметить председателя и
секретаря.
Тов. ВИНОГРАДОВ – Председателем предлагаю избрать т. Малкова.
Голоса – Секретарем – т. Виноградова.
Тов. МАЛКОВ – Поступило предложение председателем наметить
Малкова, секретарем – Виноградова. Нет возражений.
Будем устанавливать регламент. Есть предложение для доклада
дать 40 мин., в прениях по 10 мин. Нет возражений. Принимается.
Прежде чем приступить к отчетному докладу, я хотел бы довести до
сведения членов Морской Арбитражной Комиссии и актива, который
здесь присутствует, о том, что в декабре мес. 1940 г. исполнилось 10-летие Морской Арбитражной комиссии. После постановления Совнаркома от 13 декабря, к практической работе, т.е. непосредственному разбору дел Морская Арбитражная Комиссия приступила 25 января 1932 г.
Таким образом, она работает уже 10-й год.
Это в виде справки, чтобы товарищи знали, что Морская Арбитражная комиссия существует уже 10 лет.
Теперь разрешите приступить непосредственно к самому докладу.
В 1940 г. на разрешение Морской Арбитражной комиссии поступило 118 дел, что составило вместе с 13-ю делами, находившимися в производстве на 1 января 1940 г., 131 дело.
Из указанных мною дел в 1940 г. было рассмотрено 104 дела, 10 дел
были прекращены производством до арбитража и 17 дел перенесены
рассмотрением на 1941 г.
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Из указанных мною 17-ти дел, перенесенных на 1941 г., 9 дел было
предварительно рассмотрено в 1940 г., а остальные 8 дел поступили в
Морскую Арбитражную Комиссию в конце 1940 г. Таким образом, они
не могли быть рассмотрены, так как поступили в средине и в конце декабря 1940 г. и не было возможности назначить их к рассмотрению.
Если сравнить с 1939 г., мы будем иметь следующую картину. Сейчас мы имеем 131 дело. В 1939 г. на разрешение Морской Арбитражной
Комиссии поступило 159 дел и было рассмотрено 158 дел.
Тут, как будто, получается уменьшение количества дел, но дальше будет видно, по каким причинам имеет место такое снижение поступления.
Из рассмотренных в 1940 г. 104 дел – 16 дел относятся к спорам о
вознаграждении за спасание, 9 дел – к столкновениям морских судов,
3 – к агентированию, 5 – к морскому страхованию и 71 дело – к спорам
по фрахтованию морских судов и морской перевозке грузов.
Споров советских организаций с иностранными судовладельцами
и фирмами было рассмотрено 11, из них – 3 по столкновению судов,
3 – по спасанию, 3 – по агентированию и 2 дела по фрахтованию. Из
этих споров 3 дела были рассмотрены предварительно и окончательное
решение перенесено на 1941 г.
Кроме того, в конце 1940 г. поступило в МАК еще 3 дела с иностранными судовладельцами, рассмотрение которых перенесено на 1941 г.
Таким образом, из 17-ти дел, перенесенных на 1941 год, 6 дел относятся к спорам с иностранцами.
Если мы посмотрим 1939 г., то в этом году было тоже рассмотрено
11 дел с иностранцами.
Общая сумма исков по 104 рассмотренным делам составила
10.706.606 рублей, из них в иностранной валюте 1.062.952 руб. Присуждено было всего 5.123.138 р.14 к., из них в иностранной валюте
647.707 рублей, т.е. всего 48 % от исковых сумм. Если сравнить с 1939 г.,
то в 1939 году процент присуждения был ниже – 45 %.
Интересно остановиться, как проходило поступление этих дел и
время рассмотрения этих дел по кварталам.
В 1-м квартале было рассмотрено 26 дел с исковой суммой
695.146 рубл. 31 коп., присуждено было 546.341 р. 62 коп.
Во 2-м квартале было рассмотрено 30 дел, исковая сумма
3.183.270 руб., присуждено было 1.802.688 р.
В 3-м квартале было рассмотрено 22 дела, исковая сумма 1.903.841 р.
65 коп., присуждена сумма 448.236 руб.
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В 4-м квартале исковая сумма была 4.924.000 руб., присуждено было 2.325.000 руб.
Итого получается общая сумма 10.706 тыс. руб., присуждено всего
5.123 тыс. руб.
По размеру исковых сумм рассмотрение дел распределялось приблизительно так:
4 дела на сумму до 1000 руб., в 1939 г. было – 6 дел
18 ''
'' 5000 ''
–''–
– 43 ''
16 ''
'' 10000 ''
–''–
– 15 ''
11 ''
'' 20000 ''
–''–
– 26 ''
Остальные 55 дел были с исками на сумму свыше 20.000 рублей,
причем 22 дела с исковой суммой свыше 100 тыс. руб. (В 1939 г. было
только лишь 12 таких дел с исковой суммой свыше 100 т.р.) и 2 дела с
исковой суммой выше 1 млн. руб.
Средний размер исковой суммы в 1940 г. на одно дело составляет
101.579 руб. против 62.667 руб. в 1939 г.
Интересно посмотреть, как проходило распределение исков по истцам и ответчикам. В 1940 г. мы имели следующие ведомства. Я не буду
называть все ведомства, а только наиболее крупные.
Наркомморфлот. Балтийское пароходство было истцом 43 раза, ответчиком 17 раз. Всего участвовало 60 раз. Черноморское пароходство:
истцом было 14 раз, ответчиком 1 раз, всего участвовало 15 раз. Азовское пароходство: истцом 3 раза, ответчиком 2 раза, всего участвовало
5 раз.
Затем идут Дальневосточное пароходство, Северное Пароходство,
Николаевское, и другие. Всего по Наркомморфлоту пароходства были
66 раз истцами и ответчиками 27 раз. Всего организации Наркомата
Морского флота участвовали в Морской Арбитражной Комиссии в качестве истца и ответчика 93 раза.
Объединения Наркомвнешторга. Здесь цифры незначительные:
Совфрахт был истцом 1 раз, ответчиком 3 раза, а всего 4 раза.
Союзпромэкспорт: истцом 2 раза, ответчиком 2 раза, всего 4 раза;
Промсырьеимпорт 2 раза истцом и 2 раза ответчиком.
Цифры по остальным объединениям незначительные.
Ленвнештранс был 6 раз ответчиком.
Таким образом, по Наркомвнешторгу и организациям Наркомвнешторга цифры следующие: объединения Наркомвнешторга 5 раз были
истцами, 25 раз ответчиками, всего участие в Морской Арбитражной
Комиссии – 30 раз.
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Главсевморпуть принимал большое участие. Организации Главсевморпути; Арктическое Пароходство истцом было 16 раз и ответчиком
5 раз, всего участвовало 21 раз. Участие Главсевморпути всего: 19 раз
истцом и 12 раз ответчиком, всего участвовало в Арбитраже 31 раз.
Наркомат Рыбной Промышленности участвовал 11 раз ответчиком,
истцом не был ни разу.
Госстрах: ответчиком 3 раза, истцом 5 раз, всего 8 раз.
Норильстрой НКВД: 2 раза истцом и 3 раза ответчиком, всего 5 раз.
Всего, включая 1940 г., если мы посмотрим работу Морской Арбитражной Комиссии за все предыдущие годы, сколько было рассмотрено
дел, это будет характеризоваться следующими цифрами.
Включая 1940 г., со времени работы Морской Арбитражной Комиссии, т.е. с 1 января 1932 г. по 1941 г. было решено Морской Арбитражной Комиссией 551 дело, из них: 154 дела по спасанию, 50 дел по столкновениям, 325 дел по фрахтованию и морское перевозке грузов, 11. дел
по агентированию и 11 дел по морскому страхованию.
Из указанных мною 551 дел 121 дело относилось к спорам между
советскими организациями и иностранными судовладельцами и фирмами, а также к спорам с Госстрахом; по этим делам за 9 лет советским организациям присуждено было 284 650 ф. ст. Таким образом,
если раньше, когда не было МАК, мы вынуждены были обращаться в
иностранные арбитражи, судиться за границей, то теперь мы видим,
что мы сэкономили большие суммы денег, кроме того, нужно еще
учесть, что раньше приходилось много денег расходовать на оплату
гонораров адвокатов и т.д. Таким образом, МАК здесь сыграла свою
роль.
По отдельным годам присуждено было:
Возьмем с 1 января 1932 г. по 1 января 1936 г. Надо сказать, что
в этот период времени заявлений в МАК поступало мало, она еще не
пользовалась таким авторитетом, как в настоящее время, и присуждение также было незначительное.
Всего с 1.1.32 по 1.1.36 г. присуждено 99 800 ф. ст.
за 1936 г. –
9.000 ф. ст.
'' 1937 г. –
42.143 –''–
'' 1938 г. –
47.393 –''–
'' 1939 г. –
54.524 –''–
'' 1940 г. –
31.650 –''–
Вы видите, что в 1940 г. поступление дел как будто больше, чем в
1939 г., а присужденная сумма меньше. Здесь нужно учесть, что в 1939 г.
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было произведено спасание парохода «Челюскинец», одно это спасание
дало 50 тыс. Сумма, полученная по спасанию парохода «Челюскинец» и
покрыла все остальное. Сейчас картина иная.
Так обстоит дело с цифровыми данными.
Теперь разрешите перейти к анализу отдельных рассмотренных дел
в 1940 г. по спорам с инофирмами.
Остановлюсь прежде всего на делах по спасанию. Всего в 1940 г.
было рассмотрено 2 дела по спасанию – это спасание германского парохода «Иттаки» и германского парохода «Карл Леонгардт» и предварительно дело по спасанию норвежского парохода «Браа».
Пароход «Иттаки» – немецкий пароход, принадлежащий Акционерному Обществу «Атлас Леванте Линия», в марте мес. 1940 г. пароход сел
на мель близь порта Батуми. Оказывало помощь Черноморское пароходство. Спасатель предъявил иск в сумме 109 500 ам. долларов. История этого дела очень интересная. Когда спасатель потребовал обеспечения иска, то по определению МАК было предъявлено требование,
чтобы судовладелец выставил депозит в Госбанке на счет МАК в ам.
долларах. Здесь пришлось столкнуться с определенными трудностями,
ибо они долгое время не выставляли эту сумму, не хотели платить в
ам. долларах, а требовали, чтобы можно было выставить депозит в германских марках, или зондеровских. МАК, получив эквивалент этих марок, отказалась от такого депозита. Так как пароход был с транзитными
грузами и был задержан до выяснения этого вопроса, они вынуждены
были все же выставить депозит в ам. долларах. По этому делу единственным арбитром был избран т. Кейлин, как с немецкой, так и с советской стороны. Но впоследствии представитель этой фирмы, который
находился здесь в Посольстве, согласился пойти на мировую. Мировая
была достигнута в сумме 60 тыс. ам. долл. Эта мировая сделка была
утверждена МАК. Таким образом, сумма эта была снята с депозита и
остаток суммы возвращен пароходу. Так было разрешено это дело по
пароходу «Иттаки».
Второе дело – спасание парохода «Карл Леонгардт». Это спасание
производилось ЭПРОН’ом в 1940 г. близ Ленинграда. Пароход вышел с
грузом угля и сел на мель. Для того, чтобы снять его с мели, потребовалось затратить очень долгое время, работа была трудоемкая. Нужно
было разгружать пароход, снимать уголь.
В это дело вмешался Инфлот. Спасатель – ЭПРОН заявил, что он
хочет получить 40 тыс. Это было неграмотно оформлено Инфлотом,
который заявил, что спасание будет стоить 20 тыс. г.м. На самом деле
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спасатель не сказал своего последнего слова. Капитан парохода очень
ухватился, что это будет стоить 20 тыс. марок.
Когда спасатель предъявил претензию, претензия была предъявлена в гораздо большей сумме. Мы потребовали у них депозит в 40 тыс.
ам. долл. Но с ними уже трудно было спорить, потому, что спасатель
затребовал марки. Пришлось согласиться на марки.
Таким образом, по пароходу «Карл Леонгардт» та практика, которая
имеет место, была нарушена. Пришлось взять депозит в герм. марках,
но эквивалентный 40 тыс. ам. долл. Иначе мы пароход не выпускали.
Арбитрами по этому делу были т.т. Солодилов и Пурыжинский, супер-арбитром т. Перетерский. Всего было присуждено 15 тыс. ам. дол., из
них 13.200 ам. дол. с иностранного судовладельца и 1.800 ам. дол. с Госстраха, как страховщика груза. Вот как обстояло это дело. Сумма хотя была
присуждена в ам. долларах, но переведена в эквивалент в герм. марк.
Следующее дело – по спасанию норвежского парохода «Браа» было
рассмотрено предварительно и ответчики при иске в 2 тыс. фн. предложили закончить дело мировым путем уплаты 750 фн. ст. Переговоры с
представителями судовладельцев еще не закончены.
Этот пароход сел на мель в 1989 г. в Сороке, был снят портовым буксиром. Ответчик сначала возражал; он говорил, что здесь нет спасания.
Пароход принадлежит фирме «Нильсен Соннер». Дело отложено по ходатайству истца для допроса свидетелей.
Кроме этих дел в ноябре – декабре 1940 г. в МАК поступило еще 3
дела по спасанию: Черноморским пароходством и ЭПРОНом румынского парохода «Регеле Кароль 1-й» – этот пароход вез румынскую делегацию. Пароход принадлежит государственной морской фирме Румынии.
Близ Одессы, будучи в тумане, он сел на мель, была запрошена помощь
и ЭПРОН и Черноморское пароходство эту помощь оказали. Пароход
пришел в Одессу благополучно, доставив туда делегацию. Кроме того
ЭПРОН спас еще германский пароход «Хельга Шредер». Это спасание
было около Выборга, пароход этот также сидел на мели. Это предъявлено требование в МАК – обеспечить стоимость спасательных работ.
МАК вынесла определение о внесении депозита в сумме 20 тыс. ам.
долларов. Этот депозит был выставлен. Сейчас дело находится в производстве. Кроме того, было произведено спасание греческого парохода «Антиклия». Спасание было произведено около Новороссийска. Это
греческий пароход, небольшой. Учитывая стоимость груза, фрахта и
стоимость парохода МАК определила депозит в сумме 7 тыс. ам. долларов. Они вначале даже не знали, как это им нужно сделать, а в конце
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концов принесли деньги наличными во Внешторгбанк. Это дело также
находится сейчас в производстве. По пароходу «Регеле Кароль 1-й» депозит не был взят, поскольку спасатели считали, что этот пароход принадлежит государству и неудобно было требовать обеспечения. Так обстоит дело со спасанием.
Дальше дела по столкновениям.
К спорам с иностранцами по столкновениям относятся 3 дела.
Иск греческой фирмы Кадио Сигала в Пирее к Новороссийскому
порту в сумме 648 659 драхм и 669 ф. ст. о возмещении убытков и расходов, связанных с навалом баржи «И» на пароход «Айс Георгиос». После
подробного рассмотрения дела в иске было отказано за недоказанностью вины баржи Новороссийского порта. В чем здесь было дело? Баржа
действительно навалилась на пароход, но когда это дело было рассмотрено, то было установлено, что винт и руль парохода были попорчены
до этого столкновения и они просто хотели воспользоваться этим случаем. Таким образом, в этом иске было отказано за недоказанностью.
Второй иск английской фирмы Мурингтон Стимшил Ко к Енисейскому речному пароходству за повреждение парохода «Филипп М». В виду признания ответчиком иска и доказанной вины буксира Енисейского
пароходства в навале на указанный пароход, иск удовлетворен в полной
сумме, т.е. 111 ф. ст. Сначала иск был предъявлен к Экспортлесу, но при
рассмотрении дела было установлено, что этот пароход был поврежден
буксиром Енисейского пароходства сам ответчик не отрицал свою вину
и таким образом иск был удовлетворен в полной мере.
Следующий иск – иск Арктического Пароходства ГУСМП к владельцам латвийского парохода «Катвалдис», застрахованного в 50 % в Госстрахе и в 50 % в иностранных страховых обществах, о возмещении
убытков от повреждения ледокола «И. Сталин». Иск был заявлен в сумме 100.625 руб. 94 коп. удовлетворен в сумме 42.168 руб. 26 коп., или
2 тыс. ф. ст.
В Архангельске этот пароход навалился на «И. Сталин» и попортил
ему корпус.
Так были разрешены дела по столкновениям.
Дальше дела по фрахтованию морских судов.
Первый иск Совфрахта к французской компании «Мессежери Маритим» о признании права на убытки, причиненные односторонним
нарушением договора от 8 января 1937 г.
Указанная компания обязалась обслуживать принадлежащими ей
пароходами черноморские порты, но в декабре 1938 г. нарушила до229
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говор, известив Совфрахт, что с 1 декабря 1938 г. пароходы ее линии не
будут заходить в Черное море.
Морская Арбитражная комиссия признала, что Совфрахт вправе
требовать возмещения убытков, возникших от отмены рейсов, которые
он понес от неисполнения Совфрахтом своих обязательств перед своими доверителями по обеспечению тоннажем вывоза грузов в обусловленные соглашением от 8 января 1937 г. порты.
Второе цело – иск В/О «Союзпромэкспорт» к греческой фирме «Куманторос» в Пирее о возмещении убытков, в связи с отказом от выполнения чартер-партии, заключенной по фрахтованию п/х «Теодорос Куманторос». Иск в сумме 11 590 фн. ст. был удовлетворен Морской Арбитражной Комиссией полностью, так как вина фирмы за исполнение
чартера была доказана в полной мере.
Этот пароход был зафрахтован для перевозки 8.500 тонн руды из
Поти в США за общую сумму Фрахта 3.800 фн. ст. Судовладелец отказался от исполнения этого чартера, ссылаясь на войну и распоряжение
властей. Истец принужден был для перевозки указанного количества
руды зафрахтовать другой тоннаж по более высоким ценам и фрахтовым ставкам, переплатив на фрахте 11.590 фн. ст. Никаких объяснений своего отказа судовладелец в Морскую Арбитражную Комиссию
не представил, так как в момент исполнение чартера, т.е. в сентябре
1939 г., Греция ни с кем ни в какой войне не состояла.
Морская Арбитражная Комиссия признала отказ судовладельца
выполнить чартер необоснованным. МАК сообщила, что ссылка неправильна и присудила исковое требование Союзпромэкспорта удовлетворить полностью.
Так обстоит дело по фрахтованию судов.
Дела по агентированию.
Иск Совфрахта к английской фирме Морланд в сумме фн.
ст. 57.198 по расчетам, связанным с агентированием судов Совфрахта в
Лондоне в 1938 г. Иск удовлетворен в сумме фн. ст. .
Два дела по агентированию были рассмотрены в 1940 предварительно:
1) иск В/О «Экспортхлеб» к английской фирме «Радклиф» в сумме фн. ст. 81.3.7 и встречный иск фирмы к Экспортхлебу в сумме фн.
ст. 747.18.5.
Как произошло это дело. Экспортхлеб удержал при расчете с фирмой «Радклиф» сумму в фн. ст., а потом хватился, что недовзыскал 81
фн. и предъявил эту претензию. Когда объединение предъявило пре230
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тензию, фирма предъявила встречную претензию и говорит, что вы неправильно удержали с меня 747 фн., потому, что фирма не виновата в
повреждении ноги 1 рабочего при погрузке.
Этот вопрос предварительно рассматривался и перенесен на окончательное разрешение в 1941 г.
Иск Черноморского пароходства к английской фирме «Морланд» в
сумме 90 ф. ст. Как здесь обстояло дело? Здесь был спор между Экспортхлебом и Черноморским пароходством о недостаче 50 ящиков консервов. МАК удовлетворила иск Экспортхлеба полностью и предоставила
право регресса Черноморскому пароходству к фирме «Морланд». Когда
была предъявлена эта претензия к фирме, то фирма «Морланд» прислала
объяснения о том, что она никаких ящиков не теряла, что погрузка на
баржи проходила совершенно нормально. Дело это будет разбираться.
Задержка в рассмотрении этих дел связана с войной Германии и Англии, так как возникают затруднения с перепиской и посылкой документов.
Так обстоит дело со спорами по агентированию.
По сравнению с 1939 г. в отчетном 1940 г. значительно сократилось
поступление фрахтовых дел. Всего в 1940 г. было рассмотрено 70 дел
вместо 124 дел в 1939 г. Это объясняется в первую очередь тем обстоятельством, что в 1940 г. прекратилось поступление дел по спорам о причинах невыполнения графика. В то время как в 1939 г. подобных дела
было рассмотрено 42, в 1940 г. их было рассмотрено только 7. Кроме того,
на уменьшение числа фрахтовых дел определенное влияние оказало известное сокращение экспортно-импортных перевозок. Раньше большинство сделок были софовские, теперь сделки в большинстве фобовские.
Ряд заявлений (17), поступивших в МАК, не было принято к производству как вследствие неподсудности их по существу спора так и вследствие отсутствия согласия ответчика на передачу дел в МАК. Часть этих
дел была направлена МАК в ведомственные арбитражи. Некоторые
споры были прекращены без арбитража, вследствие предварительных
переговоров с ответчиками и получения их согласия на удовлетворение требования без рассмотрения его в МАК. Можно привести такой
пример. Иск Разноимпорта к Балтийскому пароходству. Балтийское пароходство уплатило всю сумму, осталась небольшая сумма – проценты.
Мы обратились к Балтийскому пароходству по этому вопросу, пароходство согласилось с нами и уплатило эту сумму.
Известное влияние оказало также произведенное в конце 1939 г.
увеличение суммы аванса, вносимого истцом при подаче заявления –
раньше было 50 руб., сделали 250 руб.
231

VI. НЕКОТОРЫЕ НАЙДЕННЫЕ АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ О МАК

Из всех рассмотренных МАК дел жалобы в Верховный суд СССР были поданы по 8 делам, но все жалобы были Верхсудом оставлены без
последствий и Верхсуд утвердил решения МАК.
Так как времени у меня очень мало, остановлюсь только на 2 примерах.
Дело по иску Северного пароходства к Ленвнештрансу в сумме
19.025 руб. 50 коп. о взыскании мертвого фрахта за непредставление
груза пароходу «Пушкин» в Гамбурге. Морская Арбитражная Комиссия – арбитры т.т. Борисов и Виноградов и супер-арбитр т. Кейлин – отказала в иске, установив, что пароход «Пушкин» в графике не значился
и что Ленвнештранс имел основания погрузить груз на пароход «Крестьянин».
В иске было отказано, потому, что план вывоза груза из Гамбурга в том
месяце, когда должен был грузиться п/х «Пушкин» был перевыполнен.
Истец обжаловал это решение, считая, что оно противоречит постановлению СТО от 23 сентября г., согласно которому ответственность за
нарушение графика определяется по каждому судну в отдельности, а не
в разрезе месячного плана.
Верховный суд оснований для пересмотра решения не нашел и оставил его в силе.
Дело по иску Госстраха СССР к Игарторгу о взыскании неуплаченной страховой премии по отправкам на пароходах «Шексна» и «Аргунь».
Морская Арбитражная комиссия (арбитры Солодиев и Виноградов)
признала иск подлежащим удовлетворению в полной сумме, так как
факт приема груза к страхованию и факт его перестрахования за границей был доказан Госстрахом соответствующими документами.
Игарторг, согласившись с решением Морской Арбитражной Комиссии по перевозке грузов на пароходе «Шексна» и оспорил решение в
отношении страхования отправки на пароходе «Аргунь», указывая, что
Госстрах не подтвердил факта приема страхования, так как он обязан
был это сделать по условиям договора.
В своих объяснениях в Верховный Суд Морская Арбитражная Комиссия сообщила, что по условиям договора ответственность Госстраха
началась с момента получения Госстрахом поручения о страховании, а
не с момента подтверждения приема страхования.
Верховный Суд СССР не усмотрел оснований для пересмотра решения Морской Арбитражной Комиссии и оставил жалобу без последствий.
Всего таких дел было 8.
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В связи с порядком обжалования на решения Морской Арбитражной Комиссии нужно остановиться на следующем.
Согласно § 18 Инструкции Госарбитража, все жалобы должны пересылаться в Верховный Суд СССР в течение 5-ти дней. Морская Арбитражная Комиссия этого срока не выдерживает. Как видно из практики
1940 г., мы эту инструкцию нарушаем.
У нас по всем обжалованным делам была задержка на 2,7 дней и
самое большое на 25 дней. Это недопустимое явление. Оправдываться
здесь нечем. Во всяком случае, это является недостатком в работе Морской Арбитражной Комиссии.
Нужно остановиться на недостатках работы Морской Арбитражной
Комиссии, выражающихся в том, что рассылка решений, вынесенных
Морской Арбитражной Комиссией, страшно затягивается. Если мы
возьмем 1-й квартал 1940 г. и посмотрим, как обстояло дело, мы увидим
следующее. Например, дата арбитража 17 февраля, решение было отослано Морской Арбитражной комиссией только 23 марта 1940 г. Правда,
здесь есть некоторые причины. Морская Арбитражная Комиссия имеет
установку пленума МАК 1940 г. привлечь в МАК больший круг людей
в качестве докладчиков, учить людей, чтобы люди могли расти в этой
области. Мы привлекали таких людей, докладчики попадались недостаточно квалифицированные, которым нужно было учиться. Но частично
виноват и технический аппарат МАК. Это не за счет старых докладчиков. У нас старые докладчики более или менее аккуратные.
Таким образом, у нас была задержка. Правда, это не характерный
случай. Нужно отметить, что это совершенно ненормальное явление.
Разрешите теперь остановиться на участии арбитров в работе МАК.
Всего было разобрано 104 дела. По положению могли быть избраны 208
арбитров. 5 дел было разрешено с участием супер-арбитров, таким образом, всего члены МАК участвовали в заседаниях МАК 13 раз.
Разрешите остановиться, как участвовали в работе МАК отдельные
арбитры.
Тов. Кейлин – был избран 16 раз, назначен один раз, всего он участвовал 17 раз, в 1940 г. Если и взять 1939 г., то в 1939 г. – он участвовал
78 раз.
Тов. Медведев – был избран 5 раз, назначен 6 раз, всего участвовал
11 раз.
Тов. Борисов – был избран 13 раз, назначен 1 раз, всего участвовал
14 раз.
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Тов. Виноградов был избран 80 раз, ни одного разу не назначался,
всего участвовал 80 раз.
Тов. Ильин – ни разу не был избран, ни разу не назначался.
Тов. Крылов – также.
Тов. Кусков – 3 раза.
Тов. Май – ни одного раза.
Тов. Миловзоров – ни разу.
Тов. Орлов – 2 раза.
Тов. Перетерский – 2 раза.
Тов. Пурыжинский – 3 раза.
Тов. Рамзайцев – 3 раза.
Тов. Свердлин – ни разу.
Тов. Семенов – 10 раз.
Тов. Солодилов – 14 раз.
Тов. Тепляков – 8 раз.
Тов. Фриденштейн – 29 раз.
Тов. Шевелев – 9 раз.
Тов. Шпекторов – 2 раза.
Тов. Крушельницкий – 1 раз.
Таким образом, как вы видите, больше всего участия принимали
т.т. Виноградов и Фриденштейн.
Когда арбитры выбирались сторонами, и председателю МАК предоставлялось право назначить арбитров, я всегда старался привлечь тех
арбитров, которые меньше других участвовали в нашей работе.
Следующий вопрос о консультантах. Всего у нас было 12 консультантов. Часть консультантов себя хорошо проявила, хорошо работали
некоторые молодые консультанты, напр. т. Шелгунов, который хорошо
подготавливал материал, правильно подходил к вопросу, хорошо готовил дела. Но надо сказать, что некоторые консультанты подходили к
этой работе только как к заработку, подхалтуривали, оформляли дела
небрежно и т.д. И надо сказать, что те дела, которые больше всего задерживались производством, были именно те дела, которые поручались
этим консультантам. Мы долгое время терпели такое положение, но, в
конце концов, пришлось нам от таких консультантов освободиться.
Для того чтобы консультантам было легче работать, мы издали специальную инструкцию. Она была утверждена. Эта инструкция помогала в работе консультантам. Однако она не всеми выдерживалась.
Наиболее аккуратными из консультантов являются т.т.: Шелгунов,
Шапиро, Чирков, Александровский, Баранов из ЦК Союза, хотя у пос234

6.11. СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ ПЛЕНУМА МАК ОТ 18 ФЕВРАЛЯ 1941 г.

леднего иногда бывают некоторые нарушения. Остальных товарищей
пришлось отсеять.
Так обстоит дело с работой и участием консультантов.
На 1941 г. мы попробуем привлечь еще ряд товарищей. У нас недостаточный штат людей, подготовленных в области работы Морской Арбитражной Комиссии, нужно эту работу продолжить и в дальнейшем.
Теперь разрешите остановиться на вопросе о популяризации работы Морской Арбитражной Комиссии. Как это было отмечено на прошлом пленуме, так и сейчас работа ни на йоту не сдвинулась в области
популяризации. Нам было предоставлено право в этом году издать
сборник на 8-ми печатных листах. Все инстанции мы прошли, этот
сборник был нам утвержден. Мы заключили договор с т.т. Виноградовым, Фриденштейном и Медведевым. Самыми неаккуратными из них
оказались т.т. Фриденштейн и Медведев. Они представили работу не
в соответствии с тем, что было им задано. Договор был заключен по
700 руб. за лист.
Однако, работа была представлена неудовлетворительная. Редактор
признал работу неудовлетворительной. Переделывать ее было мало возможности, потому, что они исключительно затянули сроки. Тов. Фриденштейн очень сильно задержал нам работу. Не меньшая вина лежит и на
т. Медведеве. Таким образом, они сорвали нам единственную возможность популяризировать работу Морской Арбитражной Комиссий.
Популяризации работы МАК путем печатания в иностранных газетах отдельных решений МАК – также не было. Правда было одно предложение со стороны представителя Германского Посольства т. Геккинг,
который мне предложил печатать в немецком журнале «Ганза», но у них
этот журнал не пользуется никаким авторитетом, мы посоветовались и
решили, что не стоит принимать в нем участие.
С вопросами популяризации дело обстоит исключительно плохо. В
связи с тем, что мы не сумели издать эту книгу в 1941 г. нам ее вычеркнули и не утвердили. Мы не имеем возможности в 1941 г. издать такой
брошюры. Вот как обстоит дело.
Разрешите на этом закончить.
Тов. МАЛКОВ – Какие вопросы будут к т. Повалишину.
Тов. РАМЗАЙЦЕВ – В докладе не было сведений о том, по какому
количеству дел в иске было отказано, по какому количеству дело было
присуждено, это интересные данные.
тов. ПУРЫЖИНСКИЙ – Меня интересует, по пароходу «Куматарос»
получены деньги или нет?
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тов. ПОВАЛИШИН – У меня сейчас этих данных нет, мне трудно ответить, как будто еще не получен.
тов. ПЕРЕТЕРСКИЙ – Вы упомянули, что был ряд случаев, когда дело в МАК не принималось за неподсудностью. Как в таких случаях это
определялось?
тов. ПОВАЛИШИН – Мы сами определяли это, когда дело поступает,
мы смотрим, подсудно ли это дело МАК и, если не подсудно, то отправляем обратно.
Я еще хочу ответить на вопрос о том, сколько исков было удовлетворено полностью и по скольким искам было отказано. Из 104 дел – было
отказано в 3-х случаях, полностью удовлетворено в 10 случаях, по остальным делам – удовлетворение частичное.
Тов. ПУРЫЖИНСКИЙ
Когда в прошлом году заслушивался отчет Морской Арбитражной Комиссии, Президиум МАК здорово критиковали и указывали на основной
недостаток, что не втягиваются все члены МАК в работу Морской Арбитражной Комиссии. Нужно сказать, что этот недостаток остался и на сегодня.
Мне кажется, что Президиум недостаточно втягивает членов МАК в
работу. Это является одним из крупных недостатков работы МАК.
Второй момент. Хотя в 1940 г. было немного дел, но имеются довольно интересные решения, с которыми нужно было бы познакомить
членов МАК. Допустим, что т. Виноградов является любимцем всех учреждений, которые имели претензии друг к другу. Но и другие должны
знать, как решаются те или другие вопросы.
Мне кажется, что нужно было бы вменить в обязанности Президиуму – знакомить членов МАК с наиболее интересными решениями, причем не мешает знакомить и со всеми решениями с тем, чтобы они могли
получить известный опыт в этом деле. Я здесь задавал вопрос т. Повалишину относительно того, получены ли деньги, согласно решению. Тов.
Повалишин говорит, что не знает. Это неправильно. Надо следить за
тем, чтобы не только своевременно выносились решения, но и как они
осуществляются, как они реализованы.
Президиум Морской Арбитражной Комиссии должен следить за
этим делом. Нужно поставить проверку исполнения.
Вот те замечания, которые я хотел бы сделать.
Мне хотелось бы отметить, что поскольку готовился отчет о работе Морской Арбитражной Комиссии, нужно было бы организовать так,
чтобы члены МАК познакомились с отчетом и имели возможность под236
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готовиться к настоящему заседанию. Поскольку присутствующие здесь
товарищи не имели отчета, они не могли подготовиться и к выступлению по отчету. Это нужно будет учесть в дальнейшем.
Тов. Повалишин здесь сказал, что я участвовал в арбитраже 3 раза, причем, нужно отметить, что один раз я был извещен об арбитраже
накануне. Это никуда не годится. Как можно серьезно подготовиться к
делу, когда материал дают накануне. Это неправильно.
Нужно работать более планомерно. Нужно поставить работу таким
образом, чтобы можно было обдумать вопрос со всех сторон, с тем, чтобы решение было более или менее обоснованное.
тов. СОЛОДИЛОВ
Я думаю, что нужно одобрить работу Президиума и МАК. Но дефекты, о которых здесь отмечалось докладчиком, безусловно, имели место
и о них можно поговорить. Но основное это то, что с работой Президиум МАК справился неплохо. Дела, которые поступали в Арбитражную
Комиссию, долго не затягивались, разрешались в основном правильно.
Тут вопрос другого порядка можно поставить – насчет качества работы.
Мы сами себя не можем перехваливать в смысле хороших решений, а
вот в действительности, насколько хороши эти решения, едва ли каждый член МАК такую оценку может дать, поскольку они не знакомы
с этим. Вот тут этот вопрос увязывается с вопросом о популяризации
работы МАК, о чем здесь говорил уже тов. Повалишин. Мне приходит
в этом отношении такая мысль. Нельзя ли такую оценку делать, нельзя
ли собираться для обсуждения отдельных вопросов работы МАК и для
анализа отдельных решений, которые выносит МАК, – в научно-исследовательском Институте Монополии Внешней Торговли. В работе этого института есть много родственного с работой МАК, поскольку эти
организации обслуживают интересы Наркомата Внешней Торговли.
Я думаю, что над этим вопросом следовало бы подумать и найти такую организационную форму, чтобы и наши теоретики были знакомы
с практикой нашей работы и могли бы давать оценку нашей работы и
чтобы наши работники могли ближе подойти к научно-исследовательской работе.
Тут тов. Повалишин говорил о том, что не все члены МАК принимают участие в ее работе и что желательно, чтобы все члены МАК работали. Тут он указал на тов. Виноградова, который больше всех участвует в
работе МАК. Тов. Виноградов проводит очень большую работу по МАК
и действительно пользуется заслуженным авторитетом. Поэтому, ес237
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тественно, что стороны, выбирая арбитров, всегда выбирают того, кто
им уже известен и пользуется у них авторитетом, ясно, что им выгоднее пригласить того, кого они знают. Поэтому тут какой только можно
предложить рецепт для того, чтобы втянуть больше членов МАК в работу. Мне кажется, что тут единственный рецепт может быть такой, что в
тех случаях, когда председателю МАК предоставляется право назначить
арбитров, тогда он должен стараться втянуть тех товарищей, которые
меньше участвуют в работе МАК.
Затем я считаю, что работа МАК должна освещаться в печати. Не
обязательно, чтобы эта работа освещалась в «Ганза». Можно найти другие источники, но работу МАК нужно, безусловно, освещать в печати.
Здесь надо сказать, что и мы сами проморгали. Недавно было 10-летие
работы МАК это, безусловно, надо было осветить в печати, я думаю, что
можно было даже в «Известиях» сказать о работе Арбитражной Комиссии и я думаю, что в связи с 10-летием МАК можно было договориться
о том, чтобы «Известия» поместили этот материал, отвели соответствующее место, чтобы сказать, чем занимается МАК, какую пользу приносит. Нужно будет будущему составу это дело учесть и в дальнейшем
это исправить. Может быть, еще и сейчас не поздно, в связи с 10-летием,
осветить работу МАК в печати.
Тов. ПЕРЕТЕРСКИЙ
Прежде всего, нужно констатировать, что Арбитражная Комиссия
делает большое и ответственное дело. Ее работа должна быть расценена положительно, но есть некоторые замечания. У меня, собственно говоря, три замечания.
Первое замечание. Я уже задавал т. Повалишину вопрос непринятии дел по неподсудности. Мне кажется неправильным, когда это делается распоряжением МАК. Это очень важный момент. Это есть отказ
истцу в рассмотрении дела.
Я считаю, что нужно установить порядок, что непринятие дела по
каким-либо мотивам по неподсудности должно проходить в порядке
нормального заседания, Стороны назначают арбитров, дело рассматривается; если дело неподсудно, выносится соответствующее определение. Может быть это будет длиннее, но это будет обоснованнее.
Второй вопрос, о котором я уже говорил в прошлом году, – заключается в том, что действующая инструкция до производства арбитража
требует пересмотра. Ряд пунктов неясен, кое-что нужно дополнить. Не
мешало бы в этом году эту инструкцию пересмотреть.
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Третий вопрос относительно популяризации. Я думаю, что нужно
было бы популяризировать и среди членов МАК. Не мешало бы иметь
некоторые суммарные данные о работе комиссии, хотя бы для нас самих; ознакомление с работой арбитражной комиссии самих членов
МАК не представляло бы труда и сыграло бы пользу для непрерывной
квалификации отдельных членов МАК.
Что касается популяризации вовне, то, не касаясь популяризации
в иностранной прессе, хотя это вопрос очень важный, нужно сказать,
что мы совершенно забрасываем нашу юридическую печать. Здесь возникает целый ряд вопросов, которые живо интересуют круг юристов.
Здесь проходят такие огромные проблемы, как проблема непреодолимой силы и друг. Я думаю, что можно было бы организовать освещение результатов этой работы в органах нашей советской печати, юридической печати, например, журнале «Советское государство». В этом
направлении желательно в этом году кое-что сделать, а то о работе
Морской Арбитражной Комиссии даже многие юристы если и знают,
то только понаслышке, не отдавая себе ясного отчета в том, что здесь
реально делается.
Тов. АЛИМОВ
Из доклада видно, что работа проделана очень большая. Авторитет
арбитражной комиссии растет. Но нужно отметить, что арбитражная
комиссия разобрала только 11 дел с иностранцами. Несомненно, что если сравнить это количество с тем количеством аварий и с тем количеством недоразумений, которые были между советскими организациями и
иностранными судовладельцами, процент будет недостаточен.
В чем тут дело? Вопрос этот ясный. Дело заключается в том, что
наши судоводители не знают о работе МАК и не знают, как следует о
контрактах МАК. Вот я вам приведу такой пример. Работая на Диксоне,
мне приходилось иметь дело с иностранцами, с иностранными судами.
Я пытался найти у капитанов контракты МАК и их не нашел. У нас был
такой случай. Нам пришлось послать пароход «Красноярский Рабочий»
для оказания помощи севшему на мель пароходу «Кельбергер». Контракта МАК не было. Послали капитана, он не сумел оформить это дело
и в результате мы потеряли немалые деньги. Я думаю, что Арбитражной
Комиссии и в первую очередь тов. Фриденштейну, нужно это учесть. Надо дать какие-то указания капитанам, надо, чтобы они имели эти контракты. Надо сказать, что наши капитаны недостаточно еще знакомы
с правилами спасания по контрактам МАК, контракты МАК недоста239
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точно еще популярны среди судоводителей. Здесь придется может быть
дать указания распоряжением Наркомата Морского Флота, или другим
способом, но сделать это нужно.
В свое время было хорошее мероприятие – решения МАК популяризировать в сборничках. Это было несколько лет тому назад, теперь
этого, к сожалению, нет. А это очень хорошо заостряло внимание судоводителей на том, как надо оформлять свои взаимоотношения с иностранцами, особенно при оказании помощи. Сейчас это не делается. Думаю, что это можно сделать, причем необязательно выпускать целые
брошюры, можно использовать морские сборники и другие сборники
и печатать в них отдельные решения и отдельные вопросы работы МАК
освещать. Я считаю, что если за 1940 г. в МАК было рассмотрено всего
11 дел с иностранцами, это показывает недостаточную работу МАК на
том участке, на котором она призвана работать, разбирать дела с иностранцами в целях сбережений нашей советской валюты.
тов. РАМЗАЙЦЕВ
Я должен присоединиться к той оценке, которая была дана работе
МАК в выступлениях предыдущих товарищей. Но, мне кажется, что все
это не исключает, однако, необходимости постановки вопроса и о ряде
недостатков в работе МАК, а также о внесении ряда коррективов в само
положение о Морской Арбитражной Комиссии.
Первый вопрос, на котором мне хотелось бы остановиться, говоря
о работе МАК, это о работе МАК, как коллектива. Надо сказать, что до
сих пор МАК, которая состоит из 25-ти членов как коллектив, включающий эти 25 членов, еще не работает. Работают отдельные коллегии,
состоящие из 2–3 членов МАК, которые разрешают дела, выносят определения, как коллектив же МАК до сего времени еще не работает, члены
МАК не знают решений и определений, которые выносятся этими отдельными коллегиями. Здесь возникает такой вопрос. По существующему
положению решения МАК, или вернее решения этих коллегий МАК, могут быть обжалованы стороной в Верховный Суд. Нельзя ли поставить
такой вопрос (Причем я должен предупредить, что я ставлю этот вопрос
не в порядке предложения, а в порядке постановки вопроса), что решения этих коллегий из 2–3 членов МАК обжаловались не в Верховный
Суд, а обжаловались в пленуме МАК, чтобы сторона, которая является
недовольной решением, считает, что решение вынесено неправильно, с
нарушением морских правил и т.д. имела право обжаловать это решение в Пленум МАК.
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… с тем, чтобы Пленум Морской Арбитражной Комиссии, познакомившись с этими решениями, пришел бы к тому или иному решению:
или подтвердил бы решение этой коллегии, или отменил бы данное
решение. Здесь была бы действительно коллективная работа Морской
Арбитражной Комиссии.
Это первый вопрос, который нужно поставить для того, чтобы активизировать работу членов МАК.
Я не считаю это недостатком работы Морской Арбитражи Комиссии, но считаю, что этот вопрос нужно теперь поставить, так как на это
толкает вся предыдущая практика МАК.
К числу недостатков работы Морской Арбитражной Комиссии я отношу ту скороспелость, которая имеется в работе МАК. Я имел возможность наблюдать случай, когда докладчику сказали – мы сейчас послали
курьера, завтра в 7 час. вечера заседание арбитража. Это уже получается не доклад, а халтура. Нельзя так относиться к делу.
Через МАК прошло за год 104 дела, это цифра очень незначительная.
Если взять цифры дел, которые проходят через суды, или через Госарбитраж, они гораздо больше. Здесь проходит много таких дел, в которых есть
вопросы права, имеются дела, по которым есть что-то новое в морском
праве и такая поспешность, несомненно, может привести к ошибкам.
Мне думается, что в будущей работе это надо учесть. Не нужно
гнаться за быстрыми сроками. Почему нельзя дело через 7 дней, а нужно рассмотреть обязательно завтра. Нужно создать такие условия, при
которых докладчики досконально знакомились бы с делами, чтобы
можно было вынести ответственное решение, которое можно было бы
отстаивать.
Следующим недостатком работы Морской Арбитражной Комиссии
я считаю то, что МАК до сих пор не выполняет очень важной и ответственной задачи – содействовать разработке морского права Советского Союза. Вы знаете, что наше морское право является молодым правом
и имеет целый ряд пробелов. Нужно констатировать, что Морская Арбитражная Комиссия по своей инициативе не поставила ни одного вопроса об устранении тех противоречий, которые имеются в отдельных
нормах морского права. Такой постановки вопроса не было. Необходимо участвовать в разработке этих вопросов, обсуждать их на пленуме
МАК с тем, чтобы затем поставить в соответствующих инстанциях.
И последнее, что я хотел сказать, – это насчет выступления т. Перетерского. Предложение т. Перетерского относительно установления
иного порядка отказа в приеме дел – вызывает у меня некоторые сом241
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нения. По положению о Морской Арбитражной Комиссии дела могут
рассматриваться при наличии письменного соглашения, заключенного
между сторонами. Следовательно, если сторона, обращаясь в Арбитраж, не представляет письменного соглашения, Арбитраж не только не
может назначить арбитра, но он не может вообще принимать это дело
к рассмотрению. Если нет основного элемента – соглашения, нет подсудности. Та практика, которая имеет место до сих пор, является правильной.
Тов. ВИНОГРАДОВ
Сегодняшний пленум поставил очень много интересных вопросов
для работы МАК. Прежде чем остановиться на тех вопросах, которые
поставлены т.т. Рамзайцевым и Солодиловым, я хотел бы коснуться критики работы МАК.
Когда тов. Повалишин говорил относительно участия членов МАК
в арбитражных делах, он назвал мою фамилию, сказал, что при моем
участии разобрано больше всего дел. Надо заметить, что я, как старший
консультант МАК, участвую при разборе всех дел, даже когда не выбран.
Я, конечно, в таких случаях не принимаю участия в решениях, но присутствую на арбитраже для того, чтобы заслушать прения сторон и быть
в курсе дела, так как на моей обязанности лежит редактирование решений докладчиков, т.е. я работаю с докладчиками. Я хотел бы немного на
этом вопросе остановиться. Что может сделать председатель МАК, если
из 213 случаев, в 176 случаях арбитры были выбраны сторонами. Ясно,
что если ему нельзя отвести этих арбитров, то он должен поручать им
вести эти дела. Поэтому только в 37-ми случаях председатель МАК имел
возможность назначить арбитров. Это я говорю в опровержение того положения, о котором говорил здесь т. Пурыжинский, что члены МАК мало
вовлекаются в работу. Не всегда это, естественно, возможно, а между
тем я должен сказать, что мне лично в этом году пришлось испытать
несколько очень тяжелых моментов, когда я был избран по 17-ти делам
единственным арбитром, причем по очень крупным делам, и даже не
имел возможности вместе со вторым арбитром выбрать супер-арбитра.
Поэтому я всецело приветствую то предложение, которое сделал здесь
тов. Рамзайцев относительно возможного обжалования решений МАК
в Пленум МАК. Дело в том, что сама жизнь ставит этот вопрос. В этом
году мы имели 4 случая, когда стороны были недовольны решением и
обращались по этому вопросу к Председателю МАК. Что же мы вынуждены были ответить? Мы вынуждены были ответить, что единственный
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способ обжалования решений МАК – это Верховный Суд СССР. По двум
случаям стороны так и сделали, а по двум случаям почему-то не сделали,
хотя имели возможность. Во всяком случае, если им будет предоставлена возможность обжалования в Пленум МАК, то это, несомненно, даст
возможность вовлечь членов МАК больше в работу. Однако я должен
сказать, что этот вопрос в прошлом году уже ставился, в прошлом году т. Рамзайцевым было выдвинуто предложение, что все решения МАК
(лишний экземпляр этих решений) оставались в МАК в особой папке,
чтобы каждый арбитр и член МАК мог бы их посмотреть. Это мы сделали, такая папка имеется, но, однако, нужно сказать, что ни один из арбитров в эту папку не заглядывает и не проявляет никакой инициативы,
чтобы познакомиться с работой МАК. Так что я лично считаю, что тут
немного виноваты и сами арбитры, которые ставят эти вопросы только,
когда их вызывают на арбитраж или когда собирается пленум МАК.
Предложение А.П. Солодилова относительно постановки на обсуждение решений МАК – чрезвычайно существенное предложение, желательно его осуществить. Мне кажется, что можно поставить этот вопрос
и во Всесоюзном Институте юридических наук. Там можно поставить
несколько докладов. Здесь нам может помочь тов. Перетерский.
Сейчас у нас не выпускаются сборники и очень жаль, что это не делается, сейчас много есть интересных дел и решений, так как практика
МАК очень обширна.
По вопросу о халтуре и скороспелости. Очень трудно сказать чтонибудь против. Но, прежде чем утверждать это, надо привести какие-то
доказательства. Я не знаю, о каком случае говорит т. Рамзайцев, чтобы
докладчик получал материал только накануне заседания Арбитража,
чтобы он докладывал дело, не изучивши его. Я не знаю такого случая.
Но дело делу рознь. Прежде всего, очень много серьезных дел. Я не беру
дела с иностранцами, к которым мы подходим очень осторожно.
Относительно выступления т. Пурыжинского я скажу позже. Все дела даются докладчикам, по крайней мере, за 5–6 дней до арбитража.
Если докладчики не справлялись (а у нас их в этом году было 17), – это
другое дело. Правда у нас был такой случай – докладчик на заседании
арбитража заявляет стороне: вы совершенно неправильно в исковом
заявлении подсчитываете ваш иск, вы не знакомы с арифметикой, а
вышло, что докладчик не был знаком с тарифным руководством. Мне
пришлось, как арбитру, прервать, и сказать, что он был не прав.
Тут имеется и наша вина. Мы вовлекли в работу МАК новых докладчиков, молодых членов. Нам пришлось столкнуться с тем, что докладчи243
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ки, имея полную возможность предварительно познакомиться с делом
и поговорить со мной, так не делали. Поэтому имели место такие случаи, когда докладчики были не на высоте положения. Нам пришлось от
таких докладчиков отказаться и это могло походить на халтуру.
Нужно сказать, что решения подписываются арбитрами. Бывают
случаи, когда решения написаны неудовлетворительно. Но в таком случае арбитры их переделывают, в конечном итоге решения выходят подписанные арбитрами не в таком виде, как это составлено докладчиком.
Что касается дел с иностранцами, арбитры избираются своевременно.
Тот случай, о котором говорил т. Пурыжинский, произошел следующим образом. Г-н Геккинг (представитель Германского посольства), который был представителем стороны в этом деле, не хотел назвать своего
арбитра до тех пор, пока истец не назовет своего арбитра. Истец предоставил назначение арбитра Морской Арбитражной Комиссии. Председатель МАК был в затруднительном положении. Г-н Геккинг говорил,
что он беседовал с Борисовым, с Шевелевым. Если назначить кого-либо
из арбитров со стороны истца, получится, что Геккинг дожидается этого назначения. И вот, именно таким образом Геккинг дотянул до того,
что арбитр был назван в последний момент. Дело было подготовлено.
Тов. Пурыжинскому докладная записка была послана за сутки. Если он
все-таки не был подготовлен к слушанию дела, он мог об этом заявить,
и дело можно было бы отложить. Дело было несложное и этого не требовалось. Если бы дело было сложное, вероятно, так и сделали бы.
Вопросы, которые были поставлены сегодня т.т. Солодиловым и
Рамзайцевым, являются чрезвычайно существенными и мы должны
учесть их в дальнейшей практике нашей работы, Однако, изменение
положения – не такая легкая вещь.
Так или иначе, мы должны привести в ясность положение. По положению наши решения обжалуются в Верховный суд. Но в каком порядке: в кассационном порядке или в порядке надзора. Если в порядке
надзора, то почему месячный срок. Здесь имеется неясность.
Пересмотр инструкции желателен.
Одна из сторон обратилась в Верховный Суд. Верховный Суд отказал в жалобе, тогда сторона обращается с жалобой в Прокуратуру,
причем сторона указывает, что она недовольна отказом Верховного
суда – почему он не мотивирует свой отказ. Прокуратура разъясняет,
что Верховный Суд не является кассационной инстанцией. Такое толкование дает Прокуратура, а если мы посмотрим положение, то ви244
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дим, что там сказано – кассационный порядок. Тут есть неясность. Надо действительно изменить этот пункт, он может быть изменен в том
смысле, что жалоба может подаваться в Пленум, а после отклонения
Пленумом МАК, в Верховный Суд, причем Верховный суд будет рассматривать в порядке надзора. Этот пункт требует изменения, надо
подработать.
Я целиком присоединяюсь к предложению созывать пленумы для
обсуждения ряда вопросов работы МАК. Сегодня, когда я с т. Повалишиным обсуждал ряд вопросов, в порядке подготовки к пленуму,
мы поставили такой вопрос: кто-нибудь из присутствующих на пленуме может задать Председателю МАК такой вопрос: вот такая-то
сумма присуждена с иностранцев, а сколько присуждено в пользу
иностранцев? Когда начали подсчитывать, мы установили, что нужно
поставить вопрос еще глубже. Мы говорим, например, что столькото присуждено в пользу советских организаций, а в скольких исках
советских организации к иностранцам мы отказали? Ведь это тоже
большой плюс для иностранцев. Такие вопросы надо ставить на пленуме МАК и разбирать работу МАК по отдельным делам с инофирмами. Все дела с иностранцами можно отнести к 3–4 типам. Дела по спасанию – эти дела всегда проигрышные для иностранцев, поскольку
спасание налицо, но здесь важным вопросом является возможность
снижения суммы исков. По этим делам вопрос этот очень существенный. Дела по столкновениям – дела спорного порядка. Возьмем такой
пример – иск советской организации к иностранцам и встречный иск
иностранцев к советской организации. Мы удовлетворили оба иска, в
результате деньги получила советская организация, поскольку иск ее
был больше, чей встречный иск иностранцев. Получается выигрышное дело для советской организации, а между тем здесь есть выигрыш
и для иностранцев. Дела по столкновениям чрезвычайно интересные,
потому что в большинстве случаев здесь затрагиваются и вопросы
морского права и вопросы практики, вопросы обычаев, вопросы нарушения Вашингтонских правил и т.д. Дела по столкновениям чрезвычайно интересные. Такие дела безусловно необходимо ставить на
обсуждение.
Вот на этих вопросах я хотел остановиться.
тов. МАЛКОВ – Есть предложение прекратить прения. Кто за это
предложение? (принимается единогласно).
Слово имеет тов. Повалишин.
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тов. ПОВАЛИШИН – В заключение я хочу только сказать, что все
сделанные здесь чрезвычайно существенные замечания Президиум
МАК безусловно учтет в своей дальнейшей работе.
Тов. МАЛКОВ – Какие будут предложения по докладу Председателя
Морской Арбитражной Комиссии.
Тов. ВИНОГРАДОВ – У меня имеется проект резолюции, который
был составлен без учета тех замечаний, которые были здесь высказаны.
Поэтому, нужно будет, естественно принять их за основу. Разрешите огласить этот проект (зачитывается проект резолюции).
По п. 3-му проекта резолюции нужно сказать следующее. Когда поступает заявление истца без согласия ответчика, МАК посылает ответчику запрос. Так как МАК по положению принимает дела к рассмотрению
только при согласии ответчика, то иск может быть рассмотрен только
при получении письменного согласия. Таким образом, дело не принимается к рассмотрению до получения ответа на этот запрос. Мы считаем, что при таких условиях мы ускоряем прохождение дела. В большинстве случаев ответчики отвечали согласием. Было несколько случаев,
когда ответчики не дали согласия на рассмотрение дела в МАК. Это касалось, конечно, только советских организаций.
Некоторые товарищи говорили, что, может быть, мы принуждаем
сторону согласиться на арбитраж: поскольку арбитраж запрашивает,
ответчику неудобно отказаться. Но на самом деле ответчики отказывались от рассмотрения дела в МАК, когда считали это неудобным для
себя по каким либо причинам.
Мы считаем желательным, чтобы эта практика Морской Арбитражной Комиссии была одобрена.
Вот пять пунктов проекта резолюции. Естественно, что ее нужно дополнить всеми теми замечаниями, которые здесь были сделаны:
относительно популяризации, относительно изменения инструкции и
проработки положения.
Тов. ПЕРЕТЕРСКИЙ – Коренные вопросы нужно рассматривать на
пленуме.
Тов. МАЛКОВ – Есть предложение принять эту резолюцию за основу.
Тов. ПУРЫЖИНСКИЙ – Нужно дать общую оценку работы МАК.
Тов. МАЛКОВ – В прениях были высказаны предложения признать
работу Морской Арбитражной Комиссии удовлетворительной. Других
предложений нет?
Тогда принимается предложение – предложить руководству признать работу Морской Арбитражной Комиссии удовлетворительной.
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Какие будут поправки и дополнения?
тов. РАМЗАЙЦЕВ – Я считаю, что пункт 2-й констатационной части нужно исключить. В этом пункте говорится о том, что присуждено
с иностранцев столько то, выплачивается сумма, присужденная с иностранцев. Я считаю, что это надо вычеркнуть, а то получается так, что
основная задача МАК заключалась в присуждения сумм с иностранцев.
тов. МАЛКОВ – Кто за это предложение тов. Рамзайцева – чтобы исключить этот пункт (принимается предложение тов. Рамзайцева).
тов. МОЖЕЙКО – Мне кажется, что надо исключить из резолюции
то место, где говорится о подтверждении практики. Если этот вопрос
вызывает сомнение, его нужно специально поставить на обсуждение
пленума, а из данной резолюции нужно исключить.
Затем я хотел обратить внимание на следующее. Когда мы говорим
о сроках производства дел в арбитражной комиссии это безусловно
является показателем работы МАК. Но ведь есть еще и другая сторона
вопроса. Задача МАК заключается также и в том, чтобы выявить недостатки, в результате которых возникло то или иное дело. В отношении
иностранцев на такие недостатки арбитражная комиссия реагирует
тем, что выносит решение об уплате денег, а вот в отношения наших советских организации дело обстоит иначе. Есть другие способы воздействия на советские организации, в случае если выявились неправильные
действия со стороны советских организаций. МАК может поставить
вопрос об определенных организационных мероприятиях по устранению этих недостатков. Я считаю, что этот момент не был у нас достаточно освещен и не нашел своего освещения также и в нашей резолюции.
Я бы предложил в проекте резолюции отметить о праве Арбитражной
Комиссии в случае обнаружения каких либо серьезных недостатков в
действиях советских организаций, выявленных при рассмотрении дел,
соответствующим образом эти вопросы ставить.
Тов. Малков – Кто за предложение тов. Можейко? (предложение
тов. Можейко принимается).
тов. ПЕРЕТЕРСКИЙ – Оттенить вопросы популяризации работы
МАК через прессу.
тов. МАЛКОВ – Есть предложение в целом проголосовать за проект
резолюции с теми поправками, которые были здесь сделаны и приняты.
Кто за то, чтобы принять эту резолюцию? (принимается единогласно).
Тов. МАЛКОВ – Следующий вопрос – выборы председателя Морской
Арбитражной Комиссии и двух заместителей председателя.
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Какие будут предложения по этому вопросу. По количеству нет возражений.
Какие будут предложения. Есть предложение оставить старый состав, а именно т.т. Повалишина, Кейлина и Медведева. Других предложений нет. Если нет других предложений, перейдем к голосованию.
Кто за то, чтобы избрать т. Повалишина председателем Морской Арбитражной Комиссии. Кто против – нет, воздержавшихся нет. Принято
единогласно.
Кто за то, чтобы избрать т. Кейлина заместителем председателя
Морской Арбитражной Комиссии, поднять руки. Кто против – нет, кто
воздержался – нет. Единогласно.
Кто за то, чтобы избрать т. Медведева заместителем председателя
Морской Арбитражной Комиссии. Кто против – нет, воздержавшихся –
нет. Единогласно.
Таким образом, председатель Морской Арбитражной Комиссии и
два его заместителя приняты единогласно.
Других вопросов на повестке нет.

6.12. ВОЗРАЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПО ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ
ЗА 1942 г. ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 140, листы 1–4, 8).
Члену Ревизионной Комиссии
Всесоюзной Торговой Палаты
тов. АНКУДИНОВУ В.М.
<…>
II. По оперативной деятельности Центрального
Управления.
Указано:
<…>
2. «Из анализа таблицы выполнения плана ясно вытекает завышение смет по затратам оперативных отделов, в результате чего образовалась сверхплановая прибыль в сумме 184,8 т.р. и характеризует руководство ВТП, как постоянно стремящееся к погоне за прибылью».
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3. В подтверждение вышеизложенного приводятся примеры: по
Морской и Внешнеторговой Арбитражным комиссиям расходы составили 34,2 т.р., а пошлина с клиентов получена 102,2 т.р., благодаря чему
получена прибыль 68,0 т.р. и дальше:
«ВТП при взимании пошлины не руководствуется установленными
нормами по сложности разбора дела, где установлена пошлина с суммы
иска от 0,5 до 2 %, а взимает только высшую норму 2 %».
Возражение:
1. Из сводной таблицы «Поступлений и расходов по Центральному
управлению» (стр. 51-я годового отчета) видно, что смета оперативных
расходов относительно к выполненному плану поступлений, наоборот,
имеет по всем статьям перерасход.
Использование сметных ассигнований оперативных расходов тесно
связано с выполнением плана поступлений, т.е. только при 100 % плане
поступлений могут быть израсходованы полностью сметные ассигнования.
Это положение также подтверждает таблица, приведенная в заключении ревизионной комиссии (стр. 2-я), из которой следует:
По расход.

По доходам.

Отдел Торг. пропаганды

104,5

105,2

МАК и ВТАК

152,4

102,2

Эконом.-Информ. отдел

140,8

123,8

Бюро переводов

49,0

44,0

Бюро Товарн. экспертиз

54,3

56,9

Патентный отдел

81,0

107,8

Фотолаборатория

76,9

113,7

Выше приведенная таблица показывает очень приближенное состояние расходов и поступлений. Значительное отклонение имеется только по МАК и ВТАК и Фотолаборатории. Объяснения по этим отделам
приводятся ниже.
2. Всесоюзная Торговая Палата никогда не ставила себе в задачу
получение особых сверхплановых прибылей. Наоборот, при планировании на 1942 г. имелись ввиду услуги оперативных отделов (по Отделу
Торговой пропаганды, по Эконом.-Информационному отделу, по Бюро
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товарных экспертиз, по Патентному отделу) производить в убыток и, в
особенности, услуги выполняемые Наркомвнешторгу.
Но т.к. ВТП является общественной хозяйственной организацией,
не пользующейся никакими субсидиями и дотациями, то убытки оперативных отделов должны покрываться за счет подсобных предприятий.
Конечно, трудно предвидеть при фактическом выполнении плана полное соотношение убытков оперативных отделов и прибыли подсобных
производств. Естественно, что будет какой-то разрыв.
3. В заключении ревизионной комиссии, как подтверждающие факты за прибылью, приведены два примера по Арбитражным комиссиям
и по Фотолаборатории (стр. 3-я заключения):
А. По Арбитражным комиссиям:
В заключении указывается, что существует норма на установление
сборов за рассмотрение дел в Арбитражных комиссиях от 0,5 до 2 %.
В действительности такого положения нет.
По МАК согласно Положению, утвержденному СНК СССР от
15.XII.1930 г. и «Инструкции по сборам, взимаемым по делам, рассматриваемым МАК» (п. 2-й), сбор на содержание Морской Арбитражной
Комиссии определяется арбитрами в решении и не должен превышать
2 % с суммы иска.
По ВТАК в соответствии с Постановлением ЦИК и СНК СССР от
17.VI.1942 г. (п. 10-й), «Размер сбора устанавливается арбитражной комиссией, но не свыше 1 % от спорной суммы».
Таким образом, нормы, как указано в заключении от 0,5 до 2 % в
Палате не существует и размер сбора определяется независимо от желания администрации Палаты, а по решению арбитражных комиссий и
не всегда 2 %, а по усмотрению арбитров и иногда значительно меньше.
Так, например:
1) м/ор. № 469 за сентябрь 1942 года:
дело с Госуд. Морским пароходством; сумма иска руб. – 655 965.25;
пошлина взята всего 1000 рублей.
2) м/ор. № 463 за декабрь 1942 года:
дело Союзпушнины; сумма иска ам. долл. – 612 000; пошлина взята
0,5 % – ам. дол. 3060.
3) м/ор. № 463 за декабрь 1942 года:
дело по иску Главсевморпути к Совфрахту, сумма иска 10 млн. рублей, пошлина взята всего 8.500 рублей.
250

6.13. ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОМУ ОТЧЕТУ ЗА 1942 ГОД

В остальных случаях по мелким искам, когда в договорах не предусмотрена подсудность МАК, сбор взимается в размере 2 % и это объясняется тем, что в случае обложения исков меньшим сбором – стороны
старались бы передать дело в МАК в целях избежания уплаты повышенного сбора, взимаемого при рассмотрении дел в Госарбитраже.
<…>
Председатель Президиума Всесоюзной торговой палаты
/Малютов/
Главный бухгалтер
/Коршунов/

5/VIII

6.13. ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БУХГАЛТЕРСКОМУ ОТЧЕТУ ЗА 1942 ГОД
ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 140, листы 22–23).
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Всесоюзная Торговая Палата является общественной организацией, действующей на основании Устава, утвержденного Совнаркомом
СССР от 28.V-1932 г. за №-838…
<…>
5. Морская и Внешнеторговая арбитражные Комиссии.
В связи с войной количество дел, прошедших Морскую и Внешнеторговую Арбитражные Комиссии резко сократилось.
По Морскому арбитражу всего в течение года поступило – 46 и рассмотрено было 49 дел, с общей исковой суммой около 5.000.000 руб.
Подавляющая часть дел представляет иски Балтийского Пароходства
к Военморфлоту и внешнеторговым объединениям. В числе дел, намеченных к рассмотрению в I кв. 1943 г. – четыре дела с инофирмами: иск
Черноморского Пароходства к фирме Морланд, иск Экспортхлеба к владельцам п/х «Клариса Радклиф», иск Главсевморпути к американской
фирме «Сокони Баккум Ойль Ко» (по столкновению л/к «Красин» с п/х
«Аврора» в сумме 48.127 ам. долл.) и встречный иск фирмы к Главсевморпути (22.544 ам. долл.). Из прочих дел, предположенных к рассмотрению в I кв. 1943 г. следует отметить иск Главсевморпути к Совфрахту
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в сумме 10.715.090 р. (спор о фрахте по арктическим рейсам) и иск В/О
«Промсырьеимпорт» к Владивостокскому порту в сумме 104.812 р.
<…>
При годовом плане сборов по 100 т. рублей, фактические начисления сборов по обеим комиссиям составили 102,2 т.р. (102,2 %).

6.14. ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ
ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ ЗА 1944 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 153, листы 2, 5–6).
В соответствии с утвержденным Совнаркомом СССР 2 августа
1943 г. новым уставом Всесоюзная Торговая Палата, являясь общественной организацией, призвана содействовать развитию и укреплению экономических связей Союза ССР за границей, а также содействовать развитию внутренней торговли. Ее ближайшей задачей является
разработка и осуществление разного рода мероприятий, содействующих развитию внешней и внутренней торговли, в частности внедрению
в советскую промышленность и товарооборот новых видов товаров и
модернизации устаревших типов товаров.
Выполняя возложенные на нее функции Палата, как это видно из
настоящего отчета, в 1944 г. провела значительную организационную и
оперативную работу, выразившуюся в основном в следующем:
<…>
III. Работа Морской и Внешне-Торговой Арбитражных Комиссий.
Морская Арбитражная Комиссия в 1944 году занималась рассмотрением поступивших на разрешение дел и подготовкой к работе в послевоенный период. Всего было рассмотрено 9 дел с исковой суммой
1.960.000 рублей. Большинство рассмотренных дел касались споров,
связанных с перевозкой импортных грузов, а также споров по сдаче
судов в таймчартер для совершения арктических рейсов. На 1 января
1945 г. остались нерассмотренными 6 дел с исковой суммой в 30 миллионов рублей и 7 дел по спорам с инофирмами, приостановленных производством в связи с войной.
В августе 1944 г. были произведены выборы нового состава Морской
и Внешнеторговой Арбитражных Комиссий на 1944–1945 г.г. На состояв252

6.15. ПРОТОКОЛ № 5 ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ

шемся в сентябре Пленуме МАК был заслушан доклад о деятельности МАК
за все время ее существования. Всего по 1 января 1944 г. с начала организации было рассмотрено 670 дел, из них 125 дел по спорам с инофирмами.
Поскольку дела с иностранцами касаются, главным образом, споров о вознаграждении за спасание судов на море, т.е. обычно иностранных судов
советскими спасателями, общий валютный эффект по всем этим делам в
пользу советских организаций выразился в сумме 289000 фунт. стерлингов. При сравнении операций МАК с арбитражем Английского Ллойда за 3
летний период до начала европейской войны, т.е. за 1936–37–38 г.г. устанавливается, что арбитраж Ллойда за это время присудил за спасение судов 172 тыс. фунт. стерлингов, а МАК за тот же период присудила 144 тыс.
фун. Это показывает, что практика МАК по спорам о вознаграждении за
спасание по своему объему приближается к арбитражу Ллойда. На этом же
Пленуме было принято решение о пересмотре инструкций, контрактов и
положения о МАК. Начата также работа по составлению картотеки тезисов
решений МАК за весь период ее существования и намечено ряд докладов
с анализом практики работы МАК. В связи с исполняющимся в декабре
1945 г. пятнадцатилетием работы МАК подготавливается соответствующий сборник, посвященный практике работы МАК за указанный период.
<…>

6.15. ПРОТОКОЛ № 5 ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
ОТ 16 МАРТА 1945 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 160, листы 103–104).
Присутствуют:

<…>
Слушали III:

т.т. Нестеров, Зашляхтина, Чебышев, Забавин, Аркадьев, Кухаркин, Кейлин, Хитев, Калитвянский, Лупач, Коршунов, Березин, Бодрова.
Доклад И.О. Предс. Морской Арбитражной Комиссии при ВТП – проф. КЕЙЛИНА, А.Д.

Постановили III:
1) Считать целесообразным отметить пятнадцатилетие Морской
Арбитражной Комиссии и считать желательным издание сборника.
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Поручить т. Кейлину, А.Д. в двухдекадный срок представить план
этого сборника.
2) Обратиться в Транспортные Управления Наркомвнешторга и
Наркомморфлота с предложением, чтобы при начале фрахтования иностранного тоннажа и при использовании советского тоннажа под перевозку иностранных грузов, могущие возникнуть споры разрешались
Морской Арбитражной Комиссией.
3) Разработать типовой контракт по подъему затонувших судов. Поручить Морской Арбитражной Комиссии, совместно с секцией Торгового Мореплавания и Морского Права разработать такого рода контракт.
4) Принять меры к продвижению типового спасательного контракта Морской Арбитражной Комиссии и арбитражного контракта по
делам о столкновении судов – на Дунайское судоходство. С этой целью
обратиться в Транспортное Управление НКВТ СССР.
5) Создать картотеку тезисов решений, вынесенных Морской Арбитражной Комиссией за 15 лет.
6) Утвердить в качестве основных консультантов-докладчиков Морской Арбитражной Комиссии следующих т.т.:
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ (НКВТ), ВИНОГРАДОВ (ВТП), ГУН (Госстрах), ОБЕРГ (Наркомморфлот СССР), ЧИРКОВ (Госарбитраж) и ХИННОЙ (Институт Внешней Торговли).
<…>

6.16. ПРОТОКОЛ № 7 ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
ОТ 20 АПРЕЛЯ 1945 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 160, листы 78, 80).
Присутствуют:

т.т. Нестеров, Зашляхтина, Шпекторов,
Чебышев, Забавин, Леонов, Хитев, Бодрова,
Позин, Березин, Коршунов, Жорова.

<…>
Слушали III: Об установлении размера вознаграждения арбитрам, суперарбитрам и докладчикам-консультантам Морской и Внешне-Торговой Арбитражных Комиссий.
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Постановили III:
1) Установить с 1-го марта 1945 г. максимальный размер вознаграждения:
а) членам Морской Арбитражной Комиссии и Внешне-Торговой
Арбитражной Комиссии за участие в качестве арбитров или супер-арбитров в рассмотрении дел, поступающих на разрешение указанных
Комиссий, в сумме от 200 до 1000 рублей, в зависимости от сложности
дела, каждому арбитру или супер-арбитру за рассмотренное дело;
б) докладчикам-консультантам этих комиссий в сумме от 100 до
700 рублей за каждое рассмотренное при участии соответствующего
докладчика-консультанта дело.
2) Утвердить следующий порядок определения размера вознаграждения арбитрам, супер-арбитрам и докладчикам-консультантам по отдельным делам:
а) по Морской Арбитражной Комиссии сумма вознаграждения арбитрам, супер-арбитрам и докладчикам-консультантам определяется
по каждому отдельному делу Председателем Комиссии;
б) по Внешнеторговой Арбитражной Комиссии сумма вознаграждения
арбитрам и супер-арбитрам определяется по каждому отдельному делу составом арбитража, рассматривающего соответствующее дело, а сумма
вознаграждения докладчикам-консультантам – Председателем Комиссии;
в) размер вознаграждения за дела особой важности определяется
Председателем Президиума Всесоюзной Торговой Палаты.
<…>

6.17. ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ
ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
ЗА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 1945 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 160, листы 52–53).
В связи с переходом к периоду мирного развития, Всесоюзная Торговая Палата в первом полугодии 1945 г. значительно оживила свою
деятельность. Число членов Палаты за первое полугодие возросло по
сравнению с 1944 годом почти в 2½ раза. Активизировалась работа
с членами Палаты и деятельность общественных секций и комиссий.
Увеличилось число вопросов и обращений в Палату различных орга255
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низаций и предприятий за справками и консультацией. Значительно
расширилась информационно-экономическая работа, работа в области
торговой пропаганды и производства товарных экспертиз. <…>
Производственно-финансовый план Палаты за первое полугодие
выполнен на 117,2 %.
<…>
II. Секционная и комиссионная работа.
За первое полугодие 1945 г. в секциях и комиссиях обсуждено более 25 докладов на различные темы по экономике в торговой политике,
торговому мореплаванию, иностранному гражданскому и международному праву, патентным и др. вопросам.
Так, например:
Юридическая секция обсудила доклады – о золотой оговорке, включаемой в договоры при заключении торговых сделок, о методологии
изучения торговых договоров, об английском законе 1943 г. и последствиях невозможности исполнения договорных обязательств, о некоторых правовых вопросах, вытекающих из проекта соглашения о международном валютном фонде, о порядке выполнения обязательств по
возмещению убытков, причиненных СССР военными действиями и оккупацией советской территории. Кроме того юридическая секция продолжала разработку правовых вопросов, связанных с патентованием.
Секция торгового мореплавания и морского права обсудила вопросы об организации Института диспашоров в СССР, об изменении в
составе мирового торгового флота за годы войны, о международных судовладельческих организациях и их влиянии на динамику фрахтовых
ставок, о стандартизации транспортно-экспедиторской документации
по импорту, о проблеме морей в международных отношениях и др.
Секция экономики и торговой политики заслушала доклады торгпредов и торговых атташе – Швеции, Мексики, Японии о развитии экономики этих стран в период войны и проблемах послевоенной торговли и обсудила доклады о проблемах внешней торговли США и Великобритании после войны, о проблемах золота в международной валютной
политике, о платежных балансах США и Англии и перспективах мировой торговли, о проблемах международных картелей в условиях послевоенной торговли, об экономических связях балканских стран и стран
средней Европы в период между 1-й и 2-й мировыми войнами и др.
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6.18. ПРОТОКОЛ № 1 ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ ОТ 13 ЯНВАРЯ 1948 г.

III. Работа Морской и Внешнеторговой
Арбитражных Комиссий.
В первом полугодии 1945 г., в Морскую Арбитражную Комиссию
поступило 7 дел с общей исковой суммой 6,5 миллионов рублей и 6 дел
незаконченные производством с общей исковой суммой – 30 миллионов рублей – перешли с 1944 года.
Из указанных выше 13 дел – 9 дел с общей исковой суммой
32.410.493 р. рассмотрены Морской Арбитражной Комиссией в первом
полугодии и 4 дела остаются в стадии рассмотрения. Кроме того, в делах МАК имеется 7 дел по спорам с иностранными фирмами, приостановленных производством в связи с войной.
В порядке подготовки к послевоенному периоду Морской Арбитражной Комиссией подобраны и утверждены Президиумом Палаты 6
постоянных докладчиков-консультантов, которые анализируя практику Морской Арбитражной Комиссии будут специализироваться по
отдельным категориям дел (столкновению, спасанию, фрахтованию и
морской перевозке, морскому страхованию).
<…>

6.18. ПРОТОКОЛ № 1 ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
ОТ 13 ЯНВАРЯ 1948 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 202, листы 190–191).
Присутствовали:

члены Совета т.т. Нестеров М.В., Борисенко Д.Г.,
Акимов И.Н., Кораблев А.П., Кухаркин А.Ф., Перетерский И.С., Руденко Г.Ф., Рыбаков К.М., Скориков
С.В., Чебышев М.Ф., Шпекторов А.И., Кейлин А.Д.
Ревиз. Комиссии – т. Смирнов В.Г.,
Александровский А.С.
Ответработники ВТП: т.т. Березин И.Д., Коршунов А.Г.,
Гончаров Н.К., Гаусман О.М.

Порядок дня:
1. О работе Морской Арбитражной Комиссии.
<…>
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1. СЛУШАЛИ:
О работе Морской Арбитражной Комиссии. (Доклад т. А.Д. Кейлина).
ПОСТАНОВИЛИ: 1. Констатировать, что в 1947 г. МАК достигла в своей
работе значительных успехов.
Число дел, поступивших на рассмотрение МАК, составило в 1947 г. –
74 дела с общей исковой суммой 15.600 тыс. рублей, превысив число
дел, поступивших в МАК в 1943–46 г.г. (46 дел).
Число разрешенных дел составило 55 дел, причем было присуждено 9.500 тыс. рублей, что также превышает число разрешенных дел в
1943–46 г.г. (53 дела).
По 11 разрешенным делам с участием иностранных интересов поступления в пользу советских организаций составляют сумму около
3.850 тыс. рублей.
По категориям разрешенные дела распределялись следующим образом: дела по морской перевозке – 37 дел, по спасанию и оказанию
помощи на море – 16 дел, по столкновению судов – 1 дело и по повреждению грузов в порту – 1 дело.
В 1947 году были обжалованы в Верховный Суд решения по 15 делам, из которых 2 жалобы оставлены Верхсудом без последствий, а остальные жалобы еще не рассмотрены.
В 1947 году было достигнуто ускорение рассмотрения дел, в частности, продолжительность рассмотрения дел по спасанию иностранных судов составляла в среднем не более 6–месяцев, т.е. дела рассматривались значительно быстрее чем за границей.
По некоторым делам между советскими организациями продолжительность рассмотрения дел составляла менее одного месяца.
2. Считать необходимым усиление работы МАК в отношении внесения
конструктивных предложений на основе арбитражной практики, направленных на улучшение и упорядочение работы советских организаций.
3. Для анализа работы по спасанию судов на море на основе практики
МАК образовать Комиссию под председательством т. ПЕТРОВА М.К. в составе членов: инженера-капитана А.Т. КУДЛАЙ, инженера-капитана дальнего плавания КУЩ Л.К. и инженера-экономиста В.А. ТЕРМАН. Доклад Комиссии заслушать на Президиуме Палаты не позднее 15 апреля 1948 года.
4. Считать целесообразным организацию МАК совместно с секцией
Торгового мореплавания и морского права подбора и изучения морского законодательства стран народной демократии.
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6.19. ПРОТОКОЛ № 2 ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 1950 г.

5. Президиуму МАК представить на утверждение Президиума Палаты не позднее 15 марта проект пересмотренных и согласованных с
соответствующий ведомствами Правил производства дел в МАК.
6. В целях систематизации и популяризации практики МАК издать
сборник решений МАК по вопросам спасания и столкновения судов на
море. Объем сборника – 30 п/л. Срок подготовки – 15 апреля. Подготовку сборника поручить тов. Александровскому.
Утвердить редакцию сборника в следующем составе: А.Д. Кейлин,
М.К. Петров, А.И. Шпекторов.
7. Издать официальную брошюру о МАК содержащую Положение о
МАК, Правила производства дел в МАК и Договор о спасании (на русском и английском языках).
8. Издать инструктивную брошюру для советских транспортных и
др. организаций о практике рассмотрения споров в Морской Арбитражной Комиссии.
Подготовку брошюры поручить тов. КЕЙЛИНУ А.Д.
Срок подготовки – 15 мая 1948 года.
<…>

6.19. ПРОТОКОЛ № 2 ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 1950 г.
ПИСЬМО Д.Ф. РАМЗАЙЦЕВА В ПРЕЗИДИУМ
ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
ОТ 8 ФЕВРАЛЯ 1950 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 229«а», листы 230, 233–
234).
Присутствовали:

члены Президиума т.т. НЕСТЕРОВ М.В., БОРИСЕНКО Д.Г., СУШКОВ В.Н., РАМЗАЙЦЕВ Д.Ф.
Ответработники ВТП – т.т. КАРЯКИН А.М., НИКИФОРОВ А.М., ТОЛКАЧЕВ, КУЗЬМИЧЕВ А.В.,
ЗВОНОВ И.Ф., САЖИН И.Г., ВАСИЛЬКОВ Д.В.,
МАДКИН А.Л., ЗИЛЬБЕРМАН И.А., КОТЛОВ Д.П.,
ФИЛИМОНОВА М.Н., ДАНИЛОВ С.С., КОРОЛЕВ Н.И., ФЕДОРОВ А.М., ЧЕПЛАНОВ И.А.
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ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О решении Морской Арбитражной Комиссии по делу по иску Северного Госморпароходства к В/О «Союзпромэкспорт» (докл. т. РАМЗАЙЦЕВ Д.Ф.).
<…>
1. СЛУШАЛИ:
Доклад тов. РАМЗАЙЦЕВА Д.Ф. о решении Морской Арбитражной
Комиссии по делу по иску Северного Госморпароходства к В/О «Союзпромэкспорт» (дело № 11–1949 года).
ПОСТАНОВИЛИ: Направить в Верховный Суд СССР прилагаемую
записку тов. Рамзайцева Д.Ф.
<…>
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
В ПРЕЗИДИУМ
ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ.
Ознакомившись с решением Морской Арбитражной Комиссии при
Всесоюзной Торговой Палате по делу по иску Северного Госморпароходства к Всесоюзному Объединению «Союзпромэкспорт», вынесенным в заседании 1 ноября 1949 г. (дело № 11/1949) – нахожу, что это
решение содержит нарушение Положения о Морской Арбитражной Комиссии и Правил о производстве в ней дел.
Согласно ст. 1 Положения, Морская Арбитражная Комиссия учреждена для рассмотрения споров «в порядке арбитражного разбирательства», т.е. таких споров, которые спорящие стороны согласились
передать на ее рассмотрение. Из содержания ст. 4 Положения также
вытекает, что споры передаются на разрешение Морской Арбитражной Комиссии сторонами. Следовательно спор может считаться переданным на рассмотрение Морской Арбитражной Комиссии только
после того, как между сторонами состоялось соглашение о передаче
спора на рассмотрение Морской Арбитражной Комиссии. В соответствии с этим принципом, Правила о производстве дел содержит постановление (§ 2), в силу которого Морская Арбитражная Комиссия может принимать дела к рассмотрению при наличии между сторонами
соглашения о передаче спора на разрешение Морской Арбитражной
Комиссии.
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Таким образом заявление, поданное одной из спорящих сторон в Морскую Арбитражную Комиссию до того, как между сторонами состоялось
соглашение о передаче спора на разрешение Морской Арбитражной Комиссии не может быть принято Морской Арбитражной Комиссией и такое заявление не может считаться исковым заявлением, поданным в Морскую Арбитражную Комиссию. Решение, о котором идет речь, напротив
исходит из того, что присланное Северным Госморпароходством заявление, датированное 10 Января 1949 г., является принятым к производству
в Морской Арбитражной Комиссии именно с этой даты, т.е. с 10 января
1949 г. хотя соглашение сторон о передаче спора на разрешение Морской
Арбитражной Комиссии состоялось только 20 Января 1949 г.
Исходя из этого, решением признано за истцом право на иск, несмотря на то, что к 20 Января 1949 г. исковая давность истцом была
просрочена. Это неправильное решение по сути дела прикрыло факт
пропуска исковой давности. В этой связи необходимо отметить, что
в Постановлении Совета Министров СССР от 29 Мая 1949 г. «О неудовлетворительной работе Госарбитража» содержится указание на
неправильность практики рассмотрения дел с просроченной исковой
давностью. В этом Постановлении указано следующее: «Госарбитраж
нередко рассматривал дела с просроченной исковой давностью, давая
возможность хозяйственным организациям списать образовавшуюся
безнадежную задолженность. Этим покрывалась бездеятельность хозяйственных организаций по взысканию платежей и наносился ущерб
государству».
Из изложенного следует, что упомянутое выше решение: а) вынесено с нарушением закона – Положения о Морской Арбитражной Комиссии и правил о производстве дел, б) может создать вредную практику
разрешения по существу споров по делам с пропущенной исковой давностью и в) может привести к незаконному расширению компетенции
Морской Арбитражной Комиссии.
Ввиду этого считаю целесообразным довести изложенные соображения от имени Президиума Всесоюзной Торговой Палаты до сведения
Верховного Суда СССР, куда решение обжаловано «В/О Союзпромэкспорт» в порядке ст. 10 Положения о Морской Арбитражной Комиссии.
ЧЛЕН ПРЕЗИДИУМА
ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
Д. Рамзайцев/
«8» февраля 1950 г.
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6.20. ПРОТОКОЛ № 3 ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
ОТ 21 ФЕВРАЛЯ 1950 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 229«а», листы 225,
227–228).
Присутствовали:

Члены Президиума – т.т. НЕСТЕРОВ М.В.,
БОРИСЕНКО Д.Г., СУШКОВ В.Н., РАМЗАЙЦЕВ Д.Ф.
Ответработники – т.т. КОТЛОВ Д.П., КАРЯКИН А.М.,
ШПЕКТОРОВ А.И., ГАУСМАН О.М., ФИЛИМОНОВА
М.Н.,
МАДКИН
А.Л.,
НИКИФОРОВ
А.А.,
КУЗЬМИЧЕВ А.В., ТОЧИЛИН С.П., РАПАЦЕВИЧ
Н.Н., ЧЕПЛАНОВ И.А., ВАСИЛЬКОВ Д.В., ЗВОНОВ
И.Ф., САЖИН И.Г., КОРОЛЕВ Н., ДАНИЛОВ С.С.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
<…>
6. Отчет Председателя Морской Арбитражной Комиссии о работе
Комиссии за 1949 год. (докладчик тов. КЕЙЛИН А.Д.)
<…>
6. СЛУШАЛИ:
Доклад Председателя Морской Арбитражной Комиссии о работе Комиссии за 1949 год (доклад тов. КЕЙЛИНА А.Д.).
ПОСТАНОВИЛИ:
1) Отчетный доклад тов. КЕЙЛИНА А.Д. о работе Морской Арбитражной Комиссии в 1949 году принять к сведению.
2) При назначении дел к слушанию во всех случаях согласовывать
дату слушания с арбитрами, в соответствии с § 13 Правил.
3) В целях соблюдения установленного Правилами максимального
срока для вынесения мотивированного решения считать необходимым,
чтобы арбитры при объявлении краткой резолюции, в соответствии с
§ 23 Правил, объявляли также срок для вынесения мотивированного
решения. Обсуждение проекта решения и его подписание должны производиться в помещении МАК в день, согласованный арбитрами при
объявлении резолюции.
4) Не допускать превышения установленного § 24 Правил пятидневного срока для отсылки в Верховный Суд жалоб на решение МАК.
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Практика посылки в Верховный Суд объяснений по жалобе не соответствует правилам о производстве дел МАК.
5) Президиум обращает внимание тов. КЕЙЛИНА А.Д. – Председателя МАК – на необходимость строгого соблюдения Правил о производстве дел в Морской Арбитражной Комиссии.
6) Поручить т.т. РАМЗАЙЦЕВУ Д.Ф. и КЕЙЛИНУ А.Д. составить список докладчиков и представить на утверждение Президиума ВТП.
7) Поручить тов. ШПЕКТОРОВУ А.И. разработать Инструкцию о
делопроизводстве в Морской Арбитражной Комиссии и представить ее
по согласованию с т.т. РАМЗАЙЦЕВЫМ Д.Ф. и КЕЙЛИНЫМ А.Д. – на утверждение Президиума.
8) Возложить на референта Президиума ВТП т. ГАУСМАН О.М. – исполнение обязанностей штатного докладчика по делам МАК с освобождением ее от других обязанностей.
9) Привлекать в отдельных случаях штатных работников Палат: т.т.
ШПЕКТОРОВА А.И. и ЧЕПЛАНОВА И.А. докладчиками в Морской Арбитражной Комиссии.
<…>

6.21. ПРОТОКОЛ № 10
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
ОТ 16–17 ИЮНЯ 1950 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 229«а», листы 159–161).
Присутствовали:

Члены
Президиума
т.т.
НЕСТЕРОВ
М.В.,
БОРИСЕНКО Д.Г., РАМЗАЙЦЕВ Д.Ф., ГОРДЕЕВ И.И.
Работники ВТП: т.т. НИКИФОРОВ А.А.,
РАПАЦЕВИЧ Н.Н., КНЯЗЯТОВ П.А., КЕЙЛИН А.Д., ФИЛИМОНОВА М.Н., МИЛЛЕР Л.А.,
КУЗЬМИЧЕВ А.В., ПИСКАРЕВ Д.Я., ЗВОНОВ И.Ф.,
САШИН И.Г., МАДКИН А.Л.

Повестка дня:
1. Об утверждении списка членов Секции гражданского, торгового и морского права при Всесоюзной Торговой Палате (докладчик тов.
Рамзайцев Д.Ф.)
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2. Об устранении недочетов в работе Морской Арбитражной комиссии (докладчик тов. Рамзайцев Д.Ф.)
<…>
1. СЛУШАЛИ:
Об утверждении списка членов Секции Гражданского, торгового и
морского права при Всесоюзной Торговой Палате (докл. т. Рамзайцев
Д.Ф.)
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить список членов Секции гражданского, торгового и морского права при ВТП.
Принять к сведению заявление тов. Рамзайцева Д.Ф., что первое общее собрание Секции состоится в июне м-це с докладом т. Шпиндлера
о правовых вопросах внешней торговли со странами народной демократии.
2. СЛУШАЛИ:
Об устранении недочетов в работе Морской Арбитражной Комиссии (докл. тов. Рамзайцев Д.Ф.)
ПОСТАНОВИЛИ:
Отметить, что несмотря на указания, содержащиеся в Постановлении Президиума от 21 февраля с/г., Председатель МАК тов. Кейлин не
принял мер к устранению недостатков в работе МАК. Так, по-прежнему
вынесение мотивированных решений по большинству дел задерживается на длительный срок (до 4-х месяцев) сверх установленного Правилами о производстве дел максимального срока в 15 дней и указания
Президиума по устранению этого крупного недочета не выполняются.
При принятии дел к производству допускается нарушение Положения о
МАК и Правил о производстве дел в ней (например, принятие к производству дела, не относящегося к компетенции МАК (дело Главсевморпути по п/х «Орел») и др.)
В целях ликвидации недочетов в работе МАК, Президиум постановляет:
1) Обязать Председателя МАК выполнить указание Президиума от
21 февраля с/г. об установлении арбитрами при объявлении краткой
резолюции даты подписания мотивированного решения в помещении
МАК в пределах установленного Правилами 15-дневного срока. В мотивированном решении указывать дату подписания. Контроль за соблю264
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дением докладчиками сроков для подготовки проектов мотивированных решений возложить на старшего консультанта МАК.
2) Обязать Председателя МАК при приеме дел к производству не допускать каких бы то ни было отступлений от постановлений, регулирующих деятельность МАК, в частности, соблюдать требование закона и
Правил о производстве дел относительно характера дел, могущих быть
принятыми к производству, и о порядке назначения арбитров по спорам
из договоров по спасанию (согласно ст. 5 Положения о МАК). Сторона,
обращающаяся за разрешением спора, предусмотренного этой статьей,
обязана сама назначить арбитра, и назначение арбитра за эту сторону
не может производиться Председателем МАК.
3) В связи с тем, что МАК принимает споры между советскими организациями о расчетах по штрафам, предусмотренным Постановлением
СТО от 29/IХ-1934 г. (СЗ 1934 № 51, ст.402), в то время как указанное
постановление СТО предусматривает разрешение таких споров судебными учреждениями или органами Госарбитража и Положение о МАК
не относит эти споры к ее компетенции, – обратиться в Верховный Суд
СССР за разъяснениями о подсудности указанных споров.
4) Ввиду противоречия пункта 7 типового договора о спасании,
рекомендованного МАК статьей 5-й Положения о МАК, поручить т.т.
КЕЙЛИНУ А.Д. и РАМЗАЙЦЕВУ Д.Ф. в 10-дневный срок пересмотреть
типовой договор, устранив из него положения, противоречащие закону, представив на рассмотрение Президиума Палаты измененный текст
типового договора, который после его одобрения Президиумом Палаты
должен заменить применяемый в настоящее время типовой договор.
Обратиться в Верховный Суд СССР за разъяснением, вправе ли МАК
принимать дела по договорам о спасании в случае, если ни одна из сторон не назначит арбитра в срок, предусмотренный статьей 5 Положения о МАК, а также по вопросу об обязательном указании суммы иска, в
соответствии со ст. 76 ГПК и Правилами о производстве дел.
Сообщить Военно-Морскому Министру о нарушении АСУ и Министру Морского Флота о нарушении пароходствами 30-дневного срока для
назначения арбитров по делам о спасании.
5) Установить, что ознакомление с делами и документами должно
производиться только в помещении МАК. Дела и документы из помещения МАК работниками МАК выноситься не должны.
6) Установить, что по вновь поступающим делам в качестве докладчика должен назначаться постоянный сотрудник Президиума, выделенный для этой работы Постановлением от 21/П-с/г.
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7) Поручить т.т. КЕЙЛИНУ и РАМЗАЙЦЕВУ согласовать инструкцию
о делопроизводстве МАК и представить ее в 10-дневный срок на утверждение Председателя Президиума ВТП.
<…>

6.22. СТЕНОГРАММА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
ЧЛЕНОВ ПАЛАТЫ, 27 ОКТЯБРЯ 1950 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 229, листы 9, 35–36).
РАБОТА АРБИТРАЖНЫХ КОМИССИЙ.
За отчетный период времени объем работы Морской Арбитражной
Комиссии значительно возрос. Если в 1947 году МАК было разрешено
55 дел, а в 1948 году – 81 дело, то в 1949 году количество разрешенных
дел возросло до 125, общая исковая сумма по которым составила свыше
25 миллионов рублей.
В то же время расходы внештатного фонда зарплаты значительно
снизились. Если в 1947 году расходы МАК на одно разрешенное дело составляли 3.454 рубля, то в 1948 году эти расходы снизились до 1.859
рублей, а в 1949 году до 926 рублей.
В 1950 году сокращено использование нештатных докладчиков за
счет привлечения в качестве докладчиков штатных работников Всесоюзной Торговой Палаты, это мероприятие даст дальнейшую экономию
нештатного фонда зарплаты.
В качестве существенных недостатков в работе Морской Арбитражной Комиссии в 1949 году следует указать на отдельные случаи несоблюдения установленных Правил о порядке приема дел к производству и
подготовке дел к слушанию, а также случаи медлительности в изготовлении и оформлении выносимых мотивированных решений. Средняя
продолжительность изготовления и оформления мотивированного решения в 1949 году составляла один-два месяца.
В результате принятых со стороны Президиума ВТП мер, в 1950 году Морская Арбитражная Комиссия значительно улучшила свою работу, устранив недочеты, имевшие место в 1949 году. Средняя продолжительность нахождения дел в производстве значительно сократилась и
составила в III квартале с.г. 3 месяца 20 дней, против 4-х месяцев 10
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дней во II квартале с.г. Средняя продолжительность изготовления решений в III квартале, с.г. составила 17 дней, против 21 дня во II квартале с.г.
<…>

6.23. ВЫПИСКА
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА МАК
ОТ 25 МАРТА 1952 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 251, лист 190).
СЛУШАЛИ: О подготовке издания Сборника решений Морской Арбитражной Комиссии.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Закончить снятие копий с решений МАК за 1945–1949 гг. не позднее 30 июля 1952 года.
2. Просмотр и отборку решений для включения в сборник провести
до 1 октября 1952 г.
3. Просить Президиум Палаты утвердить редакционную коллегию сборника в составе: А.Д. Кейлина, В.Г. Бакаева, А.С. Короленко,
Д.Ф. Рамзайцева, А.И. Шпекторова.
4. Структуру сборника, характер редакционной обработки и срок
подготовки сборника к печати установить после окончания работы по
отбору решений.

6.24. ПРОТОКОЛ № 11
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ВСЕСОЮЗНОЙ
ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
ОТ 18 АВГУСТА 1952 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 251, листы 114, 117–118).
Присутствовали:

Председатель Президиума т. НЕСТЕРОВ М.В., зам.
Председателя Президиума т. БОРИСЕНКО Д.Г.;
члены Президиума – т.т. Финогенов А.Н., Гордеев И.И.
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Сотрудники ВТП:

т.т. НИКИФОРОВ А.А., ВОРОНЦОВ Б.В., КОСТИН
Г.С., ХОМЯКОВ П.П., КОМАРОВ Г.С., ЗВОНОВ И.Ф.,
ГАУСМАН О.М.

Повестка дня:
<…>
9. Предложение Президиума Морской Арбитражной Комиссии о составе Редакционной Коллегии Сборника решений Морской Арбитражной Комиссии за 1945–1952 г.г. Доклад Шпекторова А.И.
<…>
11. О введении ограничений для принятия к производству Морской
Арбитражной Комиссией дел с мелкими суммами исков.
<…>
9. СЛУШАЛИ:
Предложение Президиума Морской Арбитражной Комиссии о составе Редакционной Коллегии Сборника решений Морской Арбитражной Комиссии за 1945–1952 г.г.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить представленную Президиумом Морской Арбитражной Комиссии Редакционную Коллегию Сборника решений за 1945–
1952 г.г. в следующем составе: А.Д. Кейлин (Гл. редактор), В.Г. Бакаев,
А.С. Короленко, А.П. Коротаев, А.И. Шпекторов.
<…>
11. СЛУШАЛИ:
Заключение Президиума Морской Арбитражной Комиссии по предложению т. Рамзайцева Д.Ф. о введении ограничений для принятия к
производству МАК дел с мелкими суммами исков.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Считать неправильным предложение об ограничении принятия
к производству в Морскую Арбитражную Комиссию дел с мелкими суммами исков [далее идет рукописный текст: «, так как это противоречит Положению об Арб. Комиссии» – А.М.].
2. Обязать Морскую Арбитражную Комиссию принимать к производству споры, входящие в компетенцию Комиссии, независимо от суммы исков.
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6.25. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА МАК ОТ 24 МАЯ 1952 г.

6.25. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
ПРЕЗИДИУМА МАК ОТ 24 МАЯ 1952 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 251, листы 183–184).
ПРИСУТСТВОВАЛИ:

А.Д. Кейлин, В.Г. Бакаев, А.С. Короленко,
Д.Ф. Рамзайцев, А.И. Шпекторов.

СЛУШАЛИ:
I. Об установлении размера
вознаграждения арбитрам и
докладчикам по решенным
делам.

ПОСТАНОВИЛИ:
Поручить Председателю МАК т. Кейлину,
а в его отсутствии – одному из Заместителей
представлять в Президиум Палаты предложения о размере гонорара арбитрам и докладчикам по каждому решенному делу для утверждения и распоряжения бухгалтерии о выплате.

II. Заявление тов. Рамзайцева Д.Ф. в Президиум Палаты
о поступающих в МАК делах
с мелкими суммами исков,
направленное Президиумом
Палаты в МАК на заключение.

1. Принять к сведению сообщение тов.
Кейлина о том, что им, как Председателем
Комиссии, уже приняты меры по такого рода делам с мелкими суммами исков, путем
объединения нескольких исков, в которых
участвуют одни и те же стороны и арбитры,
в одно дело. Кроме того, путем личных бесед
Председателя Комиссии с руководителями
внешнеторговых объединений (В/О «Союзпромэкспорт» и В/О «Экспортхлеб»), от которых поступали дела с мелкими суммами исков, условлено, что указанные объединения
в дальнейшем, при возможности, будут объединять споры по мелким суммам в одно дело.
Считать необходимым вышеуказанную
практику продолжать в дальнейшем.
2. Предложить арбитрам по всем делам с
мелкими суммами исков и не имеющим принципиального характера, составлять частные
определения и посылать их для сведения руководителям соответствующих объединений или
пароходств, а также вышестоящим органам.
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3. В связи с тем, что Положение о МАК, утвержденное правительством не позволяет отказывать в приеме дел с мелкими суммами иска,
обратиться к Внешнеторговым объединениям и
Пароходствам с тем, чтобы мелкие дела разрешались по возможности путем урегулирования
между сторонами, а в крайнем случае объединялись в одно исковое заявление.
4. Обсудить результаты этих мероприятий
на заседании Президиума Комиссии через
шесть месяцев.

III. О постановке на общем
Поручить тов. Шпекторову подготовить
собрании членов МАК и до- такой доклад для постановки на обсуждение
кладчиков, доклада обобща- в конце июня с/г.
ющего практику МАК за последние годы, по решениям
МАК, отмененным Верховным Судом СССР и по жалобам сторон на решения МАК,
оставленные Верхсудом в
силе.

IV. О рассмотрении предлоОбсуждение предложений по докладу
жений по докладу т. Шпек- т. Шпекторова поставить на очередном
торова на Секции Права «О заседании Президиума Комиссии.
практике МАК по делам о спасании и столкнове нципиального характера, составлять
частные нии судов».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОРСКОЙ
АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ
/А. Кейлин/
270

6.26. ПИСЬМО Д.Ф. РАМЗАЙЦЕВА ОТ 19 АПРЕЛЯ 1952 г.

6.26. ПИСЬМО Д.Ф. РАМЗАЙЦЕВА
ОТ 19 АПРЕЛЯ 1952 г.
В ПРЕЗИДИУМ ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
ПО ПОВОДУ ДЕЛ С НЕБОЛЬШИМИ СУММАМИ ИСКОВ
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 251, листы 186–188).
В ПРЕЗИДИУМ ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
Значительное число спорных дел, рассматриваемых Морской Арбитражной Комиссией и касающихся расчетов между внешнеторговыми объединениями и советскими государственными пароходствами по
сумме спора таковы, что сбор вносимый сторонами, далеко не покрывает расходов, связанных с рассмотрением таких дел.
Известно, что стороны уплачивают в возмещение расходов по арбитражу 2 % от спорной суммы; принимая, что все расходы по каждому делу составляют приблизительно 800 рублей, вносимый сторонами
сбор может покрывать эти расходы только по делам, сумма спора по
которым составляет не менее 40.000 рублей. По делам же, на меньшую
сумму Палате приходиться нести значительную часть расходов за счет
накоплений, т.е. в конечном итоге также за счет уменьшения отчислений в госбюджет.
Так, в 1951 году по указанной выше категории споров поступило 48
дел, сумма спора по каждому из этих дел составляла менее 40.000 рублей. Общая спорная сумма по этим 48 делам равняется 483.000 рублей. Таким образом сбор, полученный Палатой, составил примерно
9.500 рублей; расходы же, понесенные Палатой, из расчета по 800 рублей на дело, составили примерно 40.000 рублей. По сумме спора эти 48
дел разделяются так:
до 5.000 рублей.
– 18 дел
от 5.000 до 10.000 рублей.– 16 дел
от 10.000 до 25.000 рублей.– 8 дел
от 25.000 до 40.000 рублей.– 6 дел
В первом квартале 1952 года поступило 19 дел вышеуказанной категории, из них 5 дел – на сумму менее 5.000 каждое.
Следует отметить, что в первой группе дел (до 5.000 тыс. руб.) имеются дела, расходы по которым значительно превышают сумму спо271
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ра. Так, по делу В/О «Экспортхлеб» к Черноморскому Госпароходству
сумма заявленного иска составляла 570 руб. (дело № 43/1951); по делу В/О «Союзпромэкспорт» к Северному Пароходству – 679 руб. (дело
№ 74/1951); по делу В/О «Союзпромэкспорт» к Латвийскому Пароходству – 758 руб. (дело № 35/1958).
Создается ненормальное положение: для того, чтобы разрешить
спор двух государственных организаций о 500 рублях, нужно израсходовать 800 рублей. При разрешении таких незначительных по своей
сумме споров в общем судебном порядке указанных выше несоразмерных сумм [далее идет рукописный текст: «от иска» – А.М.] расходов не
было бы совсем, так как расходы на содержание штата судебных органов не увеличились бы оттого, что на рассмотрение судебных органов
поступило дополнительно несколько десятков дел.
Ввиду очевидной нецелесообразности рассмотрения незначительных
по сумме споров между внешнеторговыми объединениями и государственными пароходствами в Морской Арбитражной Комиссии и в целях недопущения ничем не оправдываемого расходования значительных средств
вношу на рассмотрение Президиума Палаты следующее предложение:
Обратиться к Министру внешней торговли и к Министру Морского
флота с просьбой дать указание внешнеторговым объединениям и государственным пароходствам о том, чтобы при возникновении между
ними споров по расчетам из договоров перевозки, в случаях, когда сумма спора составляет менее 40.000 рублей, такие споры должны передаваться на разрешение в общем судебном порядке.
Ввиду этого арбитражные соглашения, включаемые в договоры
морской перевозки, между объединениями и советскими пароходствами должны касаться только споров на сумму 40.000 рублей и более. Изъятие из под действия указанных арбитражных соглашений
споров на сумму до 40.000 рублей может быть оформлено путем обмена соответствующими письмами между объединениями и госпароходствами; этот обмен письмами должен касаться как ранее заключенных договоров перевозки, так и договоров, которые будут заключаться впредь.

ЧЛЕН ПРЕЗИДИУМА ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
/Д. РАМЗАЙЦЕВ/
«19» апреля 1952 г.
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6.27. ПРОТОКОЛ № 9 ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
ОТ 3 АПРЕЛЯ 1953 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 262, листы 75–76).
Присутствовали:

Председатель Президиума – т. Нестеров М.В.,
Зам.
Председателя
Президиума
–
т.т.
Борисенко Д.Г., члены Президиума т.т. Сушков
В.Н., Гордеев И.И.

работники ВТП:

т.т. Никифоров, Львов, Шпекторов, Звонов,
Виробьян, Смольянов, Князятов, Гаусман,
Филимонова, Юганов, Андрианов, Белов, Швец,
Комаров, Федоров и Председатель МАК т. Кейлин.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О списании безнадежной дебиторской задолженности по арбитражным сборам МАК (2 дела) – докладчик т. Шпекторов.
<…>
3. О переиздании бланка договора о спасании – докладчик т. Шпекторов.
<…>
1. СЛУШАЛИ: О списании безнадежной дебиторской задолженности по
арбитражным сборам МАК.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. По делу о спасании норвежского парохода «Сигна» – вновь обратиться к ответчику об уплате арбитражного сбора. В случае отказа или
неполучения ответа от ответчика в 3-месячный срок – списать дебиторскую задолженность по арбитражному сбору МАК в сумме 530 руб. –
как безнадежную.
2. По делу о спасании танкера «Восточная» – списать дебиторскую задолженность по арбитражному сбору МАК в сумме 554 руб. 36 коп. как
безнадежную, ввиду истечения срока для исполнения решения и утери
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исполнительной надписи органами Министерства Юстиции, которым
была передана надпись Председателя МАК для исполнения.
<…>
3. СЛУШАЛИ:
О переиздании бланка договора о спасании.
ПОСТАНОВИЛИ:
Переиздать бланк договора о спасании в прежней редакции.
<…>

6.28. ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ
МОРСКОЙ АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ ЗА 1953 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 263, лист 48).
1. Перешло с 1952 года на 1953 год ……………..
2. Поступило в 1953 году……………..
Примечание: В 1952 году поступило 107 дел. Уменьшение числа поступивших в Морскую
Арбитражную Комиссию дел в 1953 году
против 1952 года объясняется тем, что в
связи со слиянием Министерств Морского и речного флота и Главного Управления северного морского пути в одно Министерство, споры, возникающие между
организациями этих министерств рассматриваются в ведомственном порядке.

дел–39

3. Окончено в 1953 году ……………..

дел–48

4. Перешло производством на 1954 год ……..

дел–12

5. По оконченным 48 делам сумма арбитражного сбора в пользу Морской Арбитражной Комиссии
составила
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дел–21

Руб. 90.126-93

6.29. ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ МОРСКОЙ И ВНЕШНЕТОРГОВОЙ АРБИТРАЖНЫХ КОМИССИЙ

6. Расходы по оконченным 48 делам на выплату гонорара арбитрам, докладчикам и экспертам составили

Руб. 38.200.–

В 1953 году продолжалась работа по систематизации решений Морской Арбитражной Комиссии.
На 31/XII.1953 г. подготовлены и сброшюрованы в виде отдельных
томов решения Морской Арбитражной Комиссии за 1945, 1946, 1947,
1948, 1950, 1950 и 1952 годы.
И.О. Председателя Морской
Арбитражной Комиссии
/А. Короленко/
«28» января 1954 г.

6.29. ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ
МОРСКОЙ И ВНЕШНЕТОРГОВОЙ
АРБИТРАЖНЫХ КОМИССИЙ,
БЮРО ДИСПАШЕРОВ И СЕКЦИЙ ЗА 1961 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 454, листы 78–81).
<…>
2. Морская арбитражная комиссия.
1. В производстве Морской арбитражной комиссии на 1 января
– 20
1961 года находилось дел
2. Поступило в 1961 году дел
– 70
3. Решено в 1961 году дел
– 74
4. Перешло на 1962 год незаконченных производством дел
– 16
<…>
Поступления, согласно годовому плану на 1961 год, по решенным
делам Арбитражных комиссий и Бюро диспашеров, предусматривались
в сумме Руб. 29.000.
Такая большая сумма поступлений была предусмотрена в связи
с тем, что в производстве Арбитражных комиссий в начале 1961 года
находилось несколько дел с крупными суммами исков. Например, два
дела по спору между румынскими и чешскими фирмами, арбитражный
сбор по которым составил 6.500 рублей.
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Фактически поступления по решенным делам составили Руб.
30.117-81.
Расходы по безлюдному фонду на 1961 год по решенным делам
Арбитражных комиссий и Бюро диспашеров на выплату гонорара арбитрам, докладчикам и диспашерам предусматривались в сумме Руб.
16.500.
При корректировке годового плана в октябре 1961 г. план по расходам Арбитражных комиссий был снижен планово-финансовым отделом
до 10.200 рублей.
Фактически расходы составили Руб. 12.267-23.
Авансы арбитражных сборов по делам Внешнеторговой и Морской
арбитражных комиссий, перешедшим производством на 1962 год, составляют Руб. 18.902-19. (авансы по делам МАК – Руб. 16.918-23, ВТАК –
Руб. 1.983-96).
<…>
В связи с большим количеством дел в Морской арбитражной комиссии по спорам бельгийских фирм с Ингосстрахом, вызванных повреждением груза во время погрузки, перевозки или хранении, Морская
арбитражная комиссия провела два совещания по этому вопросу с участием заинтересованных сторон.
Активно работала в этом году Секция права, объединяющая юристов Министерства внешней торговли и внешнеторговых объединений,
а также научных работников юридических научно-исследовательских и
учебных институтов.
Кроме обсуждения правовых вопросов, выявленных при разрешении арбитражных споров, Секция права разработала и обсудила на
своих заседаниях с участием представителей заинтересованных организаций вопросы о значении товарных экспертиз по внешней торговле, о патентовании советских изобретений за границей и регистрации
товарных знаков, о продаже-покупке патентов и лицензий и возникающие в связи с этим правовые проблемы.
Секция права подготовила по этим вопросам соответствующие
предложения для внесения их на рассмотрение вышестоящих органов.
Секцией права были подготовлены и изданы 2 сборника информационных материалов и находится в производстве третий сборник.
В сборнике освещаются правовые вопросы, возникающие в практике внешней торговли.
Секция Торгового мореплавания и Морского права работала в этом
году недостаточно активно. Переданные на ее обсуждение вопросы о
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6.30. ПРОТОКОЛ № 69 ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ

портовых обычаях, имеющих весьма важное значение для объединений внешней торговли при заключении сделок, до сих пор не рассмотрены. Задерживается также обсуждение вопросов, возникающих в связи с рассмотрением споров в Морской Арбитражной Комиссии (о морском страховании грузов, об агентских договорах, о нормах погрузки и
разгрузки судов и др.).
Из намечавшихся к изданию 3-х выпусков сборника информационных материалов по торговому мореплаванию до сих пор не издано ни
одного выпуска.
Ст. консультант Арбитражных
комиссий
А. Шпекторов
2 февраля 1962 года.

6.30. ПРОТОКОЛ № 69
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
ОТ 21 ФЕВРАЛЯ 1962 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 504, листы 25, 27).
Присутствовали:

члены Президиума – тт. Трещенков С.Е., Ягодкин И.А., Головкин А.И., Филиппов Н.Д., Каменев В.Г., Горностаев В.И., Попов П.Д.
сотрудники Палаты: тт. Демидов А.Д., Иванов
Н.С., Карелин Н.А., Черников М.К., Кузнецов Д.М., Штипельман А.И., Денисов И.Н., Иевлев В.С, Титовченко О.М., Зорин Р.М.

Повестка дня:
<…>
2. О продлении полномочий членов Внешнеторговой и Морской арбитражных комиссий. Докл. т. Шпекторов А.И.
<…>
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СЛУШАЛИ: 2. О составе Внешнеторговой и Морской арбитражных
комиссий на 1962 год.
ПОСТАНОВИЛИ:
<…>
2. Продлить на 1962 год полномочия составу Морской арбитражной
комиссии, действовавшему в 1961 году, со следующими изменениями:
вместо И.Б. Кроткого, выбывшего из состава Комиссии, назначить
членом Морской арбитражной комиссии т. Гехтбарга Ефима Ароновича – нач. Отдела планирования перевозок и движения флота, рекомендуемого Министерством морского флота;
вместо В.В. Манжина, выбывшего из состава Комиссии назначить
членом Морской арбитражной комиссии т. Постникова Алексея Борисовича – заместителя председателя В/О «Совфрахт»;
вместо Г.И. Хорькова, ушедшего на пенсию, назначить членом Морской арбитражной комиссии т. Шпиндлера Наума Акимовича, рекомендуемого ДПУ МВТ;
вместо А.С. Короленко, выбывшего на загранработу, назначить членом Морской арбитражной комиссии т. Бургучева Георгия Степановича – зам. начальника ДПУ МВТ.
Председателем Морской арбитражной комиссии рекомендовать
профессора Кейлина А.Д. и заместителями председателя тт. Маслова
Г.А. и Савельева А.А.
<…>

6.31. ПРОТОКОЛ № 94 ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
ОТ 21 ДЕКАБРЯ 1962 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 508, листы 147–148).
Присутствовали:

Члены Президиума т.т. Нестеров М.В., Приходов Ю.К., Трещенков С.Е., Головкин А.И, Филиппов Н.Д., Попов П.Д.
сотрудники Палаты: т.т. Карелин А.Н., Сааг А.В.,
Иевлев В.С, Денисов И.Н. Штипельман А.И.,
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Черников М.К., Зорин Р.М., Власов В.И., Львов
М.К., Иванов А.И., Смольянов К.И., Точилин
С.П., Чугров В.С., Шпекторов А.И., Мещеряков
И.Я., Виноградов Н.В., Ивлев А.П., Лосев В.А.,
Шувалов И.П., Блохин, Скворцов.
Повестка дня:
<…>
4. Разное.
<…>
СЛУШАЛИ: 4. Об определении гонорара состава арбитража Морской
арбитражной комиссии по делу о возмещении убытков от столкновения судов «Профессор Месяцев» и «Маргит».
ПОСТАНОВИЛИ:
Определить гонорар составу арбитража в следующем размере:
– 50 руб.
Суперарбитру Кейлину А.Д.
Арбитру Савельеву А.А.
– 50 руб.
Арбитру Бургучеву Г.С.
– 50 руб.
Эксперту Яскевичу А.П.
– 30 руб.
<…>

6.31.1. ПИСЬМО СТАРШЕГО КОНСУЛЬТАНТА МАК
А. ШПЕКТОРОВА ОТ 18 ДЕКАБРЯ 1962 г.
В ПРЕЗИДИУМ ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 508, лист 178).
В ПРЕЗИДИУМ ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
В производстве Морской арбитражной комиссии находилось дело
по иску Карельского филиала Академии наук СССР (Петрозаводск) к
шведской фирме «Редерит фор м/ш «Маргит» (Гетеборг) о возмещении
убытков от столкновения теплоходов «Профессор Месяцев» и «Маргит»
в сумме 29.296 рублей.
Арбитражный сбор по этому делу составил 763 рубля 56 копеек.
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По этому делу, в связи с его сложностью, была проделана составом
арбитража большая подготовительная работа и было проведено несколько заседаний.
Учитывая вышеизложенное прошу Президиум Всесоюзной торговой палаты определить гонорар составу арбитража по данному делу в
следующем размере:
Суперарбитру Кейлину А.Д.
– 50 руб.
Арбитру Савельеву А.А.
– 50 руб.
Арбитру Бургучеву Г.С.
– 50 руб.
Эксперту Яскевичу А.П.
– 30 руб.
<…>
Ст. консультант Морской арбитражной
комиссии
А. Шпекторов
18 декабря 1962 года.

6.32. ПИСЬМО
СТАРШЕГО КОНСУЛЬТАНТА МАК
А. ШПЕКТОРОВА ОТ 31 ЯНВАРЯ 1964 г.
РУКОВОДИТЕЛЮ ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 588, лист 169).
И.о. Председателя Президиума Всесоюзной торговой палаты
тов. Приходову Ю.К.
В соответствии с приказом по Палате от 24 декабря 1963 г. № 384
мною, с участием тов. Александровского А.С. (члена Морской Арбитражной Комиссии, состоящего на партучете в нашей организаций), была проведена проверка поступивших документов и сроков их исполнения за 1963 год и установлено следующее:
1. В Морскую арбитражную комиссию 12-го июня 1963 года поступило заявление Управления активного морского рыболовства г. Находка о предъявлении иска к Дальневосточному государственному морскому пароходству о возмещении убытков в сумме 243 руб. возникших
вследствие столкновения судов.
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6.32. ПИСЬМО СТАРШЕГО КОНСУЛЬТАНТА МАК А. ШПЕКТОРОВА ОТ 31 ЯНВАРЯ 1964 г.

Письмом от 19 июня Морская арбитражная комиссия подтвердила
получение исковых материалов и просила истца дослать следующие
документы: согласие ответчика на рассмотрение дела в МАК и копию
исковых материалов для ответчика.
Это исковое заявление пролежало в МАК в ожидании ответа истца
6-ть месяцев. Лишь в связи с данной проверкой на это обстоятельство
было обращено внимание Председателя МАК тов. Кейлина А.Д., который, в соответствии с правилами о производстве дел, принял надлежащие меры, а именно 10 января с.г. направил письмо истцу с предупреждением, что если к 1-му февраля 1964 года им (истцом) не будут представлены затребованные ранее документы, исковые материалы будут
возвращены ему без рассмотрения по существу.
2. 2-го июля 1962 года по просьбе Выборгского морского торгового
порта, в связи со спасанием западно-германского судна «Эссенберг», о
задержании названного судна до внесения владельцем судна в депозит
Госбанка СССР обеспечения в сумме 10.000 англ. фн. ст. с условием уплаты вознаграждения спасателю по решению Морской арбитражной комиссии или по соглашению, которое может быть достигнуто между сторонами.
Пользуясь этим Постановлением Председателя МАК и имея обеспечение в Госбанке СССР Выборгский морской торговый порт 21 мая
1963 года сообщил Морской арбитражной комиссии, что им проведены
переговоры с судовладельцем–западно-германской фирмой о мирном
урегулировании спора. На этом основании Председатель МАК 14 ноября 1963 года, т.е. более чем через 5 месяцев после получения сообщения
порта, вынес постановление о прекращении производства по данному
делу и сообщил это постановление только истцу – Выборгскому морскому торговому порту.
Мы обратили внимание председателя МАК тов. Кейлина на то, что
в данном случае имеется грубое нарушение Правил о производстве дел
в Морской арбитражной комиссии. Во-первых, дело официально не
было принято к производству и не было внесено в реестр, хотя по нему
и проводились процессуальные действия (постановление председателя
МАК об обеспечении иска, назначение докладчика по делу и арбитров
и пр.).
Во-вторых, постановление Председателя комиссии о прекращении
дела производством было послано, вопреки Правилам о производстве
дел, только одной стороне – Выборгскому морскому торговому порту.
Судовладелец оказался до сих пор неизвещенным о прекращении дела.
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В-третьих, из постановления Председателя о прекращении дела не
видно, что стало с обеспечением в сумме 10.000 англ.ф.ст., внесенным
в Госбанк в соответствии с постановлением Председателя МАК, – вся ли
сумма израсходована на выплату вознаграждения спасателям, находится ли остаток депозита в Госбанке или возвращен судовладельцу.
Неудачная формула постановления об обеспечении, предусматривающая возможность получения из депозита вознаграждения за спасание судна по соглашению сторон, сделала невозможным контроль
Председателя МАК за реализацией обеспечения.
Указанные недостатки должны быть учтены в дальнейшей работе.
Других документов с нарушением сроков исполнения в делах Морской и Внешнеторговой арбитражных комиссий и бюро диспашеров,
поступивших в 1963 году, не имеется.
Ст. консультант арбитражных комиссий
А. Шпекторов
31 января 1964 года.

6.33. ПРОТОКОЛ № 167 ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
ОТ 7 МАЯ 1966 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 679, листы 1–2, 8).
Присутствовали:
Члены Президиума – т.т. Нестеров М.В., Филиппов Н.Д., Владимирский В.А., Головкин А.И., Горностаев В.И., Каменев В.Г., Питовранов Е.П.
Председатель Ревизионной Комиссии – т. Нестеров М.К.
Сотрудники Палаты – т.т. Точилин С.П., Иванов Н.С., Шпекторов А.И., Карелин Н.А., Чудаков А.И., Денисов И.Н., Григорьев С.Г.,
Лосев В.А., Черников М.К., Смольянов К.И., Городисский В.Л., Горячев Н.К., Логинов А.И., Новосильцева Г.В., Найденов А.П., Дубнин В.Н.,
Фомин Н.А., Петровский Н.П.
282

6.34. ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ И МОРСКОЙ АРБИТРАЖНЫХ КОМИССИЙ

Управляющий Украинским отделением ВТП – т. Запорожец В.П.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
<…>
7. Об изменении в составах членов Внешнеторговой и Морской арбитражных комиссий.
Докл. т. Головкин А.И.
<…>
СЛУШАЛИ:
7. Об изменении в составах Внешнеторговой и Морской арбитражных комиссий.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Считать выбывшими:
<…>
– из состава Морской арбитражной комиссии т. Николаева Г.И.
(в связи с убытием на загранработу).
2. Назначить:
<…>
членами Морской арбитражной комиссии
– тов. ПОЗДНЯКОВА Владимира Сергеевича – кандидата юридических наук, заведующего кафедрой права Всесоюзной Академии внешней торговли;
– тов. ЛЕБЕДЕВА Сергея Николаевича – кандидата юридических наук, доцента Института международных отношений.

6.34. ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ
О РАБОТЕ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ И МОРСКОЙ
АРБИТРАЖНЫХ КОМИССИЙ,
БЮРО ДИСПАШЕРОВ И СЕКЦИЙ
ЗА 1967 ГОД
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 745, листы 17–19).
<…>
II. Морская арбитражная комиссия
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1. В производстве Морской арбитражной комиссии на 1 января 1967
года находилось дел……………...……………………………………….20
2. Поступило в 1967 году дел ……………………………………....73
3. Решено в 1967 году дел …………………………………………..70
4. Перешло на 1968 год незаконченных производством дел ….23
Результаты оперативной деятельности за 1967 год
Поступления, согласно годовому плану на 1967 год, по решенным
делам Арбитражных комиссий и Бюро диспашеров предусматривалось
в сумме Руб. 55.000.
Фактически составили Руб. 60.276-08 (по оперативным данным Отдела).
Расходы по безлюдному фонду на 1967 год по решенным делам Арбитражных комиссий и Бюро диспашеров на выплату гонорара арбитрам, докладчикам и диспашерам предусматривались в сумме Руб. 22.000.
Фактически составили Руб. 25.442-96 (по оперативным данным Отдела).
Авансы арбитражных сборов по делам Внешнеторговой и Морской арбитражных комиссий, перешедшим производством на 1968 год
и по делам незавершенным производством в 1967 году составили Руб.
85.433-87 (авансы по делам ВТАК составляют 30.822 руб. 73 коп. и по
делам МАК – 54.611 руб. 14 коп.)
<…>
На Бюро Секции торгового мореплавания и морского права был
подготовлен и утвержден план работы Секции на ближайшее время,
предусматривающий доклады: О практике МАК по делам о столкновении судов за последние 5 лет, О юридическом значении оговорки в коносаменте «Количество, качество и вес груза перевозчику неизвестны»,
О практике гифовских перевозок, О задачах В/О «Совфрахт» в связи с
производимыми им валютными расчетами по демереджу и диспачу с
иностранными судовладельцами и др.
Секцией торгового мореплавания и морского права в 1967 году велась подготовка к печати рукописей и переводов на английский язык
Сводов обычаев морских торговых портов (Выборг, Ленинград, Находка).
Отмечались недостатки и неточности в подготовке отдельных решений Морской арбитражной комиссии, что вызвало необходимость
исправления этих решений и дополнительной посылки их сторонам
(Дело № 35/1966 п/х «Сан-Пантелеймон».)
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6.35. ПРОТОКОЛ № 91 ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ ОТ 24 ФЕВРАЛЯ 1971 г.

Ст. консультант Арбитражных комиссий
А. Шпекторов
«14» февраля 1967 г.

6.35. ПРОТОКОЛ № 91 ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
ОТ 24 ФЕВРАЛЯ 1971 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 950, листы 108,
110–111).
Присутствовали:
Члены Президиума ВТП – тт. Борисов Б.А., Питовранов
Е.П., Головкин А.И., Князев Н.Н., Гайдаенко И.И., Смольянов К.И., Городисский М.Л., Любимов С.П.
Сотрудники ВТП – тт. Лебедев Е.А., Петухов А.Д., Афанасьев К.Ф., Чугров В.С., Петровский Н.П., Галицкий
В.А., Горячев Н.К., Анищенко Ф.Ф., Соколов П.Н., Павлов В.Н., Крылова И.В., Григорьев С.Г., Кардашин А.А.,
Лебедев С.Н., Шпекторов А.И., Оберг Р.Р.
Повестка дня:
<…>
СЛУШАЛИ:
3. О составе членов Внешнеторговой и Морской арбитражных комиссий на 1971–1972 г.г.
ПОСТАНОВИЛИ:
<…>
4. В связи с выбытием из состава членов Морской арбитражной
комиссии А.Д. Кейлина, Е.А. Гехтбарга и А.С. Полковского назначить
членами Комиссии в соответствии со статьей 2 Положения о Морской
арбитражной комиссии Садикова Олега Николаевича – доктора юридических наук, профессора Всесоюзной академии внешней торговли, Вислых Александра Петровича – капитана дальнего плавания, начальника
коммерческого управления ММФ, Зуева Николая Ивановича – экономиста, председателя В/О «Совфрахт».
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5. Продлить полномочия на один год действующему составу членов
Морской арбитражной комиссии.
6. Рекомендовать в качестве председателя Морской арбитражной комиссии Лебедева С.Н., кандидата юридических наук, доцента МГИМО.
7. Поручить тов. Головкину А.И. провести собрания членов указанных арбитражных комиссий по выборам председателей комиссий.
(Списки членов ВТАК и МАК прилагаются).
<…>

6.36. ПРОТОКОЛ № 93 ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
ОТ 24 МАРТА 1971 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 950, листы 36, 39–41).
Присутствовали:
Члены Президиума ВТП – т.т. Борисов Б.А., Филиппов Н.Д., Князев Н.Н., Гайдаенко И.И., Горностаев В.И., Смольянов К.И., Городисский М.Л.
Сотрудники ВТП – т.т. Лебедев Е.А., Прохоров С.С.,
Серов Д.М., Оганесян Х.Г., Калугин Г.Б., Губанов В.Д., Чугров В.С., Постнова К.С., Петровский
Н.П., Щербакова Г.М., Галицкий В.А., Григорьев
С.Г., Горячев Н.К., Анищенко Ф.Ф., Кардашин А.А.,
Можаров А.М., Крылова И.В.
<…>
Повестка дня:
<…>
4. О состоянии выполнения решений Президиума ВТП, принятых в
IV квартале 1970 года.
Докл. Лебедев Е.А.
СЛУШАЛИ:
4. О состоянии выполнения решений Президиума ВТП, принятых в
IV квартале 1970 года.
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6.37. ПРОТОКОЛ № 6 ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ТПП СССР ОТ 13 ИЮНЯ 1972 г.

ПОСТАНОВИЛИ:
<…>
13. Обратить внимание руководства Морской арбитражной комиссии на задержку выполнения решения Президиума о согласовании с
заинтересованными организациями включения в коносаменты, чартеры и другие документы арбитражной оговорки о МАК и о подготовке
и согласовании с заинтересованными организациями нового проекта
договоров о спасании и об арбитраже на случай столкновения судов по
форме МАК.
Обязать т.т. Кардашина А.А. и Шпекторова А.И. в месячный срок
доложить Президиуму о результатах выполнения указанного решения.
<…>

6.37. ПРОТОКОЛ № 6 ЗАСЕДАНИЯ
ПРЕЗИДИУМА ТПП СССР ОТ 13 ИЮНЯ 1972 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 1034, листы 9, 13).
<…>
ПОВЕСТКА ДНЯ:
<…>
4. О разработке дополнений и изменений «Положения о Морской
арбитражной комиссии» и «Правил о производстве дел в Морской арбитражной комиссии» в целях совершенствования этих документов.
Докл. т. Головкин А.И.
<…>
СЛУШАЛИ:
4. О разработке дополнений и изменений «Положения о Морской
арбитражной комиссии» и «Правил о производстве дел в Морской арбитражной комиссии» в целях совершенствования этих документов.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Для разработки дополнений и изменений «Положения о Морской
арбитражной комиссии» и «Правил о производстве дел в Морской арбитражной комиссии» (в целях совершенствования этих документов)
создать рабочую группу в составе т.т. Лебедева С.Н. (созыв), Богомоло287
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вой З.И., Бургучева Г.С., Барановой Н.В., Кардашина А.А., Маковского А.Л., Нестерова М.М., Постникова А.Б. и Чугрова В.С.
2. Вопрос о результатах работы группы заслушать на заседании Президиума ТПП в декабре 1972 года.
<…>

6.38. ПРОТОКОЛ № 20
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ТПП
СССР ОТ 17 ЯНВАРЯ 1973 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 1106, листы 1, 3).
<…>
ПОВЕСТКА ДНЯ:
<…>
2. Об изучении рабочей группой вопроса о пересмотре «Положения
о Морской арбитражной комиссии» и «Правил о производстве дел в
Морской арбитражной комиссии».
Докл. т. Лебедев С.Н.
<…>
СЛУШАЛИ:
2. Об изучении рабочей группой вопроса о пересмотре «Положения
о Морской арбитражной комиссии» и «Правил о производстве дел в
Морской арбитражной комиссии».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию тов. Лебедева С.Н. об изучении рабочей группой
вопроса о пересмотре «Положения о Морской арбитражной комиссии»
и «Правил о производстве дел в Морской арбитражной комиссии» принять к сведению.
Согласиться с рекомендациями группы о порядке пересмотра указанных документов.
2. Отчет о работе группы и проекты изменений и дополнений «Положения о Морской арбитражной комиссии» и «Правил о производстве
дел в Морской арбитражной комиссии» заслушать на заседании Президиума Палаты в декабре 1973 года.
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6.38. ПРОТОКОЛ № 20 ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ТПП СССР ОТ 17 ЯНВАРЯ 1973 г.

3. Дополнительно ввести в состав рабочей группы, утвержденной
Президиумом Палаты 13 июня 1972 года (протокол № 6), т.т. Иванова Г.Г. (начальник юридического отдела ММФ СССР) и Джавада Ю.Х.
(заместитель начальника Управления внешних сношений ММФ СССР).

6.38.1. ИНФОРМАЦИЯ
К ЗАСЕДАНИЮ ПРЕЗИДИУМА ТПП СССР
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 1106, листы 10–11).
Комиссия по изучению вопроса о пересмотре «Положения» и «Правил производства» Морской арбитражной комиссии была создана постановлением Президиума Палаты от 13 июня 1972 г. в составе тт. Лебедева С.Н., Богомоловой З.И., Бургучева С.Г., Барановой Н.В., Кардашина А.А., Маковского А.Л., Нестерова М.М., Постникова А.Б., Чугрова B.C.
I. Приступив к работе, комиссия сочла правильным в первую очередь изучить вопрос о компетенции МАК, т.е. об определении круга тех
споров, которые могут передаваться на рассмотрение МАК. Учитывая,
что нынешнее определение компетенции МАК не охватывает многие
категории споров, возникающих в области торгового мореплавания,
Комиссия пришла к выводу о необходимости расширения компетенции МАК. Обсудив несколько вариантов возможного решения этого
вопроса, Комиссия считает, что наиболее целесообразным было бы определять компетенцию МАК по следующей формуле: 1) начать с того,
что на рассмотрение МАК могут передаваться любые споры, возникающие из гражданско-правовых отношений в области торгового мореплавания; 2) затем в порядке иллюстрации дать конкретный перечень
наиболее типичных споров такого рода; и 3) указать те споры, которые, хотя и связаны с торговым мореплаванием, не могут быть предметом рассмотрения МАК (споры о распределении общей аварии, из
договора перевозки пассажиров, из причинения ущерба жизни и здоровью граждан).
Конкретный текст, основанный на упомянутой формуле, должен
быть рассмотрен на ближайшем заседании Комиссии.
II. Среди членов Комиссии распространены материалы Рабочей
группы СЭВ по вопросам арбитража, занимающейся подготовкой единообразного арбитражного регламента для арбитражей стран-членов
СЭВ. При этом имеется ввиду, что изучение этих материалов, во-первых, позволит сформулировать предложения для позиции нашей деле289

VI. НЕКОТОРЫЕ НАЙДЕННЫЕ АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ О МАК

гации в упомянутой рабочей группе, и, во-вторых, послужат полезной
базой при пересмотре «Положения» и «Правил производства» МАК.
Предполагается, что работа Рабочей группы СЭВ по подготовке
единообразного арбитражного регламента должна быть завершена к
октябрю 1973 г. По завершении этой работы встанет вопрос о соответствующем изменении «Положения» и «Правил производства» ВТАК.
По мнению Комиссии, было бы целесообразно вопрос о внесении
соответствующих изменений в «Положение» и «Правила» МАК решать
одновременно с вопросом об изменении «Положения» и «Правил» ВТАК,
т.е. скорее всего осенью текущего года, поскольку многие из этих изменений потребуют вхождения в законодательные органы.
Иными словами, Комиссия предполагает продолжать свою работу
по изучению вопроса о пересмотре «Положения» и «Правил» МАК как
в той части, которая соприкасается с работой Рабочей группы СЭВ (с
учетом хода и результатов этой работы), так и в той части, которая непосредственно не связана с работой этой Рабочей группы, имея ввиду
представить окончательный проект нового «Положения» и «Правил»
МАК на рассмотрение Президиума Палаты в ноябре-декабре 1973 г.
III. Учитывая большой объем работы Комиссии, а также отъезд в
длительную командировку одного из ее членов (т. Богомоловой З.И.)
Комиссия просит Президиум Палаты дополнительно ввести в состав Комиссии т. Иванова Г.Г., начальника юротдела ММФ и т. Джавада Ю.Х.,
зам. начальника Управления внешних сношений ММФ, члена МАК.

6.39. ПРОТОКОЛ № 136
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ТПП СССР
ОТ 2 АВГУСТА 1978 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 1574, листы 38, 43–44).
<…>
СЛУШАЛИ:
5. О составе Морской арбитражной комиссии на 1978–1979 годы.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. В соответствии со статьей 2 Положения о Морской арбитражной комиссии ввести в состав Морской арбитражной комиссии на срок
1978–1979 г.г.:
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6.39. ПРОТОКОЛ № 136 ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ТПП СССР ОТ 2 АВГУСТА 1978 г.

– Абову Тамару Евгеньевну – кандидата юридических наук, научного сотрудника ИГПАН СССР;
– Крылова Юрия Ивановича – начальника Главного управления
международных перевозок МВТ;
– Нарышкину Римму Леонидовну – доктора юридических наук, профессора МГИМО МИД СССР;
– Постникова Алексея Борисовича – заместителя начальника Управления внешних сношений ММФ;
– Покровского Станислава Григорьевича – капитана дальнего плавания, директора договорно-правовой конторы В/О «Совинфлот»;
– Юдовича Александра Борисовича – капитана дальнего плавания,
заместителя начальника Главной морской инспекции ММФ.
(Список всех членов Морской арбитражной комиссии на 1978–
1979 г.г. прилагается).
2. Рекомендовать в качестве председателя Морской арбитражной
комиссии т. Лебедева Сергея Николаевича – кандидата юридических
наук, заведующего кафедрой МГИМО МИД СССР.
3. Поручить т. Головкину А.И. провести собрание членов Морской
арбитражной комиссии по выборам председателя и двух заместителей
председателя Комиссии.
<…>

6.39.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ВОПРОСУ
О СОСТАВЕ МОРСКОЙ АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 1574, листы 65–67).
Вниманию членов Президиума предлагается список 25 членов Морской арбитражной комиссии (МАК), которые, согласно закону, должны
назначаться Президиумом Палаты сроком на один год, и проект постановления по данному вопросу.
Предлагаемый состав МАК сформирован, как это и требуется по закону, «из представителей мореходных, торговых, страховых и т.п. организаций, а также из лиц, обладающих знаниями в области торгового
мореплавания, морского права и морского страхования».
При подготовке списка и, в частности, при определении кандидатур новых членов МАК вместо выбывших, учитывались рекомендации
различных наших ведомств и организаций, прежде всего МВТ и ММФ,
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и следует думать, что новый состав в состоянии обеспечить выполнение тех важных задач, которые сегодня стоят перед нашим морским
арбитражем в условиях интенсивного развития внешнеэкономических
связей СССР, возрастающего участия отечественного флота в международном судоходстве.
Как видно из самого списка, примерно половину членов Комиссии
составляют ответственные практические работники, а другую половину – видные научные работники, причем среди первых ряд товарищей
также имеют ученые степени и звания, а вторые, как правило, тесно
связаны с практической деятельностью соответствующих организаций
и ведомств.
С точки зрения участия в МАК практических работников из различных организаций, научных работников, их профиля или специализации и т.д., предлагаемый состав характеризуется следующим образом:
– от системы ММФ включено 9 человек (в том числе 7 практических
работников – т.т. Зуев Н.И., Иванов Г.Г., Кокин А.С., Маслов Г.А., Постников А.Б., Покровский С.Г., Юдович А.Б. и 2 сотрудника – ведомственного
научно-исследовательского института – т.т. Жудро А.К. и Маковский А.Л.);
– кроме того еще 3 человека входят в состав МАК по рекомендациям других судоходных организаций – рыбфлота (т. Трушинский Ю.М.),
речфлота (т. Платов В.Г.), научно-исследовательского флота (т. Ушаков С.И.);
– из числа лиц, работающих в системе МВТ, арбитрами являются
4 человека, в том числе 3 практических работника (т.т. Бургучев Г.С.,
Крылов Ю.И., Медведев Е.К.) и 1 сотрудник Академии внешней торговли (т. Поздняков В.С.);
– еще 3 человека включаются в состав МАК от следующих организаций – ГКЭС (т. Нестеров М.М.), Ингосстрах (т. Карпович С.Г.), ТПП
СССР (т. Князев Н.Н.);
– наконец, 6 арбитров – сотрудники ряда других учебных и научно-исследовательских институтов, в том числе 4 доктора юридических
наук (т.т. Братусь С.Н., Кабатов В.А., Нарышкина Р.Л., Садиков О.Н.) и 2
кандидата юридических наук (т.т. Абова Т.Е. и Лебедев С.Н.).
17 членов МАК по образованию юристы, что, видимо, вполне закономерно, поскольку Комиссия является третейским судом, призванным
разрешать споры, носящие, как правило, правовой характер. Вместе с
тем в составе МАК – 4 капитана дальнего плавания, ряд экономистов.
Более 50 % арбитров, а именно 13 человек (доктора (5) и кандидаты (3)
наук), все арбитры – члены КПСС.
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В предлагаемом списке около 80 % составляют лица, уже много лет
успешно работающие членами МАК, накопившие значительный опыт в
осуществлении ответственных функций арбитров.
Вместе с тем в этом списке шесть новых членов МАК:
Абова Т.Е.,

Крылов Ю.И.,
Нарышкина Р.Л.,

Постников А.Б.,

Покровский С.Г.,

Юдович А.Б.,

кандидат юридических наук, старший научный сотрудник Института государства и
права Академии Наук СССР, являющаяся
крупным специалистом в области транспортного права, гражданского и в том числе
арбитражного процесса.
экономист, начальник Главного управления
международных перевозок МВТ.
доктор юридических наук, профессор
МГИМО МИД СССР, в течение ряда лет активно сотрудничает в МАК в качестве докладчика-консультанта.
юрист, зам. начальника Управления внешних сношений ММФ СССР, более 10 лет (до
отъезда на загранработу, с которой он недавно вернулся) являлся членом МАК, в том
числе зам. председателя Комиссии.
юрист, капитан дальнего плавания, директор
договорно-правовой конторы В/О «Совинфлот», (рекомендован Министерством морского флота – письмо от 24 августа 1977 г.).
капитан дальнего плавания, кандидат технических наук, зам. начальника Главной
морской инспекции ММФ СССР.

6.40. ПРОТОКОЛ № 36 ЗАСЕДАНИЯ
ПРЕЗИДИУМА ТПП СССР
ОТ 5 ИЮНЯ 1980 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 1732, листы 68–70).
<…>
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Повестка дня:
1. О деятельности Внешнеторговой и Морской арбитражных комиссий при Торгово-промышленной палате СССР.
Докл. т.т. Поздняков В.С., Лебедев С.Н.
<…>
СЛУШАЛИ:
1. О деятельности Внешнеторговой и Морской арбитражных комиссий при Торгово-промышленной палате СССР.
В обсуждении вопросов приняли участие т.т. Туманов А.Н., Головкин А.И., Кардашин А.А., Питовранов Е.П., Борисов Б.А.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию т.т. Позднякова В.С. и Лебедева С.Н. принять к сведению.
2. Отметить, что за последние десять лет (1969–1979 г.г.) втрое увеличилось количество дел, передаваемых на рассмотрение арбитражных
комиссий. Только в 1979 году закончено производство в комиссиях по
289 делам на сумму около 12,5 млн. рублей (в основном, в инвалюте) с
участием организаций и фирм из более, чем 20 стран. Повысилось качество выносимых решений. Несколько сократились сроки рассмотрения
дел. Стали более широкими международные связи арбитражных комиссий, возрос их международный авторитет.
Вместе с тем имеется ряд трудностей, проявившихся в работе арбитражных комиссий за последние годы: недостаточная популяризация
их деятельности, несоответствие специфике работы комиссий существующего порядка планирования их доходов и расходов, неудовлетворительное состояние служебного помещения, нехватка кадров в составе
секретариата, обслуживающего обе комиссии, а также Бюро диспашеров и две секции.
3. Председателю внешнеторговой арбитражной комиссии (ВТАК)
т. Позднякову В.С. и председателю Морской арбитражной комиссии
(МАК) т. Лебедеву С.Н. продолжить работу по дальнейшему повышению эффективности деятельности арбитражных комиссий, включая
постоянное внимание к качеству выносимых решений, сокращению
сроков рассмотрения дел, организации учебы докладчиков и периодических совещаний арбитров по обсуждению вопросов арбитражной
практики, представляющих общий интерес.
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4. В целях усиления популяризации арбитражной практики ВТАК и
МАК среди советских внешнеторговых и других заинтересованных организаций, а также иностранных деловых кругов:
а) поручить председателю ВТАК т. Позднякову В.С., председателю
МАК т. Лебедеву С.Н., заведующему Секретариатом арбитражных комиссий т. Кардашину А.А. до 15 июля 1980 г. разработать перспективный план мероприятий, обеспечивающий высококачественную и своевременную подготовку соответствующих материалов;
б) Управлению информации (т. Любимову С.П.) принять меры к
обеспечению технических возможностей для оперативного опубликования указанных материалов, в т.ч. на иностранных языках.
5. Учитывая специфические особенности деятельности арбитражных комиссий при ТПП СССР поручить Планово-валютному управлению (т. Туманову А.Н.), председателям ВТАК и МАК т.т. Позднякову
В.С. и Лебедеву С.Н., Секретариату арбитражных комиссий (т. Кардашину А.А), Управлению бухгалтерского учета и контроля (т. Горюновой
Л.Ф.) в срок до 15 июля 1980 года подготовить предложения по порядку
планирования доходов и расходов ВТАК и МАК и вынести их на рассмотрение руководства.
6. Признать целесообразным рассмотреть вопрос об укреплении
штата и структуры Секретариата арбитражных комиссий. Поручить
Планово-валютному управлению (т. Туманову А.Н.) до 1 июля 1980 года
представить предложения по этому вопросу.
7. Хозяйственному управлению (т. Можарову А.М.), председателям
ВТАК и МАК т.т. Позднякову В.С. и Лебедеву С.Н., заведующему Секретариатом арбитражных комиссий т. Кардашину А.А. до 15 июля 1980 г.
представить предложения, направленные на обеспечение арбитражных комиссий служебным помещением, необходимым для их нормальной работы.
8. Контроль за выполнением настоящего решения Президиума возложить на заместителя председателя Президиума т. Плетнева В.П.
<…>

6.40.1. О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВНЕШНЕТОРГОВОЙ И МОРСКОЙ
АРБИТРАЖНЫХ КОМИССИЙ
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 1732, листы 75–78).
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К заседанию Президиума ТПП СССР
5 июня 1980 г.
Деятельность ВТАК и МАК за последние годы характеризовалась
значительным ростом количества дел, передаваемых на их рассмотрение. С 1970 г. ежегодное количество таких дел увеличилось втрое.
Так, только в 1979 году было закончено производством во ВТАК 196, а
в МАК – 93 дела на общую сумму исковых требований около 12,5 млн.
рублей (в основном в инвалюте) с участием фирм из более, чем 20 стран
(данные о работе ВТАК и МАК см. в приложениях №№ 1 и 2).
В 1975 году были введены в действие новые Правила производства дел
во ВТАК, основанные на Единообразном регламенте арбитражных судов
стран-членов СЭВ. Соблюдение этих Правил обеспечивает более высокое
качество выносимых решений и определений, а также сокращение сроков
рассмотрения дел. В стадии утверждения находится согласованный с заинтересованными ведомствами проект нового Положения о МАК.
Стали более широкими международные связи арбитражных комиссий, возрос их международный авторитет. Советские делегации
принимали участие в шести международных конгрессах по арбитражу,
четвертый международный конгресс состоялся в 1972 году в Москве.
Два советских арбитра являются членами Международного совета по
коммерческому арбитражу, один из них – вице-президент этого Совета. Наиболее тесное сотрудничество осуществляется ВТАК и МАК с арбитражными органами других стран-членов СЭВ – главным образом
путем участия в работе совещаний председателей арбитражных судов
при торговых палатах указанных стран, а также в работе органов СЭВ
по подготовке проектов нормативных актов, направленных на единообразное урегулирование по вопросам арбитража. Арбитры ВТАК и
МАК привлекались ТПП СССР к разработке проектов соглашений с арбитражными ассоциациями ряда капиталистических стран. Осуществлялись и другие международные контакты. Деятельность советского
коммерческого арбитража привлекает к себе постоянное и пристальное внимание со стороны зарубежных комментаторов (см., например,
Приложение № 3).
Значительный рост объема работы, более высокие требования к качеству и срокам рассмотрения дел, а также расширение международных
связей арбитражных комиссий – все это привело к возникновению ряда
проблем, к которым есть необходимость привлечь внимание Президиума.
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I. Популяризация деятельности советского арбитража
Важным направлением деятельности постоянно действующих арбитражных судов, которому в настоящее время уделяется самое пристальное внимание во всех странах, где существуют такие арбитражи,
является работа по популяризации «своего» арбитража среди национальных и зарубежных деловых кругов. В этой связи несомненным достижением следует признать (и это неоднократно отмечалось иностранными комментаторами) – регулярное освещение конкретных решений
ВТАК и МАК, представляющих общий интерес, в советских, а также зарубежных изданиях, в том числе и информационных сборниках Секций
права и морского права, в отдельных брошюрах, в «Ежегоднике коммерческого арбитража» (на англ. яз.) и др. В соответствии с принятым решением ведется подготовка «Справочника по внешнеторговому арбитражу
в странах-членах СЭВ» (совместно с палатами других этих стран).
Вместе с тем в этой работе немало еще недоработок и неиспользованных резервов; подготовка соответствующих материалов носит нерегулярный характер, нередки задержки с представлением этих материалов; к их подготовке привлекается ограниченный круг арбитров и т.д.
Кроме того существуют значительные трудности технического
порядка с опубликованием этих материалов (в особенности на иностранных языках), поскольку типография ТПП, используемая в качестве
единственной базы, часто не в состоянии обеспечить оперативное издание таких материалов.
II. Планирование доходов и расходов
Несмотря на объективную невозможность хотя бы приблизительно
предвидеть, какое количество дел и на какие суммы будет принято к
производству в арбитражных комиссиях (поскольку это ни в коей мере не зависит от Комиссий и их Секретариата), доходы и расходы этих
органов планируются – со всеми последствиями, которые наступают в
случае невыполнения или перевыполнения планов. Так, невыполнение
планов рассматривается как основание для отрицательной оценки работы Секретариата. Планирование влечет за собой и недостатки, неблагоприятно влияющие на работу Комиссий: назначение слушания дел на
более поздние сроки из-за опасения перевыполнения плана текущего
квартала, задержку, иногда на многие месяцы, выплаты гонораров арбитрам и докладчикам.
В этих условиях было бы, по-видимому, целесообразно в отношении
арбитражных комиссий не применять общий порядок планирования,
действующий в отношении хозрасчетных подразделений палаты.
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III. Штатное расписание Секретариата арбитражных комиссий
Сотрудники Секретариата, несмотря на их высокую квалификацию и примерную добросовестность, не в состоянии справиться
с возросшим объемом работы. В связи с этим представляется необходимым просить об увеличении штата Секретариата на три единицы: старшего консультанта ВТАК, секретаря МАК и машинистки. Это
предложение в отношении первых двух единиц подробно обосновано
в письме на имя Председателя Президиума ТПП т. Борисова Б.А. от 2
января 1980 г.
IV. Служебное помещение
Не соответствует возросшему объему работы и более высоким требованиям к ее качеству служебное помещение арбитражных комиссий.
Недостаточна площадь комнаты заседаний, а также комнаты, где работают сотрудники Секретариата. Отсутствует комната для совещаний
арбитров, в которой должны обсуждаться арбитражные решения по
окончании устного разбирательства дел.
Из-за нехватки площади часть арбитражных дел, содержание которых строго конфиденциально, хранится в условиях, не исключающих
доступа посторонних лиц. Представители сторон вынуждены ожидать
в коридоре, иногда часами, окончания предыдущего дела. Как справедливо отмечалось комиссией партбюро Центрального аппарата Палаты
в декабре 1979 г., предоставленное арбитражным комиссиям и Бюро
диспашеров служебное помещение не соответствует нормальным требованиям и непригодно с престижной точки зрения.

6.40.2. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МОРСКОЙ АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ В 1979 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 1732, листы 81–82).
I. Количество дел
1979 г. 1978 г.1977 г.1976 г.
– принятых к производству в течение года 70
74
119
49
– законченных в течение года
93
63
81
58
II. Результаты вынесенных решений:
– полностью удовлетворенные иски – 18 дел
– частично удовлетворенные иски – 21 дело
– иски, в удовлетворении которых полностью отказано – 32 дела
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– прекращено производством (в связи с мировым соглашением сторон) – 22 дела
III. Сумма исковых требований по законченным делам:
Всего сумма исковых требований – 6.473.752 руб., в т.ч.
инвалютных – 1.188.173.
Руб.

Дол.
США

полностью
удовлетворено

1.106,927 290,912-09

удовлетворено
частично

2.513,11866

Отказано
Производство
прекращено

ДМ

Бельг. Шв.
фр.
кроны

Дат.
кроны

1.991,
860

2,903

150,845

296,549-06

68,995

3,276-76 77,750

490,272-03

2,479-99

инд.
руп
98,
095-57

14,31349
4,362

IV. Национальная принадлежность стороны:
Страна
истца
СССР
СССР
СССР
СССР
СССР
СССР
СССР
СССР
Бельгия
Сирия
ПНР
Куба
Индия
Дания
ГДР
ЧССР

Страна
ответчика
Куба
Италия
Греция
США
АРЕ
Бельгия
ГДР
Англия
СССР
СССР
СССР
СССР
СССР
СССР
СССР
СССР

–1
–1
–1
–1
–1
–1
–1
–1
–3
–2
–3
– 40
–2
–1
–1
–1
61 дело
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Еще в 32 делах, законченных производством в 1979 г. в качестве
обеих сторон выступали советские организации.

6.41. ПРОТОКОЛ № 52 ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ТПП СССР ОТ 24 ДЕКАБРЯ 1980 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 1735, листы 1–2).
<…>
Повестка дня:
<…>
6. О мероприятиях в связи с 50-летием Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате СССР.
Докл. т. Чугров В.С.
СЛУШАЛИ:
6. О мероприятиях в связи с 50-летием Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате СССР.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Провести 20 января 1981 года торжественное заседание, посвященное 50-летию образования Морской арбитражной комиссии при
ТПП СССР. Подготовку мероприятий по обеспечению проведения заседания возложить на Секретариат арбитражных комиссий (т. Чугров В.С.).
2. Утвердить смету расходов в сумме 354 руб. 50 коп. на организацию и проведение вышеупомянутого заседания. (Смета прилагается).
<…>

6.42. ПРОТОКОЛ № 53 ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ТПП СССР ОТ 14 ЯНВАРЯ 1981 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 1814, листы 94–95,
103–104).
<…>
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Повестка дня:
<…>
7. О награждении Дипломом Торгово-промышленной палаты СССР
членов и докладчиков-консультантов Морской арбитражной комиссии
при ТПП СССР.
Докл. т. Чугров В.С.
<…>
СЛУШАЛИ:
7. О награждении Дипломом Торгово-промышленной палаты СССР
членов и докладчиков-консультантов Морской арбитражной комиссии
при ТПП СССР.
В обсуждении вопроса приняли участие т.т. Мухитдинов Н.А., Питовранов Е.П.
ПОСТАНОВИЛИ:
За активное и плодотворное участие в деятельности Морской арбитражной комиссии по рассмотрению споров в области торгового мореплавания и в связи с 50-летием Морской арбитражной комиссии при
ТПП СССР наградить дипломами ТПП СССР:
председателя Морской арбитражной комиссии
Лебедева Сергея Николаевича
членов Морской арбитражной комиссии:
Абову Тамару Евгеньевну
Братуся Сергея Никитича
Бургучева Георгия Степановича
Жудро Андрея Константиновича
Зуева Николая Ивановича
Иванова Георгия Георгиевича
Карповича Сергея Георгиевича
Князева Николая Николаевича
Кокина Александра Сергеевича
Крылова Юрия Ивановича
Медведева Евгения Константиновича
Постникова Алексея Борисовича
Покровского Станислава Григорьевича
Юдовича Александра Борисовича
докладчиков-консультантов Морской арбитражной комиссии:
Баринову Иду Ивановну
Босулыкина Николая Николаевича
301

VI. НЕКОТОРЫЕ НАЙДЕННЫЕ АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ О МАК

Рюмина Сергея Николаевича
Федорова Леонида Митрофановича
Тихонову Зинаиду Ивановну.
<…>

6.43. ПРОТОКОЛ № 58 ЗАСЕДАНИЯ
ПРЕЗИДИУМА ТПП СССР ОТ 9 АПРЕЛЯ 1986 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 2184, листы 111–112,
117).
<…>
Повестка заседания
<…>
6. Об утверждении положений о Секции права и Секции торгового
мореплавания и морского права ТПП СССР.
Докл. т. Разумов К.Л.
6. СЛУШАЛИ: Об утверждении положений о Секции права ТПП СССР и
Секции торгового мореплавания и морского права ТПП СССР.
В обсуждении вопроса приняли участие т.т. Телегин В.И., Гайдаенко И.И., Городисский М.Л., Питовранов Е.П.
ПОСТАНОВИЛИ:
6.1. Утвердить Положение о Секции права Торгово-промышленной
палаты СССР (прилагается).
6.2. Утвердить Положение о Секции торгового мореплавания и морского права ТПП СССР (прилагается).
6.3. Считать положения о Секции права и Секции торгового мореплавания и морского права, утвержденные решениями Президиума
ВТП соответственно 30.08.1960 г. и 09.02.1958 г., утратившими силу.
6.4. Секретариату арбитражных комиссий организовать проведение общих собраний членов Секции права и Секции торгового мореплавания и морского права.
Отв. т. Разумов К.Л.
Срок: соответственно май и июнь 1986 г.
<…>
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6.43.1. ПОЛОЖЕНИЕ О СЕКЦИИ ТОРГОВОГО
МОРЕПЛАВАНИЯ И МОРСКОГО ПРАВА ТПП СССР
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 2184, листы
124–126).
1. Образованная на основании п. «л» ст. 30 Устава Торгово-промышленной палаты СССР Секция торгового мореплавания и морского права
ТПП СССР действует на общественных началах и имеет своей задачей
разработку и изучение правовых вопросов торгового мореплавания, в
особенности международного, в целях оказания содействия членам Палаты в их практической деятельности, прежде всего внешнеторговым
объединениям, морским пароходствам, организациям рыбного хозяйства и т.п., а также иным заинтересованным советским предприятиям
и учреждениям.
2. Для осуществления своей задачи Секция:
2.1. устраивает обсуждение актуальных теоретических и практических проблем правового регулирования в сфере торгового мореплавания, в том числе путем проведения конференций, семинаров, симпозиумов, организаций лекций, докладов, обмена опытом юридической
работы в данной сфере и иных мероприятий;
2.2. Организует работу по подготовке проектов новых и пересмотру,
по мере необходимости, существующих документов по соответствующим вопросам, в частности сводов обычаев советских морских портов,
стандартного спасательного контракта по форме МАК, типовых соглашений о передаче в МАК споров, вытекающих из столкновений судов и
иных имущественных отношений торгового мореплавания, и т.д.;
2.3. Способствует пропаганде советского законодательства по торговому мореплаванию и популяризации арбитражных комиссий при
ТПП СССР, в особенности организации и практики советского морского
арбитража, среди деловых кругов зарубежных стран;
2.4. изучает и обобщает полезный опыт зарубежных арбитражных
центров, в особенности специализирующихся на морских и иных транспортных делах, а также материалов международных организаций, конгрессов и т. д. по проблематике коммерческого арбитража и развитию
международного сотрудничества в данной области;
2.5. разрабатывает для представления на рассмотрение компетентных органов и организаций предложения и рекомендации по резуль303
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татам обсуждений, иных мероприятий и работ, проводимых по линии
Секции;
2.6. издает и распространяет среди заинтересованных советских и
иностранных организаций справочные и информационные материалы
по тематике Секции.
3. В работе Секции в качестве ее членов могут принимать участие
сотрудники организаций и учреждений, указанных в пункте 1 настоящего Положения, а также отдельные лица, обладающие знаниями в
области морского права, внешней торговли, торгового мореплавания,
морского страхования и выразившие готовность способствовать осуществлению деятельности Секции.
4. Члены Секции имеют право:
– избирать и быть избранными в руководящие органы Секции;
– вносить предложения на рассмотрение общих собраний Секции и
заседаний бюро Секции и участвовать в их обсуждении;
– получать публикации и другие информационные материалы Секции.
5. Члены Секции обязаны:
– способствовать осуществлению задач Секции;
– активно участвовать в мероприятиях, организуемых Секцией.
6. Общее собрание Секции созывается по решению бюро Секции
или по требованию не менее 1/5 числа членов Секции не реже одного
раза в 2 года.
Для руководства текущей работой Секции общее собрание ее членов избирает на срок 4 года бюро Секции в составе председателя, двух
его заместителей, членов бюро и исполнительного секретаря.
Издательской деятельностью Секции руководит редакционная коллегия, назначаемая бюро Секции.
7. Деятельность Секции осуществляется в соответствии с настоящим Положением и годовыми планами работы. Планы работы Секции
составляются и утверждаются бюро Секции по согласованию с генеральным секретарем ТПП СССР.
Общее руководство работой Секции осуществляется Президиумом
ТПП СССР.
8. Для разработки отдельных вопросов, входящих в задачи Секции,
по решению бюро Секции могут образовываться постоянные и временные комиссии. К работе Секции могут привлекаться также лица, не состоящие членами Секции.
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9. За работу, проводимую по поручению бюро Секции в соответствии с п. 2 и п. 8 настоящего Положения, выплачивается в установленном порядке вознаграждение за счет средств Палаты.
10. Делопроизводство Секции организует ее исполнительный секретарь.

6.44. ПРОТОКОЛ № 10 ЗАСЕДАНИЯ
ПРЕЗИДИУМА ТПП СССР ОТ 9 ИЮНЯ 1988 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 2334, листы 187–
188, 190).
<…>
Повестка заседания
<…>
6. О ставках гонораров арбитров и докладчиков Арбитражного суда
и Морской арбитражной комиссии при ТПП СССР.
Докл. т. Разумов К.Л.
<…>
6. СЛУШАЛИ: О ставках гонораров арбитров и докладчиков Арбитражного суда и Морской арбитражной комиссии при ТПП СССР.
В обсуждении вопроса приняли участие т. Каульбарс А.Г., Канаев И.П., Булах Ю.Г.
ПОСТАНОВИЛИ:
6.1. В соответствии с п. 10 Положения об Арбитражном суде при
ТПП СССР, утвержденного Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 14 декабря 1987 г., утвердить Правила определения размеров
гонораров арбитров и докладчиков Арбитражного суда и Морской арбитражной комиссии при ТПП СССР (прилагаются).
6.2. Установить, что настоящие Правила применяется для определения гонораров арбитров и докладчиков по делам, завершенным производством после 1 июля 1988 г.
6.3. Признать утратившим силу Правила определения размера гонораров арбитров Внешнеторговой и Морской арбитражных комиссий при ТПП СССР, утвержденные решением Президиума ТПП СССР от
22.12.82, протокол № 96.
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6.44.1. ПРАВИЛА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ГОНОРАРОВ АРБИТРОВ
И ДОКЛАДЧИКОВ АРБИТРАЖНОГО СУДА
И МОРСКОЙ АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 2334, листы 203–
204).
1. Работа арбитров и докладчиков, участвующих в рассмотрении
дел в Арбитражном суде и Морской арбитражной комиссии при ТПП
СССР, оплачивается в размере, исчисляемом в зависимости от категории сложности дела.
2. Все дела делятся на три категории сложности, исходя из следующих критериев:
а) к делам I категории сложности относятся дела, производство по
которым завершается вынесением решения и
– обстоятельства которых существенно отличаются от обстоятельств дел, ранее рассмотренных АС и МАК, или
– решение которых требует применения иностранного
права, или
– сумма исковых требований по которым превышает
100.000 руб., или
– сторонами в которых являются только иностранные организации и фирмы (без участия советских организаций), или
– которые будут признаны подлежащими отнесению к данной категории сложности по усмотрению председателя АС
или МАК;
б) к делам II категории сложности относятся дела, производство по
которым завершается:
– вынесением решения, но которые не отвечают предусмотренным выше критериям дел I категории сложности, или
– определением, при условии что рассмотрение дела происходило более, чем в одном заседании;
в) к делам III категории сложности относятся дела, производство по
которым завершается вынесением определения, за исключением случая, упомянутого в предыдущем пункте.
3. Категория сложности каждого дела определяется заключением
секретаря АС или МАК, утвержденным председателем АС или МАК.
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4. Гонорары арбитрам и докладчикам по делам I категории сложности выплачиваются в размере 75 руб., по делам II категории – в размере 50 руб., по делам III категории – в размере 25 руб.
5. За организацию работы по подготовке дела к слушанию и проекта арбитражного решения (определения) председателям составов
арбитража гонорары выплачиваются в размерах, предусмотренных в
пункте 4 настоящих Правил с добавлением 35 руб. по делам I категории, 20 руб. по делам II категории и 10 руб. по делам III категории.
6. Единоличным арбитрам гонорары выплачиваются в размере
150 % гонораров, предусмотренных в пункте 4 настоящих Правил.
7. По особо сложным делам заместитель председателя Президиума ТПП СССР (генеральный секретарь) по мотивированному
представлению председателя АС или МАК, либо заведующего Секретариатом арбитражных комиссий определяет более высокие размеры
гонораров.
8. По делам, производство по которым прекращается вынесением
определения председателя АС или МАК до сформирования состава арбитража, председателю АС или МАК или исполняющему его обязанности заместителю председателя АС или МАК выплачивается гонорар в
размере 25 руб. за каждое дело.
9. За работу по организации деятельности АС в соответствии с его
Регламентом или МАК в соответствии с ее Правилами производства дел
председателю АС или МАК выплачивается гонорар из расчета 15 руб. за
одно законченное дело, за исключением дел, упомянутых в пункте 8, а
также дел, в которых председатель выступает арбитром или председателем состава арбитража и получает гонорар в соответствии с настоящими Правилами.
10. Если завершение дела задерживается по вине арбитра (арбитров) или докладчика, председатель АС или МАК вправе уменьшить гонорар такому арбитру (арбитрам) или докладчику на 50 %.

6.45. ПРОТОКОЛ № 2 ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ТПП РФ ОТ 26 ФЕВРАЛЯ 1992 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 2439, листы 1, 3).
<…>
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ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ТПП
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
<…>
3. О размерах гонораров.
Ильичев В.А.
<…>
3
О размерах гонораров.
(Ильичев, Коломейчук, Смирнов).
Принять Постановление Президиума ТПП Российской Федерации
«О размерах гонораров» в следующей редакции:
1. Установить размеры гонораров арбитров и докладчиков Арбитражного суда и Морской арбитражной комиссии, а также гонорары диспашеров и экспертов (приложения 1, 2).
2. Применять указанные гонорары по делам, завершенным производством после 1 января 1992 года.
3. Предоставить право Президенту ТПП Российской Федерации изменять указанные размеры гонораров в зависимости от уровня цен в
народном хозяйстве.
4. Утвердить Правила определения размеров гонораров арбитров
и докладчиков Арбитражного суда и Морской арбитражной комиссии
(приложение 3).
5. Распространить нормы суточных, установленные в Палате для
начальников управлений Центрального аппарата, на председателей Арбитражного суда, Морской арбитражной комиссии и Ассоциации диспашеров при их командировании за границу по вопросам, связанным с
деятельностью ТПП Российской Федерации.
<…>

6.45.1. СТАВКИ ГОНОРАРОВ ПО ДЕЛАМ,
ЗАКОНЧЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ
В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ И МОРСКОЙ
АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ ПРИ ТПП СССР
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 2439, лист 13).
Данный документ является приложением № 1 к п. 3 протокола № 2
заседания Президиума ТПП РФ от 26 февраля 1992 г.
308

6.45. ПРОТОКОЛ № 2 ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ТПП РФ ОТ 26 ФЕВРАЛЯ 1992 г.

1. Арбитрам и докладчикам
– по делам третьей категории сложности
– по делам второй категории сложности
– по делам первой категории сложности

400 руб.
1000 руб.
1450 руб.

Председателю состава арбитража
– по делам третьей категории сложности
– по делам второй категории сложности
– по делам первой категории сложности

600 руб.
1250 руб.
1800 руб.

2. Единоличному арбитру
– по делам третьей категории сложности
– по делам второй категории сложности
– по делам первой категории сложности

600 руб.
1600 руб.
2400 руб.

Докладчикам по делам, разрешаемым единоличным арбитром
– по делам третьей категории сложности
400 руб.
– по делам второй категории сложности
1150 руб.
– по делам первой категории сложности
1700 руб.
3. Председателю Арбитражного суда, председателю Морской арбитражной комиссии или исполняющим их обязанности заместителям
председателей
– за организацию работы по конкретным ар250 руб.
битражным делам (за исключением дел, в которых они участвовали в качестве арбитров,
а также за исключением дел, по которым ими
были вынесены определения или постановления о прекращении производства до сформирования состава арбитража
4. Председателю Арбитражного суда, председателю Морской арбитражной комиссии или исполняющим их обязанности заместителям
председателей и докладчику за определения (постановления) о прекращении производства
– председателю
600 руб.
– докладчику
400 руб.
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6.45.2. ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ
РАЗМЕРОВ ГОНОРАРОВ АРБИТРОВ И ДОКЛАДЧИКОВ
АРБИТРАЖНОГО СУДА
И МОРСКОЙ АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 2439, листы 15–16).
Данный документ является приложением № 3 к п. 3 протокола № 2
заседания Президиума ТПП РФ от 26 февраля 1992 г.
1. Работа арбитров и докладчиков, участвующих в рассмотрении
дел в Арбитражном суде и Морской арбитражной комиссии, оплачивается по ставкам в зависимости от категории сложности дел.
2. Все дела делятся на три категории сложности, исходя из следующих критериев:
– к делам первой категории сложности относятся дела, производство по которым завершается вынесением решения и обстоятельства которых существенно отличаются от обстоятельств ранее рассмотренных дел, или решение которых требует применения
иностранного права, или сумма исковых требований по которым
превышает 100.000 руб., или сторонами в которых являются только
субъекты иностранных государств и фирмы (без участия советских
организаций), или которые будут признаны подлежащими отнесению к данной категории сложности по усмотрению председателей
АС или МАК;
– к делам второй категории сложности относятся дела, производство по которым завершается вынесением решения, но которые не отвечают предусмотренным критериям дел первой категории сложности,
или без вынесения решения (т.е. определением о прекращении производства по делу) при условии, что рассмотрение дела происходило более, чем в одном заседании;
– к делам третьей категории сложности относятся дела, производство по которым завершается вынесением определения (постановления) о прекращении производства по делу, за исключением случая,
упомянутого в предыдущем пункте.
3. Категория сложности каждого дела определяется заключением
секретаря Суда или Комиссии и утверждается председателем Суда или
Комиссии.
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6.46. ПРОТОКОЛ № 11 ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ТПП РФ ОТ 28 АПРЕЛЯ 1999 г.

Ставки гонораров утверждаются Президиумом или Президентом
ТПП Российской Федерации.
4. По особо сложным делам по представлению председателя АС или
МАК определяются более высокие размеры гонораров.
Председатели АС и МАК вправе снижать по своему усмотрению размер гонораров отдельных арбитров и докладчиков, если их действия
повлекли за собой нарушение установленных сроков для вынесения
мотивированного решения и направления его сторонам.

6.46. ПРОТОКОЛ № 11
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ТПП РФ
ОТ 28 АПРЕЛЯ 1999 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 2599, листы 17, 20).
Текст упомянутой ниже Комплексной программы по перспективному развитию деятельности арбитражных органов при Торгово-промышленной палате Российской Федерации обнаружить не удалось.
<…>
2
Об утверждении Комплексной программы по перспективному развитию деятельности арбитражных органов при Торгово-промышленной палате Российской Федерации.
(Беднов, Егоров, Замараев, Агеев, Комаров, Лебедев, Чистосердов,
Царьков, Смирнов)
Принять постановление Президиума Правления ТПП РФ «Об утверждении Комплексной программы по перспективному развитию деятельности арбитражных органов при Торгово-промышленной палате
Российской Федерации» в следующей редакции:
1. Утвердить Комплексную программу по перспективному развитию деятельности арбитражных органов при Торгово-промышленной
палате Российской Федерации
2. Управлению по обеспечению деятельности арбитражных органов (Девяткин К.И.) совместно с Морской арбитражной комиссией при
ТПП РФ (Лебедев С.Н.) подготовить в Комитет Государственной Думы
по собственности, приватизации и хозяйственной деятельности письмо с обоснованием и формулировкой, что новый Федеральный закон
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«О третейских судах в Российской Федерации» не затрагивает действие
Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже» 1993 года.
3. Управлению по обеспечению деятельности арбитражных органов (Девяткин К.И.) совместно с Морской арбитражной комиссией внести на утверждение Президенту ТПП РФ дополнение в список арбитров
МАК.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на Вицепрезидента ТПП РФ Беднова С.С.
<…>
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VII. СПИСОК ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ МАК.
СПИСКИ ЧЛЕНОВ (АРБИТРОВ)
И ДОКЛАДЧИКОВ МАК
ЗА РАЗЛИЧНЫЕ ГОДЫ

VII. СПИСОК ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ МАК. СПИСКИ ЧЛЕНОВ (АРБИТРОВ) И ДОКЛАДЧИКОВ МАК

7.1. СПИСОК ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ МАК
1. ЛЕНГИЕЛЬ ЮЛИЙ ОСИПОВИЧ: 1931–1937 гг. (см. о нем ниже раздел 7.2).
2. КРЕЧЕТОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ: 1938–1939 гг. (являлся членом Президиума Всесоюзной Торговой Палаты, зам. Председателя такого
Президиума, временно исполняющим обязаности Председателя такого
Президиума).
3. ПОВАЛИШИН Б.Н.: 1939–1944 гг. (иных данных о нем обнаружить
пока не удалось).
4. КЕЙЛИН АЛЕКСАНДР ДАВЫДОВИЧ: 1945–1970 гг. (1945 г. – и.о.
председателя МАК) (см. о нем ниже раздел 7.3).
5. ЛЕБЕДЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ: 1971 г. – настоящее время (профессор МГИМО (У) МИД РФ, вице-президент Международного совета по
коммерческому арбитражу, сопредседатель Специального комитета для
Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже 1961 г., заслуженный юрист Российской Федерации, обладатель дипломатического ранга
советника 1 класса, член Совета при Президенте Российской Федерации
по совершенствованию правосудия, вице-президент Российской ассоциации международного права, член Исполкома и вице-президент Российской ассоциации морского права. См. о нем также работу: Лебедев С.Н.
Избранные труды по международному коммерческому арбитражу, праву
международной торговли, международному частному праву, частному
морскому праву / МГИМО (У) МИД России. Кафедра междунар. частн. и
гражд. права; Сост. А.И. Муранов. – М.: Статут, 2009. – 717 с.: ил.).

7.2. ПЕРВЫЙ СПИСОК ЧЛЕНОВ МАК,
УТВ. ПРЕЗИДИУМОМ ВСЕСОЮЗНОЙ
ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ 1 ЯНВАРЯ 1931 г.
Источник: Отчет о деятельности Морской арбитражной комиссии // Ежемесячник Всесоюзной Торговой Палаты. 1932. № 11–12 (ноябрь–декабрь). С. 57.
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7.2. ПЕРВЫЙ СПИСОК ЧЛЕНОВ МАК, УТВ. ПРЕЗИДИУМОМ ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ

К сожалению, в Российском государственном архиве экономики каких-либо данных о первом списке членов МАК и указанных в нем лицах
обнаружить не удалось.
В использованном источнике указываются исключительно фамилии первых членов МАК (имя и отчество отсутствуют) и ничего не
сообщается о месте их работы или роде занятий (однако определенная
информация о некоторых из них имеется в последующих списках членов
МАК).
Ввиду этого составитель решил указать полностью имена и отчества таких первых членов МАК, равно как и привести ту краткую
информацию о них, которую ему удалось очень быстро обнаружить в
Интернете (ссылки на соответствующие сайты не приводятся: любой
желающий может эту информацию найти самостоятельно), а также в имеющейся у него коллекции оцифрованных официальных изданий
СССР 1920–1930 гг., равно как и в некоторых иных имеющихся у него
источниках (ниже они указываются)1. При этом в такой приведенной
ниже информации упоминание о месте работы может не совпадать с
тем местом работы, которое было у соответствующего члена МАК в
1931 г. Не исключены и иные неточности, учитывая характер размещенной в Интернете информации.
Нельзя не отметить, что уже в самом начале деятельности МАК
стали возникать определенные сложности с участием в ее работе некоторых членов МАК: «Далеко не всех лиц, избранных в свое время членами
Морской арбитражной комиссии, удалось привлечь к ее работе. Прежде
всего необходимо отметить смерть одного из наиболее авторитетных
членов комиссии проф. Михаила Яковлевича Пергамента. Далее нельзя
не указать трудность привлечения к текущей работе иногородних членов комиссии; из их числа удалось привлечь к участию в ее делах только проф. Самойловича; попытки привлечения к участию в делах проф.
Ляхницкого и т. Колбина, проживающих в Ленинграде, не увенчались

1

См. также: Фурман Л.А. 50 лет назад. К образованию Морской арбитражной комиссии // Торговое мореплавание и морское право. Выпуск 10 / ТПП СССР. Секция торгового мореплавания и морского права. – М., 1982. С. 14–16; Расстрельные списки: Москва, 1937–1941: «Коммунарка», Бутово: Книга памяти жертв политических репрессий / Комис. Правительства Москвы по восстановлению прав
реабилитир. жертв полит. репрессий, Центр. архив ФСБ РФ, О-во «Мемориал»;
Отв. сост. справок: А. Л. Кудрявцев, Л. Г. Новак; Ред.: Л. С. Еремина, А. Б. Рогинский; Ред. совет: Л. И. Швецова (пред.), Е. А. Бунимович и др.– М.: Звенья, 2000.–
502 с.: ил. (фот.).
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успехом; фактически выбыли из числа членов комиссии т. Фридрихсон,
получивший назначение в Берлин, и т. Эгге, проживающий в Архангельске. Нельзя также не указать, что остальные члены Морской арбитражной комиссии являются людьми чрезвычайно занятыми по своей
постоянной работе, и поэтому комплектование состава арбитров для
рассмотрения того или иного дела представляет иногда значительные
трудности.
Вследствие этого представляется необходимым, чтобы президиум
Всесоюзной торговой палаты при предстоящем избрании членов Морской арбитражной комиссии пополнился лицами, преимущественно
проживающими в Москве и могущими принимать постоянное участие
в работе комиссии»1.
1) Амброжис Болеслав Викентьевич (1892–1938 гг.): родился
в г. Либаве Курляндской губернии; русский; образование среднее; член
ВКП(б); председатель В/О «Совфрахт» Наркомата внешней торговли
СССР. Являлся членом Совета при Народном Комиссаре Внешней Торговли. Проживал: Москва, ул. Каляевская, д. 5, кв. 291. Арестован 4 мая
1938 г. Приговорен Военной коллегией Верховного Суда СССР 1 сентября 1938 г. к высшей мере наказания по обвинению в участии в антисоветской террористической организации. Расстрелян 1 сентября 1938 г.
Место захоронения: Московская обл., Коммунарка. Реабилитирован
Военной коллегией Верховного Суда СССР в октябре 1956 г.
2) Бегге Карл Миккельевич (1884–1938 гг.): родился в г. Либаве
(Латвия); латыш; член ВКП(б); образование среднее; зам. начальника
Главного геологического управления Народного комиссариата тяжелой
промышленности СССР. Назначался: членом коллегии Наркомторга
СССР; торговым представителем СССР в Германии; членом коллегии
Народного Комиссариата Внешней и Внутренней Торговли СССР; арбитром при Совете народных комиссаров СССР (с оставлением в Стальсбыте); членом коллегии Народного комиссариата снабжения СССР;
членом президиума Высшего совета народного хозяйства Союза ССР.
Проживал: Москва, Ананьевский пер., д. 4/2, кв. 97. Арестован 25 октября 1937 г. Приговорен Военной коллегией Верховного Суда СССР
10 января 1938 г. к высшей мере наказания по обвинению в участии

1
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Отчет о деятельности Морской арбитражной комиссии // Ежемесячник Всесоюзной Торговой Палаты. 1932. № 11–12 (ноябрь–декабрь). С. 63.
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в контрреволюционной террористической организации. Расстрелян
10 января 1938 г. Реабилитирован Военной коллегией Верховного Суда
СССР 11 августа 1956 г.
3) Данишевский Карл Юлий Христианович (03(15).05.1884–
08.01.1938 гг.): родился в Латвии, Добленский уезд; латыш; член ВКП(б)
с 1900 г. Активный участник революции 1905–1907 г.г., Октябрьского
переворота 1917 г. и Гражданской войны в Советской России. В 1907 г.
избран в состав ЦК РСДРП от латышских социал-демократов. В 1907–
1914 гг. на партийной работе в Санкт-Петербурге, Баку, Тифлисе, Варшаве, Риге, Либаве, Москве. С 1910 г. учился в Московском коммерческом институте, откуда в 1912 г. был исключен за революционную
деятельность. В 1914 г. осужден на пожизненную ссылку в Нарым; в
январе 1917 г. совершил побег. После Февральской революции 1917 г.
член Московского комитета РСДРП(б) и депутат Московского Совета.
С мая 1917 г. в Латвии, один из редакторов большевистских газет «Циня» («Борьба») и «Солдатская правда», вел революционную агитацию
среди трудящихся Латвии и латышских стрелков. С занятием в августе
1917 г. Риги германскими войсками находился в подполье, проводил
большую работу по революционизированию солдатских масс оккупационной армии. Будучи делегатом 5-го Всероссийского съезда Советов
(июль 1918 г.), по поручению В.И. Ленина вместе с И.И. Вацетисом
руководил боевыми действиями созданной ими Латышской дивизии,
сыгравшей большую роль в подавлении мятежа левых эсеров в Москве.
В июле 1918 г. назначен членом Революционного Военного Совета Восточного фронта. С сентября 1918 г. член Революционного Военного Совета Республики Рабоче-Крестьянской Красной Армии. В январе–мае
1919 г. заместитель председателя Советского правительства и председатель Революционного Военного Совета Латвии, позднее Председатель Ревтрибунала РСФСР. На 8-м съезде партии избран кандидатом
в члены ЦК РКП(б). В июле 1919 г. назначен помощником военкома,
затем военкомом Полевого штаба Революционного Военного Совета
Республики Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Принимал участие
в планировании и проведении операций по разгрому армий Колчака,
Деникина, Юденича и Врангеля, отражению нападения буржуазно-помещичьей Польши. Был делегатом 10-го съезда партии. В 1920 г. был
председателем русско-украинской делегации, проводившей мирные
переговоры с Польшей. После окончания Гражданской войны с 1921 г.
секретарь Сибирского бюро ЦК РКП(б), председатель правления «Северолеса», Внешторгбанка, «Экспортлеса». В 1932–36 гг. – заместитель
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Наркома лесной промышленности СССР. Член ВЦИК и ЦИК СССР ряда
созывов. Назначался: заместителем Народного Комиссара Лесной Промышленности по сбыту; членом Комитета по топливу при Совете Труда
и Обороны; членом коллегии Народного комиссариата внешней торговли Союза ССР. В 1937 г. – начальник Главюгзаплеса Наркомата лесной промышленности СССР. Проживал: Москва, ул. Кузнецкий Мост,
д. 6, кв. 14. Арестован 16 июля 1937 г. Приговорен Военной коллегией
Верховного Суда СССР 8 января 1938 г. к высшей мере наказания по
обвинению в участии в контрреволюционной террористической организации. Расстрелян 8 января 1938 г. Место захоронения: Московская
обл., Коммунарка. Реабилитирован в июле 1956 г. Военной коллегией
Верховного Суда СССР.
4) Колбин Иван Николаевич (1893–1952 гг.) – активный участник
Октябрьской социалистической революции и гражданской войны. В
1914 г. призван на военную службу и направлен в Учебно-минный отряд Балтийского флота. В 1917 г. вступил в большевистскую партию.
После Февральской революции 1917 г. – член Кронштадтского и Петроградского Советов рабочих и солдатских депутатов. С июля по октябрь – один из руководителей Кронштадтского комитета РСДРП(б).
24 октября 1917 г. решением исполкома Кронштадтского Совета рабочих и солдатских депутатов был назначен комиссаром линейного корабля «Заря свободы». В 1918 г. – уполномоченный Народного комиссариата по морским делам по вооружению Волжской военной флотилии в
Нижнем Новгороде, помощник начальника штаба флотилии; с февраля
1919 г. – заведующий политотделом Волжской военной флотилии. Участник подавления Кронштадтского мятежа. В конце 1921 г. – начальник
политотдела морских сил Дальнего Востока. В 1923 г. – комиссар Амурской флотилии. Затем окончил гидрографический факультет Военноморской академии им. Ворошилова. С 1941 г. по январь 1943 г. служил
заместителем начальника Главного Управления Гидрометеослужбы
РККА, начальником Морского Управления Гидрометеослужбы. С января 1943 г. служил начальником гидрографического факультета ВМА.
С октября 1943 г. служил уполномоченным начальника Гидрографии
ВМФ СССР в Ленинграде. Инженер-капитан 1 ранга. Был награжден:
орден Красного Знамени, медалями «За оборону Москвы», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Кандидат физико-математических наук, доцент. В 1944–1948 гг. начальник
военно-морской кафедры, начальник гидрометеорологического факультета в Гидрографическом институте ГУ СМП, ВАМУ.
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5) Ленгиель Юлий Осипович (1888–1938 гг.): родился в г. СатуМаре (Румыния); венгр; член ВКП(б); образование высшее. Зам. начальника Экспортного управления Наркомата внешней торговли СССР.
В 1928 г. был членом делегации Союза ССР для ведения экономических
переговоров с Германией. Являлся членом совета торгового представительства СССР в Германии. Являлся членом Президиума Всесоюзной торговой палаты. Проживал: Москва, ул. Каляевская, д. 5, кв. 101.
Арестован 2 ноября 1937 г. Приговорен к расстрелу Военной коллегией
Верховного Суда СССР по обвинению в участии в контрреволюционной
террористической организации. Расстрелян 8 января 1938 г. Место захоронения: Коммунарка. Реабилитирован 28 ноября 1956 г. Военной
коллегией Верховного Суда СССР.
6) Ляхницкий Валериан Евгеньевич (1885–1960 гг.): родился в
Санкт-Петербурге; образование высшее. Ученый, специалист в области проектирования и эксплуатации гидротехнических сооружений,
профессор (1921 г.), доктор технических наук (1936 г.), заслуженный
деятель науки и техники РСФСР (1956 г.), действительный член Академии строительства и архитектуры СССР (1957 г.). В 1910 г. окончил
Петербургский институт инженеров путей сообщения. В 1929–1930 гг.
возглавлял Объединенное управление портовых изысканий и гидрометеослужбы Балтийского моря, входившее с 1929 г. в Управление по
изысканиям и проектированию портов Севера и Запада (Севзаппроектпортиз). Неоднократно принимал участие в работе международных судоходных конгрессов (Лондон, Каир, Венеция, Брюссель), международных балтийских гидротехнических конференций. В 1923–1960 гг. – член
Постоянной международной ассоциации конгрессов по судоходству. Автор более 200 работ, в т.ч. 30 монографий и учебников. Награжден орденами: Трудового Красного Знамени (1943 г.), Знак Почета (1944 г.),
Ленина (1953 г.) и др. Умер в августе 1960 г. в Ленинграде.
7) Маковецкая Елена Нестеровна (1888–1937 гг.): родилась в Тифлисе; грузинка; беспартийная; сотрудница Всесоюзной торговой палаты. Проживала: Москва, Столешников пер., д. 14, кв. 27. Расстреляна
15 ноября 1937 г. Место захоронения: Донское кладбище.
8) Нейфельд Лев Борисович (см. следующий раздел).
9) Овсянников Николай Николаевич (1884–1941 гг.): профессиональный революционер, большевик, член РСДРП с 1903 г. Вся его
дореволюционная партийная работа проходила в тульской и московской партийных организациях. Он неоднократно подвергался арестам и
ссылке. В 1912 г. окончил юридический факультет Московского универ319
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ситета. С 1912 по 1917 гг. был помощником присяжного поверенного,
продолжая вести активную нелегальную партийную работу. С марта
1917 г. работал в большевистской партийной печати: был редактором
органа Московского комитета «Социал-демократ» и ряда других большевистских газет. Он был членом редакционной коллегии 1, 2 и 3-го
изданий сочинений В.И. Ленина. В 1922 г. назначен помощником Прокурора РСФСР, заместителем председателя Гражданско-судебной коллегии Верховного Суда РСФСР, а с 1928 г. – председателем Гражданскосудебной коллегии Верховного Суда СССР. Одновременно он с 1924 по
1928 гг. был председателем Высшей арбитражной комиссии при Экономическом совете РСФСР, а с 1928 по 1930 гг. – председателем Арбитражной комиссии при Совете Труда и Обороны СССР. Являлся членом
кодификационной комиссии при Управлении Делами Совета Народных
Комиссаров Союза ССР и Совета Труда и Обороны, арбитром при Совете народных комиссаров Союза ССР. Н.Н. Овсянников вел научно-педагогическую работу: заведовал сектором гражданского права Института
уголовной политики, с сентября 1936 г. читал лекции по гражданскому
и административно-хозяйственному праву во Всесоюзной правовой
академии1.
10) Пергамент Михаил Яковлевич (1866–1932 гг.): родился в Феодосии; еврей; образование высшее. В 1890 г. окончил курс юридического факультета Новороссийского университета и был оставлен для
приготовления к профессорскому званию, затем дополнил образование
в Берлине (у Дернбурга, Перниса, Экка) и Гейдельберге. В 1896 г. – приват-доцент по римскому праву в Одессе, в 1899 г. защитил в Санкт-Петербурге магистерскую диссертацию. В 1900 г. был избран профессором
гражданского права в Юрьеве, в 1906 г. – профессором гражданского
права в Петербурге. В августе 1911 г. Министерство народного просвещения перевело М.Я. Пергамента, помимо его желания, в Юрьев, ввиду
чего Пергамент подал в отставку. В 1912 г. – декан и профессор юридического факультета Высших женских курсов в Санкт-Петербурге. Умер в
1932 г. в Ленинграде, похоронен на Смоленском кладбище.
11) Раевич Сергей Иванович (1893–?): родился в местечке Паричи
Бобруйской уезда Минской губернии; русский; член ВКП(б); образо-

1
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Орловский П.Е. Председатели гражданско-судебной коллегии Верховного Суда
СССР П.А. Лебедев (1877–1952) и Н.Н. Овсянников (1884–1941) // Верховный Суд
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вание высшее. В 1922 г. окончил юридический факультет Московского университета. С 1922 г. – научный сотрудник Института советского
права 2-го разряда, с 1924 г. – ассистент Института советского права. В
1923 г. – консультант Совнаркома РСФСР. Профессор. Проживал: Москва, Мясницкий проезд, д. 6, кв. 2. Автор большого количества научных
работ по праву в 20–30-е гг. прошлого века1.
12) Самойлович Рудольф (Рувим) Лазаревич (1881–1939 гг.): еврей; советский полярный исследователь, профессор (1928 г.), доктор
географических наук (1935 г., степень присуждена без защиты). Окончил Мариупольскую гимназию, поступил на физико-математический
факультет Новороссийского университета. Там же вступил в революционный кружок и попал под надзор полиции. Родители отправили его
продолжать образование в Германию, во Фрейберг. В 1904 г. окончил
Горную академию во Фрейберге. Сближается с местными революционерами, пересылает в Азов пакеты с нелегально издающейся за границей
газетой «Искра». В 1904 г. после завершения учебы возвращается домой,
в Азов. В 1906 г. переезжает в Ростов-на-Дону. В июле 1906 г. арестован
и выслан в поселок Пинегу Архангельской губернии. Летом 1910 г. ему
разрешили переехать в Архангельск, где он стал секретарем общества
по изучению Севера. В 1912 г. участвовал в геологической экспедиции
В. А. Русанова на остров Шпицберген. Один из инициаторов и первый
руководитель Северной научно-промысловой экспедиции (1920–1925
гг.), после ее реорганизации – директор Института по изучению Севера (1925–1930 гг.), после его реорганизации – заместитель директора,
директор Всесоюзного арктического института (1932–1938 гг.). Основатель и первый руководитель кафедры полярных стран в ЛГУ (1934–
1937 гг.). Начальник экспедиции на ледоколе «Красин» по спасению
потерпевшего в Арктике аварию итальянского дирижабля «Италия»,
совершавшего полет к Северному полюсу под командованием Умберто
Нобиле (1928 г.). Руководитель научной части международной воздушной экспедиции на дирижабле «Граф Цеппелин» (1931 г.), начальник
экспедиций на «Русанове» (1932 г.), «Седове» (1934 г.), «Садко» (1936
и 1937–1938 гг.). Входил в состав Совета при Начальнике Главного Управления Северного Морского Пути. В мае 1938 г. был арестован по обвинению в шпионаже и антисоветской деятельности и увезен в Москву.

1

Согласно различным архивным материалам, имеющимся у составителя. К сожалению, больше ничего о С.И. Раевиче пока найти не удалось.

321

VII. СПИСОК ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ МАК. СПИСКИ ЧЛЕНОВ (АРБИТРОВ) И ДОКЛАДЧИКОВ МАК

4 марта 1939 г. расстрелян. В 1957 г. был посмертно реабилитирован. В
1981 г. в Азове в доме, где он родился (Ленинградская улица), открыт
мемориальный музей. Именем этого выдающегося ученого названы
пролив и ледниковый купол на Земле Франца-Иосифа, бухта на Новой
Земле, гора и полуостров в Антарктиде.
13) Сергеев Игнатий Антонович (1880–1937 гг.): «капитан дальнего плавания, моряк высокой культуры, один из первых организаторов советского морского транспорта, автор одной из первых книг по
эксплуатации водного транспорта»1. Родился в Хвалынске, русский,
беспартийный; начальник группы эксплуатации при наркоме водного
транспорта СССР. С 1918 по 1919 гг. – зам. председателя ЦК Союза моряков и речников торгового флота, зам. председателя Верховной коллегии
Глав-вода Высшего совета народного хозяйства, с 1921 по 1928 гг. – начальник Центрального управления морским транспортом Наркомата
путей сообщения. Проживал: Москва, Орликов пер., д. 2, кв. 4. Расстрелян 15 июля 1937 г. Место захоронения: Донское кладбище.
14) Фридрихсон Лев Христианович (1889–1937 гг.) – уроженец
Блиденской вол. Курляндской губ., из крестьян. Член партии большевиков с 1908 г. Образование среднее. В 1918–1921 гг. – военный комиссар
Красной Армии. В 1921–1922 гг. – член Коллегии Наркомзема РСФСР.
В 1922–1924 гг. – уполномоченный Наркомзема при торговом представительстве РСФСР в Германии. В 1924 г. – генеральный консул в Швеции. В 1924–1926 гг. – торговый представитель СССР в Дании. В 1926–
1930 гг. – уполномоченный торгпредства в Германии и заведующий
хлебными операциями в Роттердаме (Голландия). В 1930–1931 гг. – заместитель председателя Экспортхлеба. В 1931–1932 гг. – руководитель
хлебными операциями по Европе (в Германии). В 1932–1937 гг. – заместитель торгпреда СССР в Германии. В 1937 г. – заместитель Наркома
Внешторга СССР. Являлся членом Коллегии Народного Комиссариата
Земледелия, членом коллегии Народного комиссариата внешней торговли. 11 сентября 1937 г. арестован органами НКВД по обвинению в
контрреволюционном преступлении. Военной коллегией Верховного
Суда СССР осужден 26 ноября 1937 г. к высшей мере наказания, расстрелян в тот же день. Определением Военной коллегии Верховного Суда СССР от 31 октября 1956 г. реабилитирован.
1
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7.2. ПЕРВЫЙ СПИСОК ЧЛЕНОВ МАК, УТВ. ПРЕЗИДИУМОМ ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ

15) Эгге Карл Павлович (иногда встречается написание его фамилии как «Эгги») (1893–1958 гг.): родился на Балтике, на эстонском
о. Эзель (Сааремаа). Службу на флоте начал в 1907 г. на парусных и паровых судах камбузником. Затем учился в Судоходной школе в Арсенбурге, служил матросом. В 1913 г. поступил в навигационную школу,
которую в 1915 г. закончил со званием штурмана каботажного плавания. Служил на Северном фронте, в мае 1917 г. был назначен в Морской военный штаб в Петрограде. В 1917–1918 гг. был курсантом Архангельского мореходного училища дальнего плавания, по окончании его
выдержал экзамен на штурмана дальнего плавания. С 1922 по 1933 гг.
работал по трассе Северного Морского Пути: служил старшим помощником, капитаном ледоколов «Литке», «Красин», «Ленин» и др. В 1920 и
1921 гг. участвовал в Сибирской хлебной и 1-й Карской товарообменной экспедициях на ледокольном пароходе «Седов». В период с 1922 по
1928 гг. служил на ледоколе «Ленин», в том числе с 1925 г. – капитаном,
осуществлял проводку судов для Карских товарообменных экспедиций.
В навигацию 1928 г. как ледовый капитан, имевший большой опыт
командирской работы на ледоколе в Арктике, был назначен командовать ледоколом «Красин» для проведения высокоширотной поисковоспасательной экспедицией для оказания помощи экипажу дирижабля
«Италия», потерпевшего катастрофу. За успешное проведение этой операции был награжден Орденом Трудового Красного Знамени. В 1934 г.
был флаг-капитаном по перегону пяти тральщиков из Владивостока
в Мурманск через тропики, а затем направлен на приемку и перегон
судов, закупленных в Германии для Дальнего Востока. Впоследствии
работал капитаном–наблюдающим за постройкой ледоколов. В 1944 г.
был назначен на должность капитана нового ледокола «Сибиряков».
После войны работал на Камчатке. Последние годы жизни провел на
пенсии в Ленинграде.
8 февраля 1931 г. состоялось первое заседание МАК, на котором
были произведены выборы ее Президиума. Председателем МАК был избран Ю.О. Ленгиель, первым заместителем председателя И.А. Сергеев,
вторым заместителем К.Х. Данишевский.
Исполнение обязанностей ученого секретаря МАК было возложено
на Фурмана Леонида Арнольдовича, впоследствии арбитра МАК на протяжении многих лет (также являлся сотрудником Наркомморфлота, а
затем начальником юридического отдела Министерства морского флота СССР).
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7.3. СПИСОК ЧЛЕНОВ МАК НА 1934 г.
Источник: Сборник решений Морской арбитражной комиссии при
Всесоюзной торговой палате за 1932 и 1933 гг. / Всесоюзная торговая
палата. – М.–Л.: Внешторгиздат, 1934. С. 4.
В данном источнике имена и отчества членов МАК не приводятся, а
даются только инициалы перед фамилиями. В нем также указываются
места работы таких членов МАК (часто с использованием сокращенных названий организаций. Для удобства читателей составитель приводит более полные их названия).
Кроме того, составитель решил указать полностью имена и отчества таких членов МАК, равно как и привести ту краткую информацию
о них, которую ему удалось быстро обнаружить в Интернете (ссылки
на соответствующие сайты не приводятся: любой желающий может
эту информацию найти самостоятельно) и в иных имеющихся у него
источниках (ниже они указываются). При этом в такой приведенной
ниже информации упоминание о месте работы может не совпадать с
тем местом работы, которое было у соответствующего члена МАК в
1931 г. Информация о членах МАК, приведенная в предыдущем разделе,
не повторяется.
«29 ноября 1933 г. президиумом Всесоюзной торговой палаты были
произведены выборы членов Морской арбитражной комиссии на 1934 г. В
состав Морской арбитражной комиссии избраны следующие товарищи»:
1) Амброжис Болеслав Викентьевич – зам. председателя Совфрахта (см. также предыдущий раздел);
2) Аралов Семен Иванович – член коллегии Народного комиссариата финансов СССР; (1890–1969 гг.) – военный и государственный
деятель. Образование получил в частном коммерческом училище К. Мазинга. В 1902 г. поступил вольноопределяющимся в армию, участник
русско-японской войны. В 1903 г. примкнул к социал-демократам. С декабря 1917 г. помощник командира полка. С января 1918 г. – начальник
оперативного отдела Московского военного округа, с марта по сентября 1918 г. – Наркомата по военным делам. В 1918 г. вступил в РКП(б).
С ноября 1918 г. по июнь 1919 г. был начальником Регистрационного
(разведывательного) управления Красной армии, фактически – создатель советской военной разведки. Являлся членом Революционного
Военного Совета Республики. В 1921 г. – полпред в Латвии, с октября
1921 г. – в Турции. В условиях жесткого противодействия турецкого
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правительства вынужден был покинуть страну в апреле 1923 г. Получил
назначение в Чехословакию , но к исполнению должности не приступил под давлением чешской печати, выступавшей против Аралова как
одного из активных участников борьбы против чехословацких легионеров в 1918 г. С апреля 1923 г. состоял полномочным представителем
в Риге (Латвия ). С апреля 1925 г. – член коллегии Наркомата иностранных дел СССР и одновременно – уполномоченный НКИД при правительстве РСФСР. 30 декабря 1926 г. назначен представителем СНК при
национальном правительстве Китая . С 1927 г. член Президиума и заведующий Иностранным отделом ВСНХ СССР. По предложению президиума ВСНХ утвержден начальником Главного управления по высшим
техническим учебным заведениям (Главтуз). С 1932 г. – член коллегии
Наркомфина. Входил в состав Совета при Народном Комиссаре Финансов Союза ССР. Являлся начальником Главного Управления государственного страхования Народного Комиссариата Финансов Союза ССР. С
1938 г. по 1941 г. – заместитель директора Государственного литературного музея под руководством Бонч-Бруевича. В книге Виктора Суворова
«Ледокол: Кто начал Вторую мировую войну?» указано, что был арестован, провел несколько лет под следствием с применением «мер физического воздействия». В годы Великой Отечественной войны в возрасте
60 лет добровольцем поступил в 21-ю дивизию народного ополчения .
Назначен помощником начальника оперативного отделения штаба дивизии. Впоследствии служил начальником трофейного отдела в штабе
33-й армии. С 1946 г. на партийной работе. С 1957 г. являлся персональным пенсионером. Автор нескольких книг и многочисленных публикаций в советской прессе. Скончался 22 мая 1969 г., похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
3) Авсов Юрий Александрович – старший консультант Центрального управления портов (Цупорта); (1888–1938 гг.): родился в
Санкт-Петербурге; русский; беспартийный; образование высшее.
Старший консультант Северного центрального морского Управления Наркомвода СССР. Проживал: Москва, Борисоглебский пер., д. 2,
кв. 71. Арестован 23 ноября 1937 г. Приговорен Военной коллегией
Верховного Суда СССР к расстрелу 1 сентября 1938 г. по обвинению в
шпионско-диверсионной деятельности. Расстрелян 1 сентября 1938 г.
Реабилитирован 2 июля 1957 г. Военной коллегией Верховного Суда
СССР.
4) Бегге Карл Миккельевич – зам. председателя президиума Всесоюзной торговой палаты (см. также предыдущий раздел);
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5) Биткер Герман Самойлович – член коллегии Народного комиссариата тяжелой промышленности; (1895–1937 гг.): родился в Варшаве
(Польша); еврей; член ВКП(б); образование среднее. В 1919–1920 гг. –
окружной военный комиссар Петроградского Военного Округа, член
Революционного Военного Совета Туркестанского фронта. Являлся
заместителем торгового представителя СССР в Германии, торговым
представителем СССР в Австрии, сотрудником Главного Управления
резино-асбестовой и технотканной промышленности НКТП, членом
Президиума Высшего совета народного хозяйства СССР, членом коллегии Народного комиссариата внешней торговли СССР, членом Главного
концессионного комитета при Совете народных комиссаров СССР от
Высшего совета народного хозяйства СССР. До декабря 1936 г. – начальник Главного управления резиновой промышленности Наркомтяжпрома СССР. Проживал: Москва, ул. Горького, д. 26, кв. 59. Арестован
в июне 1936 г. Приговорен Военной коллегией Верховного Суда СССР
к расстрелу 15 июля 1937 г. по обвинению в участии в контрреволюционной террористической и диверсионной организации. Расстрелян
15 июля 1937 г. Реабилитирован 30 июня 1956 г.
6) Виноградов Петр Порфирьевич – зав. отделом ликвидации
убытков Госстраха СССР; годы жизни установить не удалось. Один из
создателей страхового дела в СССР. Один из самых назначаемых в первые годы арбитров МАК (см. выше раздел 6.1). Автор ряда научных публикаций по страхованию.
7) Кейлин Александр Давидович – зав. правовой секцией Совфрахта; (1894–1970 гг.): родился в Симферополе. Один из идеологов
процесса создания МАК и один из разработчиков первого положения
о МАК (см. выше раздел 3.2). Доктор юридических наук, профессор.
Председатель МАК с 1946 по 1970 гг. Преподавал в МГИМО. Автор многочисленных статей и монографий по транспортному праву, арбитражу, гражданскому процессу.
8) Ленгиель Юлий Осипович – член президиума Всесоюзной торговой палаты (см. также предыдущий раздел);
9) Маковецкая Елена Нестеровна – генеральный секретарь Всесоюзной торговой палаты (см. также предыдущий раздел);
10) Менд Рудольф Матвеевич – зам. начальника Центрального
управления портов (Цупорта); (1890–1938 гг.): родился в Санкт-Петербурге; эстонец. В 1914–1917 гг. – член партии эсеров-максималистов,
с 1918 г. – член ВКП(б). Образование незаконченное высшее, старший
консультант-редактор Международного Свода сигналов издательства
326

7.3. СПИСОК ЧЛЕНОВ МАК НА 1934 г.

«Водный транспорт». Проживал в Москве: Гоголевский бул., д. 8, кв. 74.
Арестован 6 февраля 1938 г. Приговорен Военной коллегией Верховного Суда СССР 1 сентября 1938 г. к расстрелу по обвинении в участии
в контрреволюционной террористической организации. Расстрелян
1 сентября 1938 г. Реабилитирован 16 июня 1956 г.
11) Нейфельд Лев Борисович – зам. председателя Всесоюзного
банка финансирования коммунального и жилищного строительства
(Цекомбанка). Являлся членом коллегии Народного комиссариата финансов СССР;
12) Овсянников Николай Николаевич – член Верховного суда
СССР (см. также предыдущий раздел);
13) Рабинович Исай Савельевич – зам. председателя правления
Госстраха СССР1; (1893–?): также являлся заместителем Начальника
Главного Управления государственного страхования Народного Комиссариата Финансов Союза ССР. Входил в состав Совета при Народном
Комиссаре Финансов Союза ССР. Приговорен 23 апреля 1939 г. Особым
совещанием при НКВД СССР по обвинению в антисоветской организации, шпионаже приговорен к 8 годам исправительно-трудовых лагерей.
18 июня 1949 г. по тому же обвинению подвергнут ссылке. 10 августа
1955 г. Военной коллегией Верховного суда СССР дело прекращено за
отсутствием состава преступления. Реабилитирован 5 мая 1996 г. Прокуратурой г. Москвы.
14) Рабинович Филипп Яковлевич – член коллегии Народного комиссариата внешней торговли СССР; (1885–1937): родился в местечке
Шклове Могилевской губернии. Образование неполное среднее; член
РКП(б). Инженер, заместитель советского торгового представителя
в Лондоне в 1923–1923 гг. Был снят с работы и отозван в СССР. Затем
краткое время директор АРКОС (All Russian Cooperative Society Limited,
с 1922 г. – Arcos Ltd. акционерное торговое общество. Учреждено в Лондоне 11 июня 1920 г. по английским законам советской кооперативной
делегацией и зарегистрировано как частная компания с ограниченной
ответственностью. Выступало в качестве представителя советских внешнеторговых организаций, осуществляло экспортные и импортные
операции, имело конторы и отделения в ряде стран. К началу 1927 г. его

1

И.С. Рабиновичу и отчасти рассказу о его судьбе посвящен интересный рассказ
В.Т. Шаламова «Любовь капитана Толли» (Шаламов В.Т. Собрание сочинений в
четырех томах. Т. 1. – М.: Художественная литература, Вагриус, 1998. С. 431–439).
Вместо отчества «Савельевич» В.Т. Шаламов использует «Давыдович».
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оборот превышал 100 млн. фунтов стерлингов). Являлся начальником
Экспортного управления Народного Комиссариата Внешней Торговли,
членом Совета при Народном Комиссаре Внешней Торговли, членом
коллегии Народного комиссариата внешней торговли СССР, членом
Центрального конвенционного бюро по децентрализованным заготовкам при Комитете по заготовкам сельхозпродуктов при СНК СССР. Директор Котласской лесобазы Главного управления лесной промышленности Народного комиссариата лесной промышленности СССР. Проживал: Москва, ул. Каляевская, д. 5, кв. 261. Арестован 14 мая 1938 г. Приговорен к расстрелу 3 сентября 1938 г. Военной коллегией Верховного
Суда СССР по обвинению в участии в контрреволюционной террористической организации. Расстрелян 3 сентября 1938 г. Реабилитирован
7 мая 1991 г. Прокуратурой СССР.
15) Рейхель Михаил Осипович (Иосифович) – член коллегии
Народного комиссариата финансов СССР; (1880–1954 гг.): родился
в с.Терны Лебединского уезда Харьковской губернии. Член РСДРП с
1903 г., примыкал к меньшевикам. Образование высшее, окончил филологический факультет Харьковского университета. В 1915 г. – присяжный поверенный в Харькове. После революции работал в Харькове
председателем Комиссии по рассмотрению законодательных предложений, народным комиссаром труда, заместителем народного комиссара
юстиции Украины. В 1926 г. переехал в Москву, работал зам. председателя Главконцесскома СССР в Малом Совнаркоме, как тогда называлось
Управление делами СНК СССР. Одновременно преподавал юриспруденцию в Тимирязевской сельскохозяйственной академии. В 1929–30 гг. –
генеральный консул СССР во Франции. По возвращении из Парижа –
начальник валютного отдела Наркомфина СССР. Являлся кандидатом в
Бюджетную Комиссию Центрального Исполнительного Комитета СССР,
членом персонального состава Главного Концессионного Комитета при
Совете Народных Комиссаров СССР, членом персонального состава кодификационной комиссии при Управлении Делами Совета Народных
Комиссаров СССР и Совета Труда и Обороны, членом Главного Концессионного Комитета, членом коллегии Народного комиссариата финансов Союза ССР. Затем с 1934 по 1938 гг. – председатель Гражданской
коллегии Верховного Суда СССР. В 1938 г. был снят с работы, исключен
из партии, когда был репрессирован его сын. Преподавал в Московском
юридическом институте. Восстановлен в партии в 1956 г. Автор ряда
книг по юриспруденции. Скончался в Москве в 1954 г., похоронен на
кладбище Донского крематория.
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16) Самойлович Рудольф (Рувим) Лазаревич – профессор (см.
также предыдущий раздел);
17) Сергеев Игнатий Антонович – председатель Центральной аварийной комиссии Народного комиссариата водного транспорта СССР
(см. также предыдущий раздел).
«Выборы остальных 8 членов Морской арбитражной комиссии предполагалось произвести в начале 1934 г. из числа лиц, проживающих в
важнейших портах СССР.
4 декабря 1933 г. состоялось заседание комиссии, на котором был
избран президиум комиссии. Председателем концессии избран Ю.О. Ленгиель, первым заместителем – И.А. Сергеев и вторым заместителем –
Н.Н. Овсянников».

7.4. СПИСОК ЧЛЕНОВ МАК НА 1936 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 73, листы 223–224).
Данный список утвержден протоколом № 1а заседания Президиума
Всесоюзной Торговой Палаты от 2 февраля 1936 г.
1. АВОЛИН К.К.
2. АВСОВ Ю.А.
3. АМБРОЖИС Г.Б.
4. АНТОНОВОВСЕЕНКО
5. АРАЛОВ С.И.
6. БЕГГЕ К.М.
7. БРОНШТЕЙН Я.П.
8. ВИНОГРАДОВ П.П.
9. ВОРОНИН
10. КЕЙЛИН А.Д.
11. ЛЕНГИЕЛЬ Ю.О.
12. ЛЕОНИДОВ И.Е.
13. ЛОГАНОВСКИЙ М.А.
14. МУКЛЕВИЧ
15. ОВСЯННИКОВ Н.Н.
16. РАБИНОВИЧ И.С.

– Зам. Наркомфина СССР.
– Ст. консультант Наркомвода СССР.
– Председатель Правления Совфрахта.
– Прокурор РСФСР.
– Председатель Правления Госстраха СССР.
– Управляющий трестом Геодснаб.
– Начальник Балтийского пароходства.
– Зав. Сек. ликвидации убытков
Госстраха СССР.
– Быв. капитан парохода «Челюскин».
– Зав. прав. прет. отд. Совфрахта.
– Зам. Нач. Эксп. Упр. НКВТ.
– Нач. Тран. Упр. НКВТ.
– Зам. наркома НКВТ.
– Нач. гл. упр. Судостроит. Пром.
– Председ. Гражд. Колл. Верхсуда СССР.
– Пред. Госстраха СССР.
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17. РАБИНОВИЧ Ф.Я.
18. РЕЙХЕЛЬ М.О.
19. РОЗЕНТАЛЬ Э.Ф.
20. РОМАНОВ П.П.
21. САМОЙЛОВИЧ Р.Л.
22. СВАНИДЗЕ А.С.
23. СЕРГЕЕВ И.А.
24. СОКОЛЬНИКОВ Г.Я.
25. ЯНСОН Н.М.

– Нач. Эксп. Упр. НКВТ.
– Чл. Верхсуда СССР.
– Зам. НарКомвода СССР.
– Зам. Пред. Госстраха.
– Директор Арктич. Института.
– Зам. Пред. Госбанка, Председ. Внешторгбанка.
– Ст. консультант при Наркомвода.
– Зам. наркома лесной промышленности.
– Зам. Нач. Главсевморпуть.

Председателем МАК был утвержден Ю.О. Ленгиель, а его заместителем – Н.Н. Овсянников.

7.5. СПИСОК ЧЛЕНОВ МАК НА 1937 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 78, лист 75).
Данный список утвержден протоколом № 3 заседания Президиума
Всесоюзной Торговой Палаты от 26 февраля 1937 г.
1. АБОЛИН К.К.
2. АВСОВ Ю.А.
3. АМБРОЖИС Г.В.
4. АРАЛОВ С.И.
5. ВИНОГРАДОВ П.П.
6. КЕЙЛИН А.Д.
7. ЛЕНГИЕЛЬ Ю.О.
8. ЛЕОНИДОВ И.Е.
9. ЛОГАНОВСКИЙ М.А.
10. МУКЛЕВИЧ Р.А.
11. ОВСЯННИКОВ Н.Н.
12. РАБИНОВИЧ И.С.
13. РАБИНОВИЧ Ф.Я.
14. РЕЙХЕЛЬ М.О.
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– Зам. Наркомфина СССР
– Ст. Консультант Наркомвода СССР
– Председатель Правления Совфрахт
– Предс. Правления Госстраха СССР
– Зав. Секц. Ликв. Убытков Госстраха СССР
– Зав. Прав.-Прет. Отд. Совфрахта
– Зам. Нач. Экспортн. Управл.
Наркомвнешторг
– Нач. Трансп. Управления Наркомвнешторг
– Зам. Народного Комиссара НКВТ
– Зам. Наркома Оборонной
Промышленности
– Предс. Гражд. Коллегии Верховн. Суда
– Председатель Госстраха СССР
– Начальник Севзаплеса
– Член Верхсуда СССР

7.6. СПИСОК ЧЛЕНОВ МАК НА ЯНВАРЬ 1938 г.

15. РОЗЕНТАЛЬ Э.Ф.
16. РОМАНОВ П.А.
17. САМОЙЛОВИЧ Р.Л.
18. СВАНИДЗЕ А.С.
19. ЯНСОН Н.М.

– Зам. Наркомвода СССР
– Зам. Председателя Госстраха
– Директор Арктического Института
– Зам. Предс. Госбанка, Предс. Внешторгб.
– Зам. Нач. Главсевморпуть

Председателем МАК был утвержден Ю.О. Ленгиель, а его заместителем – Н.Н. Овсянников.

7.6. СПИСОК ЧЛЕНОВ МАК НА ЯНВАРЬ 1938 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 91, лист 126).
Данный список утвержден протоколом № 12 заседания Президиума
Всесоюзной Торговой Палаты от 20 января 1938 г.
АМБРОЖИС, Б.В.
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ, А.С.
БОРИСОВ, С.А.
ВЛАСОВ, А.П.
ВОРОНИН, И.П.
ГОЛУБ, Г.И.
ГУВЕРМАН, Р.Л.
КЕЙЛИН, А.Д.
КЛАДЬКО, Н.Н.
КРЕЧЕТОВ, М.М.
КРЫЛОВ, Ф.И.
КУЧЕРОВ, Г.Г.
ЛЕВИН, А.М.
ЛИХАЧЕВ, К.В.
МАТВЕЕВ, И.Н.
МИЛОВЗОРОВ, П.Г.
НИКОЛАЕВ, М.Н.
ПОЛЕЩУК, А.Г.
ПУЧКОВ, Н.Н.

– Председатель Совфрахта
– Юрисконсульт Экспортн.
управлен. НКВТ
– Зам. нач. Транспортн. управления НКВТ
– Начальник Госстраха СССР
– капитан ледокола «ЕРМАК»
– Начальник СЕВЦУМОРа
– Зав. кафедрой Транспорта ВАВТ
– Зав. Претензионно-правов.
бюро Совфрахта
– Начальник ЮЖЦУМОРа
– Зам. пред. президиума ВТП
– Начальник ЭПРОНа
– Зам. Наркомвода
– Нач. Восточн. управления НКВТ
– Нач. Транспортн. управления НКВТ
– Председатель Машиноимпорта
– капитан дальнего плавания
– Начальник Главрыба Наркомпищепрома
– Зам. нач. Экспортн. управления НКВТ
– Пом. начальника ЭПРОНа
331

VII. СПИСОК ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ МАК. СПИСКИ ЧЛЕНОВ (АРБИТРОВ) И ДОКЛАДЧИКОВ МАК

РЕЙХЕЛЬ, М.О.
РАМЗАЙЦЕВ, Д.Ф.

– Зам. Пред. Гражд. колл. Верхсуда СССР
– Гл. консультант по правов.
вопрос. при НКВТ
– Начальник иносуправления Госстраха
– профессор-директор
Арктического ин-та
– Зам. нач. Главн. управления
СЕВМОРПУТИ
– Консультант МАК

РОМАНОВ, Н.А.
САМОЙЛОВИЧ, Р.Л.
ШЕВЕЛЕВ, М.И.
ВИНОГРАДОВ, П.П.

7.7. СПИСОК ЧЛЕНОВ МАК НА СЕНТЯБРЬ 1938 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 92, листы 135–136).
Данный список утвержден протоколом № 12 заседания Президиума
Всесоюзной Торговой Палаты от 23 сентября 1938 г.
1. КРЕЧЕТОВ М.М.
2. КЕЙЛИН А.Д.

– Предс. МАК
– Зам. Предс.

3. СОЛОДИЛОВ А.П.
4. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ А.С.

– " "
– Член МАК

5. АРАЛОВ С.И.

–

"

"

6. БОРИСОВ С.А.

–

''

''

7. ВИНОГРАДОВ П.П.

–

''

''

8. ВЛАСОВ А.Н.
9. ВОРОНИН И.П.

–
–

''
''

''
''

10. ГУБЕРМАН Р.Л.

–

''

''

11. КРУШЕЛЬНИЦКИЙ Г.А.

''

''

12. КРЫЛОВ Ф.И.

''

''
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– Зам. Предс. Президиума ВТП
– Зав. Претенз. Прав.
Бюро Совфрахта
– Член Верхсуда СССР
– Юрисконсульт
Эксп. Управл. НКВТ
– Зам. Директ. Гос.
Литерат. Музея
– Нач. Трансп. Управления
НКВТ
– Член кафедры Транс.
Всесоюз. Академии
Внешней Торговли
– Начальник Госстраха СССР
– Капитан ледокола
«Иосиф Сталин»
– Зав. кафедрой Трансп. Всес.
Академии Внешней Торговли
– Предс. Презид. Всес.
Торгпалаты
– Начальник «ЭПРОНа»

7.7. СПИСОК ЧЛЕНОВ МАК НА СЕНТЯБРЬ 1938 г.

13.ОРЛОВСКИЙ П.С.
14. ЛИХАЧЕВ К.В.
15. МИЛОВЗОРОВ П.Г.
16. НИКОЛАЕВ М.Н.

''
''
Член МАК
''
''
''
''

17. ПОЛЯЩУК А.П.

''

''

18. ПУЧКОВ Н.Н.

''

''

19. РАМЗАЙЦЕВ Д.Ф.

''

''

20. ИЛЬИН В.А.

''

''

21. ФРИДЕНШТЕЙН Я.Б.

''

''

22. ФУРМАН Л.А.

''

''

23. ХОЗЯИНОВ Т.С.

''

''

24. ШЕВЕЛЕВ М.И.
25. КАЛИНИН Т.И.

''
''

''
''

– Член Верхсуда СССР
– Начальник Совфрахта
– Капитан дальнего плавания
– Нач. Главрыбы
Наркомпищепрома
– Зам. Нач. Эксп.
Управления НКВТ
– Помощник Начальника
ЭПРОНа
– Гл. консульт. по правовым
вопросам при Наркоме
Внешней Торговли
– Нач-к Иноуправления
Госстраха
– Нач. Тариф. Догов. Сектора
Цуморфлота Наркомвода
– Нач. Гр. Морск. агент.
Цуморфлота Наркомвода
– Зам.Начальника
Цуморфлота НКВода
– Зам. Нач. Главсевморпути
– Зам. Нач. Гл. трансп. Управлен.
НКВТ

7.7.1. НЕКОТОРЫЕ РЕПРЕССИРОВАННЫЕ
ЧЛЕНЫ МАК ИЗ ШЕСТИ
ПРИВЕДЕННЫХ ВЫШЕ СПИСКОВ
Всего в шести приведенных выше списках насчитывается 62 человека. Согласно найденных составителем данным из них было репрессировано минимум 29 человек (т.е. почти 50 %).
1. Аволин К.К.
2. Авсов Ю.А.
3. Амброжис Б.В.
4. Антонов-Овсеенко В.А.
5. Бегге К.М.
6. Биткер Г.С.
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7. Бронштейн Я.П.
8. Голуб Г.И.
9. Данишевский К.Ю.Х.
10. Ильин В.А.
11. Кладько Н.Н.
12. Крушельницкий Г.А.
13. Кучеров Г.Г.
14. Ленгиель Ю.О.
15. Логановский М.А.
16. Маковецкая Е.Н.
17. Менд Р.М.
18. Муклевич Р.А.
19. Нейфельд Л.Б.
20. Рабинович И.С.
21. Рабинович Ф.Я.
22. Розенталь Э.Ф.
23. Самойлович Р.Л.
24. Сванидзе А.С.
25. Сергеев И.А.
26. Сокольников Г.Я.
27. Фридрихсон Л.Х.
28. Хозяинов Т.С.
29. Янсон Н.М.

7.8. СПИСОК ЧЛЕНОВ МАК НА 1944–1945 гг.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 149, лист 67).
Данный список утвержден постановлением Президиума Всесоюзной
Торговой Палаты от 23 августа 1944 г.
– Канд. наук, нач. Порт. Упр. НКМФ
1. Бакаев В.Г.
2. Бахтов К.К.
– Нач. Юридич. отдела НКВТ
3. Братусь С.Н.
– Доктор юридических наук
4. Виноградов П.П.
– Всесоюзная Торговая Палата
5. Иванов Л.Н.
– Академик
6. Ильин В.А.
– Нач. ИНО Управл. Госстраха СССР
7. Коровин Е.А.
– Профессор
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8. Каратаев А.П.
9. Кейлин А.Д.
10. Крылов С.Б.
11. Крылов Ф.И.
12. Май С.К.
13. Можейко В.Н.
14. Нестеров М.В.
15. Оберг Р.Р.
16. Орловский П.Е.
17. Перетерский И.С.
18. Повалишин Б.Н.
19. Рамзайцев Д.Ф.
20. Солодилов А.П.
21. Петров М.К.
22. Ушаков С.И.
23. Медведев В.Ф.
24. Шпекторов А.И.
25. Харьков Г.И.

– Нач. трансп. управл. НКВТ
– Профессор, пред. Секции Торгового
мореплавания и морского права
– Доктор юридических наук
– Нач. аварийно-спасат. упр. НКВМФ
– Профессор
– Гл. арбитр при ССНК СССР
– Пред. Президиума ВТП
– Нач. коммерч. отд. НК Морфлота
– Профессор
– Доктор Юридич. наук
– Зам. нач. Юридич. отд. НКВТ
– Зам. нач. Юридич. отдела НКВТ
– Доцент
– Капитан 2-го ранга нач. управления
арктич. флота и портов.
– Капитан дальнего плавания
– Капит. дальн. плавания, нач. главн.
авар. инспекц. Наркомморфлота
– Член Президиума ВТП
– Зам. нач. управл. арктич. флота ГУСМП

7.9. СПИСОК ЧЛЕНОВ МАК НА 1946–47 гг.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 171, листы 90, 93).
Данный список утвержден протоколом № 7 заседания Президиума
Всесоюзной Торговой Палаты от 23 марта 1946 г.
1. Александровский А.С.
2. Братусь С.Н.
3. Иванов Л.Н.
4. Каратаев А.П.
5. Коровин Е.А.
6. Кривенко А.А.
7. Кейлин А.Д.

– Всесоюзная Торговая Палата
– Доктор юридических наук
– Академик
– Зам. Нач. Трансп. Управления Министерства Внешней Торговли
– Профессор
– Нач. Гл. Упр. Госстраха
– Профессор, Председатель Секции
Торгового мореплавания
335

VII. СПИСОК ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ МАК. СПИСКИ ЧЛЕНОВ (АРБИТРОВ) И ДОКЛАДЧИКОВ МАК

8. Крылов С.Б.
9. Крылов Ф.И.
10. Лисовский В.И.
11. Май С.К.
12. Можейко В.Н.
13. Нестеров М.В.
14. Оберг Р.Р.
15. Орловский П.Е.
16. Перетерский И.С.
17. Петров М.К.
18. Рамзайцев Д.Ф.
19. Солодилов А.П.
20. Ушаков С.И.
21. Фурман Л.А.
22. Флейшиц Е.А.
23. Харьков Г.И.
24. Шишов Г.Н.
25. Шпекторов А.И.

– Доктор юридических наук
– Нач. Гл. Военно-речного Управления
Министерства Речного Флота
– Зам. Нач. Юрид. отдела Министерства
Внешней Торговли
– Профессор
– Гл. Арбитр
– Председатель Президиума ВТП
– Нач. коммерч. Отд. Министерства
Морского Флота
– Профессор
– Профессор, заслуженный
деятель науки
– Капитан 2-го ранга. Нач. управл.
Арктич. флота и портов (ГУСМП)
– Зам. Нач. Отд. Торг. Договоров
Министерства Внешней Торговли
– Доцент
– Капитан Дальнего Плавания
– Нач. Юрид. Отд. Министерства
Морского Флота
– Доктор юридических наук
– Зам. Нач. Управл. Аркт. флота
и портов (ГУСМП)
– Капитан дальнего плавания
– Член Президиума ВТП

Руководящий состав
Арбитражных Комиссий
<…>
Морская Арбитражная Комиссия
1. Председатель МАК – Кейлин А.Д.
2. Зам. Председателя МАК – Шпекторов А.И.
3. Зам. Председателя МАК – Петров М.К.
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7.10. СПИСОК ЧЛЕНОВ МАК В 1949 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 215, лист 33).
Данный список утвержден протоколом № 8 заседания Президиума
Всесоюзной Торговой Палаты от 27 июня 1949 г.
Александровский А.С.
Бакаев В.Г.
Братусь С.Н.
Голиков П.А.
Ежов И.П.
Иванов Л.Н.
Коньшин Ф.В.

Коротаев А.П.
Короленко А.С.
Коровин В.А.

Кейлин А.Д.
Крылов С.Б.
Лисовский В.И.
Май С.К.
Манжин В.В.

Михин В.К.
Нестеров М.В.

– Начальник ВТП Сектора Юридического Отдела МВТ СССР
– Кандидат технических наук
– Доктор юридических наук
– Председатель В/О «Совфрахт»
– Начальник Управления иностранного страхования СССР
– Действительный член Академии наук
СССР
– Старш. научн. сотрудник Научно- исследовательского
финансового института
– Зам. Начальника Транспортного Управления МВТ
– Зам. Начальника Управл. Торговых
Договоров МВ
– Член-корреспондент Академии
наук СССР, Директор института права Академии наук СССР
– Профессор института Внешней Торговли
– Доктор юридических наук
– Кандидат юридических наук
– Профессор института Внешней Торговли
– Зам. Начальника Главн. Инспекции
мореплавания и портового надзора
Министерства Морского флота
– Начальник Транспортного
Управления МВТ СССР
– Председатель Президиума Всесоюзной Торговой Палаты
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Перетерский И.С.
Петров М.К.
Полковский А.С.

Рамзайцев Д.Ф.
Тепляков В.Ф.
Трушинский Ю.М.

Фурман Л.А.
Харьков Г.И.

– Заслуженный деятель науки, доктор
юридических наук
– Капитан дальнего плавания
– Нач. Главной Инспекции
мореплавания и портового надзора
Министерства Морского Флота СССР
– Председатель Внешнеторговой
Арбитражной Комиссии
– Начальник Юридического
Отдела МВТ СССР
– Зам. Начальника Центральн.
Управления Флота Министерства
Рыбной промышленности СССР
– Начальник Юридического
Отдела ММФ СССР
– Зам. Начальника Морского
Управления арктического
флота и портов ГУСМП при
Совете Министров СССР.

7.11. СПИСОК ЧЛЕНОВ МАК НА 1961 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 446, лист 54).
Данный список утвержден протоколом № 43 заседания Президиума
Всесоюзной Торговой Палаты от 19 января1961 г.
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ Андрей Сергеевич юрист
БАХТОВ Константин Константинович юрист
БРАТУСЬ Сергей Никитич
профессор, доктор
юридических наук
ГЕНКИН Дмитрий Михайлович
профессор, доктор
юридических наук
ДЖАВАД Юсуф Хасанович
Юрист
ЕЖОВ Иван Прохорович
экономист
ЖУДРО Андрей Константинович
кандидат юридических наук
ИЩЕНКО Александр Александрович
юрист
КЕЙЛИН Александр Давыдович
профессор
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КОРОЛЕНКО Александр Степанович
КРОТКИЙ Игорь Борисович
МАНЖИН Владимир Борисович
МАСЛОВ Георгий Александрович
НЕСТЕРОВ Михаил Васильевич

НИКОЛАЕВ Григорий Иосифович
ОРЛОВСКИЙ Павел Ефимович

ПОЛКОВСКИЙ Андрей Сергеевич
РАМЗАЙЦЕВ Дмитрий Федорович
САВЕЛЬЕВ Александр Александрович
СТУЛОВ Владимир Макарович
ТЕПЛЯКОВ Валентин Федотович
ТРУШИНСКИЙ Юрий Михайлович
УШАКОВ Сергей Илларионович
ХАРЬКОВ Георгий Иванович
ШПЕКТОРОВ Антон Ионович

кандидат юридических наук
инженер
юрист
кандидат юридических наук
экономист, Председатель
Президиума Всесоюзной
торговой палаты
экономист
профессор, членкорреспондент
Академии наук СССР
капитан дальнего плавания
кандидат юридических наук
Капитан дальнего плавания
капитан дальнего плавания
юрист
капитан дальнего плавания
капитан дальнего плавания
экономист
юрист

7.12. СПИСОК ЧЛЕНОВ МАК НА 1971–1972 гг.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 950, листы 119–120).
Данный список утвержден протоколом № 91 заседания Президиума
Всесоюзной Торговой Палаты от 24 февраля 1971 г.
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ Андрей Сергеевич, юрист.
БОГОМОЛОВА Зинаида Ивановна, юрист, зам. начальника юридического отдела ММФ СССР.
БРАТУСЬ Сергей Никитич, доктор юридических наук, заслуженный
деятель науки, профессор, старший научный сотрудник Всесоюзного
научно-исследовательского института советского законодательства.
БУРГУЧЕВ Георгий Степанович, юрист, начальник договорно-правового управления МВТ СССР.
ВИСЛЫХ Александр Петрович, капитан дальнего плавания, начальник коммерческого управления ММФ.
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ДЖАВАД Юсуф Хасанович, юрист, зам. начальника Управления внешних сношений ММФ СССР.
ЖУДРО Андрей Константинович, кандидат юридических наук, начальник отделения морского права, зам. директора института «Союзморниипроект».
ЗУЕВ Николай Иванович, экономист, Председатель В/О «Совфрахт».
КАРПОВИЧ Сергей Георгиевич, экономист, начальник Управления
иностранного страхования СССР.
КНЯЗЕВ Николай Николаевич, заместитель Председателя Президиума Всесоюзной торговой палаты.
ЛЕБЕДЕВ Сергей Николаевич, кандидат юридических наук, доцент
Московского государственного института международных отношений.
МАСЛОВ Георгий Александрович, кандидат юридических наук,
Председатель В/О «Совинфлот».
МАКОВСКИЙ Александр Львович, кандидат юридических наук, начальник отдела Международного частного советского и иностранного
морского права Института морского транспорта «Союзморниипроект».
МЕДВЕДЕВ Евгений Константинович, юрист, зам. начальника договорно-правового управления МВТ.
НЕСТЕРОВ Михаил Васильевич, экономист.
НЕСТЕРОВ Михаил Михайлович, юрист, зам. начальника договорно-правового управления ГКЭС.
ОРЛОВСКИЙ Павел Ефимович, профессор, член-корреспондент
Академии наук СССР.
ПОЗДНЯКОВ Владимир Сергеевич, кандидат юридических наук,
доцент, заведующий кафедрой права Всесоюзной академии внешней
торговли.
ПОСТНИКОВ Алексей Борисович, юрист, заведующий Бюро координации фрахтования судов СЭВ.
РАМЗАЙЦЕВ Дмитрий Федорович, кандидат юридических наук.
САДИКОВ Олег Николаевич, доктор юридических наук, профессор
Всесоюзной академии внешней торговли.
ТРУШИНСКИЙ Юрий Михайлович, главный капитан Управления
судостроения Министерства рыбного хозяйства СССР.
УШАКОВ Сергей Илларионович, капитан дальнего плавания.
ШПЕКТОРОВ Антон Ионович, юрист, старший консультант Комиссии.
ЯСКЕВИЧ Алексей Павлович, капитан дальнего плавания, зам. начальника отдела безопасности Главного управления мореплавания ММФ.
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7.13. СПИСОК ЧЛЕНОВ МАК НА 1978–1979 гг.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 1574, листы 63–64).
Данный список утвержден протоколом № 136 заседания Президиума
ТПП СССР от 2 августа 1978 г.
Абова Тамара Евгеньевна,

кандидат юридических наук, старший
научный сотрудник Института государства
и права Академии наук СССР

Братусь Сергей Никитич,

доктор юридических наук, заслуженный
деятель науки, профессор, старший
научный сотрудник Всесоюзного научноисследовательского института советского законодательства

Бургучев Георгий Степанович,

юрист, начальник Договорно-правового
управления
Министерства
внешней
торговли СССР

Жудро Андрей Константинович, кандидат юридических наук, начальник
Отделения морского права, зам. директора института «Союзморниипроект»
Зуев Николай Иванович,

экономист, председатель В/О «Совфрахт»

Иванов Георгий Георгиевич,

кандидат юридических наук, начальник
юридического отдела Министерства
морского флота СССР

Кабатов Виталий Алексеевич,

доктор юридических наук, профессор
Московского государственного института международных отношений

Карпович Сергей Георгиевич,

экономист, Председатель правления страхового акционерного общества СССР
(Ингосстрах)

Князев Николай Николаевич,

инженер
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Кокин Александр Сергеевич,

кандидат юридических наук, зам.
начальника юридического отдела Министерства морского флота СССР

Крылов Юрий Иванович,

экономист, начальник Главного управления международных перевозок Министерства внешней торговли СССР

Лебедев Сергей Николаевич,

кандидат юридических наук, зав. кафедрой Московского государственного института международных отношений

Маслов Георгий Александрович, кандидат юридических наук, Председатель В/О «Совинфлот»
Маковский Александр Львович, кандидат юридических наук, начальникотдела международного частного советского и иностранного морского права института морского транспорта «Союзморниипроект»
Медведев Евгений
Константинович,

юрист, зам. начальника Договорноправового управления
Министерства
внешней торговли СССР

Нарышкина Римма Леонидовна, доктор юридических наук, профессор
Московского государственного института международных отношений
Нестеров Михаил Михайлович,

юрист, начальник договорно-правового
отдела Государственного комитета СССР
по внешнеэкономическим связям

Платов Вениамин Георгиевич,

экономист, старший диспашер Бюро
диспашеров при ТПП СССР

Поздняков Владимир Сергеевич, доктор юридических наук, профессор,
зав. кафедрой Всесоюзной академии
внешней торговли
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Постников Алексей Борисович,

юрист, зам. начальника Управления
внешних сношений Министерства морского флота СССР

Покровский Станислав
Григорьевич,

юрист, капитан дальнего плавания,
директор договорно-правовой конторы
В/О «Совинфлот»

Садиков Олег Николаевич,

доктор юридических наук, профессор,
зав. сектором Всесоюзного научно –
исследовательского института советского законодательства

Трушинский Юрий Михайлович, капитан дальнего плавания
Ушаков Сергей Илларионович,

капитан дальнего плавания

Юдович Александр Борисович,

капитан дальнего плавания, кандидат
технических наук, зам. начальника
Главной морской инспекции Министерства морского флота СССР

7.14. СПИСОК ЧЛЕНОВ МАК С 1993 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном архиве экономики (фонд № 635, опись № 1.4, ед. хр. № 2460, листы 22–23).
Данный список является приложением № 3 к протоколу № 1 (вопрос 4) заседания Президиума ТПП РФ от 23 января 1993 г.
Абова Тамара Евгеньевна

– доктор юридических наук, профессор,
зав. сектором Института государства и
права Российской академии наук

Аиткулов Дамир Зайнуллович

– зам. начальника Договорно-правового
управления ТПП РФ

Баринова Ида Ивановна

– кандидат юридических наук, начальник отдела Отделения морского права
Морниипроект
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Бозриков Олег Викторович

– кандидат юридических наук, начальник юридического отдела Департамента
морского транспорта Министерства
транспорта РФ

Бургучев Георгий Степанович

– заслуженный юрист РСФСР, председатель правления МП «Внешэкономбюро»

Булгаков Станислав Павлович

– инженер-судоводитель, кандидат технических наук, зам. начальника Главной
инспекции по безопасности судоходства
Департамента речного транспорта Министерства транспорта РФ

Гайдаенко Иван Иванович

– юрист, член Комитета по Европейской
конвенции внешнеторгового арбитража

Кабатов Виталий Алексеевич

– доктор юридических наук, профессор
Московского государственного института международных отношений МИД РФ

Калпин Александр Григорьевич – доктор юридических наук, профессор,
зав. кафедрой Московского юридического
института
Колодкин Анатолий Лазаревич

– доктор юридических наук, профессор,
зам. директора Морниипроект, президент Ассоциации морского права

Колтыпин Александр Иванович

– экономист, генеральный директор АО
«Совфрахт»

Комаров Александр Сергеевич

– кандидат юридических наук, профессор, зав. кафедрой Всероссийской акадмии внешней торговли

Кругляк Владимир Петрович

– юрист, председатель правления САО
«Ингосстрах»
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Кувшинов Владислав Андреевич – зам. начальника Главного договорно –
правового управления Министерства
внешних экономических связей РФ
Лебедев Сергей Николаевич

– кандидат юридических наук, профессор, зав. кафедрой Московского государственного института международных отношений МИД РФ, вице-президент Международного совета коммерческого арбитража

Маковский Александр Львович

– доктор юридических наук, зав. отделом
Института законодательства и сравнительного правоведения при Верховном
Совете РФ

Мартынов Анатолий Сергеевич

– начальник Главного договорно-правового управления Министерства внешних
экономических связей РФ

Маслов Георгий Александрович – кандидат юридических наук, заслуженный работник транспорта РСФСР, член
Лондонской ассоциации морских арбитров
Палкин Виталий Исаевич

– капитан дальнего плавания, гл. штурман Управления безопасности мореплавания Комитета РФ по рыболовству

Плужников Константин
Иванович

– кандидат экономических наук, советник по экспедированию Ассоциации
железных дорог

Поздняков Владимир Сергеевич – доктор юридических наук, заслуженный деятель науки РСФСР, профессор кафедры Всероссийской академии внешней
торговли, член Международного совета
коммерческого арбитража
Покровский Станислав
Григорьевич

– юрист, капитан дальнего плавания,
генеральный
директор
фирмы
«Юринфлот»
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Садиков Олег Николаевич

– доктор юридических наук, заслуженный
деятель науки РСФСР, профессор, гл. научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при Верховном Совете РФ

Толкунов Виктор Сергеевич

– юрист, генеральный директор СП «Сибирский лес»

Юдович Александр Борисович – капитан дальнего плавания, кандидат
технических наук, член Центра международного арбитража при Колумбийском университете

7.15. СПИСОК ЧЛЕНОВ МАК
С 26 МАЯ 1999 г.
Источник: архив МАК.
Абова Тамара Евгеньевна

– доктор юридических наук, профессор, зав. сектором Института государства и права Российской академии наук

Аиткулов Дамир Зайнуллович – начальник Юридического управления
ТПП РФ
Баринова Ида Ивановна

– кандидат юридических наук, заместитель руководителя Департамента судоходной политики Минтранса РФ

Бургучев Георгий Степанович – заслуженный юрист РСФСР, председатель правления МП «Внешэкономбюро»
Булгаков Станислав Павлович – капитан дальнего плавания, кандидат
технических наук, почетный работник
морского и речного флота, вице-президент Ассоциации независимых морских и речных сюрвейеров
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Гайдаенко Иван Иванович

– юрист, член Комитета по Европейской конвенции внешнеторгового арбитража

Иванов Георгий Георгиевич

– доктор юридических наук, председатель Правовой секции Союза российских судовладельцев

Кабатов Виталий Алексеевич

– доктор юридических наук, профессор
Московского государственного института международных отношений МИД РФ

Калпин Александр
Григорьевич

– доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой Московской
юридической академии

Колодкин Анатолий Лазаревич – доктор юридических наук, профессор,
зам. директора Морниипроект, президент Ассоциации морского права
Колтыпин Александр Иванович – экономист, АО «Совфрахт»
Комаров Александр Сергеевич – кандидат юридических наук, профессор, заведующий кафедрой Всероссийской академии внешней торговли
Кувшинов Владислав Андреевич – зам. начальника Главного Договорно-правового управления Министерства внешних экономических связей РФ
Лебедев Сергей Николаевич

– кандидат юридических наук, профессор, зав. кафедрой Московского государственного института международных отношений МИД РФ, вице-президент Международного совета коммерческого арбитража

Ленский Леонид Владимирович – капитан дальнего плавания, старший
инспектор по расследованию аварий
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Морской администрации Мурманского
морского порта
Маковская Александра
Александровна

–
кандидат
юридических
наук,
заместитель начальника Управления
анализа и обобщения арбитражной
практики Высшего Арбитражного
Суда РФ

Маковский Александр Львович – доктор юридических наук, профессор,
зав. отделом Института законодательства и сравнительного правоведения
Мартынов Анатолий
Сергеевич

– начальник Главного Договорно-правового управления Министерства внешних экономических связей РФ

Палкин Виталий Исаевич

– капитан дальнего плавания, Министерство юстиции РФ

Плужников Константин
Иванович

– кандидат экономических наук, советник по экспедированию Ассоциации
железных дорог

Покровский Станислав
Григорьевич

– юрист, капитан дальнего плавания

Садиков Олег Николаевич

– доктор юридических наук, заслуженный деятель науки России, профессор,
гл. научный сотрудник Института занодательства и сравнительного правоведения

ко-

Соколов Михаил Юрьевич

– заместитель начальника Законодательно-правового управления Минтранса РФ

Тищенко Олег Евгеньевич

– начальник Юридического управления Внешэкономбанка
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Толкунов Виктор Сергеевич

– юрист, советник президента АО «Лесторгтранс»

7.16. СПИСОК ЧЛЕНОВ МАК С 2003 г.
Источник: архив МАК.
Данный список утвержден Президиумом ТПП РФ 16 января 2003 г.
Абова Тамара Евгеньевна

– доктор юридических наук, профессор, заведующая сектором Института
государства и права Российской академии наук

Алисейчик Валерий Иванович – президент Ассоциации экспедиторов
Российской Федерации
Баринова Ида Ивановна

– кандидат юридических наук, заместитель начальника отдела ЦБ «Морлицензия» Министерства транспорта Российской Федерации

Булгаков Станислав Павлович – капитан дальнего плавания, кандидат
технических наук, Почетный работник
морского и речного флота
Иванов Георгий Георгиевич

– доктор юридических наук, председатель Правовой секции Союза российских судовладельцев

Кабатов Виталий Алексеевич

– доктор юридических наук, профессор
Московского государственного института международных отношений (Университета) МИД РФ

Калпин Александр
Григорьевич

– доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой гражданского права Российской таможенной
академии
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Колодкин Анатолий Лазаревич – доктор юридических наук, профессор, президент Российской ассоциации
международного права, президент Ассоциации международного морского
права, судья Международного трибунала ООН по морскому праву
Комаров Александр Сергеевич – доктор юридических наук, профессор,
заведующий кафедрой частного права
Всероссийской академии внешней торговли, председатель Международного
коммерческого арбитражного суда при
ТПП РФ
Костин Алексей Александрович – кандидат юридических наук, профессор Московского государственного
института международных отношений
(Университета) МИД РФ
Кувшинов Владислав Андреевич – заслуженный юрист РФ, главный эксперт Департамента по законодательству Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации
Лебедев Сергей Николаевич

– кандидат юридических наук, профессор, заведующий кафедрой международного частного и гражданского
права Московского государственного
института международных отношений
(Университета) МИД РФ, почетный вице-президент и член Международного
совета по коммерческому арбитражу

Ленский Леонид Владимирович – капитан дальнего плавания, главный
инспектор по расследованию аварий Морской администрации порта Мурманск
Маковская Александра
Александровна
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– кандидат юридических наук, заместитель начальника Управления анализа

7.16. СПИСОК ЧЛЕНОВ МАК С 2003 г.

и обобщения арбитражной практики
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
Маковский Александр Львович – заслуженный деятель науки РСФСР,
доктор юридических наук, профессор,
первый заместитель председателя Совета Исследовательского центра частного права при Президенте Российской
Федерации
Мартынов Анатолий Сергеевич – директор ООО «Центр торговой политики и права»
Палкин Виталий Исаевич

– капитан дальнего плавания, советник
Министерства юстиции Российской
Федерации

Плужников Константин
Иванович

– заслуженный работник транспорта РФ,
кандидат экономических наук, профессор Московской государственной академии водного транспорта, академик Международной академии транспорта

Покровский Станислав
Григорьевич

– капитан дальнего плавания

Прохоров Максим
Владимирович

– руководитель Правового департамента Министерства транспорта Российской Федерации

Садиков Олег Николаевич

– заслуженный деятель науки РСФСР,
доктор юридических наук, профессор,
главный научный сотрудник Института законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве Российской Федерации

Соколов Михаил Юрьевич

– заместитель генерального директора
АО «Соколов, Маслов и партнеры»
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Толкунов Виктор Сергеевич

– консультант АО «Лесторгтранс»

Щербаков Вячеслав Иванович – генеральный директор ОСАО «Ингосстрах»

7.17. СПИСОК АРБИТРОВ МАК С 2006 г.
Источник: архив МАК. См. также электронные базы «Гарант» и
«КонсультантПлюс. Версия Проф».
Данный список является приложением 3 к приказу ТПП РФ от 21 декабря 2006 г. № 93 (см. выше раздел 5.5.1).
Абова Тамара Евгеньевна

– Заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор юридических
наук, профессор, зав. сектором гражданского права, гражданского и арбитражного процесса Института государства и права Российской Академии наук

Баринова Ида Ивановна

– Кандидат юридических наук, вицепрезидент Ассоциации международного морского права

Булгаков Станислав Павлович

– Почетный работник морского и речного флота, капитан дальнего плавания,
кандидат технических наук, аудитор
Международного кодекса по управлению безопасной эксплуатацией судов и
предотвращением загрязнения (МКУБ)

Быстров Александр
Николаевич

– Капитан дальнего плавания, заместитель руководителя Аппарата Комиссии
Совета Федерации по национальной
морской политике

Иванов Георгий Георгиевич

– Заслуженный юрист РСФСР, доктор
юридических наук, профессор, председатель Секции права Союза российских
судовладельцев
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Кабатов Виталий Алексеевич

– Заслуженный деятель науки РСФСР,
доктор юридических наук, профессор
кафедры международного частного и
гражданского права Московского государственного института международных отношений (Университета) МИД РФ

Калпин Александр
Григорьевич

– Доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой Государственного университета управления

Колодкин Анатолий Лазаревич – Доктор юридических наук, профессор, президент Российской ассоциации
международного морского права, судья
Международного трибунала ООН по
морскому праву
Комаров Александр Сергеевич – Доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой частного
права Всероссийской академии внешней торговли, председатель Международного коммерческого арбитражного
суда при ТПП РФ
Комаров Владимир Васильевич – Капитан дальнего плавания, начальник Государственного морского спасательно-координационного центра ФГУ
«Госморспасслужба России»
Костин Алексей Александрович – Кандидат юридических наук, профессор, академик Академии естественных
наук Республики Казахстан, заведующий
кафедрой международного частного и
гражданского права Московского государственного института международных
отношений (Университета) МИД РФ
Лебедев Сергей Николаевич

– Кандидат юридических наук, профессор кафедры международного частно353
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го и гражданского права Московского
государственного института международных отношений (Университета)
МИД РФ, председатель Морской арбитражной комиссии при ТПП РФ
Ленский Леонид Владимирович – Капитан дальнего плавания, главный
инспектор по расследованию аварий Администрации морского порта Мурманск
Маковский Александр Львович

– Доктор юридических наук, профессор,
Заслуженный деятель науки РСФСР, первый заместитель председателя Совета Исследовательского Центра частного права
при Президенте Российской Федерации

Маркалова Наталья Георгиевна – Кандидат юридических наук, Высшая
школа международного бизнеса при
Академии народного хозяйства, Советник президента ОАО АКБ «Связьбанк»
Мартынов Анатолий Сергеевич – Генеральный директор ООО «Центр
торговой политики и права»
Новиков Иван Алексеевич

– Начальник Юридического управления ОСАО «Ингосстрах»

Палехов Сергей Владимирович – Капитан дальнего плавания, начальник Управления обеспечения мореплавания Федерального государственного
унитарного предприятия «Росморпорт»
Палкин Виталий Исаевич

– Почетный работник юстиции Российской Федерации, капитан дальнего
плавания, советник, Министерство юстиции Российской Федерации

Плужников Константин
Иванович

– Заслуженный работник транспорта
Российской Федерации, доктор экономических наук, профессор Московской
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государственной академии водного
транспорта, академик Международной
академии транспорта
Прохоров Максим
Владимирович

– Заместитель директора Федеральной
регистрационной службы, Министерство юстиции Российской Федерации

Садиков Олег Николаевич

– Доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки
РСФСР, главный научный сотрудник
Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации

Соколов Михаил Юрьевич

– Заместитель генерального директора
АО «Соколов, Маслов и партнеры»

Толкунов Виктор Сергеевич

– Независимый эксперт по правовым
вопросам

Щербаков Вячеслав Иванович – Президент ОСАО «Ингосстрах»

7.18. ПРИКАЗ ТПП РФ ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2008 г. № 69
«О ДОПОЛНЕНИИ СПИСКА АРБИТРОВ
МОРСКОЙ АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ
ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Источник: архив МАК.
В соответствии с Законом РФ «О международном коммерческом
арбитраже» от 7 июля 1993 года, пунктом 9 статьи 48 Устава Торговопромышленной палаты Российской Федерации, пунктом 2 статьи 2 Регламента Морской арбитражной комиссии при ТПП РФ:
1. Утвердить дополнение в список арбитров Морской арбитражной
комиссии при Торгово-промышленной палате Российской Федерации
(прилагается).
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2. Контроль за выполнением приказа возложить на Вице-президента ТПП РФ Исакова В.Б.
И.о. Президента
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации

Б.Н. Пастухов
Приложение

ДОПОЛНЕНИЕ
в список арбитров Морской арбитражной комиссии
при Торгово-промышленной палате Российской Федерации
1. Алкантара Хосе Мария

– старший партнер фирмы AMYA
Abogados, морской арбитр, г. Мадрид,
Испания

2. Вылегжанин Александр
Николаевич

– заведующий кафедрой международного права МГИМО (Университета),
член Научно-экспертного совета Морской коллегии при Правительстве РФ, г.
Москва

3. Зальпиус Ойген

– адвокат фирмы «Зальпиус и Шубек», г. Зальцбург, Австрия

4. Инбавиджаян Вирарагхаван – адвокат, арбитр по коммерческим
спорам, член ряда арбитражных ассоциаций, г. Нагар, Индия
5. Лобода Андрей Иванович

– доцент кафедры международного частного и гражданского права МГИМО
(Университета),
партнер
фирмы
«Инюрсервис ЛЛП», кандидат юридических наук, г. Москва

6. Миронов Владимир
Валентинович

– начальник юридического отдела ЗАО
«Дрезднер Банк», г. Москва

356

7.18. ПРИКАЗ ТПП РФ ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2008 г. № 69

7. Муранов Александр
Игоревич

– доцент кафедры международного
частного и гражданского права
МГИМО (Университета), адвокат, управляющий партнер Коллегии адвокатов «Муранов, Черняков и партнеры»,
кандидат юридических наук, г. Москва

8. Новачик Петр

– председатель Арбитражного суда при
Польской Хозяйственной Палате, арбитр и арбитражный советник, член
ряда арбитражных ассоциаций, г. Варшава, Польша

9. Остроумов Николай
Николаевич

– доцент кафедры международного частного и гражданского права МГИМО
(Университета), заместитель начальника отдела ЗСАО «Лексгарант», кандидат юридических наук, г. Москва

10. Рамберг Ян

– профессор Стокгольмского университета, почетный вице-президент Международного морского комитета, г. Стокгольм, Швеция

11. Ронкалья Ренато

– барристер, адвокат, г. Женева, Швейцария

12. Слипачук Татьяна
Владимировна

– советник адвокатской фирмы «Василь Кисиль и партнеры», г. Киев, Украина

13. Тиммерманс Вим Альберт

– адвокат, адвокатская фирма «Хольстейн Тиммерманс», г. Лейден, Нидерланды

14. Улискин Валерий
Александрович

– заместитель генерального директора
ООО «Совфрахт-Владивосток», г. Владивосток
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15. Филимонов Дмитрий
Борисович

– партнер фирмы «Инюрсервис ЛЛП»,
г. Москва

16. Харрис Брюс

– арбитр по морским и коммерческим
спорам, медиатор, член Лондонской
ассоциации морских арбитров, г. Лондон, Великобритания

17. Херцфельд Джефри

– международный арбитр, бывший
старший партнер «Саланс, Херцфельд
энд Хейлброн», адвокат, г. Париж,
Франция

18. Хонка Ханну

– профессор, кафедра международного
торгового права Университета г. Або,
президент Ассоциации морского права
Финляндии, г. Або, Финляндия

19. Чепцов Николай
Романович

– начальник кафедры «Морское право»
Морского государственного университета им. Адмирала Г.И. Невельского, г. Владивосток

7.19. СПИСОК АРБИТРОВ МАК,
УТВ. ПРИКАЗОМ ТПП РФ
ОТ 21 ДЕКАБРЯ 2006 г. № 93,
С ДОПОЛНЕНИЕМ, УТВ. ПРИКАЗОМ ТПП РФ
ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2008 г. № 68
(ПРИВЕДЕН В СООТВЕТСТВИЕ
С ФАКТИЧЕСКИ ПРОИЗОШЕДШИМИ
ИЗМЕНЕНИЯМИ
НА 20 ЯНВАРЯ 2009 г.)
Источник: архив МАК. См. также: http://www.tpprf-arb.ru/ru/201001-13-20-23-47/makarb (Интернет-страница МАК на сайте Центра арбитража и посредничества ТПП РФ).
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№

1.

Фамилия, имя, отчество
АБОВА
Тамара Евгеньевна

Место работы, должность,
ученая степень, ученое
звание, почетное звание
Заслуженный деятель науки
Российской Федерации, доктор
юридических наук, профессор,
заведующий сектором гражданского права, гражданского
и арбитражного процесса Института государства и права
Российской Академии наук

2.

АЛКАНТАРА
Хосе Мария

Старший
партнер
фирмы
AMYA
Abogados,
морской
арбитр, г. Мадрид, Испания

3.

БАРИНОВА
Ида Ивановна

Кандидат юридических наук, вице-президент Ассоциации международного морского права

4.

БУЛГАКОВ
Станислав Павлович

Почетный работник морского и речного флота, капитан
дальнего плавания, кандидат
технических наук, аудитор
Международного кодекса по
управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения (МКУБ)

5.

БЫСТРОВ
Александр Николаевич

Капитан дальнего плавания, заместитель руководителя Аппарата Комиссии Совета Федерации по национальной морской
политике Федерального Собрания Российской Федерации

6.

ВЫЛЕГЖАНИН
Александр Николаевич

Заведующий кафедрой международного права Московского государственного института международных отношений (Университета), член
Научно-экспертного
совета
Морской коллегии при Правительстве РФ
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7.

ЗАЛЬПИУС
Ойген

Адвокат фирмы «Зальпиус и
Шубек», г. Зальцбург, Австрия

8.

ИВАНОВ
Георгий Георгиевич

Заслуженный юрист РСФСР,
доктор юридических наук, профессор, председатель Секции
права Союза российских судовладельцев

9.

ИНБАВИДЖАЯН
Вирарагхаван

Адвокат, арбитр по коммерческим спорам, член ряда арбитражных ассоциаций, г. Нагар,
Индия

10.

КАБАТОВ
Виталий Алексеевич

Заслуженный деятель науки
РСФСР, доктор юридических
наук, профессор кафедры международного частного и гражданского права Московского
государственного института
международных
отношений
(Университета)

КАЛПИН
Александр Григорьевич

Доктор юридических наук,
профессор кафедры гражданского права Высшей школы
экономики (Университета)

12.

КОЛОДКИН
Анатолий Лазаревич

Доктор юридических наук,
профессор, президент Российской ассоциации международного морского права, судья
Международного
трибунала
ООН по морскому праву

13.

КОМАРОВ
Александр Сергеевич

Доктор юридических наук,
профессор, заведующий кафедрой частного права Всероссийской академии внешней
торговли, председатель Международного коммерческого
арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации

11.
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14.

КОМАРОВ
Владимир Васильевич

Капитан дальнего плавания,
начальник Государственного
морского спасательно-координационного центра ФГУ «Госморспасслужба России»

15.

КОСТИН
Алексей Александрович

Кандидат юридических наук,
профессор, академик Академии естественных наук Республики Казахстан, заведующий кафедрой международного частного и гражданского
права Московского государственного института международных отношений (Университета)

16.

ЛЕБЕДЕВ
Сергей Николаевич

Кандидат юридических наук,
профессор кафедры международного частного и гражданского права Московского
государственного института
международных
отношений
(Университета)

17.

ЛЕНСКИЙ
Леонид Владимирович

18.

ЛОБОДА
Андрей Иванович

Капитан
дальнего плавания
Кандидат юридических наук,
доцент кафедры международного частного и гражданского
права Московского государственного института международных отношений (Университета), партнер фирмы «Инюрсервис ЛЛП»

19.

МАКОВСКИЙ
Александр Львович

Заслуженный деятель науки
РСФСР, доктор юридических
наук, профессор, первый заместитель председателя Совета Исследовательского Центра
частного права при Президенте Российской Федерации
361

VII. СПИСОК ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ МАК. СПИСКИ ЧЛЕНОВ (АРБИТРОВ) И ДОКЛАДЧИКОВ МАК

20.

МАРКАЛОВА
Наталья Георгиевна

21.

МАРТЫНОВ
Анатолий Сергеевич

22.

МИРОНОВ
Владимир Валентинович
МУРАНОВ
Александр Игоревич

23.

Кандидат юридических наук,
профессор кафедры частного
права Всероссийской академии внешней торговли
Генеральный директор ООО
«Центр торговой политики и
права»
Начальник юридического отдела ЗАО «Дрезднер Банк»
Кандидат юридических наук,
доцент кафедры международного частного и гражданского права Московского государственного института международных
отношений
(Университета),
адвокат, управляющий партнер
Коллегии адвокатов «Муранов,
Черняков и партнеры»

24.

НОВАЧИК
Петр

Председатель Арбитражного
суда при Польской Хозяйственной Палате, арбитр и арбитражный советник, член
ряда арбитражных ассоциаций, г. Варшава, Польша

25.

НОВИКОВ
Иван Алексеевич

Начальник Юридического управления ОСАО «Ингосстрах»

26.

ОСТРОУМОВ
Николай Николаевич

Кандидат юридических наук, доцент кафедры международного частного и гражданского права Московского
государственного института
международных отношений
(Университета), заместитель
начальника отдела ЗСАО «Лексгарант»

27.

ПАЛЕХОВ
Сергей Владимирович

Капитан дальнего плавания,
начальник Управления обеспечения мореплавания ФГУ «Росморпорт»

362

7.19. СПИСОК АРБИТРОВ МАК, УТВ. ПРИКАЗОМ ТПП РФ ОТ 21 ДЕКАБРЯ 2006 г. № 93

28.

ПАЛКИН
Виталий Исаевич

Почетный работник юстиции
Российской Федерации, капитан дальнего плавания, советник Министерства юстиции
Российской Федерации

29.

ПЛУЖНИКОВ
Константин Иванович

Заслуженный работник транспорта Российской Федерации,
доктор экономических наук,
профессор Московской государственной академии водного транспорта, академик Международной академии транспорта

30.

ПРОХОРОВ
Максим Владимирович

Кандидат юридических наук,
заместитель руководителя Федерального агентства кадастра
объектов недвижимости

31.

РАМБЕРГ
Ян

32.

РОНКАЛЬЯ
Ренато

Профессор
Стокгольмского
университета, почетный вицепрезидент
Международного
морского комитета, г. Стокгольм, Швеция
Барристер, адвокат, г. Женева,
Швейцария

33.

САДИКОВ
Олег Николаевич

Заслуженный деятель науки
РСФСР, доктор юридических
наук, профессор, главный научный сотрудник Института
законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации

34.

СЛИПАЧУК
Татьяна Владимировна

Советник адвокатской фирмы «Василь Кисиль и партнеры», г. Киев, Украина

35.

СОКОЛОВ
Михаил Юрьевич

Заместитель генерального директора АО «Соколов, Маслов
и Партнеры»
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36.

ТИММЕРМАНС
Вим Альберт

Адвокат, адвокатская фирма
«Хольстейн
Тиммерманс», г. Лейден, Нидерланды

37.

ТОЛКУНОВ
Виктор Сергеевич

Эксперт
Трейд»

38.

УЛИСКИН
Валерий Александрович

Заместитель генерального директора ООО «Совфрахт-Владивосток», г. Владивосток

39.

ФИЛИМОНОВ
Дмитрий Борисович

Партнер фирмы «Инюрсервис
ЛЛП», г. Москва

40.

ХАРРИС
Брюс

Арбитр по морским и коммерческим спорам, медиатор, член
Лондонской ассоциации морских арбитров, г. Лондон, Великобритания

41.

ХЕРЦФЕЛЬД
Джефри

Международный арбитр, бывший старший партнер «Саланс,
Херцфельд энд Хейлброн», адвокат, г. Париж, Франция

42.

ХОНКА
Ханну

Профессор, кафедра международного торгового права Университета г. Або, президент
Ассоциации морского права
Финляндии, г. Або, Финляндия

43.

ЧЕПЦОВ
Николай Романович

Начальник кафедры «Морское
право» Морского государственного университета им. Адмирала Г.И. Невельского, г. Владивосток

фирмы

«Директ

7.20. СПИСОК ОСНОВНЫХ КОНСУЛЬТАНТОВДОКЛАДЧИКОВ МАК В 1945 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 160, лист 104).
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7.21. СПИСОК ДОКЛАДЧИКОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ МАК В 1948 г.

Данный список утвержден протоколом № 1 заседания Президиума
Всесоюзной Торговой палаты от 16 марта 1945 г.
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ (НКВТ);
ВИНОГРАДОВ (ВТП);
ГУН (Госстрах);
ОБЕРГ (Наркомморфлот СССР);
ЧИРКОВ (Госарбитраж);
ХИННОЙ (Институт Внешней Торговли).

7.21. СПИСОК
ДОКЛАДЧИКОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ МАК
В 1948 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 202, лист 194).
Данный список утвержден протоколом № 1 заседания Президиума
Всесоюзной Торговой палаты от 13 января 1948 г.
В примечании к постановлению Президиума Всесоюзной Торговой палаты по п. 4 порядка дня указанного протокола говорится: «С согласия
Президиума Палаты могут привлекаться к работе в качестве докладчиков по отдельным делам и другие лица».
1. Александровский А.С.
2. Чирков Г.И.
3. Джавад Ю.X.
4. Понеделко Н.Б.
5. Ищенко А.А.
6. Шпиндлер Н.А.
7. Гаусман О.М.
8. Лучанский Ф.М.
9. Фрейдман З.М.
10. Дыбнер Л.П.
11. Дергачев В.П.
12. Пирковский В.С.
365

VII. СПИСОК ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ МАК. СПИСКИ ЧЛЕНОВ (АРБИТРОВ) И ДОКЛАДЧИКОВ МАК

7.22. СПИСОК НЕШТАТНЫХ ДОКЛАДЧИКОВКОНСУЛЬТАНТОВ МАК В 1950 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 229«а», лист 191).
Данный список утвержден протоколом № 8 заседания Президиума
Всесоюзной Торговой палаты от 15 апреля 1950 г.
В постановлении Президиума Всесоюзной Торговой палаты по п. 1
повестки дня указанного протокола говорится: «Ввиду того, что основные работы по докладам выполняются штатными докладчиками, –
ограничиться утверждением нештатных докладчиков в количестве 9
человек, согласно представленному т. Рамзайцевым Д.Ф. списку (список
прилагается)».
1. Александровский
2. Зацаринский
3. Змейцын
4. Ищенко
5. Лебедев
6. Маслов
7. Понеделко
8. Чирков
9. Шпиндлер

– член МАК
– работник МВТ
–
''
''
–
''
''
–
''
''
– аспирант Инст. Внешн. Торг.
– сотр. В/О «Совфрахт»
– сотр. Госарбитража при Совете Министров СССР
– сотрудник МВТ

7.23. СПИСОК ДОКЛАДЧИКОВ МАК В 1952 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 251, листы 94–95).
Данный список утвержден протоколом № 4 заседания Президиума
Всесоюзной Торговой палаты от 8 мая 1952 г.
1. Андрианов
2. Александровский А.С.
3. Ковалев Н.Г.
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– Кандидат юридических наук, преподаватель Института Внешней Торговли
– Член Морской Арбитражной Комиссии
– Кандидат юридических наук, препо
– даватель Института Внешней Торговли

7.24. ПИСЬМО МАК И ВТАК ОТ 25 ЯНВАРЯ 1964 г.

4. Магидсон М.М.
5. Маслов Г.А.
6. Понеделко Н.Б.
7. Поздняков В.С.

8. Шпиндлер Н.А.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ВНЕШНЕТОРГОВОЙ
АРБИТРАЖНОЙ КОМИСССИИ

/Д. Рамзайцев /

– Кандидат юридических наук
– Преподаватель Института Внешней
Торговли
– Нач. Юридического бюро В/О «Совфрахт»
– Кандидат юридических наук, преподаватель Академии Внешней
Торговли
– Юрисконсульт Министерства Внешней Торговли
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОРСКОЙ АРБИТРАЖНОЙ
КОМИСССИИ

/А. Кейлин /

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК
докладчиков Морской Арбитражной Комиссии.
1. Зацепин Б.М.
2. Медведев Е.К.
3. Марченко В.Т.
4. Постников А.Б.

– Юрисконсульт Юридического Отдела
Министерства Внешней Торговли
– Заместитель Начальника договорноправового отдела МВТ
– Главный морской инспектор
Министерства Морского Флота
– Юрисконсульт В/О «Совфрахт».
Председатель Морской Арбитражной
Комиссии
/А. Кейлин/
21/IV-52

7.24. ПИСЬМО МАК И ВТАК
ОТ 25 ЯНВАРЯ 1964 г.
РУКОВОДИТЕЛЮ ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ
ПАЛАТЫ О ДОПОЛНЕНИИ СПИСКА
ДОКЛАДЧИКОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ МАК
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Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 588, лист 192).
Данный список был утвержден протоколом № 175 заседания Президиума Всесоюзной Торговой палаты от 26 октября 1966 г.

И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРЕЗИДИУМА
ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
тов. ПРИХОДОВУ Ю.К.
Морская и Внешнеторговая арбитражные комиссии просят Вас дополнить состав докладчиков-консультантов Комиссий, включив в их
число следующих товарищей:
– КОТИКА Ефрема Яковлевича, 1897 г. рождения, окончившего в
1925 г. юридический факультет Киевского Института народного хозяйства и владеющего английским языком.
В настоящее время тов. Котик Е.Я. работает экономистом Коммерческого Отдела Министерства морского флота СССР.
– ИВАЩЕНКО Петра Петровича, 1940 г. рождения, окончившего в
1962 г. юридический факультет МГУ им. Ломоносова и владеющего испанским языком.
В настоящее время тов. Иващенко П.П. работает юрисконсультом Договорно-Правового Управления Министерства внешней торговли СССР.
– КОЛОМАЦКУЮ Светлану Прокофьевну, 1937 г. рождения, окончившую в 1959 г. юридический факультет Львовского Государственного
Университета и владеющую английским языком.
В настоящее время тов. Коломацкая С.П. является аспиранткой кафедры советского права Института народного хозяйства им. Плеханова.
Председатель Морской арбитражной комиссии
А. Кейлин
Зам. Председателя Внешнеторговой
арбитражной комиссии
А. Шпекторов
25 января 1964 года.
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7.25. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК
ДОКЛАДЧИКОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ МАК В 1966 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 684, лист 74).
Данный список был утвержден протоколом № 175 заседания Президиума Всесоюзной Торговой палаты от 27 октября 1966 г.
Ростовцева Людмила Владимировна, старший юрисконсульт Всесоюзного объединения «Экспортлес».
Кангун Роланна Семеновна, Начальник Отдела коммерческой эксплуатации флота в загранплавании Министерства рыбного хозяйства СССР.
Бозриков Олег Викторович, старший юрисконсульт юридического
отдела Министерства морского флота СССР.

7.26. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ
ДОКЛАДЧИКОВ МАК В 1987 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 2260, листы 111–116).
Данный список утвержден протоколом № 101 заседания Президиума
ТПП СССР от 2 июля 1987 г.
№№ Фамилия, Год
Образование,
Знание
Место
Партий- Домашний
п/п имя, от- рожд. ученая степень иноязыков работы,
ность
адрес,
чество
должность
телефон
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Андриа- 1924 высшее, Инсти- английсМГИМО,
член
<…>
тут внешней кий, фран- зав. канов СерКПСС
торговли; кан- цузский
гей Никофедрой
дидат юридилаевич
ческих наук
2.
Артемье- 1961
высшее,
английсМГИМО,
член
<…>
ва НатаМГИМО, юрист- кий, фран- аспирант КПСС
лия Мимеждународник цузский
хайловна
3.
Босулы- 1915 высшее, Инсти- английский пенсионер член
<…>
кин Нитут внешней
КПСС
колай Ниторговли; юрист
колаевич
4. Верин Лев 1932 высшее, МГУ, английский Госснаб
член
<…>
СССР, глав- КПСС
Иванович
юрист
ный специалист по
договорноправовой
работе
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5.

Драгунова 1949
Юлия Борисовна

6.

Елисеева
Ирина
Александровна

7.

Калпин
Александр
Григорьевич

8.

Клишин
Алексей
Александрович
Костин
Алексей
Александрович
Львова
Маргарита Николаевна

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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высшее,
английс- СоюзморМГИМО,
кий, фран- ниипроект,
кандидат
цузский,
старший
юридических немецкий научный
наук
сотрудник
1950 высшее, ВЮЗИ, английский В/О «Эксюрист
портлес»,
ст. фрахтовщик транспортного
отдела
1931 высшее, Москов- английский Союзморский юридичениипроект,
ский институт,
старший
кандидат юринаучный
дических наук
сотрудник
1957 высшее, МГИМО, испанский, ИГПАН,
кандидат юри- английс- младший
дических наук кий, порту- научный
гальский сотрудник
1953 высшее, МГИМО, арабский, МГИМО,
кандидат юри- английский старший
дических наук
преподаватель
1940 высшее, МГУ, английский Союзморкандидат юриниипроект,
дических наук
старший
научный
сотрудник
1957 высшее, МГУ, английский ИГПАН,
кандидат юринаучный
дических наук
сотрудник

Максимович Андрей Яковлевич
Маркало- 1951
ва Наталья Георгиевна

б/п

<…>

б/п

<…>

член
КПСС

<…>

член
ВЛКСМ

<…>

член
КПСС

<…>

б/п

<…>

член
КПСС

<…>

высшее, МГУ, немецкий, Союзмор- член
юрист
английский ниипроект, КПСС
младший
научный
сотрудник
высшее, МГУ,
француз- пенсионер член
юрист
ский
КПСС

<…>

Ростовце- 1934
ва Людмила Владимировна
Рюмин 1912 высшее, МГУ,
Сергей
Институт внешНиколаней торговли
евич
Середа 1949 высшее, МГИМО,
юрист
Юрий
Владимирович

английс- пенсионер
кий, французский,
немецкий
английсВ/О «Сокий, не- юзтранзит»,
мецкий
ст. юрисконсульт

<…>

член
КПСС

<…>

член
КПСС

<…>
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16.

17.

18.

19.

Сидорова
Татьяна
Энгмаровна
Соколов
Михаил
Юрьевич
Сурина
Светлана
Александровна
Сухомлинов Валерий Викторович

1957

б/п

<…>

1963 высшее, МГИМО, английсюрист
кий, немецкий
1936 высшее, МГУ,
английсюрист
кий, французский

член
КПСС

<…>

член
КПСС

<…>

1948

член
КПСС

<…>

член
КПСС

<…>

б/п

<…>

б/п

<…>

б/п

<…>

20.

Татищева 1926
Наталья
Иосифовна

21.

Тихонова 1928
Зинаида
Ивановна
Федоров 1933
Леонид
Митрофанович

22.

23.

Хейфец
Борис
Соломонович

1926

24.

Чернов
Николай
Борисович

1946

25.

26.

высшее, МГУ, английский ИГПАН,
кандидат юринаучный
дических наук
сотрудник
ТПП СССР,
секретарь
МАК
В/О «Союзпушнина»,
ст. юрисконсульт
высшее, МГИМО, финский, В/О «Проюрист
английс- динторг»,
кий, немец- начальник
кий, фран- юридицузский
ческого
отдела
высшее, Инсти- французМГИМО,
тут внешней
ский, исдоцент
торговли, кан- панский
дидат юридических наук
высшее, МГУ,
английс- Ингосстрах,
юрист
кий
ст. консультант
высшее, МГУ,
английс- Союзморюрист
кий, ис- ниипроект,
панский
старший
научный
сотрудник
высшее, Москов- немецкий, Союзморский юридиче- английский ниипроект,
ский институт,
старший
кандидат юринаучный
дических наук
сотрудник

немецкий Министерс- б/п
тво речного
флота
РСФСР,
ст. юрисконсульт
высшее, МГИ- немецкий, ТПП СССР, член
МО, юрист английский секретарь ВЛКСМ
ВТАК
высшее,
юрист, МГУ

Шеин
1959
Игорь
Александрович
Старостин 1939 высшее, Москов- английс- зам. дирек- член
Анатолий
ский государст- кий, ис- тора фирмы КПСС
Алексевенный универ- панский
«Юриневич
ситет, правовед
флот» ВВО
«Совфрахт»

<…>

<…>

<…>
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7.27. СПИСОК ДОКЛАДЧИКОВ МАК НА 1993 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 2460, листы 29–30).
Данный список утвержден протоколом № 1 заседания Президиума
ТПП РФ от 28 января 1993 г.
Авилов Гайнан Евгеньевич

– ст. научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при ВС РФ
Артемьева Наталия
– кандидат юридических наук, препоМихайловна
даватель Московского государственного
института международных отношений
Белоусова Юлия Борисовна
– кандидат юридических наук, референт
аппарата Конституционного суда РФ
Богачева Тамара Викторовна – кандидат юридических наук, доцент
ЦМИПКРС
Босулыкин Николай
– юрист, ранее начальник юридичеНиколаевич
ского отдела В/О «Промсырьеимпорт»
Верин Лев Иванович
– юрист, АО «Фининвест»
Гайдаенко Наталия Ивановна
– кандидат юридических наук, научный
сотрудник Института законодательства и
сравнительного правоведения при ВС РФ
Елисеева Ирина Александровна – юрист, эксперт фирмы «Транслес» АО
«Экспортлес»
Елисеев Николай Георгиевич – кандидат юридических наук, ст. преподаватель Московского государственного института международных отношений
Зименкова Ольга Николаевна – кандидат юридических наук, доцент
Московского государственного института международных отношений
Кисенко Виталий Николаевич – начальник юридического отдела В/О
«Росвнешторг»
Костин Алексей Александрович – кандидат юридических наук, доцент
Московского государственного института международных отношений
Ковалева Ольга Фроловна
– юрист, ранее начальник юридического отдела В/О «Новоэкспорт»
Львова Маргарита Николаевна – кандидат юридических наук, ст. научный сотрудник Морниипроект
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Мандрюк Валерий Васильевич – эксперт фирмы «Юринфлот»
Маркалова Наталья Георгиевна – кандидат юридических наук, доцент
Государственной финансовой академии
Маковская Александра
– кандидат юридических наук, эксперт
Александровна
юридического отдела Департамента
морского транспорта МТ РФ
Медников Владимир
– ст. эксперт фирмы «Юринфлот»
Александрович
Миронов Владимир
– отв. секретарь Морской арбитражной
Валентинович
комиссии
Рюмин Сергей Николаевич
– юрист, ранее консультант В/О «Совфрахт»
Сеглин Борис Сергеевич
– юрист, директор фирмы «ЛогоКонсульт»
Семилютина Наталья
– кандидат юридических наук, препоГеннадьевна
даватель Московского государственного института международных отношений
Соколов Михаил Юрьевич
– ст. преподаватель Московского государственного института международных отношений
Сурина Светлана Александровна – зам. директора СП «Бриг»
Татищева Наталья Иосифовна – кандидат юридических наук, доцент
Московского государственного института международных отношений
Тишин Юрий Федорович
– гл. эксперт САО «Ингосстрах»
Тихонова Зинаида Ивановна
– юрист, ранее ст. консультант САО
«Ингосстрах»
Хейфец Борис Соломонович
– кандидат юридических наук, ст. научный сотрудник Морниипроект
Чернов Николай Борисович
– консультант ТОО «Маршип»
Шеин Игорь Александрович
– гл. эксперт ДПУ Внешторгбанка

7.28. СПИСОК ДОКЛАДЧИКОВ
МАК НА 1 НОЯБРЯ 2010 г.
Источник: архив МАК.
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№
пп
1
1.

Ф.И.О.
2
Галашева
Екатерина
Валерьевна

Образование.
Знание языков
3

Место работы
4
Группа «ФЕСКО»

2.

Коломойцева
Мария
Александровна

3.

Кулистикова
Ольга Васильевна

Английский

ОАО
«Союзморниипроект», зав.
отделом международного
частного морского права

4.

Логинов
Илья Алексеевич

Московская
государственная
академия водного
транспорта.
Английский

ОАО «Совфрахт», зам.
генерального директора
по административным
и правовым вопросам

5.

Миронов
Владимир
Валентинович

МГИМО.
Английский,
французский

ЗАО «Дрезднер
Банк», начальник
юридического отдела

6.

Парщикова
Татьяна
Евгеньевна

7.

Саранчук
Константин
Иванович

Калининградский
государственный
университет.
Английский

Председатель коллегии
адвокатов «Вэтта-Лигал»

8.

Третьяков
Валерий
Вадимович
Филимонов
Дмитрий
Борисович

МГУ.
Английский

Ассоциация экспертов
РФ, юрисконсульт

МГИМО.
Английский

Инюрсервис ЛЛП, партнер

9.

374

Военный университет ОАО «Военно-страховая
МО РФ.
компания»,
Английский,
зам. руководителя
испанский
Дирекции юридического
обеспечения страховой
деятельности

Международный
Федеральное агентство
юридический
морского и речного
институт при
транспорта, начальник
Российской правовой
отдела правового
академии Минюста РФ
обеспечения

VIII. ПРОФОРМЫ ДОГОВОРОВ,
РАЗРАБОТАННЫХ МАК
ИЛИ НА ОСНОВЕ ПРОФОРМ МАК

VIII. ПРОФОРМЫ ДОГОВОРОВ, РАЗРАБОТАННЫХ МАК ИЛИ НА ОСНОВЕ ПРОФОРМ МАК

8.1. ПРОФОРМА СПАСАТЕЛЬНОГО
КОНТРАКТА 1931 г.
Источник: Сборник решений Морской арбитражной комиссии при
Всесоюзной торговой палате за 1932 и 1933 гг. / Всесоюзная торговая
палата. – М.–Л.: Внешторгиздат, 1934. С. 153–157. См. также: Ежемесячник Всесоюзной Торговой Палаты. 1931. № 1 (июль). С. 55–56 (текст
только на русском языке); Морской арбитраж в СССР / Всесоюзная торговая палата. – М.–Л.: Внешторгиздат, 1932. С. 19–27; Морская арбитражная комиссия / Всесоюзная торговая палата. – М.: В/О «Международная книга», 1939. С. 21–25 (текст только на русском языке).
Данная проформа была разработана при помощи бригады по вопросам спасания и оказания помощи на море Комиссии торгового мореплавания и морского права при Всезоюзной торговой палате1.
Данная проформа имела огромное значение в самом начале деятельности МАК. Как известно, изначально МАК была компетентна рассматривать исключительно споры о вознаграждении за спасание и оказание
помощи на море (п. 1 Положения 1930 г. о МАК, утв. Постановлением
Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров СССР от 13 декабря 1930 г. № 51/730 (см. выше раздел 4.1)). Согласно п. 5 указанного Положения передача споров на разрешение МАК могла
быть предусмотрена в договорах об оказании помощи и спасании на море.
Именно поэтому «Немедленно по своей организации Морская арбитражная комиссия приступила к выработке проекта советского спасательного контракта. Проект этот после детального обсуждения был
утвержден президиумом Морской арбитражной комиссии и разослан для
ознакомления и руководства заинтересованным морским организациям
как в СССР, так и за границей»2; «Первый год существования Морской
арбитражной комиссии был всецело посвящен организационной работе
и распространению советского спасательного контракта в заинтересованных морских кругах. Этот контракт был размножен типографским
способом и разослан по местным конторам Совфлота для распростране-

1

Комиссия торгового мореплавания и морского права при Всезоюзной торговой
палате // Ежемесячник Всесоюзной торговой палаты. 1932. № 2. С. 105.

2

Ландау Б. Морской арбитраж в СССР // Труды комиссии торгового мореплавания
и морского права. Под редакцией Э.Ф. Розенталя. Выпуск второй / Всесоюзная
торговая палата. – М.: Внешторгиздат, 1933. С. 63.
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ния его среди наших моряков»1; «Поэтому на разрешение комиссии поступали только дела по спасанию и оказанию помощи, когда спасательные
операции производились на основании выработанного комиссией открытого спасательного листа (контракта)… Именно этим обстоятельством можно объяснить тот факт, что, несмотря на организацию комиссии в конце 1930 г., первое дело по спасанию поступило лишь в 1931 г.
и было рассмотрено в январе 1932 г., так что деятельность морской
арбитражной комиссии фактически началась с 1 января 1932 г.»2; «До
организации МАК рассмотрением споров о вознаграждении за оказание
помощи и спасание на море было почти целиком сосредоточено в лондонском арбитраже английского Ллойда. Пользуясь своим влиянием в международном торговом мореплавании, английский Ллойд почти монополизировал разбирательство этих споров в своих руках. …
По мере роста советского торгового флота монополия английского
Ллойда становилась все более и более неудобной. Советским судам при
спасании иностранных судов в советских водах приходилось прибегать,
для получения вознаграждения за оказание помощи или спасание, к арбитражу английского Ллойда. Для преодоления монополии английского
Ллойда Морской арбитражной комиссии пришлось прежде всего разработать советский торговый спасательный контракт, так как основным
инструментом монополии английского Ллойда являлся его типовой спасательный контракт с арбитражем комитета Ллойда. Своим спасательным контрактом английский Ллойд широко снабжал капитанов судов
различных флагов для того, чтобы во всех случаях оказания помощи или
спасания было обеспечено применение этого контракта и, следовательно,
обусловлено арбитражное разбирательство комитета Ллойда в Лондоне.
Назначение спасательного советского контракта, оговаривающего
передачу споров на разрешение Морской арбитражной комиссии в Москве, состояло в том, чтобы во всех случаях оказания помощи или спасания советскими судами вытеснить применение контракта английского
Ллойда и заменить его контрактом МАК»3.

1

Отчет о деятельности Морской арбитражной комиссии // Ежемесячник Всесоюзной Торговой Палаты. 1932. № 11–12 (ноябрь–декабрь). С. 57–58.

2

Виноградов П. 5 лет работы морской арбитражной комиссии // Внешняя торговля. 1936. № 9–10. С. 9.

3

Кейлин А.Д. Пять лет Морской арбитражной комиссии // Водный транспорт. 1936.
№ 7. С. 46.
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Впервые данный контракт был использован в августе 1931 года при
спасании английского парохода «Кинг Эдгар», севшего на мель у острова
Березани на Черном море1 (решение МАК от 20 января 1932 г. по делу о вознаграждении за спасение данного теплохода см. ниже в части IX «Confer!
Два из первых и два из самых последних (на середину 2010 г.) решений
МАК»). Л.А. Фурман приводит следующие сведения: «Уже в первые месяцы существования нашего арбитража было подписано три спасательных
контракта МАК. Один – в Морском канале, недалеко от Кронштадта, при
спасании т/х „Феликс Дзержинский“, другой – в Белом море при спасании
норвежского судна „Блинк“, третий – между капитанами английского
т/х „Кинг Эдгар“ и советского буксира „Сарыч“ в Черном море близ острова Березань»2.
О насущной потребности обновить данный контракт в отечественной литературе говорится уже очень давно: «…необходимо конкретно заняться и проблемой обновления спасательного контракта МАК,
пересматривавшегося последний раз в 1951 г.»3, «Форма договора МАК о
спасании, принятая в 1931 г. и пересмотренная в 1951 г., нуждается в
улучшении»4.
Нельзя не обратить внимания на расхождение между русским и английским текстом в конце первого абзаца п. 3 контракта. Такое расхождение присутствует и в еще одной двуязычной публикации такого
контракта (Морской арбитраж в СССР / Всесоюзная торговая палата. – М.–Л.: Внешторгиздат, 1932. С. 19–27 (более того, русский текст
в конце первого абзаца п. 3 этого контракта в данной публикации также не вполне ясен)). В двух других указанных выше публикациях данного
контракта только на русском языке в конце первого абзаца п. 3 при1

Александров К. Морская Арбитражная Комиссия // Внешняя торговля. 1947.
№ 11. С. 32.

2

Фурман Л.А. 50 лет назад. К образованию Морской арбитражной комиссии // Торговое мореплавание и морское право. Выпуск 10 / ТПП СССР. Секция торгового
мореплавания и морского права. – М., 1982. С. 15.

3

Лебедев С.Н. 50-летие советского морского арбитража. Доклад на торжественном заседании, посвященном 50-летию Морской арбитражной комиссии // Торговое мореплавание и морское право. Выпуск 10 / ТПП СССР. Секция торгового
мореплавания и морского права. – М., 1982. С. 13.

4

Дешалит М.З. Сравнительный анализ положений об обеспечении требований
в договорах о спасании по форме МАК и английского Ллойда // Материалы по
морскому праву и международному торговому мореплаванию (Нормативные материалы, практика, комментарии). Выпуск 7 / Государственный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт морского транспорта Союзморниипроект. – М.: Транспорт, 1975. С. 19.
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сутствует альтернатива (как и в приводимом ниже тексте на русском
языке): размер вознаграждения может быть вписан в пустое пространство или же указывается, что он определяется МАК.
СПАСАТЕЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
Без спасения нет вознаграждения.
U.S.S.R. Chamber of Commerce Maritime Arbitration Commission

Salvage Agreement
No Cure – No Pay
………....... 193… г.
Настоящее соглашение заключено между капитаном ……………….
парохода …………………… (в дальнейшем: «капитан») и спасателем в
лице …………………………… (в дальнейшем «спасатель») о нижеследующем:
It is hereby agreed between Captain ......................................... of the
steamship …………………….. (afterwards called «the Captain») and the
Salvor ………………………………… (afterwards called («the Salvor») as
follows:
1. Спасатель принимает на себя выполнение операций по спасанию парохода …………………., его груза и другого находящегося на нем имущества, а также доставление упомянутого парохода в
………………………………. или в какой-либо другой пункт, по соглашению спасателя и капитана.
1. The Salvor undertakes to carry out salvage operations to salve the
steamship ……………………………, her cargo and other property on
the ship and bring them in to ………………………….. or other place, by
agreement between the Salvor and the Captain.
2. Спасатель может безвозмездно пользоваться разумно во время и
для выполнения операций по спасанию приспособлениями спасаемого судна, его цепями, якорями и др. принадлежностями, но не должен
без необходимости причинять ущерб, бросать или жертвовать ими или
иной частью имущества.
2. The Salvor may make reasonable use of the salvaged vessel’s gear,
anchors, chains and other appurtenances during and for the purpose of the
operations free of costs, but shall not unnecessarily damage, abandon or
sacriﬁce the same or any other of the property.
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3. За выполнение указанных в п. 1 операций спасатель в случае достижения успешных результатов получает вознаграждение в размере
. . . . . . . . . . или в размере, определяемом МАК.
Если, несмотря на предпринятые спасателем, согласно настоящего
договора, операции, спасание приведет лишь к частичному результату,
спасатель имеет право на вознаграждение в сумме, соответствующей
результату.
Каждая из сторон может обжаловать суммы вознаграждения в МАК.
МАК разрешает также всякие другие споры по настоящему договору.
При рассмотрении дела в МАК применяются условия настоящего
договора.
3. For the performance of operations indicated in § 1, the Salvor, in
case favourable results are attained, shall be remunerated to the amount of
determined by the Maritime Arbitration Commission.
If, in spite of the operations undertaken by the Salvor in accordance with
the present agreement, the operations shall only be partially successful, the
Salvor is entitled to a reasonable amount according to the results achieved.
Each party may object to the sum of remuneration to the Maritime
Arbitration Commission. The Maritime Arbitration Commission decides also
all other disputes arising out of the present agreement.
The provisions of the present agreement shall be applicable to cases
brought up before the Maritime Arbitration Commission.
4. Если спасатель желает обеспечить свое право требования по настоящему соглашению, то он должен немедленно после окончания операций по спасанию или ранее сообщить МАК, в размере какой суммы
он требует обеспечения.
В случае неуказания этой суммы в течение 48 часов после окончания операций по спасанию, МАК устанавливает размеры обеспечения
в соответствии с суммой, указанной в п. 3, а при отсутствии в п. 3 фиксированной суммы, в размере, соответствующем обстоятельствам дела
по определению МАК. При этом ни МАК, ни его члены не несут ответственности ни за размер, ни за формы, ни за эффективность обеспечения.
4. In case the Salvor wishes to secure his right of claim under the present
agreement, he must, immediately after the termination of the salving
operations, or sooner, notify the Maritime Arbitration Commission of the
amount for which he requires security to be given.
Failing any notiﬁcation by him during 48 hours after the termination of
the salving operations the Maritime Arbitration Commission ﬁxes the amount
of security according to the sum mentioned in § 3, and in case no ﬁxed sum
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is provided for in § 3, to the amount appropriate to the circumstances as
determined by the Maritime Arbitration Commission. In this connection neither
the Maritime Arbitration Commission nor its members bear any responsibility
either for the amount or the form or the effectiveness of the security.
5. До представления обеспечения спасатель имеет залоговое право
на спасенное имущество, которое без его письменного разрешения не
может быть перемещаемо из одного пункта в другой.
На представление обеспечения дается десятидневный срок со дня
окончания операций по спасанию, в течение которого спасатель соглашается не налагать ареста или запрещения на спасенное имущество,
поскольку у спасателя нет оснований предполагать, что имеются намерения перемещения спасенного имущества вопреки договора.
5. Pending the completion of the security the Salvor shall have a maritime
lien on the property salved which shall not, without his consent in writing, be
removed from one place to another.
A ten days period from the date of the completion of the salving operations
is granted for the presentment of security, during which period the Salvor
agrees not to arrest or detain by injunction the property salved unless the
Salvor has good reasons to believe, that the removal of the property salved is
contemplated contrary to the agreement.
6. В случае непредставления обеспечения в вышеуказанный срок в
размере и форме, потребованных МАК, спасатель вправе прибегнуть к
аресту или наложению запрещения на спасенное имущество, причем
расходы, с этим связанные, могут быть по усмотрению арбитров, в зависимости от обстоятельства дела, возмещены спасателю.
6. In case no security is presented within the above stated period, to the
amount and in the form required by the Maritime Arbitration Commission, the
Salvor has the right to arrest and detain by injunction the property salved by
him and the expenses incidental thereto may at the discretion of the arbitrators,
according to the circumstances or the case, be reimbursed to the Salvor.
7. В течение 30 дней со дня окончания операций по спасанию каждая из сторон настоящего соглашения, а равно и лица, указанные в п. 12,
имеют право требовать назначения арбитражного разбирательства.
Если такого требования в МАК не поступило, то МАК, поскольку он
сам не найдет необходимым назначить арбитраж, делает распоряжение о
реализации обеспечения и о выплате соответствующей суммы спасателю.
Требования, обращенные в МАК, после истечения 30 дней со дня
окончания операции по спасанию, оставляются МАК без рассмотрения
и за реализацию и выдачу обеспечения ни МАК, ни ее члены ни перед
кем никакой ответственности не несут.
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7. Within thirty days after the date of the termination of salving
operations each party to the present agreement, as well as persons indicated
in § 12, have a right to demand arbitration.
In case no such demand is presented to the Maritime Arbitration
Commission, the Maritime Arbitration Commission, in as far as that body
itself does not consider arbitration necessary, orders the security to be realised
and the corresponding sum to be paid out to the Salvor. Demands presented
to the Maritime Arbitration Commission after the expiry of 30 days from the
date of the termination of the salving operations are left unconsidered by
the Maritime Arbitration Commission and neither the Maritime Arbitration
Commission, nor its Members bear any responsibility for the realisation and
the delivery of the security.
8. В заявлении о назначении арбитражного разбирательства должен быть указан желательный арбитр из числа членов МАК.
По получении упомянутого заявления МАК извещает другую сторону в двухдневный срок о поступившем заявлении и представляет ей 30
дней на указание желательного ей арбитра из числа членов МАК.
Если же в течение этого срока указание желательного арбитра не
последует, то МАК, по просьбе другой стороны, назначает арбитра из
числа членов МАК по своему усмотрению.
По взаимному согласию участники настоящего соглашения могут
предоставить МАК персональный выбор арбитров. В этом случае МАК
может возложить разрешение споров на одного арбитра, назначенного
из числа членов МАК.
8. The application demanding arbitration must state the arbitrator chosen
by the party from among the Members of the Maritime Arbitration Commission.
On receipt of the said application the Maritime Arbitration Commission
informs the other party within two days of having received the application
and allows them 30 days to indicate the arbitrator they desire, who must be
one of the Members of the Maritime Arbitration Commission.
If, within the period stated, one of the parties does not name its
arbitrator, the Maritime Arbitration Commission, at the request of the other
party appoints an arbitrator from among its members at its own discretion.
The selection of arbitrators may by mutual consent of the parties to
the present agreement be left to the Maritime Arbrtration Commission. In
such a case the Maritime Arbitration Commission may nominate one of the
members of the Maritime Arbitration Commission to act as sole arbitrator in
deciding the dispute.
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9. Порядок арбитражного разбирательства определяется инструкцией о производстве дел МАК, утвержденной Президиумом ВЗТП. Председатель МАК может обязать стороны до рассмотрения спора представить МАК необходимые документы.
9. The procedure of arbitration is determined by the «Maritime Arbitration
Commission Procedure Instructions» conﬁrmed by the Presidium of the
USSR Chamber of Commerce. The Chairman of the Maritime Arbitration
Commission may oblige the parties to submit to the Maritime Arbitration
Commission necessary documents prior to the consideration of the dispute.
10. По просьбе спасателя МАК вправе до вынесения решения арбитрами распорядиться об оплате спасателю действительно произведенных им расходов полностью или частью, реализовав для этого соответствующую часть предоставленного обеспечения.
10. At the request of the Salvor the Maritime Arbitration Commission
has the right pending an award of the arbitrators to order the payment the
Salvor of all or part of the expenses he actually incurred, realising for the said
purpose a corresponding part of the security given.
11. Капитан заключает настоящее соглашение, как представитель
судна и груза и соответственно владельцев их и обязывает каждого из
них (без ответственности одного за другого и без личной ответственности капитана) к надлежащему выполнению настоящего соглашения.
11. The Captain enters into this Agreement as Agent for the Vessel and
Cargo and the respective Owners thereof and binds each (but not the one for
the other or himself personally) to the due performance of this agreement.
12. Право требовать назначения арбитражного разбирательства
принадлежит: 1) судовладельцам, 2) спасателям и 3) прочим лицам, заинтересованным в качестве грузохозяев или страховщиков в спасенном
имуществе, при условии, что их интерес будет в совокупности не менее
одной четверти стоимости спасенного имущества по оценке МАК. Кроме того, арбитражное разбирательство может быть назначено МАК и по
собственной инициативе.
12. The following persons have a right to demand arbitration: 1)
Shipowners, 2) Salvors, 3) other persons interested as cargo Owners or
Insurers in the salved property, provided their total interest amounts to
not less than one-fourth of the cost of the salved property as evaluated by
the Maritime Arbitration Commission. Moreover, the Maritime Arbitration
Commission may institute arbitration proceedings at its own initiative.
13. Стороны, желающие лично или через представителей участвовать в арбитражном разбирательстве, должны сообщить в МАК свои
383

VIII. ПРОФОРМЫ ДОГОВОРОВ, РАЗРАБОТАННЫХ МАК ИЛИ НА ОСНОВЕ ПРОФОРМ МАК

юридические адреса в СССР с указанием, кому должны быть адресованы повестки, вызовы и т.п. В случае несообщения юридических адресов
сторон в СССР, повестки, вызовы и т.п. будут оставляться в канцелярии
МАК и считаться врученными сторонам.
13. Persons desiring to take part in arbitration procedure either
personally or through their representatives must inform the Maritime
Arbitration Commission of their legal addresses in the USSR and state at the
same time to whom notices, summones, etc., should be addressed. In case
the legal addresses of the parties in the USSR are not communicated, the
notices, summones, etc., will remain in the ofﬁce of the Maritime Arbitration
Commission and be deemed delivered to the parties.
14. Все предусмотренные настоящим соглашением постановления,
распоряжения и действия МАК, в том числе и разрешение споров между судовладельцами и грузовладельцами, производятся председателем
МАК или его заместителем и считаются совершенными от имени МАК.
14. All the awards, orders and actions on the part of the Maritime
Arbitration Commission, as provided by the present agreement, including
also the settlement of disputes between the Shipowners and Cargo-owners,
shall be made or given by the Chairman or Vice-Chairman of the Maritime
Arbitration Commission and are deemed as having been made or given on
behalf of the Maritime Arbitration Commission.

8.2. ПРОФОРМА ДОГОВОРА О СПАСАНИИ 1951 г.
Источник: архив МАК (отпечатанная типографским способом форма).
Морская
Арбитражная Комиссия
при
Всесоюзной Торговой Палате
в Москве

Типовая форма 1931 года,
пересмотренная в 1951 году и рекомендованная Всесоюзной Торговой Палатой

ДОГОВОР О СПАСАНИИ
«БЕЗ СПАСЕНИЯ НЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ» «

Настоящий

договор

заключен

(фамилия, имя и отчество)
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»

195

г.

между
,
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капитаном судна

,
(название и порт приписки)

принадлежащего
(наименование и адрес)

именуемым

в

дальнейшем

«капитан»

и

спасателем

в лице
, именуемым в дальнейшем «спасатель», о нижеследующем:
1. СПАСАТЕЛЬ принимает на себя выполнение операций по спасанию названного выше судна и находящегося на нем груза и другого
имущества, а также по доставлению названного судна в
или какой-либо иной пункт по согласованию в дальнейшем с КАПИТАНОМ.
2. Для выполнения операций по спасанию СПАСАТЕЛЬ может безвозмездно и надлежащим образом пользоваться механизмами, цепями,
якорями и другими приспособлениями спасаемого судна.
3. За выполнение операций, предусмотренных пунктом 1-м настоящего договора, СПАСАТЕЛЬ в случае полезных результатов спасания получает вознаграждение в размере
или в размере, определяемом Морской Арбитражной Комиссией при
Всесоюзной Торговой Палате, в Москве (улица Куйбышева, 6), в случае недостижения между сторонами соглашения о размере вознаграждения.
Если по соглашению сторон в договоре будет предусмотрен определенный размер вознаграждения СПАСАТЕЛЮ, то, тем не менее, размер
этот может быть оспорен каждой из сторон, а равно и прочими заинтересованными лицами, в Морской Арбитражной Комиссии. Морской Арбитражной Комиссией разрешаются также и всякие иные споры между
сторонами по настоящему договору.
4. Если СПАСАТЕЛЬ пожелает обеспечить свое требование по настоящему договору, то он должен заявить об этом Морской Арбитражной
Комиссии немедленно по окончании спасательных операций, с указанием суммы требуемого им обеспечения.
Размер и форма обеспечения требований СПАСАТЕЛЯ определяется
председателем Морской Арбитражной Комиссии.
5. При передаче спора по настоящему договору в Морскую Арбитражную Комиссию каждая из сторон обязана в течение 30 дней по окончании операции по спасанию и оказанию помощи сообщить председа385
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телю Морской Арбитражной Комиссии желательного арбитра из числа
членов Комиссии.
Если в течение этого срока одна из сторон желательного ей арбитра
не укажет, то по просьбе другой стороны председатель Морской Арбитражной Комиссии назначает арбитра по своему усмотрению.
По взаимному согласию стороны могут предоставить персональный выбор арбитров усмотрению Морской Арбитражной Комиссии. В
этом случае председатель Морской Арбитражной Комиссии может возложить разрешение спора на одного арбитра, назначенного из числа
членов Морской Арбитражной Комиссии.
6. Порядок арбитражного разбирательства определяется Правилами о производстве дел в Морской Арбитражной Комиссии, утвержденными Президиумом Всесоюзной Торговой Палаты.
7. По просьбе СПАСАТЕЛЯ Морская Арбитражная Комиссия вправе
до вынесения решения по спору в целом, вынести решение об оплате
СПАСАТЕЛЮ действительно произведенных им расходов из сумм представленного обеспечения.
8. КАПИТАН заключает настоящий договор в качестве представителя судовладельца и грузовладельцев и обязывает каждого из них (без
ответственности одного за другого и без личной ответственности капитана) к надлежащему выполнению настоящего договора.

8.3. ПРОФОРМА КОНТРАКТА ОБ АРБИТРАЖЕ
В СЛУЧАЕ СТОЛКНОВЕНИЯ 1939 г.
Разработка данной проформы была вызвана тем, что постановлением Центрального исполнительного комитета и Совета народных
комиссаров СССР от 8 января 1933 г. № 58/1899 «Об изменении положения о Морской арбитражной комиссии при Всесоюзной торговой
палате» на МАК было возложено разрешение в порядке арбитражного
разбирательства споров, вытекающих из столкновений морских судов
или судов морского и речного флота и из причинения морскими судами
повреждений портовым сооружениям (см. выше раздел 4.3).
«Для упрощения процедуры оформления передачи дел о столкновении на разрешение МАК был разработан соответствующий типовой
арбитражный контракт по делам о столкновениях. Этот контракт,
также как и аналогичный ему контракт английского Ллойда, имеет
своим назначением облегчить капитанам столкнувшихся судов офор386
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мить достигнутое согласие о передаче спора о столкновении на разрешение арбитража, причем само собой разумеется, что советский
типовой арбитражный контракт предусматривает передачу спора
на разрешение МАК в Москве, в то время как арбитражный контракт
английского Ллойда предусматривает арбитражное разбирательство
Ллойда в Англии»1.
Данная проформа утверждена протоколом № 26 заседания Президиума Всесоюзной Торговой Палаты от 8 декабря 1939 г. (см. выше раздел 5.2.1).
Источник: Морская арбитражная комиссия / Всесоюзная торговая
палата. – М.: В/О «Международная книга», 1939. С. 26–29. См. также
оригинал, находящийся в Российском государственном архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 105, листы 11–13).

ВСЕСОЮЗНАЯ ТОРГОВАЯ ПАЛАТА
Морская Арбитражная Комиссия
СОВЕТСКИЙ КОНТРАКТ ОБ АРБИТРАЖЕ В СЛУЧАЕ СТОЛКНОВЕНИЯ

.……… 19 …… г.
Настоящее соглашение заключено капитаном по уполномочию и
от имени владельцев судна …………………………….., с одной стороны,
……………………………………., с другой стороны, о нижеследующем:
1. Все споры, возникающие между сторонами в связи с столкновением между судном или с повреждением берегового или находящегося на воде имущества судном ..................................... и
…………………………………., происшедшим ……………………… 19… г.
в ………………… как в отношении причины столкновения или происшествия и возможной ответственности каждой из сторон, так и в отношении размера возмещения убытков передаются на разрешение Морской Арбитражной Комиссии (МАК) в Москве.
2. Каждая сторона соглашается представить немедленно обеспечение другой стороне в сумме, которую в соответствии с обстоятельствами

1

Кейлин А.Д. Пять лет Морской арбитражной комиссии // Водный транспорт. 1936.
№ 7. С. 46.
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столкновения или происшествия потребует через МАК другая сторона,
причем это обеспечение может быть реализовано только МАК на покрытие убытков и расходов той стороны, по требованию которой обеспечение было дано. Обеспечение должно быть представлено в той форме,
которую МАК признает достаточной, причем МАК не несет ответственности ни за размер, ни за формы, ни за эффективность обеспечения.
3. Договаривающиеся стороны взаимно соглашаются не требовать
ареста и не задерживать какое-либо судно стороны, представившей в
соответствии с пунктом 2 этого соглашения обеспечение до тех пор,
пока это обеспечение не потеряло своей эффективности. До представления указанного обеспечения права сторон в отношении требований
ареста или задержания ничем не ограничены.
Примечание. Государственные торговые суда не подлежат аресту или задержанию в соответствии с постановлениями Кодекса Торгового Мореплавания Союза ССР.
4. В течение 30 дней после подписания соглашения каждая из сторон
имеет право выбрать желательного ей арбитра из числа членов МАК. Если же в течение этого срока указание желательного арбитра не последует от обеих сторон или от одной из них, председатель МАК назначает
арбитра или обоих арбитров из числа членов МАК по своему усмотрению. По взаимному согласию участники настоящего соглашения могут
представить МАК персональный выбор арбитров. В этом случае МАК может возложить разрешение споров на одного арбитра, назначенного из
числа членов МАК. О назначенных МАК арбитрах или арбитре стороны
извещаются МАК в течение пятидневного срока по их назначении.
5. Представление доказательств возлагается на стороны, причем
председатель МАК, а также и арбитры могут собирать доказательства и
по собственной инициативе и обязать каждую из сторон до рассмотрения дела представить МАК подробные письменные объяснения и необходимые справки и документы, которые председатель МАК или арбитры
признают существенными для выяснения всех обстоятельств дела. Допущение тех или иных доказательств и поверочных действий (допрос
свидетелей, экспертизы, осмотр на месте) зависит от признания их арбитром или арбитрами, имеющими существенное значение для дела.
6. Рассмотрение дела производится арбитрами или арбитром в открытом заседании, на которое приглашаются обе стороны. Стороны
могут вести дело лично или через своих представителей, однако, неявка сторон не останавливает рассмотрение дела. Стороны, желающие
лично или через представителей участвовать в арбитражном разбирательстве, должны сообщить в МАК свои юридические адреса, с указа388

8.4. ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР О СПАСАНИИ

нием кому должны быть адресованы повестки, вызовы и т.п. В случае
несообщения этих адресов – повестки, вызовы и т.п. будут оставаться в
канцелярии МАК и считаться врученными сторонам.
7. При рассмотрении дела двумя арбитрами и в случае недостижения между ними соглашения ими избирается из числа членов МАК супер-арбитр. Если о выборе суперарбитра соглашения между арбитрами
достигнуто не будет – супер-арбитр назначается председателем МАК из
числа членов МАК по его усмотрению. Арбитры могут еще до рассмотрения дела по взаимному между собою соглашению избрать супер-арбитра для участия в разборе дела.
8. Предусмотренные по настоящему соглашению споры между сторонами разрешаются на основании постановлений Кодекса Торгового Мореплавания, других законов СССР и Союзных республик, а также правил
Международной Конвенции для объединения некоторых правил относительно столкновения судов, заключенной в Брюсселе 23 сентября 1910 г.
9. Присужденная арбитражем сумма или суммы, а также расходы
по арбитражному разбирательству должны быть оплачены сторонами
согласно решения, вынесенного арбитрами или супер-арбитром, причем как только МАК признает решение вступившим в законную силу,
председатель МАК дает распоряжение о реализации представленного
по настоящему соглашению обеспечения в том порядке, как это будет
согласовано сторонами или указано в решении.

8.4. ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР О СПАСАНИИ,
ПРЕДЛОЖЕННЫЙ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
В 1996 г. КОМИТЕТОМ РФ ПО РЫБОЛОВСТВУ
И РАЗРАБОТАННЫЙ НА ОСНОВЕ ПРОФОРМЫ МАК
Источник: электронная база «КонсультантПлюс. Эксперт-приложение».

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЫБОПРОМЫСЛОВОГО ФЛОТА
(утв. приказом «Об организации аварийно-спасательного
обеспечения рыбопромыслового флота» Комитета Российской
Федерации по рыболовству от 2 июля 1996 г. № 140)
389

VIII. ПРОФОРМЫ ДОГОВОРОВ, РАЗРАБОТАННЫХ МАК ИЛИ НА ОСНОВЕ ПРОФОРМ МАК

1.1. Аварийно-спасательное обеспечение рыбопромыслового флота
предназначено для оказания судам помощи при авариях и проведения
на них аварийных и срочных ремонтных работ независимо от форм
собственности судов, предотвращения перерастания аварийных происшествий на судах в аварии с тяжелыми последствиями, охраны человеческой жизни на море и предотвращения загрязнения окружающей
среды и функционирует в соответствии с законодательством Российской Федерации.
<…>
1.9. Вознаграждение за спасение производится в соответствии с Кодексом торгового мореплавания (форма договора о спасении – Приложение № 1).
<…>
Приложение № 1
Данный договор разработан на основании типовой проформы договора МАК. Стороны могут передавать спор на рассмотрение иных арбитражных судов.

ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР О СПАСАНИИ
«Без спасения нет вознаграждения» «

»

19

г.

Настоящий договор заключен между

,
(фамилия, имя и отчество)

капитаном судна

,
(наименование и порт приписки)

принадлежащего

,

(наименование и адрес)

именуемым

в

дальнейшем

«капитан»,

и

спасателем
, в лице
, именуемом

в дальнейшем «спасатель», о нижеследующем:
1. «Спасатель» принимает на себя выполнение операций по спасанию названного выше судна и находящегося на нем груза и другого имущества, а также по доставлению названного судна в
или какой-либо иной порт по согласованию в дальнейшем с капитаном.
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2. Для выполнения операций по спасанию спасатель может безвозмездно и надлежащим образом пользоваться механизмами, цепями,
якорями и другими приспособлениями спасаемого судна.
3. За выполнение операций, предусмотренных в п. 1 настоящего
договора, спасатель в случае полезных результатов спасания получает
вознаграждение в размере
или в
размере, определяемом Морской арбитражной комиссией при Всероссийской торгово-промышленной палате в Москве (ул. Ильинка, дом 6),
в случае недостижения между сторонами соглашения о размере вознаграждения.
Если по соглашению сторон в договоре будет предусмотрен определенный размер вознаграждения спасателю, то тем не менее размер
этот может быть оспорен каждой из сторон, а равно и прочими заинтересованными лицами, в Морской арбитражной комиссии. Морской арбитражной комиссией разрешаются также и всякие иные споры между
сторонами по настоящему договору.
4. Если спасатель пожелает обеспечить свое требование по настоящему договору, то он должен заявить об этом Морской арбитражной комиссии немедленно по окончании спасательных операций с указанием
суммы требуемого им обеспечения.
Размер и форма обеспечения требований спасателя определяется
председателем Морской арбитражной комиссии.
5. При передаче спора по настоящему договору в Морскую арбитражную комиссию каждая из сторон обязана в течение 30 дней по
окончании операции по спасанию и оказанию помощи сообщить председателю Морской арбитражной комиссии желательного арбитража
из числа членов комиссии. Если в течение этого срока одна из сторон
желательного ей арбитража не укажет, то по просьбе другой стороны
председатель Морской арбитражной комиссии назначает арбитра по
своему усмотрению.
По взаимному согласию стороны могут предоставить персональный выбор арбитров на усмотрение Морской арбитражной комиссии. В
этом случае председатель Морской арбитражной комиссии может возложить разрешение спора на одного арбитра, назначенного из числа
членов Морской арбитражной комиссии.
6. Порядок арбитражного разбирательства определяется Правилами о производстве дел в Морской арбитражной комиссии, утвержденными Президиумом Всероссийской торгово-промышленной палаты.
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7. По просьбе спасателя Морская арбитражная комиссия вправе до
вынесения решения по спору в целом вынести решение об оплате спасателю действительно произведенных им расходов из суммы представленного обеспечения.
8. Капитан заключает настоящий договор в качестве представителя
судовладельца и грузовладельцев и обязывает каждого из них (без ответственного одного за другого и без личной ответственности капитана) к надлежащему выполнению настоящего договора.

IX. CONFER! ДВА ИЗ ПЕРВЫХ И ДВА
ИЗ САМЫХ ПОСЛЕДНИХ
(НА СЕРЕДИНУ 2010 г.) РЕШЕНИЙ МАК

Первые и самые последние (на середину 2010 г.) решения МАК
приводятся ниже для иллюстрации того, что как почти 80 лет
назад, так и сегодня МАК разрешала и разрешает очень непростые
вопросы материального и процессуального права на должном
уровне, обеспечивая тем самым надежную защиту прав и интересов
участников международного и внутреннего торгового оборота.
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9.1. САМОЕ ПЕРВОЕ РЕШЕНИЕ МАК
(ОТ 20 ЯНВАРЯ 1932 г. ПО ДЕЛУ
О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ ЗА СПАСЕНИЕ
ТЕПЛОХОДА «КИНГ ЭДГАР»)
Источник: Ежемесячник Всесоюзной Торговой Палаты. 1932. № 3
(март). С. 60–69.
Данное дело не являлось первым, принятым к производству в МАК:
оно поступило в МАК в сентябре 1931 г., тогда как еще ранее, а именно
в июле 1931 г., в МАК в качестве первого поступило дело об определении
размера вознаграждения, причитающегося Балтийскому Управлению
Совторгофлота за спасение теплохода «Феликс Дзержинский» (это дело
слушалось 5 апреля 1932 г. (арбитры Л.Б. Нейфельд и И.А. Сергеев))1.
Однако МАК вынесла свое первое решение именно по делу о спасании
теплохода «Кинг Эдгар». Соответственно первым актом МАК, вынесенным по существу спора, стало решение по делу с участием именно
иностранного лица, т.е. МАК при вынесении первого же своего решения
действовала в качестве международного коммерческого арбитража, а
не внутреннего третейского суда.
Морская арбитражная комиссия при Всесоюзной Торговой Палате, в составе членов Морской арбитражной комиссии К.М. Бегге и
Р.Л. Самойловича, назначенных, в соответствии с п. 8 спасательного контракта и ст. 5 Пол. о Морск. Арбитр. Ком., арбитрами для рассмотрения иска Управления Совторгфлота Черноморского бассейна к
владельцам парохода «Кинг Эдгар» Додд, Томсон и К° Лимитед о вознаграждении за спасение, при секретаре Б.А. Ландау, рассмотрев в
открытом судебном заседании 20 января 1932 г. представленные сторонами доказательства, выслушав объяснения юрисконсульта
Управления Совторгфлота Черноморского бассейна В.Б. Штейнберга и письменные возражения – The West of England Steamship Owners
Protection and Indemnity Association Ltd, действующего от имени и в
интересах ответчика, нашла следующее:
1
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Отчет о деятельности Морской арбитражной комиссии // Ежемесячник Всесоюзной Торговой Палаты. 1932. № 11–12 (ноябрь–декабрь). С. 58. Само решение
МАК по поводу теплохода «Феликс Дзержинский» см. в: Ежемесячник Всесоюзной Торговой Палаты. 1932. № 5 (май). С. 110–115; Сборник решений Морской арбитражной комиссии при Всесоюзной Торговой Палате за 1932 и 1933 гг. – М.–Л.:
Внешторгиздат, 1934. С. 19–25.
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I. Обстоятельства дела
26 августа 1931 года теплоход «Кинг Эдгар» фирмы Додд, Томсон и К°
Лимитед, шедший с балластом за грузом в Николаев, днем, в 1 ч. 48 м. пополудни сел на мель у острова Березани. Первоначально капитан теплохода «Кинг Эдгар» делал попытки сняться с мели своими средствами, но эти
попытки ни к какому результату не привели. Погода (сильный дождевой
шквал и мертвая зыбь) не благоприятствовала работам (см. запись в судовом журнале парохода «Кинг Эдгар» от 26 августа 1931 года). На следующий
день плохая погода точно также мешала работам по снятию с мели, а свежий ветер и мертвая зыбь подвигали теплоход ближе к отмели (см. запись
в судовом журнале «Кинг Эдгар» от 27 августа 1931 года). Однако, в этот
день капитан теплохода «Кинг Эдгар», все еще надеясь сняться с мели своими силами, отказался от предложения посланного Совторгфлотом парохода «Котовский» буксировать судно и подписать спасательный контракт.
28 августа 1931 г. ветер и волнение уменьшились, но попытки капитана
сняться с мели своими силами по-прежнему остались безрезультатными, и
в этот день капитан «Кинг Эдгара» согласился на предложение посланного
Совторгфлотом спасательного судна «Сарыч» принять его помощь и подписал спасательный контракт. «Сарыч» немедленно приступил к работам (см.
запись в судовом журнале «Кинг Эдгар» от 28 августа 1931 г.). 29 августа
1931 г. работы по снятию с мели продолжались. Свежий ветер зюд-вест и
мертвая зыбь заставляли судно сильно ударяться о грунт. На помощь «Сарычу» подошел пароход «Севастополь», но совместными усилиями этих пароходов не удалось снять «Кинг Эдгара» с мели (см. запись в судовых журналах «Кинг Эдгара», «Сарыча» и «Севастополя»). 30 августа 1931 года «Сарыч» и «Севастополь» продолжали попытки снять «Кинга Эдгара» с мели, но
ввиду безрезультатности их «Севастополь» ушел в Одессу, а по радио было
послано в Одессу требование о присылке более сильных буксирных средств.
В виду того, что посадка оказалась весьма серьезной, 31 августа
1931 г. из Одессы был прислан сильный пароход «Карл Либкнехт», а на
вернувшемся к месту спасения «Сарыче» была водолазная партия, работавшая под руководством начальника подводных работ Сухомлинова, а
всеми операциями по спасению руководил морской инспектор Совторгфлота Федоров. Немедленно после прибытия водолазной партии был
при помощи водолазов произведен осмотр дна вокруг судна. Из доклада
водолаза выяснилось, что судно было кормой в воде, но что за темнотой
водолазу всего не удалось осмотреть. По прибытии морской инспектор
Федоров предложил капитану «Кинг Эдгар» вопрос, нет ли у него како395

IX. CONFER! ДВА ИЗ ПЕРВЫХ И ДВА ИЗ САМЫХ ПОСЛЕДНИХ (НА СЕРЕДИНУ 2010 г.) РЕШЕНИЙ МАК

го-либо груза, на что получил отрицательный ответ (см. запись в судовых журналах «Кинг Эдгара» и «Сарыча» от 31 августа 1931 г.). 1 сентября водолазные операции продолжались. Водолаз доложил, что судно находится на твердом известковом хребте. Подошел буксир «Форос» и при
его помощи «Кинг Эдгар» держался кормой на глубине 10 футов (см.
запись в судовом журнале «Кинг Эдгар» от 1 сентября 1931 г.). В этот
день были сделаны попытки снять «Кинг Эдгар» с мели, по эти попытки
не увенчались успехом (см. запись в судовых журналах «Кинг Эдгара»,
«Сарыча» и «Карла Либкнехта»). 2 сентября 1931 г. с утра был сделан
новый осмотр дна при помощи водолаза. Водолаз обнаружил над корпусом «Кинг Эдгара» четырехлапный якорь, который и был извлечен на
борт «Сарыча», а так же железное днище затонувшего судна.
В тот же день выяснилось, что на теплоходе «Кинг Эдгар» имеется
около 500 тонн нефтетоплива (см. запись в судовом журнале парохода
«Сарыч» от 2 сентября 1931 г.). Теплоход сидел на мели частью корпуса
под вторым номером трюма и частью под моторным отделением, всего
протяжением 100 футов. Для облегчения судна необходимо было перекачать нефть, о наличности которой, как указано, капитаном «Кинг Эдгара» было сообщено лишь 2 сентября 1931 г.; с этой целью был вызван
нефтеналивной пароход «Баку», который прибыл того же 2 сентября
1931 г. (см. запись в судовых журналах пароходов «Сарыч» и «Баку» от 2
сентября 1931 г.). 3 сентября 1931 г. была произведена перекачка нефти
с «Кинг Эдгара» на пароход «Баку», а затем по окончании перекачки общими усилиями пароходов «Сарыч», «Карл Либкнехт» и «Баку» теплоход
«Кинг Эдгар» был сведен с мели (см. запись в судовых журналах «Кинг
Эдгара», «Карла Либкнехта», «Баку» и «Сарыча» от 3 сентября 1931 г.).
По снятии «Кинг Эдгара» с мели был произведен при помощи водолаза,
спущенного с парохода «Сарыч», осмотр подводной части «Кинг Эдгара», причем никаких повреждений обнаружено не было. В тот же день
была произведена обратная перекачка нефти с парохода «Баку» на теплоход «Кинг Эдгар», и «Кинг Эдгар» отправился по своему прежнему
направлению в Николаев (см. запись в судовых журналах «Кинг Эдгара», «Баку» и «Сарыча» от 4 сентября 1931 г.). 5 сентября 1931 г. «Кинг
Эдгар» прибыл в Николаев, здесь нагрузился и, по осмотре его техническим надзором Николаевского порта, отправился в дальнейший рейс.
В Стамбуле «Кинг Эдгар» был осмотрен сюрвейерами Ллойда и найден
вполне годным для мореплавания (см. Lloyd’s List and Shipping Gazette
от 15 сентября 1931 года).
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II. Требования истца
Принимая во внимание опасность, в которой находился «Кинг Эдгар», труд и усилия, затраченные спасателями, риск, понесенный ими,
стоимость спасенного судна, оцениваемую истцом в 60.000 фунтов, и
стоимость спасенного фрахта, оцениваемую им в 5000 фунтов, стоимость судов, принимавших участие в спасании, издержки, сделанные
спасателями, и убытки, полученные ими от отвлечения принимавших
участие в спасании судов от их прямой работы – Управление Совторгфлота Черноморского бассейна просило в заседании Морской арбитражной комиссии 20 января 1932 г. присудить в его пользу с владельцев
парохода «Кинг Эдгар» 20 % указанной выше стоимости парохода и груза в виде общего вознаграждения за спасение или, альтернативно, присудить в его пользу сумму предъявленного им по окончании работ по
спасению счета в размере 89.069 руб. 44 к. плюс 5025 р. вознаграждения, уплаченного за водолазные работы и, сверх того, вознаграждение
за спасение в размере по усмотрению Морской арбитражной комиссии.
III. Возражения ответчика
В порядке ст. 4 спасательного контракта владельцами теплохода
«Кинг Эдгар» было внесено обеспечение в размере 5000 ф. с.
В возражении, поданном в интересах и от имени владельцев The
West of England Steamship Owners Protection and Indemnity Association
Ltd. на имя члена Морской арбитражной комиссии проф. Самойловича, владельцы, признавая услуги спасателей весьма ценными, считают,
тем не менее, требуемое Совторгфлотом вознаграждение чрезмерным.
В обоснование своих возражений ответная сторона приводит следующие соображения:
а) по докладу капитана теплохода «Кинг Эдгар» посадка на мель
была якобы вызвана неправильным расположением буя у острова Березани; не зная, в чьем именно ведении находятся знаки ограждения,
они полагают, что «присуждение вознаграждения одному государственному департаменту, вызванное вследствие небрежности другого государственного департамента» является неправильным;
б) «ущерб, от которого спасатели спасли судно, был чисто «проблематичным»;
в) «Спасенное имущество никогда не было в немедленной опасности»;
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г) «Команды спасавшего имущества исполняли лишь свои обычные
обязанности»;
д) «Спасавшее имущество за все время не подвергалось никакой
опасности»;
е) возражая против правильности исчисления потраченного времени и эксплуатационных расходов спасавших судов, владельцы считают,
что, даже допуская правильность этих исчислений, «общий итог расходов спасателей по оказанным ими услугами составляет 15.451 рубль
или 1650 фунтов стерл.»;
ж) «Специальное вознаграждение команде, независимо от того, уплачено ли оно по договору или нет, не должно входить интегральной
частью в настоящую претензию. Это вознаграждение должно составлять процентную часть суммы, присужденной всем заинтересованным
сторонам»;
з) Возражая против включения в счет, предъявленный им «Совторгфлотом», требования о возмещении ущерба, понесенного судами, принимавшими участие в спасании, от потери их обычного заработка, ответчики считают, что «определенные суммы, причитающиеся за
спасение, имеют своей целью покрыть этот ущерб» и что поэтому «сумма, посчитанная за возможный заработок, который суда могли бы получить, если бы не были заняты оказанием услуг», подлежит исключению;
и) В соответствии с приведенными выше соображениями владельцы заявляют, что «5 % со стоимости спасенного имущества плюс расходы по оказанию услуг, выражающиеся в сумме 1650 фунтов стерлингов,
должно быть абсолютным максимумом того, что может быть присуждено» и поэтому считают, что общий размер суммы, которая может быть
присуждена с них в пользу Совторгфлота, должен быть ограничен суммой в 5000 ф. с.
IV. Соображения Морской Арбитражной Комиссии
При обсуждении настоящего дела Морская Арбитражная Комиссия
поставила на свое рассмотрение следующие вопросы, возбужденные
сторонами:
1. Вопрос о причинах посадки теплохода «Кинг Эдгар» на мель
Прежде всего Морская арбитражная комиссия считает необходимым отметить, что вопрос о причинах посадки судна на мель может
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иметь значение для дела лишь в связи с первой фразой второго абзаца
ст. 172 Код. Торг. Мор. (собр. зак. 1929 г. отд. I № 41 ст. 366.), гласящей:
«Суд может уменьшить вознаграждение или отказать в нем, если окажется, что спасатели по своей вине сделали необходимым оказание помощи». Постановление это совпадает с первой фразой третьего абзаца
ст. 8 Брюссельской конвенции 1910 г., признанной имеющей силу для
СССР постановлением СНК от 2 февраля 1926 г.
Ответная сторона утверждает, что, как видно из доклада капитана
«Кинг Эдгар», буй у острова Березани находился «на расстоянии шести
кабельтовых дальше от острова, чем он ожидал, вследствие чего буй
не был замечен тогда, когда он должен был быть замечен, и судно село
на мель». Основываясь на этом указании и высказывая предположение, что знаки ограждения находятся в ведении одной «из заинтересованных в спасавшем имуществе сторон», т.е. конкретно Управления
Совторгфлота Черноморского бассейна, ответная сторона просит суд
«отклонить претензию за спасение, происшедшее вследствие небрежности какой-то стороны, требующей вознаграждения за это спасание».
Морская арбитражная комиссия считает необходимым отметить, что
доклад капитана «Кинг Эдгара» ответной стороной в комиссию представлен не был и что поэтому комиссия лишена возможности иметь
суждение о тех доказательствах, которые капитан «Кинг Эдгара» приводит в подтверждение своего заявления. Однако, прежде, чем перейти
к обсуждению этого заявления, Морская арбитражная комиссия считает установленной недопустимость переложения на одну советскую организацию ответственности за какие-либо упущения – если даже такие
упущения имели место, – произведенные другой. Истцом представлен
устав Всесоюзного Объединения Морского Транспорта (Совторгфлот),
утвержденный Советом Народных Комиссаров СССР 23 августа 1931 г.
(Собр. зак., 1931 г., отд. II, № 13, ст. 191). Как видно из § I этого устава,
основной функцией Совторгфлота является организация и осуществление морских перевозок как между портами СССР, так и в заграничном
плавании, а также экспедиционно-транспортное дело. Среди отдельных задач, выполняемых Совторгфлотом, надлежит отметить производство судоподъемных и спасательных операций (Литера «о» § I устава). § 2 устава устанавливает, что Совторгфлот действует в качестве
самостоятельной единицы на началах хозяйственного расчета, т.е.
является самостоятельным юридическим лицом. Заведывание знаками ограждения есть функция Народного Комиссариата по военным и
морским делам (см. лит. «п» ст. 2 пол. о Нар. Ком. Воен. Мор. дел.; собр.
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зак. 1929 г., № 13, ст. 105). В силу § 4 устава Совторгфлота Совторгфлот не отвечает за долги государства и других предприятий и организаций и государство не отвечает за долги Совторгфлота. Поэтому на
Совторгфлот ни в коей мере не может быть возложена ответственность
за какие-либо действия или упущения других советских организаций.
Вследствие этого вопрос о том, находился ли буй у острова Березани на
том месте, на котором он показан на карте, и была ли вызвана посадка
теплохода «Кинг Эдгар» на мель неправильной постановкой этого буя,
не может оказать влияния на конечный исход спора между Управлением Совторгфлота Черноморского бассейна и ответчиками. Однако,
в целях наиболее полного выяснения настоящего дела Морская арбитражная комиссия сочла необходимым остановиться и на освещении
этого вопроса. Допросом свидетеля Сухомлинова, участвовавшего в
производстве работ по спасанию теплохода «Кинг Эдгар», установлено,
что буй был прикреплен неподвижно и что он находился на надлежащем месте; постановка буев проверяется систематически, не реже одного раза в месяц; проходящие в этой части Черного моря суда, кроме
буев, должны руководствоваться и створами днепровско-лиманских
маяков; все эти данные имеются в лоциях, которые могут и должны
быть в распоряжении моряков, в том числе и иностранных (см. «Лоция Черного моря», изд. Гидрографического управл., 1927 г., стр. 146);
посадка теплохода «Кинг Эдгар» на мель вызвана была, по убеждению
Морской арбитражной комиссии, ошибкой капитана теплохода «Кинг
Эдгар». Соответствующее показание свидетеля Сухомлинова находит
подтверждение в записи в судовом журнале парохода «Сарыч», сделанной 28 августа 1931 г. и гласящей: «Из разговоров капитана посадка на
мель – по ошибке не заметил бакена».
2. Вопрос о степени опасности для спасенного судна
Садясь на мель, теплоход вошел на плиту из твердого известняка,
обломил всю часть плиты, попавшую под корпус, вдавил ее в грунт
плиты, находящейся под плитой и заклинился между боками днища
между кромками излома плиты. Для суждения о той степени опасности, в которой находился теплоход «Кинг Эдгар», Морская арбитражная
комиссия приняла во внимание следующие обстоятельства: в первые
дни посадки на мель погода была неблагоприятная, мешавшая даже
производству спасательных работ; как видно из записи в судовом
журнале теплохода «Кинг Эдгар» от 29 августа 1931 г., свежий ветер
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зюд-вест и мертвая зыбь заставляли судно сильно ударяться. При этом
надо иметь в виду частые в этой части Черного моря перемены ветра, о которых показывал свидетель Сухомлинов. Это показание свидетеля находит свое подтверждение и в судовом журнале теплохода
«Кинг Эдгар». Действительно, 27 августа отмечается свежий ветер
норд-вест, 28 августа день кончается мягким норд-вестом, 29 августа
с утра мягкий ветер норд-вест, а затем свежий ветер зюд-вест, 30 августа норд-вест, 31 августа зюд-вест. Теплоход был обращен носом к
востоку и поэтому именно ветер зюд-вест мог для него оказаться особенно опасным. Помимо частых перемен ветра в этой части Черного
моря, необходимо принять во внимание наличность, по показанию
свидетеля Сухомлинова, морских течений, идущих по направлению к
отмели и угрожавших севшему на мель судну. Место, куда попал «Кинг
Эдгар» вследствие наличности скал (каменных гряд) и отмелей, вообще считается опасным для судов, почему и поставлены знаки ограждения. Морская практика признает, что судно, севшее на мель среди
подводных скал и не могущее сойти с мели собственными силами,
находится в состоянии серьезной опасности (см. напр. Revue de droit
maritime comparè, т. 14, стр. 214 дело пароходов Massiliau Mirror). Эта
серьезность положения усугублялась для теплохода «Кинг Эдгар» еще
тем обстоятельством, что под частью корпуса, находившегося на воде,
был обнаружен железный четырехлапный якорь, по обнаружении извлеченный на борт парохода «Сарыч», и железное днище затонувшего судна; при снятии с мели корма должна была понизиться, и тогда
судно неизбежно попало бы на эти обломки затонувших ранее судов.
Наконец, необходимо иметь в виду и характер посадки «Кинг Эдгар»
на мель. Как указано было выше, судно (при общей длине в 400 фут.)
сидело на мели частью корпуса под вторым номером трюма, частью
под моторным отделением, всего протяжением 100 фут. Корма была
на воде. При наличности груза, судну в случае непогоды грозила опасность излома; поэтому откачка находившейся на судне нефти являлась необходимым условием спасения судна.
Совокупность всех изложенных выше обстоятельств (характер погоды, место посадки на мель, характер этой посадки, наличность под
корпусом железного четырехлапного якоря, наличность груза в виде
бункерной нефти) заставляет Морскую арбитражную комиссию признать, что хотя теплоход «Кинг Эдгар» и не находился в состоянии непосредственной опасности гибели, однако грозившая ему опасность
была вполне реальной. Ни ст. 164 Код. Торг. Мор., ни Брюссельская
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Конвенция 1910 г. (ст. 1) не требуют для возникновения права на вознаграждение за спасение наличия непосредственней опасности гибели
судна, которому оказывается помощь. Точно также морская практика
признает, что для наличности у спасателя права на вознаграждение нет
необходимости, чтобы грозившая спасенному судну опасность была
абсолютной и непосредственной; достаточно, чтобы опасность была
реальной, такой, при которой судно, подвергающееся опасности, не
может справиться своими силами и при которой есть разумные основания просить помощи спасателей (см. Kennedy. A treatise on the law of
civil salvage p. p. 21 seq.; также Schaps. Das deutsche Seerecht, В. I, § 740
Anm. 5). В такой именно опасности находился, по убеждению Морской
арбитражной комиссии, теплоход «Кинг Эдгар».
3. Вопрос о степени опасности для спасителей
В своем объяснении ответная сторона утверждает, что «спасавшее
имущество за все время не подвергалось никакой опасности». С этой
точкой зрения Морская арбитражная комиссия согласиться не может.
Как указано было выше, тот район, где сел на мель теплоход «Кинг Эдгар», представляет опасность для попадающих туда судов. Особенное
значение имеет в этом отношении рельеф морского дна: каменистые
гряды сменяются, по показанию свидетеля Сухомлинова, глубокими
пропастями, и судам, занятым спасением, приходилось продвигаться
лишь с большой осторожностью, производя промеры глубин и рискуя,
в случае перемены погоды или самой незначительной неосторожности,
оказаться в том же положении, в каком оказался теплоход «Кинг Эдгар»,
т.е. сесть на мель. Поэтому Морская арбитражная комиссия признает,
что спасавшие суда несли при спасательных работах средний по опасности риск.
4. Вопрос о результатах спасения
Результаты спасательных работ не подлежат сомнению; как видно
из записи в судовом журнале «Кинг Эдгара» от 4 сентября 1931 года,
немедленно после снятия теплохода «Кинг Эдгар» с мели водолаз исследовал дно судна и доложил, что никаких повреждений нет. «Кинг Эдгар» был затем подвергнут осмотру в Николаеве, где взял груз и откуда
отправился в свой рейс, и в Стамбуле был признан вполне годным для
мореплавания. Таким образом спасательные работы были произведены
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весьма тщательно и закончились полным успехом, и этот факт признается и владельцами спасенного судна. Не может подлежать сомнению,
что этот результат был достигнут благодаря трудам и усилиям спасателей; судовые команды работали, как удостоверил свидетель Сухомлинов, без смены, с небольшим лишь перерывом для ночного отдыха;
при этом трудность их работы усугублялась тем риском, которые несли
суда, занятые снятием «Кинг Эдгара» с мели, риском, о наличности которого говорено было выше.
5. Вопрос об издержках, понесенных спасателем при производстве спасательных работ
Размер этих издержек признан ответной стороной в сумме 15.451
рубль. При этом ответная сторона указывает, однако, на расхождение
в исчислении потраченного спасавшими судами времени между данными, представленными спасателем, и данными капитана теплохода
«Кинг Эдгар» и на высоту эксплуатационных расходов. Сама ответная
сторона высказывает предположение, что это расхождение в исчислении потраченного времени, вероятно, произошло вследствие включения комсоставами судов времени, потраченного ими на переходы из
порта и обратно, что не было учтено капитаном «Кинг Эдгар», ибо ему
не было известно время ухода или прихода для судов в порт. Правильность этого предположения была подтверждена на суде свидетелем
Сухомлиновым. Калькуляция эксплуатационных расходов спасавших
судов, которую ответная сторона, сравнивающая ее с калькуляцией
эксплуатационных расходов на английских судах, находит чрезмерной,
признана Морской арбитражной комиссией совершенно правильной.
Сравнительная (с английской) высота этих расходов объясняется более
высоким уровнем материального обеспечения экипажа на советских
судах. В заседании 20 января 1932 г. представитель Совторгфлота просил о прибавлении к сумме в 15.451 руб. суммы счета, представленного
Совторгфлоту Экспедицией подводных работ, являющейся вполне самостоятельной и независимой от Совторгфлота организацией, привлеченной к работе спасателем – Совторгфлотом – за работу водолазной
станции, в размере 5025 рублей. Признавая правильным включение в
сумму издержек, понесенных Совторгфлотом при спасании теплохода
«Кинг Эдгар» суммы расходов на водолазную партию, Морская арбитражная комиссия считает необходимым, по соображениям, которые будут изложены ниже, уменьшить этот счет на сумму в 2520 руб. (выпла403
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ченные команде водолазной станции премии из расчета двухмесячного
заработка). Таким образом Морская арбитражная комиссия считает установленным размер издержек, понесенных Совторгфлотом на работы
по спасанию теплохода «Кинг Эдгар» в сумме 15451 руб. +2505 руб., а
всего, следовательно, в сумме 17.956 руб.
6. Вопрос о вознаграждении экипажа спасавших судов
В счет, предъявленный Совторгфлотом владельцам теплохода «Кинг
Эдгар», включена сумма в 40.259 рубл. 22 коп. – вознаграждение командам в размере двухмесячного оклада и в счет, предъявленный Совторгфлоту Экспедицией подводных работ, сумму в 2520 рубл. – выплаченные команде водолазной станции премии из расчета двухмесячного
заработка. Как было указано выше, ответная сторона возражает против
включения в счет этой суммы, утверждая, что вознаграждение экипажу
должно быть включено в общую сумму вознаграждения, получаемую
спасателями. Это соображение Морская арбитражная комиссия считает
совершенно правильным. Морская практика признает, что из общего
вознаграждения, получаемого спасателями, известная (в различных
странах различная) доля поступает в пользу судового экипажа спасавшего судна (см. Report Droit maritime, t. III, p. 167–168). Поэтому, если
судовые экипажи спасавших судов получили вознаграждение за свой
труд, усилия и риск от спасателя прежде, чем спасатель получил вознаграждение за спасание от владельцев спасенного имущества и груза,
то спасатель не вправе включать уплаченную сумму в счет издержек,
понесенных им при спасании, а может лишь впоследствии покрыть эту
сумму из полученного им вознаграждения за спасание. Такое решение
вопроса прямо вытекает из содержания ст. 171 Код. торг. мор. На эту же
точку зрения стал и третейский суд по делу о спасении парохода «Монте
Сервантес», где третейский суд единогласно признал, что уплата премиального вознаграждения экипажу может идти лишь за счет получаемого спасателем общего вознаграждения за спасение и вследствие этого
подлежит исключению из счета расходов, предъявляемого спасателем
владельцам спасенного имущества. Морская арбитражная комиссия
полагает, что поскольку сумма премиального вознаграждения судовым
экипажам не может быть отнесена к числу издержек, понесенных спасателем, постольку, по точному тексту ст. ст. 171 и 172 Код. Торг. Мор.,
эта сумма не может учитываться Морской арбитражной комиссией при
определении общего размера вознаграждения за спасение.
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7. Вопрос о возмещении спасателю упущенных им вследствие спасания доходов
В счете, предъявленном Совторгфлотом владельцам теплохода «Кинг
Эдгар» указана сумма в 33.358 руб. 35 к. – убытки Совторгфлота вследствие задержки судов по спасанию «Кинг Эдгара». В заседании 20 января 1932 года представитель Совторгфлота уменьшил эту сумму на сумму
в 1071 руб. 84 коп. (эксплуатационные расходы парохода «Севастополь»,
вошедшие в общую сумму 15.451 р.). Как было указано выше, ответная
сторона считает, что «сумма, насчитанная за возможный заработок, который суда могли бы получить, если бы они не были заняты оказанием
услуг, подлежит исключению из счета». По этому вопросу Морская арбитражная комиссия полагает следующее: ст. 172 Код. Торг. Mop. как равно и
ст. 8 Брюссельской Конвенции, обязывает суд при определении размера
вознаграждения учитывать убытки, понесенные спасателем. К числу этих
убытков морская практика относит и потерю спасателем доходов от обычного использования судов, принимавших участие в спасании (ср. Schaps.
Das deutsche Seerecht § 745. Anm. 26). Поэтому не может подлежать сомнению, что при общем определении размера вознаграждения за спасение
Морской арбитражной комиссией должны быть учтены и потери, происшедшие вследствие отмены рейсов пароходов, принимавших участие в
спасении, а равно суммы, уплаченные Совторгфлотом за подготовку дока
и простои, вызванные отзывом «Сарыча» с работы по буксировке ледокола
«Торос». Вместе с тем, поскольку сумма понесенных Совторгфлотом убытков является лишь одним из данных среди прочих, указанных в ст. 172 Код.
Торг. Мор., которыми определяется размер вознаграждения за спасение,
постольку Морская арбитражная комиссия, считая калькуляцию Совторгфлота в общем и целом правильной, не находит нужным, в соответствии
с существующей морской практикой (см. Kennedy. A treatise on the law of
civil salvage, p. 156 seq, в особенности p. 158), подвергать эту калькуляцию
детальному исследованию.
8. Вопрос о стоимости спасенного имущества
Теплоход «Кинг Эдгар» оценивается владельцами в 60.000 ф. с., а
за вычетом расходов за ремонт повреждений в 56.206 ф. с. Со своей
стороны истец, оценивая судно в 60.000 ф. с., к стоимости его прибавляет стоимость фрахта, определяя ее в 5.000 ф. с. Доказательств
размера расходов на ремонт, а равно связи этого ремонта с посад405

IX. CONFER! ДВА ИЗ ПЕРВЫХ И ДВА ИЗ САМЫХ ПОСЛЕДНИХ (НА СЕРЕДИНУ 2010 г.) РЕШЕНИЙ МАК

кой теплохода на мель ответчики не представили. С другой стороны,
истец не представил ни доказательств того, что в момент спасания
фрахт был на риске, ни размера стоимости спасенного фрахта. Принимая во внимание вместимость и размеры судна (брутто 4.536 т.,
нетто 2.641 т., длина 400,6 ф., ширина 54,8 ф., год постройки
1927 г.), Морская арбитражная комиссия признает общую стоимость
спасенного имущества (судна и спасенной бункерной нефти) равной
60.000 ф. с.
9. Вопрос о стоимости судов, принимавших участие в спасании
Как усматривается из справки, представленной Совторгфлотом,
стоимость судов, принимавших участие в спасании, определяется следующими цифрами: «Сарыч» – 67.569 руб. 71 к., «Карл Либкнехт» –
297.352 руб. 52 к., «Баку» – 600.600 руб., «Севастополь» – 92.767 руб.,
«Форос» – 16.500 руб.
V. Размер вознаграждения, причитающегося Совторгфлоту
Обсудив все обстоятельства настоящего дела, Морская арбитражная комиссия признает правильным определить размер вознаграждения, следуемого управлению Совторгфлота Черноморского бассейна,
сверх возмещения понесенных им издержек в сумме 17.956 руб., в 8 %
со стоимости спасенного имущества, с начислением процентов на сумму, превышающую депонированную сумму в 5.000 ф. с. из 6 % годовых
с 12 сентября 1931 г. Сумму сбора на покрытие производства в Морской
арбитражной комиссии Морская Арбитражная Комиссия, в соответствии со ст. 9 пол. о Морск. Арб. Ком., определяет в 2 % со спорной суммы,
каковой является заявленная истцом сумма в 13.000 ф. с., причем уплату этого сбора Морская арбитражная комиссия возлагает на обе стороны в равных долях.
На основании всего вышеизложенного и руководствуясь ст. 164,
168, 171 и 172 Код. Торг. Мор., ст. 5 и 9 пол. о Морск. арб. ком., §§ 14,
15, 16 и 21 инстр. о порядке производства дел в Морск. арбитражн. ком.
§§ 8, 9 и 11 спасательного контракта Морская арбитражная комиссия
постановляет:
1. Обязать владельцев теплохода «Кинг Эдгар» Додд, Томсон и К°
Лимитед уплатить Управлению Совторгфлота Черноморского бассейна
сумму в 7.500 (семь тысяч пятьсот) фунтов стерлингов с начислением
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процентов на сумму в 2.500 (две тысячи пятьсот) фунтов стерлингов из
шести процентов годовых с 12 сентября 1931 года по день уплаты.
2. В частичное погашение присужденной суммы обратить сумму в
пять тысяч фунтов стерлингов, депонированную ответчиком.
3. Обязать стороны внести в доход Морской арбитражной комиссии
сумму в 260 фунтов стерлингов в равных долях.
4. Признать, что каждая сторона несет издержки, произведенные
ею на ведение дела.

9.2. РЕШЕНИЕ МАК ОТ 23 ИЮНЯ 1936 г.
ПО ДЕЛУ О ВОЗМЕЩЕНИИ УБЫТКОВ,
СВЯЗАННЫХ С БУКСИРОВКОЙ
ТЕПЛОХОДА «ВОРОШИЛОВ»
Источник: Сборник решений Морской арбитражной комиссии при
Всесоюзной торговой палате за 1936 г. Выпуск третий. Составили и редактировали П.П. Виноградов и С.Т. Демин. – М.–Л.: В/О «Международная книга», 1937. С. 77–85.
Морская арбитражная комиссия при Всесоюзной торговой палате
в составе А.Д. Кейлина и И.С. Рабиновича, избранных арбитрами в порядке ст. 5 Положения о МАК, и суперарбитра Ю.О. Ленгиеля, избранного в порядке ст. 6 Положения о МАК, рассмотрев 23 июня 1936 г., при
докладчике Б.А. Ландау, иск Ленинградского управления Главсевморпути к Управлению Черноморского пароходства о возмещении убытков от
повреждения л/к «Ермак» и о вознаграждении за спасание т/х «Ворошилов» и заслушав объяснения представителей Ленинградского управления Главсевморпути В.В. Варзара и А.Я. Штумпфа и представителя управления Черноморского пароходства Б.Л. Эрлиха, а также свидетеля,
капитана т/х «Ворошилов» тов. Котлярова, нашла следующее.
Ленинградское управление Главсевморпути обратилось в МАК с заявлением, в котором объяснило, что л/к «Ермак», шедший из Роттердама в Ленинград, был задержан для отбуксирования в Ленинград потерпевшего аварию т/х «Ворошилов». Придя в Хольтенау, он 21 октября
взял на буксир т/х «Ворошилов» и пошел с ним в Ленинград. 25 октября
вследствие сильного шторма лопнул буксир, и т/х «Ворошилов» понесло по ветру. С этого момента т/х «Ворошилов» оказался в положении
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судна, терпящего бедствие, и его нужно было спасать во что бы то ни
стало, так как он был лишен возможности двигаться своими силами,
и его понесло к Финскому берегу. Все попытки завести новый буксир
оказались тщетными. Вследствие наступившей темноты л/к «Ермак»
вынужден был приостановить работы. За ночь с 25 на 26 октября т/х
«Ворошилов» отнесло к Финскому берегу в районе Руссаре, где он стал
на два якоря в расстоянии всего около 15 миль от берега. К полудню
26 октября ветер перешел на норд-ост и несколько утих. Однако, согласно полученному штормовому предупреждению, ожидался новый
шторм с зюйд-оста, что могло стать роковым для т/х «Ворошилов»,
если бы до того времени не удалось отбуксировать его в безопасное
место. Поэтому л/к «Ермак» встал вблизи т/х «Ворошилов» на якорь
и в спешном порядке начал готовить паровые трубы для подачи пара
на брашпиль т/х «Ворошилов» для завозки якорей. 27 октября стало
очевидным, что дальше медлить нельзя, и «Ермак», снявшись с якоря в
9 ч. 45 мин., с риском причинить взаимные повреждения, пошел к борту т/х «Ворошилов» и отшвартовался. Немедленно были поданы гибкие паропроводные шланги и соединены с брашпилем т/х «Ворошилов», но уже через 10 мин. шланги порвало, так как оба судна испытывали значительную качку. Через час паровые трубы были исправлены,
но в дальнейшем, вследствие зыби, трубы часто ломались. В 18 ч. 10 м.
к корме ледокола подошел буксир Экспортлеса № 27, специально вызванный из Ленинграда для оказания помощи при спасании и привезший паровые шланги для подачи пара на т/х «Ворошилов». К 19 ч. 30 м.
полученные шланги были соединены и пущен пар на т/х «Ворошилов».
Погода за это время настолько посвежела, что буксирный п/х Экспортлеса не только не мог быть использован для оказания помощи т/х «Ворошилов», но его самого, во избежание могущей произойти аварии,
необходимо было отпустить, по просьбе капитана, под прикрытие острова Нарген. Дальнейшая совместная стоянка бок о бок становилась
чрезвычайно опасной: оба судна стали быстро приближаться к берегу, и поэтому решено было буксировать т/х «Ворошилов» от берега с
вытравленным якорем, волочившимся по дну. В 21 ч. 15 м. «Ермак»
вытравил 180 саж. буксира, дал малый ход и повернул против ветра,
следуя по направлению к острову Нарген. Удача этого маневра обеспечила дальнейшую судьбу спасания. 28 октября около острова Нарген
стали на левый якорь и подобрали буксир т/х «Ворошилов» до 70 саж.
Одновременно к борту т/х «Ворошилов» послали буксирный катер Экспортлеса № 27 на предмет дачи пара на т/х «Ворошилов» для поднятия
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якоря. За время подхода буксира № 27 к борту л/к «Ермак» для приемки паропроводных шлангов буксирный п/х Экспортлеса № 27 своим
правым якорем обломал кусок привального бруса л/к «Ермак» и причинил ему небольшую вмятину. В 15 ч. якорь на т/х «Ворошилов» был
поднят, а в 15 ч. 10 м. «Ермак» снялся с якоря и с т/х «Ворошилов» на
буксире и без дальнейших осложнений 29 октября в 11 ч. 50 м. прибыл
на Кронштадтский рейд.
В связи с производством указанных действий по спасанию т/х «Ворошилов» ледоколу «Ермак» были причинены повреждения, стоимость
исправления которых выражается в сумме 101 400 р. Вместе с тем Севморпуть считает себя вправе, помимо возмещения указанного ущерба
в сумме 101 400 р., просить также о присуждении ему вознаграждения
за спасание, учитывая:
а) что т/х «Ворошилов» находился в серьезной опасности;
б) что действия по спасанию предпринимались л/к «Ермак» в очень
тяжелых условиях, подвергавших риску самый л/к «Ермак»;
в) что спасательные работы производились умело и
г) что команда л/к «Ермак» проявила уменье и большое напряжение в работе, каковые дают основание на ее участие в причитающемся
вознаграждении за спасание.
На основании изложенного Ленинградское управление Главсевморпути просит:
1) обязать Черноморское пароходство уплатить Ленинградскому
управлению Главсевморпути возмещение его убытков по спасанию т/х
«Ворошилов» в 201 400 р.;
2) назначить вознаграждение за спасание в размере, по усмотрению Арбитражной комиссии и
3) возложить на Черноморское пароходство издержки арбитражного производства.
В заседании МАК представитель Ленинградского управления Главсевморпути, представляя заключение Регистра СССР по вопросу о
стоимости повреждений, понесенных л/к «Ермак», заявил, что Ленинградское управление Главсевморпути уменьшает сумму убытков, возмещения которых оно требует от Управления Черноморского пароходства, до 75 750 р. и что вознаграждение за спасание определяется им в
10 000 р., а всего оно ищет с Управления Черноморского пароходства
85 750 р.
Возражая против предъявленного иска, представитель Управления Черноморского пароходства объяснил, что: 1) в данном случае,
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как усматривается из представляемых им документов, имело место
не оказание помощи, а обыкновенная буксировка, как это видно из
текста заключенного сторонами соглашения от 31 октября 1931 г.,
а также из постановления Госарбитража при СНК СССР, где уже разрешался вопрос о размере расходов по буксировке. Госарбитражем
25 декабря 1935 г. было постановлено: «Принять к сведению достигнутое соглашение сторон, по которому в окончательный расчет по возмещению всех расходов, связанных с буксировкой т/х «Ворошилов»,
Черноморское морское пароходство в пятидневный срок уплачивает
Ленинградскому управлению Главсевморпути 110 000 р.». По мнению
ответчика, уплатой указанной в решении Госарбитража суммы погашаются все претензии Ленинградского управления Главсевморпути
по названной буксировке и по оплате убытков от повреждений, так
как согласно представленному Ленинградским управлением счету,
положенному в основу указанного выше соглашения, счетом предусматриваются отчисления на амортизацию л/к «Ермак», текущий его
ремонт и снабжение. По смыслу ст. 140 Код. торг. мор., буксируемое
судно не несет ответственности за повреждения буксирующего судна,
поскольку последнее получило определенную плату за буксировку; 2)
никаких особых услуг, выходящих за пределы обычной буксировки,
л/к «Ермак» теплоходу «Ворошилов» не оказал, – в частности во время
шторма 25 октября л/к «Ермак» никакой помощи т/х «Ворошилов»
не оказал; 25 октября шторм сменился почти штилевой погодой; равным образом погода 27 и 28 октября не может рассматриваться штормовой; 3) со своей стороны Черноморское пароходство предъявляет
встречный иск в сумме 6 768 р. 70 к. за возмещение повреждений,
причиненных т/х «Ворошилов» во время буксировки его пароходом
«Ермак».
Обращаясь к рассмотрению настоящего дела, МАК поставила на
свое обсуждение следующие вопросы:
1) должны ли рассматриваться услуги, оказанные ледоколом «Ермак» теплоходу «Ворошилов», как буксировка или как оказание помощи; 2) в случае, если эти услуги должны рассматриваться как буксировка, покрываются ли все издержки Ленинградского управления Главсевморпути решением Госарбитража от 25 декабря 1935 г.; 3) в случае,
если эти услуги должны рассматриваться как оказание помощи, то в
каком размере вознаграждение за оказание помощи должно быть присуждено Ленинградскому управлению Главсевморпути.
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1. Характеристика услуг, оказанных ледоколом «Ермак»
теплоходу «Ворошилов»
Обращаясь к содержанию записей судовых журналов л/к «Ермак»
и т/х «Ворошилов» и представленных Главным управлением Северного
морского пути по существу спора документов, устанавливается, что в
этих документах следующим образом излагаются обстоятельства, при
которых л/к «Ермак» рано утром зашел в Скагеррак. В час ночи была
получена из Гамбурга телеграмма следующего содержания: «Капитану
«Ермак». Согласно распоряжения Петерсона, Вы должны буксировать
т/х «Ворошилов». Ожидайте т/х «Ворошилов» Хольтенау (Кильская бухта). Внешторг». В то же время из Ленинграда была получена телеграмма:
«Свяжитесь немедленно с Гамбургом вопросу обязательной буксировки
т/х «Ворошилов» Ленинград. Морфлот Петерсон». 18 октября вечером
в 23 ч. 55 м. получено радио от начальника Ленинградского отделения
Главсевморпути Белоусова, подтверждающее заход в Киль и буксировку
т/х «Ворошилов» в Ленинград: «21 октября в 22 ч. т/х «Ворошилов» подошел к борту л/к «Ермак». У него аварией взрывом котла выведено из
действия динамо, не работают также лебедки и брашпиль; для буксировки пароход не подготовлен. Пришлось с л/к «Ермак» дать электрический
свет и дать указания, что нужно сделать для буксировки морем теплохода. Подготовка займет много времени; поэтому сразу в море отправиться
не могли».
В судовом журнале л/к «Ермак» начало буксировки т/х «Ворошилов» описано следующим образом: «21 октября, 22 ч. Буксиры подвели
и поставили к правому борту т/х «Ворошилов». Ошвартовались своими
лебедками, так как по заявлению капитана т/х «Ворошилов» все механизмы бездействуют». В течение 22 октября происходила подготовка к
походу, и 22 октября в 11 ч. 50 м. в судовой журнал л/к «Ермак» заносится запись следующего содержания: «Снялись с якоря, развернулись и
следуем, буксируя т/х «Ворошилов» по указанию лоцмана».
В судовом журнале т/х «Ворошилов» значится лишь следующее:
«22 октября. 9 ч. 40 м. тронулись на буксире у л/к «Ермак». 11 ч. 40 м. подошел к пловучке «Киль», подтянуты к л/к «Ермак», готовимся брать буксир по-походному… 12 ч. 30 м. буксир вытравлен, снялись Ленинград».
Из сопоставления всех указанных выше телеграмм и записей в судовых журналах МАК считает установленным, что смысл поручения, данного ледоколу «Ермак», заключается в буксировке лишенного управления т/х «Ворошилов» из Хольтенау в Ленинград.
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Согласно ст. 166 Код. торг. мор. «правом на вознаграждение не
пользуется буксирующее судно, поскольку его действия вытекали из договора о буксировке».
В связи с требованием истцом вознаграждения за спасание, при обсуждении дела, возник вопрос, были ли л/к «Ермак» оказаны теплоходу
«Ворошилов» исключительные услуги, которые при наличии указанных
выше постановлений также давали буксирующему судну – ледоколу
«Ермак» – право на вознаграждение за спасение.
МАК прежде всего считает необходимым отметить, что буксировка
судна, лишенного управления, естественно связана для буксирующего
судна с известным риском.
Чрезвычайные усилия усматриваются Ленинградским управлением Главсевморпути в событиях, имевших место 25 октября во время
шторма в Балтийском море.
События эти описаны в судовом журнале л/к «Ермак» следующим
образом: «25 октября. 13 час. Из сильного ветра и зыби легли по компасу
90° на остров Нарген. 13 ч. 30 м. лопнул буксир. 13 ч. 40 м. при повороте
к т/х «Ворошилов» стремительной качкой сорвало с фундамента правый
кормовой кран… Подготовляем буксир и крепим кран. 14 ч. 20 м. Подошли к т/х «Ворошилов»; ввиду неготовности ракеты подать буксир иным
способом не удалось. Сильными размахами бортовой качки сорвало ледник и проломило спасательную шлюпку правого борта. Т/х «Ворошилов»
дрейфует на W. Следуем малым ходом к нему для подачи буксира».
Указание судового журнала л/к «Ермак» о перемене курса на остров
Нарген подтверждается записями судового журнала т/х «Ворошилов».
Однако эта перемена курса последовала после телеграммы капитана
т/х «Ворошилов» о том, что судно испытывает сильные удары в подводную часть, и что, опасаясь за целость буксира, капитан считает лучшим
отстояться у острова Нарген.
Попытки взять на буксир т/х «Ворошилов» во время шторма окончились неудачей, и т/х «Ворошилов» принужден встать на якоря, о чем
в судовом журнале т/х «Ворошилов» имеется следующая запись: «25 октября, 20 ч. Опасаясь дрейфа на берег, вынуждены отдать якорь, правый
7 ключей и левый 7 ключей… С момента разрыва буксира судно испытывает сильную бортовую качку. Ветер от ONO 9 баллов временами доходит до 10 баллов, со шквалом и дождем. 24 ч. Продолжаем стоять на
якорях в ожидании улучшения погоды».
Несмотря на наступившее на следующей день значительное улучшение погоды, ледоколу «Ермак» подать буксир на т/х «Ворошилов» не
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удалось. Причиной этого была, очевидно, поломка буксирной лебедки
на л/к «Ермак».
В то же время в судовом журнале т/х «Ворошилов» имеются следующие записи: «26 октября 17 ч… Получили радио, что из Ленинграда вышел буксир, имея на борту спиральные паровые шланги… 20–24 ч. Стоим в ожидании прибытия катера из Ленинграда со спиральными паровыми шлангами. 27 октября… С 0–4 ч. продолжаем стоять на якорях в
ожидании прихода буксира… С 4 до 8 часов стоим в ожидании подхода
л/к «Ермак».
27 октября происходила попытка л/к «Ермак» возобновить буксировку т/х «Ворошилов». Оказывал также помощь прибывший из Ленинграда «Экспортлес» № 27, но из-за свежего ветра пришлось его отпустить. Наконец, 27 октября вечером заносятся в судовой журнал следующие записи:
«20 ч. 30 м. Выбрали якорь правый у т/х «Ворошилов». Начали выбирать левый, в это время т/х «Ворошилов» начал дрейфовать, дали
малый ход средней машине, при дрейфе начало бить средней частью
ледокола о левый борт т/х «Ворошилов». Есть ли повреждения у последнего, ввиду ночного времени определить невозможно, так как освещения на т/х «Ворошилов» нет. 21 час. Выбрали левый якорь до 3 смычек,
начали подавать швартовы… 21 ч. 15 м. Вытравили буксир 180 саж.
Прибавили ходу машинам… Следуем под берег… «Ворошилов» идет на
буксире с вытравленным якорем 3 1/2 смычки». После этого буксировка была благополучно окончена приводом «Ворошилова» 29 октября в
11 ч. 50 м. на Большой Кронштадтский рейд.
Исходя из изложенного выше описания происшествий, имевших
место 25, 26 и 27 октября, МАК приходит к заключению, что во время
шторма 25 октября имел место перерыв буксировки, вызванный разрывом буксира и отстаиванием обоих судов на якорях, а затем при наступившем улучшении погоды возобновление прерванной буксировки.
При этом МАК отмечает, что о возможности разрыва буксира л/к «Ермак» был заранее предупрежден капитаном т/х «Ворошилов».
После привода т/х «Ворошилов» в Ленинград 31 октября капитаном
л/к «Ермак» Ворониным от имени Главсевморпути и представителем
Черноморского пароходства было подписано соглашение, по которому
Черноморское госпароходство приняло на себя оплату по себестоимости работы л/к «Ермак» по буксировке т/х «Ворошилов» и возмещение
всех связанных с этим расходов. В этом соглашении, заключенном уже
после окончания всех операций ледоколом «Ермак», ГУСМП не было
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оговорено право на предусмотренное ст. 163 Код. торг. мор. вознаграждение за оказание помощи, что в особенности было необходимо ввиду
содержащегося в ст. 166 постановления, а было лишь оговорено обязательство Черноморского госпароходства уплатить расходы по премированию л/к «Ермак» в пределах 3-недельного основного содержания,
что дает основание сделать вывод о намерении сторон особо оплатить
работу команды при тяжелых условиях данной буксировки.
Таким образом, МАК признает, что во время шторма 25 октября
«Ермак» не оказал таких чрезвычайных услуг, которые позволили бы
считать эти услуги выходящими за пределы обязанностей, лежавших на
л/к «Ермак» в силу Договора буксировки.
Вследствие изложенного МАК признает, что услуги, оказанные л/к
«Ермак» теплоходу «Ворошилов», подпадают под понятие буксировки.
Оплата расходов и убытков, связанных с буксировкой
Исходя из признания МАК наличия буксировки, МАК отмечает,
что все споры, связанные с ней, должны быть признаны разрешенными решением Госарбитража при СНК СССР от 25 октября 1935 г. Действительно, в этом решении ясно сказано: 1) «Принять к сведению достигнутое в Госарбитраже соглашение сторон, по которому в окончательный расчет по возмещению всех расходов, связанных
с буксировкой т/х «Ворошилов», Черноморское государственное
морское пароходство в 5-дневный срок уплачивает Ленинградскому
управлению Главсевморпути 110 000 р., а также возмещает расходы
в сумме 2 050 р. по уплате госпошлины, а всего 112 050 р. 2) Обязать
Черноморское государственное морское пароходство произвести с Ленинградским управлением Главсевморпути расчет согласно указанного
соглашения сторон».
Поскольку из протокола заседания Госарбитража при СНК СССР от
25 октября 1935 г. (дело Г-256) видно, что присужденная сумма относится к иску Ленинградского управления ГУСМП, предъявленному к
Черноморскому госпароходству на основании соглашения от 31 октября 1935 г., и что она присуждена в окончательный расчет по возмещению всех расходов, связанных с буксировкой т/х «Ворошилов», причем
в решении не оговорено право ГУСМП на дополнительное предъявление иска о вознаграждении за спасание и за возмещение понесенных
л/к «Ермак» убытков от повреждения судна во время буксировки, МАК
признает, что все споры сторон, вытекавшие из соглашения от 31 октяб414
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ря 1935 г., разрешены упомянутым выше решением Госарбитража при
СНК СССР.
По тем же соображениям МАК признает не подлежащим удовлетворению встречный иск Черноморского пароходства в сумме 6 768 р. 71 к.
Ввиду всего вышеизложенного и руководствуясь ст. 164, 166 Код. торг.
мор., ст. ст. 1, 5, 6 и 9 Положения о МАК и §§ 14, 15 и 16 Инструкции о порядке производства дел в МАК, Морская арбитражная комиссия постановляет:
1. В иске Ленинградского управления Главсевморпути к Черноморскому госпароходству в сумме 85 750 р. отказать.
2. Равным образом отказать во встречном иске Черноморского государственного морского пароходства к Ленинградскому управлению
Главсевморпути в сумме 6 768 р. 70 к.
3. Сумму сбора в пользу МАК определить в 2 %, со спорной суммы в
92 828 р. 70 к. (85 750 р. по основному иску и 6 768 р. 70 к. по встречному иску), возложив уплату таковой в сумме 1 715 р. на Ленинградское
управление Главсевморпути и в сумме 135 р. 36 к. на Черноморское госпароходство.
4. Признать, что расходы, понесенные сторонами на ведение настоящего дела, ложатся на понесшие эти расходы стороны.

9.2.1. ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4
ЗАСЕДАНИЯ 56 ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА
СОЮЗА ССРОТ 19 ДЕКАБРЯ 1936 г.
Слушали:
6. Жалобу Ленинградского управления Главного управления Северного морского пути (ГУСМП) на решение Морской арбитражной
комиссии при Всесоюзной торговой палате от 23 июня 1936 г. по иску Ленинградского управления ГУСМП к Управлению Черноморским
пароходством о возмещении убытков в сумме 101 400 р. по спасанию
ледоколом «Ермак» теплохода «Ворошилов» и о вознаграждении за спасание теплохода «Ворошилов».
Постановили:
Принимая во внимание:
а) что согласно ст. 10 Положения о Морской арбитражной комиссии
(С.З. 30 г., № 60, ст. 637) Верховный Суд СССР может отменить решение
Морской арбитражной комиссии только в случае нарушения или неправильного применения действующего закона;
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б) что как вопрос о наличии договора между сторонами, так и вопросы об обстоятельствах, при которых производилось спасание ледоколом «Ермак» теплохода «Ворошилов» и об истолковании соглашений от
31 октября 1935 г. и 25 декабря 1935 г., заключенных между сторонами,
являются вопросами факта и не подлежат кассационной проверке;
в) что ГУСМП в своей жалобе не указывает на какие-либо нарушения или неправильное применение закона, имевшее место при установлении Морской арбитражной комиссией этих обстоятельств;
г) что материалы дела не обнаруживают таких нарушений со стороны Морской арбитражной комиссии;
д) что, установив наличие между сторонами договора буксировки, а также невыход за пределы обычных обязанностей буксировщика
действий «Ермака» по оказанию помощи т/х «Ворошилов», Морская
арбитражная комиссия правильно применила ст. 166 лит. «б» Кодекса
тортового мореплавания СССР, –
– жалобу ГУСМП отклонить и решение Морской арбитражной комиссии по настоящему делу оставить в силе.

9.3. ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕШЕНИЕ МАК
ПО ВОПРОСУ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
ОТ 19 ИЮЛЯ 2010 г. (ДЕЛО № 4/2010)
Источник: архив МАК.
Данное промежуточное решение публикуется впервые (с исключением из его текста соответствующих сведений о сторонах спора, суммах
и т.д.).
ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
по вопросу предварительного характера
о компетенции Морской арбитражной комиссии при ТПП РФ
], Находка, к ЗАО [
],
рассматривать иск ОАО [
], процентов и расходов
Москва, о взыскании руб. [
19 июля 2010 г.

Дело № 4/2010

Морская арбитражная комиссия при ТПП РФ в составе:
арбитров, членов Морской арбитражной комиссии при ТПП РФ,
А.Л. Маковского и А.И. Муранова при докладчике К.И. Саранчуке рас416
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смотрела в арбитражном заседании 18 июня 2010 г. в г. Москве по месту
нахождения Морской арбитражной комиссии при ТПП РФ дело по иску
], Находка, к ЗАО [
], Москва, о взыскании руб. [
],
ОАО [
процентов и расходов, и выслушала объяснения
] по доверенности от [
];
представителей истца [
представителя ответчика [
] по доверенности от [
].
1. Обстоятельства, предшествовавшие вынесению
настоящего промежуточного решения.
] (далее также – истец) 19 марта 2010 г. обратилось
1.1. ОАО [
в Морскую арбитражную комиссию при ТПП РФ (далее также – МАК) с
] (далее также – ответчик) о взыскании руб. [
]
иском к ЗАО [
] процентов годовых, рассчитанных
страхового возмещения, руб. [
за период времени по день подачи иска, а также процентов годовых со
дня подачи иска по день вынесения решения (расчет не был представлен), расходов по уплате арбитражного сбора и расходов на представителя.
Истец указал, что обязанность ответчика выплатить сумму стра] страхования
хового возмещения основывается на договоре № [
средств водного транспорта от 16 июня 2008 г., заключенного истцом и
ответчиком, ввиду того, что имел место страховой случай с рефрижера], принадлежащим истцу на праве собственности
торным судном [
и принятом по указанному договору на страхование.
1.2. В разделе 7 «Порядок разрешения споров» данного договора содержится п. 7.1 следующего содержания: «Все споры по настоящему договору
страхования разрешаются путем переговоров. При недостижении согласия между сторонами все споры подлежат разрешению в Морской Арбитражной Комиссии при Торгово-промышленной Палате г. Москва».
МАК квалифицирует данное положение как арбитражную оговорку
в упомянутом договоре, отвечающую, по меньшей мере, требованиям
простой письменной формы с точки зрения применимого к ней права и
Конвенции ООН о признании и приведении в исполнение иностранных
арбитражных решений (Нью-Йорк, 10 июня 1958 г.) (см. раздел 2 настоящего промежуточного решения), что, впрочем, не предрешает вопроса о ее действительности в свете высказанных ответчиком доводов.
1.3. Ответчик отзыв на иск не представил. Однако 29 апреля 2010 г.
в МАК поступило письменное заявление ответчика от 27 апреля 2010 г.
об отсутствии компетенции МАК по данному делу, в котором было указано следующее:
417

IX. CONFER! ДВА ИЗ ПЕРВЫХ И ДВА ИЗ САМЫХ ПОСЛЕДНИХ (НА СЕРЕДИНУ 2010 г.) РЕШЕНИЙ МАК

1. Вне зависимости от позиции по существу заявленных требований, Ответчик заявляет о недействительности соглашения
о передаче споров на рассмотрение третейского суда (МАК) ввиду его ничтожности; ответчик заявляет об отсутствии компетенции МАК при ТПП РФ.
Из текста Договора следует, что от имени ЗАО [
] он подписан
][
], действующей
заместителем директора филиала в г. [
на основании доверенности № 111 от 01.01.2008 г.
Ч. 2 ст. 62 АПК РФ предусмотрено, что «в доверенности, выданной представляемым лицом, или ином документе должно быть
специально оговорено право представителя на передачу дела в
третейский суд».
На основании пункта 2 статьи 7 Закона Российской Федерации
«О международном коммерческом арбитраже» арбитражное соглашение считается заключенным в письменной форме, если оно содержится в документе, подписанном сторонами, или заключено путем
обмена письмами, сообщениями по телетайпу, телеграфу или с использованием иных средств электросвязи, обеспечивающих фиксацию такого соглашения, либо направлением искового заявления и
отзыва на иск, в которых одна из сторон утверждает о наличии соглашения, а другая против этого не возражает.
]
Доверенность № 111 от 01.01.2008 г., выданная ЗАО [
], не содержит права данного представителя на передачу
[
дела в третейский суд.
Таким образом, третейское соглашение, которое имеется в
] от
договоре страхования средств водного транспорта № [
16.06.2008 г., являясь существенным ограничением процессуальных
] для защиты своих интересов, не может
возможностей ЗАО [
], так как оно подписасчитаться заключенным от имени ЗАО [
но неуполномоченным лицом; прямого одобрения ответчиком впоследствии данного третейского соглашения не осуществлялось (п. 1
ст. 182, ч. 1 ст. 183, ст. 53 и ст. 168 ГК РФ, ст. 62 АПК РФ).
Следовательно, третейское соглашение недействительно по основанию, предусмотренному федеральным законом; компетенция
МАК при ТПП РФ на рассмотрение заявленного истцом спора отсутствует.

В данном заявлении ответчик просил МАК вынести постановление
по этому его заявлению, как по вопросу предварительного характера,
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об отсутствии у МАК компетенции на рассмотрение исковых требований истца к ответчику по данному делу.
1.4. В заявлении о выборе арбитра от 9 июня 2010 г. № А-2012/12243 ответчик указал, что избрание им арбитра не означает признания компетенции МАК на рассмотрение данного дела.
1.5. В заседании МАК по данному делу от 18 июня 2010 г. ответчик
представил МАК и истцу письменные пояснения по данному делу, к
которым, среди прочего, в дополнение к ранее поданному заявлению
об отсутствии компетенции МАК ввиду ничтожности третейской оговорки приобщил материалы судебной практики, подтверждающей,
как он считает, его доводы, а именно постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 14 января 2010 г. по делу
№ А56-68382/2009, постановление Федерального арбитражного суда
Волго-Вятского округа от 27 марта 2009 г. по делу № А28-13409/2008418/25Т, постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 9 февраля 2006 г. № Ф08-186/06.
Заблаговременно такие письменные возражения ответчик в МАК
или истцу не представлял, что у истца и у МАК возражений не вызвало. Истцу со стороны МАК в ходе заседания от 18 июня 2010 г. было
предоставлено время для того, чтобы с такими пояснениями и материалами ответчика ознакомиться и затем их прокомментировать. О дополнительном времени для их изучения и представления свой позиции по
ним истец МАК не просил.
1.6. В заседании МАК по данному делу от 18 июня 2010 г. истец
представил в МАК и ответчику письменные возражения на заявление
ответчика от 27 апреля 2010 г. об отсутствии компетенции (с приложениями) следующего содержания:
1. Заявление о недействительности арбитражного соглашения несостоятельно
Данное заявление сделано Ответчиком в п. 1 Заявления от 27 апреля 2010 г. со ссылкой на то, что, якобы, у заместителя директора
] [
], подписавшего Договор
филиала Ответчика в г. [
страхования, содержащий арбитражную оговорку, отсутствовали соответствующие полномочия.
Данное заявление является несостоятельным по следующим основаниям.
1.1. Как указывается в юридической литературе и судебной
практике (Приложение № 1), арбитражное соглашение (арбитраж419
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ная оговорка) является гражданско-правовой сделкой, которая может быть признана недействительной по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством применительно к сделкам.
Гражданское законодательство РФ не устанавливает требование
обязательного наличия в доверенности представителя специального указания на полномочие на заключение арбитражной
оговорки. Таким образом, наличие в доверенности общего указания
на полномочие представлять интересы представляемого (так называемая генеральная (общая) доверенность, на основании которой
обычно действуют руководители филиалов) является достаточным
для признания представителя полномочным и на заключение арбитражного соглашения (в форме арбитражной оговорки) (ст. 182
ГКРФ).
Как следует из п. 1 доверенности № 111 от 01 января 2008 г.
(Приложение № 1 к Заявлению от 27 апреля 2010 г.), заместитель
директора филиала Ответчика в г. [
][
] была уполномочена «представлять интересы [Ответчика] при осуществлении страховой деятельности и вести дела во всех учреждениях, предприятиях
и организациях… по всем вопросам, связанным с заключением и
исполнением договоров страхования на территории субъектов РФ» с
некоторыми ограничениями по порядку совершения определенных
действий. Указанная доверенность не содержит ограничений в отношении заключения арбитражных соглашений и, таким образом,
уполномочивает [
] и на заключение от имени Ответчика Договора страхования, содержащего арбитражную оговорку. В связи с
чем заявление Ответчика о недействительности арбитражного
соглашения необоснованно.
1.2. Кроме того, полномочия [
] на заключение Договора
страхования, содержащего арбитражную оговорку, также явствовали
из обстановки, в которой действовала [
] (п. 1 ст. 182 ГК РФ).
Договор страхования был заключен в офисе филиала Ответчика в г.
[
], составлен на бланке филиала Ответчика в г. [
] (также как и Страховой полис), [
] являлась в момент подписания
Договора страхования сотрудником Ответчика – а именно, заместителем директора филиала в г. [
], а сам подписанный [
]
Договор страхования, содержащий арбитражную оговорку, как это
будет обстоятельно показано в п. 1.4.3 настоящих возражений, был составлен по форме типового договора Ответчика страхования средств
водного транспорта, также содержащего арбитражную оговорку.
420

9.3. ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕШЕНИЕ МАК ОТ 19 ИЮЛЯ 2010 г.

1.3. Ответчик ссылается на ч. 2 ст. 62 АПК РФ, согласно которой «в доверенности, выданной представляемым лицом, или ином
документе должно быть специально оговорено право представителя
на… передачу дела в третейский суд». При этом Ответчик указывает,
что в доверенности № 111 от 01 января 2008 г., на основании которой заместитель директора филиала в г. [
][
] подписал
Договор страхования, содержащий арбитражное соглашение, прямо
не предусмотрено данное право. В связи с чем, по мнению Ответчика, арбитражное соглашение является недействительным «ввиду его
ничтожности».
Однако императивная норма, закрепленная в ч. 2 ст. 62 АПК РФ
относится к так называемым специальным полномочиям представителя по совершению распорядительных процессуальных действий,
то есть действий, совершаемых в государственном арбитражном суде, с которыми связано прекращение процессуальных правоотношений. Перенос дела в третейский суд понимается в данной статье
как процессуальное действие по передаче уже возникшего и поданного на рассмотрение государственного суда спора в негосударственный суд.
В нашем же случае арбитражное соглашение имеет форму арбитражной оговорки, которая была включена в текст Договора
страхования еще задолго до возникновения между сторонами спора. Подписание [
] Договора страхования, содержащего арбитражную оговорку, совершалось не в государственном арбитражном
процессе и не являлось процессуальным действием, а потому ч. 2
ст. 62 АПК РФ, на которую ссылается Ответчик, не применима к отношениям сторон.
1.4. Свое заявление о недействительности арбитражного соглашения Ответчик также основывает на п. 2 ст. 7 Закона РФ от 07 июля 1993 г. № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже»
(далее – Закон о МКА), согласно которому арбитражное соглашение
считается заключенным в письменной форме, если оно содержится
в документе, подписанном сторонами, или заключено путем обмена
письмами, сообщениями по телетайпу, телеграфу или с использованием иных средств электросвязи, обеспечивающих фиксацию такого
соглашения, либо путем обмена исковым заявлением и отзывом на
иск, в которых одна из сторон утверждает о наличии соглашения, а
другая против этого не возражает. Ссылаясь на данную норму Закона о МКА Ответчик заявляет о том, что арбитражное соглашение не
421

IX. CONFER! ДВА ИЗ ПЕРВЫХ И ДВА ИЗ САМЫХ ПОСЛЕДНИХ (НА СЕРЕДИНУ 2010 г.) РЕШЕНИЙ МАК

только было заключено неуполномоченным лицом, но и впоследствии не было прямо одобрено Ответчиком.
1.4.1. Как уже было обосновано Истцом выше в п.п. 1.1-1.3 настоящих возражений, вопреки заявлению Ответчика доверенность
] на представле№ 111 от 01 января 2008 г. уполномочивала [
ние интересов Ответчика и ведение всех его дел при осуществлении
страховой деятельности, в том числе и на заключение арбитражного
соглашения о передаче всех споров по Договору страхования на рассмотрение МАК.
Однако даже если предположить, что [
] не была уполномочена на заключение арбитражного соглашения (что опровергается
доверенностью № 111 от 01 января 2008 г.), то вопреки заявлению
Ответчика, Договор страхования в целом и, соответственно, все
его положения, в том числе и арбитражная оговорка, были впоследствии неоднократно и прямо подтверждены Ответчиком
(ст. 183 ГКРФ).
Таким подтверждением одобрения положений Договора страхования прежде всего является выставленный Истцу Ответчиком через три дня после заключения Договора страхования счет № 739 от
19 июня 2008 г. на уплату первого страхового взноса по Договору
страхования (Приложение № 2). Указанный счет подписан не только [
], но и главным бухгалтером филиала Ответчика в г. [
]
[
]. Счет был оплачен 20 августа 2008 г. ООО [
] как агентом застрахованного судна в соответствии с п. 2.4 Договора страхования платежным поручением № 198 (Приложение № 16 к Исковому
заявлению). Ответчик принял данный платеж и не делал после этого никаких заявлений о том, что Договор страхования, по которому
Истцом уплачен первый страховой взнос, или какая-либо его часть
являются недействительными.
Помимо указанного счета одобрение Ответчиком всего Договора страхования в целом, а также отдельных его положений подтверждается также анализом переписки сторон. Так, на направленное Истцом Ответчику 13 марта 2009 г. уведомление исх. № 28 о
наступлении страхового случая (Приложение № 4 к Исковому заявлению) Ответчик ответил письмом исх. № А-23-3/942 от 01 апреля
2009 г. (Приложение № 6 к Исковому заявлению), составленным на
бланке Ответчика (даже не на бланке филиала Ответчика, а на основном бланке Ответчика, в котором указан его адрес в г. Москве) и подписанном заместителем начальника отдела правового
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сопровождения урегулирования убытков юридического департамента Ответчика [
] на основании доверенности. В данном
письме Ответчика содержится следующее:
«16 июня 2008 г. между [Истцом] и [Ответчиком] был заключен
договор страхования средств водного транспорта № [
]. Вышеуказанный договор страхования был заключен в соответствии с
Правилами страхования средств водного транспорта № 11.4 [Ответчика]…, с которыми [Истец] был ознакомлен и согласен… Согласно
страховому полису [
] [Приложение № 3 к Исковому заявлению],
а также п. 2.1 Договора страхования… Согласно п. 4.2.1 Договора страхования… Согласно п. 2.1 Договора страхования…».
Как четко видно из содержания данного письма, Ответчик признает действие и действительность Договора страхования, ссылается на него в целом и на отдельные его положения, подтверждает получение Ответчиком от Истца первого страхового взноса
и оперирует положениями Договора страхования, обосновывая
отказ в выплате Истцу страхового возмещения. Письмо Ответчика
не содержит никаких заявлений о недействительности Договора
страхования или его арбитражной оговорки.
Таким образом, вопреки заявлению Ответчика после подписания [
] Договора страхования Ответчик неоднократно прямо
признавал все положения Договора страхования и его действительность.
1.4.2. Материалы практики международного коммерческого
арбитража также подтверждают, что обстоятельства заключения и
исполнения сделки, а также действия участника сделки, подтверждающие существование сделки в целом, свидетельствуют о признании
им также и действительности арбитражной оговорки, включенной
в ее текст.
Так, Международный коммерческий арбитражный суд при
Торгово-промышленной палате РФ (далее – МКАС) в Решении от
28 апреля 1995 г. по делу № 400/1993 (Приложение № 3) указал,
что если между сторонами имеется спор относительно полномочий
лица, подписавшего контракт, согласованность и подтвержденность
сторонами его условий подтверждаются подписанием контракта
в офисе фирмы, оспаривающей полномочия своего представителя,
печатью филиала фирмы на контракте, использованием фирменного бланка фирмы, открытием фирмой аккредитива в соответствии с
контрактом, ссылкой фирмы в переписке на контракт, должностью
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представителя фирмы, занимаемой им в структуре фирмы, поведением фирмы, которая никогда не ставила под сомнение полномочия
своего представителя.
Также и в Решении от 14 мая 1999 г. по делу № 321/1997 МКАС
указал, что дополнительным доказательством действительности
контракта, оспаривавшегося банком по мотиву неуполномоченности своего представителя на его подписание, является гарантия, выданная банком, в которой сделана ссылка на контракт (Приложение № 4).
В отношении Договора присутствуют все указанные МКАС основания считать условия Договора подтвержденными Ответчиком.
Договор страхования, также как и страховой полис составлены
], подписаны в офисе
на бланке филиала Ответчика в г. [
], скреплены печатью филиала Отфилиала Ответчика в г. [
], Истцу Ответчиком был выставлен в соответветчика в г. [
ствии с Договором страхования счет на уплату страхового взноса,
Ответчик неоднократно в переписке ссылался на Договор страхования в целом и отдельные его положения и никогда не ставил
], занимающей должность запод сомнение полномочия [
]. Таким обраместителя директора филиала Ответчика в г. [
зом, практика арбитража также опровергает заявление Ответчика о
недействительности арбитражного соглашения.
1.4.3. Доказательством уполномоченности заместителя дирек][
] на заключение дотора филиала Ответчика в г. [
говоров страхования, содержащих арбитражные оговорки, является
также наличие между Ответчиком и Истцом, а также Ответчиком и
иными страхователями целого ряда договоров страхования, содержащих идентичные арбитражные оговорки. Некоторые из
].
этих договоров также подписаны [
05 апреля 2007 г. Ответчиком и Истцом был заключен договор
] (далее – Договор от 05 апреля 2007 г.) страхования суд№[
] на случай его повреждения, уничтожения или гибели
на [
(Приложение № 5). Указанный договор текстуально практически
полностью совпадает с Договором страхования и содержит в п. 7.1
арбитражную оговорку, идентичную оговорке, содержащейся в
п. 7.1 Договора страхования.
] был
12 сентября 2006 г. между Ответчиком и компанией [
] (далее – Договор от 12 сентября 2006 г.)
заключен договор № [
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страхования сухогруза [
] на случай его повреждения, уничтожения или гибели (Приложение № 6). Указанный договор текстуально практически полностью совпадает с Договором страхования и
содержит в п. 7.1 арбитражную оговорку, идентичную оговорке,
содержащейся в п. 7.1 Договора страхования.
] был заключен
04 мая 2007 г. Ответчиком и компанией [
] (далее – Договор от 04 мая 2007 г.) страхования
договор № [
] на случай его повреждения, уничтожения или гисухогруза [
бели (Приложение № 7). Указанный договор текстуально практически полностью совпадает с Договором страхования и содержит
в п. 7.1 арбитражную оговорку, идентичную оговорке, содержащейся в п. 7.1 Договора страхования.
26 июня 2008 г. между Ответчиком в лице заместителя дирек][
], действующей на основании дотора филиала в г. [
] был
веренности № 111 от 01 января 2008 г., и компанией [
] (далее – Договор от 26 июня 2008 г.)
заключен договор № [
] на случай его повреждения, уничтострахования сухогруза [
жения или гибели (Приложение № 8). Указанный договор текстуально практически полностью совпадает с Договором страхования и
содержит в п. 7.1 арбитражную оговорку, идентичную оговорке,
содержащейся в п. 7.1 Договора страхования.
30 июня 2008 г. между Ответчиком в лице заместителя дирек][
], действующей на основании доветора филиала в г. [
] был заключен
ренности № 111 от 01 января 2008 г., и ООО [
] (далее – Договор от 30 июня 2008 г.) страхования
договор № [
] на случай его повреждения, уничтожения или гибели
судна [
(Приложение № 9). Указанный договор текстуально практически
полностью совпадает с Договором страхования и содержит в п. 7.1
арбитражную оговорку, идентичную оговорке, содержащейся в
п. 7.1 Договора страхования.
Наличие указанных договоров непосредственно подтверждает,
что это является обычной для Ответчика практикой включения в
свои договоры страхования арбитражных оговорок, передающих все
споры на рассмотрение МАК. Кроме того, Ответчик никогда ранее
не ставил под сомнение полномочия на подписание таких догово].
ров страхования, содержащих арбитражную оговорку, [
В этой связи вызывает удивление указание Ответчика в п. 1 Заявления от 27 апреля 2010 г. на то, что третейское соглашение, име425
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ющееся в Договоре страхования, является «существенным ограничением процессуальных возможностей» Ответчика для защиты своих
интересов. Как раз таки включение Ответчиком третейского соглашения в свой типовой договор страхования средств водного
транспорта (ст. 428 ГК РФ), к условиям которого Истец лишь присоединился, подтверждает заинтересованность Ответчика и его согласие на разбирательство споров, возникающих в связи с таким
договором, в специализированном международном коммерческом
арбитраже – МАК.

Заблаговременно такие письменные возражения истец в МАК и ответчику не представлял, что у ответчика и у МАК возражений не вызвало. Ответчику со стороны МАК в ходе заседания от 18 июня 2010 г. было
предоставлено время для того, чтобы с такими возражениями истца и
приложениями к ним ознакомиться и затем их прокомментировать. О
дополнительном времени для их изучения и представления свой позиции по ним ответчик МАК не просил.
1.7. Следует отметить, что ответчик также заявил МАК в письменном
и устном виде о недействительности договора страхования средств вод], сторонами, в котором уканого транспорта от 16 июня 2008 г. [
заны истец и ответчик (далее также – спорный договор страхования).
Истец против такой недействительности возражал письменно и устно.
1.8. В заседании МАК по данному делу от 18 июня 2010 г. ответчик
устно просил МАК вынести постановление, как по вопросу предварительного характера, об отсутствии у МАК компетенции на рассмотрение исковых требований истца к ответчику по данному делу. Ответчик
возражал против того, что у МАК отсутствует компетенция на рассмотрение исковых требований истца к ответчику по данному делу, но не
возражал против вынесения МАК постановления, как по вопросу предварительного характера, по данному поводу.
1.9. Заседание МАК по данному делу от 18 июня 2010 г. было посвящено компетенции МАК рассматривать настоящее дело, а также
заслушиванию соответствующих доводов ответчика и истца по этому
вопросу, выяснению и уяснению арбитрами деталей их позиций, включая вопрос о юридической силе арбитражной оговорки о компетенции
МАК, изложенной в п. 7.1 спорного договора страхования (далее также – спорная арбитражная оговорка, причем далее в настоящем промежуточном решении для удобства и краткости применительно к ее включению в текст спорного договора страхования будет использоваться условное понятие «заключение спорной арбитражной оговорки»).
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Вопрос о юридической силе спорного договора страхования специально и подробно в данном заседании не обсуждался и не рассматривался, а затрагивался косвенно в контексте вопроса о компетенции
МАК рассматривать данное дело.
1.10. Ход данного заседания МАК от 18 июня 2010 г., включая сделанные на нем заявления сторон, изложен в соответствующем протоколе.
1.11. Как следует из позиций ответчика и истца, суть их разногласий по поводу юридической силы спорной арбитражной оговорки и о
компетенции МАК рассматривать данное дело заключается в том, как
должно было оформляться полномочие представителя ответчика на заключение такой оговорки, и в том, может ли она считаться связывающей ответчика ввиду последующих его действий.
МАК отмечает как важный момент то, что стороны не спорят по поводу того, что представитель ответчика действительно должен был обладать полномочием на заключение письменной спорной арбитражной
оговорки: вопрос в том, как оно должно было быть оформлено, также в
письменном виде или же нет (проблема формы такого полномочия), а
если да, то с особым указанием на него в соответствующем письменном
документе или же нет (проблема содержания полномочия).
При этом МАК отмечает, что требование оформления в письменной
форме полномочия на заключение арбитражной оговорки известно
праву некоторых стран, например праву Австрии, Италии и Греции.
1.12. По итогам данного заседания МАК пришла к выводу о необходимости удовлетворить просьбу ответчика и вынести в соответствии с
пунктом 3 параграфа 2 Регламента МАК промежуточное решение, как
по вопросу предварительного характера, по поводу компетенции МАК
рассматривать исковые требования истца к ответчику по данному делу.
2. Применимое право и правила
2.1. МАК отмечает, что ею был изучен вопрос о возможном наличии
в действующих международных договорах России как страны, на территории которой выносится настоящее промежуточное решение, каких-либо специальных норм, которые могут быть применены в ходе вынесения
настоящего промежуточного решения. Данные нормы отсутствуют, за
исключением соответствующих положений по поводу формы и содержания арбитражной оговорки в Конвенции ООН о признании и приведении
в исполнение иностранных арбитражных решений (Нью-Йорк, 10 июня
1958 г.). Однако МАК отмечает, что в данной Конвенции вопрос об офор427
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млении полномочия представителя на подписание арбитражной оговорки
не затрагивается, и она не предъявляет никаких специальных требований
к форме полномочия на заключение арбитражной оговорки, ввиду чего
решение этого конкретного вопроса остается в сфере действия соответствующих национальных правовых систем.
2.2. МАК исходит из того, что для определения ее компетенции рассматривать данное дело, а также в отношении процедурных вопросов
вынесения настоящего промежуточного решения должен применяться в
качестве legis loci arbitrorum Закон РФ «О международном коммерческом
арбитраже» от 7 июля 1993 г. № 5338-1 (который основан на типовом законе, принятом в 1985 г. ЮНСИТРАЛ) с приложением 2 к нему «Положения о
Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате Российской Федерации» (далее – Положение о МАК).
Это следует, в частности, из п. 1 Положения о МАК, являющегося
составной частью Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже», согласно которому МАК осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом РФ «О международном коммерческом арбитраже»,
ввиду чего применению подлежит именно он, а не иные российские правила, регулирующие деятельность третейских судов, хотя бы даже сторонами спора являлись только субъекты российского права.
2.3. МАК при вынесении настоящего промежуточного решения
также руководствуется Регламентом МАК. Он подлежит применению
ввиду начала рассмотрения данного спора в МАК в свете отсутствия соглашения сторон спора об ином. Указания на применение составом арбитража Регламента МАК были неоднократно сделаны в ходе заседания
МАК по данному делу от 18 июня 2010 г. Ни одна из сторон возражений
против этого не заявляла.
2.4. Для определения действительности спорной арбитражной оговорки с точки зрения ее формы и содержания МАК также руководствуется российском правом как законом страны, где выносится настоящее
промежуточное решение, учитывая, что стороны данного спора иному
закону спорную арбитражную оговорку не подчиняли.
2.5. Учитывая, что помимо процедурного вопроса о компетенции
МАК рассматривать данное дело при вынесении настоящего промежуточного решения необходимо рассмотреть иные вопросы, уже материально-правового характера, в частности по поводу полномочия представителя ответчика на заключение спорной арбитражной оговорки
(включая внешние отношения представительства (между представляемым в лице представителя и третьим лицом) и внутренние отношения
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(между представляемым и представителем)), следует определить право, применимое к таким вопросам.
2.6. Согласно ст. 28 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже» третейский суд разрешает спор в соответствии с такими нормами права, которые стороны избрали в качестве применимых к существу
спора, а при отсутствии какого-либо указания сторон третейский суд применяет право, определенное в соответствии с коллизионными нормами,
которые он считает применимыми, причем во всех случаях третейский
суд принимает решение в соответствии с условиями договора и с учетом
торговых обычаев, применимых к данной сделке.
В настоящем промежуточном решении вопросы отношений между
истцом и ответчиком по спорному договору страхования не затрагиваются, ввиду чего какой-либо выбор ими применимого права по поводу
данного спорного договора страхования иметь значение при вынесении настоящего промежуточного решения не может. МАК также установила, что в материалах дела не имеется ничего, что подтверждало
бы какой-либо выбор соответствующими лицами какого-либо применимого права в связи с представительством ответчика при заключении
спорной арбитражной оговорки и в связи с действиями представителя
ответчика.
Учитывая, что сторонами данного спора являются только субъекты российского права, что представителем ответчика выступало также лицо российского права и ничто в обстоятельствах настоящего дела не связывает данный спор, его стороны и представителя ответчика
с каким-либо иностранным государством, МАК пришла к выводу, что
ко всем без исключения вопросам материально-правового характера,
которые должны быть рассмотрены при вынесении настоящего промежуточного решения, применению подлежит российское материальное
право. Ввиду этого далее в настоящем промежуточном решении все
вопросы материально-правового характера рассматриваются с точки
зрения российского материального права.
3. Процедурные вопросы
3.1. МАК согласно п. 3 Положения о МАК принимает к рассмотрению споры при наличии соглашения между сторонами о передаче их на
ее разрешение.
При этом, как уже было указано выше, между истцом и ответчиком
имеется спор по поводу того, имеется ли между ними юридически действительное соглашение о передаче данного спора на разрешение МАК.
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3.2. Соответственно настоящее промежуточное решение вынесено
МАК, как по вопросу предварительного характера, на основании просьбы ответчика (изложенной в письменном заявлении ответчика от
27 апреля 2010 г. № А-20-12/8918 об отсутствии компетенции МАК рассматривать данное дело и повторенной им устно в заседании МАК по
данному делу от 18 июня 2010 г.), против которой истец возражений
не выдвинул, а также в соответствии с п. 3 ст. 16 «Право третейского
суда на вынесение постановления о своей компетенции» Закона РФ «О
международном коммерческом арбитраже» и с п. 3 § 1 Регламента МАК.
3.3. Указание ответчика об отсутствии у МАК компетенции сделано
в его заявлении от 27 апреля 2010 г. № А-20-12/8918 до изложения его
аргументов по существу дела, ввиду чего требование п. 2 упомянутой
ст. 16 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже» о сроках такого заявления ответчиком соблюдено, и основания для отказа
рассматривать это заявление у МАК отсутствуют.
3.4. Ввиду наличия системной связи между п. 3 и п. 1 упомянутой
ст. 16 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже» МАК
подчеркивает, что вынесение настоящего промежуточного решения недопустимо толковать в свете указанного п. 1, посвященного институту
автономности арбитражной оговорки при недействительности содержащего ее договора, как какое-либо косвенное указание на недействительность спорного договора страхования, как рассмотрение МАК вопроса о юридической силе спорной арбитражной оговорки, содержащейся в спорном договоре страхования, в ситуации отсутствия у указанного
договора страхования юридической силы.
Вопрос о недействительности спорного договора страхования, поднятый ответчиком, против чего истец возразил, является самостоятельным и подлежит отдельному анализу, ввиду чего в настоящем промежуточном решении он не затрагивается.
При этом согласно п. 1 упомянутой ст. 16 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже» возможное решение о том, что сам по себе спорный договор страхования недействителен, не может влечь за собой в силу закона недействительность спорной арбитражной оговорки.
3.5. Учитывая, что сторонами данного спора являются только субъекты российского права и ничто в обстоятельствах настоящего дела не
связывает данный спор или его стороны с каким-либо иностранным государством, языком арбитражного разбирательства и настоящего промежуточного решения может являться только русский язык.
3.6. МАК отмечает, что состав арбитража, рассматривающего данное дело, был сформирован в полном соответствии с Регламентом МАК.
430

9.3. ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕШЕНИЕ МАК ОТ 19 ИЮЛЯ 2010 г.

Арбитр А.Л. Маковский был избран истцом в его исковом заявлении, а
арбитр А.И. Муранов – ответчиком в его заявлении о выборе арбитра от
9 июня 2010 г. № А-20-12/12243. Ни одна из сторон возражений против
состава арбитража не заявляла и ни одного из арбитров не отвела.
Арбитражная процедура, применявшаяся в ходе рассмотрения данного дела, в том числе в ходе заседания МАК от 18 июня 2010 г., полностью соответствовала Регламенту МАК, а также требованиям права РФ,
на территории которой такое разбирательство проходит.
3.7. МАК также констатирует, что все поступавшие в МАК документы по данному делу надлежащим образом направлялись сторонам
(о чем в материалах дела имеются соответствующие подтверждения)
и что ни от одной из сторон спора в течение продолжающегося арбитражного разбирательства по данному делу, в том числе в ходе заседания
МАК от 18 июня 2010 г., не поступало заявлений о том, что тот или иной
документ ею не получен.
3.8. По итогам заседания МАК от 18 июня 2010 г. сторонам составом
арбитража был задан вопрос о том, было ли со стороны МАК проявлено
к сторонам равное отношение и были ли каждой стороне предоставлены все возможности для изложения своей позиции, на который и истец,
и ответчик ответили утвердительно.
3.9. Учитывая, что согласно п. 3 ст. 16 «Право третейского суда на
вынесение постановления о своей компетенции» Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже» сторона данного спора может
просить Арбитражный суд г. Москвы принять решение по вопросу о
компетенции МАК рассматривать данный спор, МАК считает необходимым изложить для сторон данного спора свои выводы по рассматриваемым в настоящем промежуточном решении вопросам с достаточной
подробностью.
4. Мотивы промежуточного решения
4.1. МАК, тщательно проанализировав все обстоятельства данного
спора, относящиеся к юридической силе спорной арбитражной оговорки
и к компетенции МАК рассматривать настоящее дело, изучив все имеющиеся в деле документы в связи с этим, а также внимательно рассмотрев
все доводы ответчика и истца по этому вопросу, в том числе выслушав
ответчика и истца в лице их представителей в заседании МАК по данному
делу от 18 июня 2010 г., пришла к выводам, излагаемым ниже.
4.2. Приступая к рассмотрению вопроса о юридической силе спорной арбитражной оговорки, о своей компетенции рассматривать на431
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стоящее дело, а также к анализу соответствующих доводов ответчика
и истца по этим вопросам, МАК констатирует, что в российском праве
отсутствует развернутая специальная регламентация различных вопросов применительно к арбитражным оговоркам: урегулированными
являются только некоторые из таких вопросов. При этом в российском
праве, включая Закон РФ «О международном коммерческом арбитраже», отсутствует специальная регламентация вопросов представительства при заключении арбитражных оговорок, хотя некоторые аспекты
такого представительства урегулированы для отдельных ситуаций, как
это сделано в ч. 2 ст. 62 АПК РФ, на которую ссылается ответчик, а также
в ст. 54 ГПК РФ.
МАК также отмечает, что в России отсутствуют торговые обычаи,
применимые к таким указанным в предыдущем абзаце вопросам (согласно п. 3 ст. 28 «Нормы, применимые к существу спора» Закона РФ «О
международном коммерческом арбитраже» во всех случаях третейский
суд принимает решение с учетом торговых обычаев).
4.3. Однако отсутствие специальной регламентации в российском
праве по поводу того или иного вопроса в связи с арбитражными оговорками не означает того, что такой вопрос не может быть разрешен в
отдельном споре при помощи, например, аналогии закона и аналогии
права, или же на основании правил гражданского законодательства
после установления того, что эти правила при решении такого вопроса
являются применимыми.
4.4. Указанная фрагментация регулирования и отсутствие в российском праве прямого ответа на являющийся в настоящем деле предметом разногласия сторон вопрос о том, как должны были оформляться
полномочия представителя ответчика на заключение спорной арбитражной оговорки, требуют определения следующего:
1) могут ли вопросы о том, как должны были оформляться полномочия представителя ответчика на заключение спорной арбитражной
оговорки и каковы последствия нарушения требований к такому оформлению, разрешены на основании правил гражданского законодательства РФ, при условии того, что эти правила являются прямо применимыми для решения данных вопросов или же применимы при помощи
аналогии закона?
2) подлежит ли применению ч. 2 ст. 62 АПК РФ, на которую ссылается ответчик, как специальная норма, исключающая действие иных применимых по общему правилу норм, при решении в данном деле вопроса
о том, как должны были оформляться полномочия представителя ответ432
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чика на заключение спорной арбитражной оговорки? Если да, то каковы
последствия нарушения требований такой нормы АПК РФ?
4.5. У МАК нет сомнений в том, что вопросы о том, как должны были
оформляться полномочия представителя ответчика на заключение спорной арбитражной оговорки и каковы последствия нарушения требований к такому оформлению, могут быть разрешены при помощи аналогии российского закона, каковым должен выступать ГК РФ, а именно его
соответствующие правила, относящиеся к представительству. Необходимость прибегнуть к аналогии закона диктуется отсутствием в российском праве специальной регламентации в отношении вопросов представительства при заключении арбитражных оговорок и необходимостью,
тем не менее, решения различных споров даже в условиях ее отсутствия
(отказ решать их со ссылкой на такое отсутствие равнозначен отказу в
праве на суд). В свою очередь, обращение при использовании аналогии
закона именно к ГК РФ объясняется отсутствием в российском праве
иных законов, в которых содержалось бы полноценное регулирование
представительства при заключении соответствующих соглашений, а также тем, что проблема в целом касается защиты гражданских прав, о чем
наиболее общие нормы содержатся в ГК РФ (ст.ст. 11, 12 и др.).
4.6. МАК также склоняется к тому мнению, что правила ГК РФ прямо применимы для решения рассматриваемых вопросов: основанием
для этого является наличие у института арбитражной оговорки и связанных с ней вопросов представительства, прежде всего, частноправовой и договорной природы (хотя бы и при одновременном присутствии
в них определенной процессуальной специфики).
Несмотря на то, что в российском законодательстве отсутствует
прямая квалификация данного института как имеющего, прежде всего
частноправовую и договорную природу, фактически именно к ней прибегал Конституционный Суд РФ при толковании положений Закона РФ
«О международном коммерческом арбитраже», указывая:
что заключение лицом арбитражной оговорки является реализацией
им своего права на свободу договора в части выбора процедуры разрешения спора, возникшего из заключенного с другой стороной контракта
(определение от 9 декабря 1999 г. № 191-О, определение от 26 октября
2000 г. № 213-О, определение от 26 октября 2000 г. № 214-О);
что в случае с арбитражной оговоркой имеет место реализация
сторонами права на свободу договора и осуществление ими права на
судебную защиту в той процессуальной форме, которая была ими добровольно избрана (определение от 20 февраля 2002 г. № 54-О);
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что при заключении контрактов с арбитражными соглашениями
(оговорками) субъекты гражданско-правовых отношений, реализуя
право на свободу договора, добровольно отказываются от разрешения
споров государственным судом, самостоятельно назначая арбитраж
и арбитров, и принимают на себя обязательства подчиняться особым
правилам (определение от 15 мая 2001 г. № 204-О).
Из совокупности таких указаний Конституционного Суда РФ вытекает, что в российском праве институт арбитражной оговорки и связанных с ней вопросов представительства имеет, прежде всего, частноправовую и договорную природу. МАК должна согласиться с такой
интерпретацией Конституционного Суда России соответствующих положений российского права.
Кроме того, в определении от 4 июня 2007 г. № 377-О-О Конституционный Суд РФ указал, что третейское разбирательство является одной из
альтернативных форм защиты гражданских прав. МАК, разделяя такой
подход, полагает, что в свете ст. 12 «Способы защиты гражданских прав»
и других норм ГК РФ такая разумная квалификация тем более свидетельствует о том, что в российском праве институт арбитражной оговорки и
связанных с ней вопросов представительства имеет, прежде всего, частноправовую и договорную природу.
4.7. МАК также отмечает, что имеется судебная практика российских государственных судов, в которых признается возможность применения положений ГК РФ в отношении арбитражных оговорок (например, постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от
10 апреля 2001 г. № 3515/00, в котором к арбитражной оговорке была
применена ст. 168 ГК РФ). МАК разделяет такой подход, опять-таки свидетельствующий в пользу того, что в российском праве институт арбитражной оговорки и связанных с ней вопросов представительства имеет,
прежде всего, частноправовую и договорную природу, что обусловливает возможность и необходимость прямого применения правил ГК РФ к
вопросам о том, как должны были оформляться полномочия представителя ответчика на заключение спорной арбитражной оговорки и каковы последствия нарушения требований к такому оформлению.
4.8. Рассмотрев применимые положения главы 10 «Представительство. Доверенность» ГК РФ, МАК приходит к следующим выводам.
В данных положениях отсутствует общее требование о том, что для
законного совершения представителем того или иного действия в форме, предписанной для последнего законом, представитель должен иметь
полномочия, оформленные в той же форме, что и указанное действие.
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Норма в п. 2 ст. 185 «Доверенность» ГК РФ о том, что доверенность на
совершение сделок, требующих нотариальной формы, должна быть нотариально удостоверена (за исключением случаев, предусмотренных законом), является особым частным правилом, из которого никак нельзя
сделать вывод о том, что российское право по общему правилу требует
оформления полномочий представителя в той же форме, в какой представителем должно быть законно совершено то или иное действие.
Следовательно, хотя российское право и требует наличия у арбитражной оговорки простой письменной формы, из него не следует, что
полномочия представителя на заключение арбитражной оговорки также должны быть оформлены всегда именно в письменной форме.
Из этого также логически следует, что российское гражданское
право не требует того, чтобы полномочия представителя на заключение арбитражной оговорки, даже если они оформляются в письменной
форме, оформлялись бы отдельным образом, с выделением именно полномочия на заключение арбитражной оговорки. Следовательно, полномочие представителя на заключение арбитражной оговорки может
следовать из его прочих полномочий на представительство иного лица
в общем, без отдельного выделения в них полномочия на заключение
арбитражной оговорки. Так, общее полномочие на заключение договоров будет означать без оговорки об ином и полномочие на заключение
арбитражной оговорки.
4.8.1. Однако анализ п. 1 ст. 182 «Представительство» ГК РФ позволяет МАК прийти к выводу о том, что содержание института представительства в российском праве таково, что полномочия представителя
могут не оформляться в письменной форме только в том единственном
случае, если его полномочие явствует из обстановки, в которой действует представитель (ч. 2 п. 1 ст. 182 ГК РФ). Во всех остальных случаях
его полномочия должны быть подтверждены только письменно: ч. 1
п. 1 ст. 182 ГК требует наличия у представителя полномочия, основанного на доверенности, указании закона либо акте уполномоченного на
то государственного органа или органа местного самоуправления. Институт устной доверенности в российском праве по общему правилу не
признается: в свете п. 1 ст. 185 «Доверенность» ГК РФ доверенностью
признается именно письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами.
4.8.2. Из сказанного выше МАК делает следующие важные выводы:
1) если представителю выдана доверенность, тем более доверенность на заключение договора, что само по себе предполагает решение
435

IX. CONFER! ДВА ИЗ ПЕРВЫХ И ДВА ИЗ САМЫХ ПОСЛЕДНИХ (НА СЕРЕДИНУ 2010 г.) РЕШЕНИЙ МАК

в таком договоре вопросов защиты прав сторон договора, его полномочие на заключение арбитражной оговорки может следовать из тех прочих полномочий, которые ему предоставлены такой доверенностью,
а не должно быть специально оговорено в ней в письменном виде. В
частности, полномочие на заключение арбитражной оговорки может
вытекать из полномочия на заключение любых соглашений;
2) поскольку российским правом по общему правилу для доверенностей как сделок предусмотрена простая письменная форма, причем без установления такого последствия несоблюдения данной формы как недействительность доверенности, то несоблюдение простой письменной формы
доверенности согласно ст. 162 «Последствия несоблюдения простой письменной формы сделки» ГК РФ влечет лишение соответствующих лиц права
в случае спора ссылаться в подтверждение условий доверенности на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства наличия у представителя тех полномочий, из которых
следует его полномочие на заключение арбитражной оговорки;
3) полномочия представителя на заключение арбитражной оговорки не должны быть оформлены исключительно в письменной форме,
а могут явствовать из обстановки, в которой действует представитель
(конклюдентная доверенность);
4) если доверенность представителю не выдана, а его полномочия
представлять интересы другого лица явствуют из обстановки, в которой
действует представитель, его полномочие на заключение арбитражной
оговорки может следовать из такой обстановки и его общих представительских полномочий, явствующих из такой обстановки, а не должно
требовать какого-либо отдельного подтверждения.
4.8.3. МАК также полагает, что к вопросам представительства при
заключении арбитражных оговорок применимы правила ГК РФ об оспоримых и ничтожных сделках, в том числе ст. 174 «Последствия ограничения полномочий на совершение сделки».
4.9. МАК был отдельно исследован вопрос о том, не имеется ли в
российском законодательстве в частности и в российском праве в целом каких-либо правил или указаний, которые могли бы поставить под
сомнение сделанные выше выводы, и МАК констатирует, что таковые
отсутствуют. МАК также подчеркивает, что применение к вопросам
представительства при заключении арбитражных оговорок общих правил о представительстве широко распространено и в иных развитых
правовых системах (Gary B. Born International Commercial Arbitration. V.
I. – Wolters Kluwer. Law & Business, 2009. P. 1144).
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4.10. Установив, что вопросы о том, как должны были оформляться
полномочия представителя ответчика на заключение спорной арбитражной оговорки и каковы последствия нарушения требований к такому оформлению, могут быть разрешены на основании правил гражданского законодательства РФ, являющихся прямо применимыми для
решения данных вопросов или же подлежащими применению в любом
случае на основании аналогии закона, МАК затем проанализировала
являющийся предметом разногласий сторон вопрос о том, подлежит ли
применению ч. 2 ст. 62 АПК РФ как специальная норма, исключающая
действие иных вышеуказанных правил, при решении в данном деле
вопроса о том, как должны были оформляться полномочия представителя ответчика на заключение спорной арбитражной оговорки.
4.10.1. По мнению ответчика, на основании ч. 2 ст. 62 АПК РФ в до], должно было быть специально огововеренности, выданной им [
рено ее право на передачу дела в третейский суд, т.е. должно было быть
специально оговорено ее право на заключение спорной арбитражной
оговорки, тогда так такая специальная оговорка в выданной ей доверенности от 1 января 2008 г. № 111 отсутствует. В подтверждение своей
правоты ответчик ссылается на судебные акты некоторых российских
государственных федеральных арбитражных судов округов.
4.10.2. МАК не находит такую позицию ответчика обоснованной с
точки зрения российского права. МАК полагает, что ч. 2 ст. 62 АПК РФ с
точки зрения ее цели и смысла касается исключительно вопросов процессуального представительства и подлежит применению только при
рассмотрении дел в государственных арбитражных судах, к каковым
МАК не относится. Часть 2 ст. 3 «Законодательство о судопроизводстве
в арбитражных судах» АПК РФ, как ее понимает МАК, говорит о том,
что АПК РФ определяет порядок судопроизводства именно в государственных арбитражных судах. Соответственно вопрос о том, как в соответствии с ч. 2 ст. 62 АПК РФ должно быть оформлено полномочие
представителя на передачу дела в третейский суд, может возникать по
смыслу ч. 2 ст. 62 АПК РФ только в ситуации, когда дело находится в
государственном арбитражном суде, а не в третейском суде, причем
тогда, когда оно уже рассматривается в государственном арбитражном
суде, а никак не ранее.
4.10.3. Об этом свидетельствует лингвистическое толкование ч. 2
ст. 62 АПК РФ: в ней говорится о «деле», т.е. уже ведущемся в государственном арбитражном суде разбирательстве по конкретному вопросу.
Это означает, что в ситуации, когда «дела» еще нет, когда арбитражная
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оговорка заключается в расчете на то, что «дело» только еще может
возникнуть в будущем, ч. 2 ст. 62 АПК РФ не является применимой de
ratione materiae.
4.10.4. Об этом также свидетельствует толкование ч. 2 ст. 62 АПК РФ
с точки зрения сбалансированности системы отраслей российского права: предлагаемое ответчиком толкование означало бы необходимость
распространения требований о порядке судопроизводства в государственных арбитражных судах на отношения непроцессуального порядка,
возникающие вне такого судопроизводства, в том числе до или после
его начала, что с точки зрения сбалансированности системы отраслей
российского права, а также конституционного принципа баланса частных и публичных интересов неприемлемо.
4.10.5. Далее, согласно п. 1 ст. 11 «Судебная защита гражданских
прав» ГК РФ защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав
осуществляет в соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным законодательством, суд, арбитражный суд или
третейский суд. С точки зрения принципиальной возможности инициирования защиты именно гражданских прав между статусом суда
общей юрисдикции, государственного арбитражного суда или третейского суда по общему правилу различий быть не должно (без ущерба
для установленных законом прав государственных судов в отношении
отмены решений третейских судов или приведения их в исполнение).
Ввиду этого АПК РФ как акт, регулирующий процедуру защиты нарушенных или оспоренных гражданских прав в рамках производства по
делам в государственных арбитражных судах, не призван определять
процедуру защиты нарушенных или оспоренных гражданских прав в
третейских судах вне рамок указанного производства, в том числе не
призван вне таких рамок определять порядок заключения арбитражных оговорок и вопросы представительства в связи с их заключением.
Ввиду равенства статусов государственных и третейских судов в
свете п. 1 ст. 11 ГК РФ и целого ряда норм других федеральных законов,
включая п. 6 ст. 4 АПК РФ, с точки зрения принципиальной возможности инициирования защиты в них именно гражданских прав, недопустимо считать, как это фактически предлагает ответчик, что заключение арбитражной оговорки является таким распоряжением сторонами
частного правоотношения своими будущими процессуальными правами и обязанностями, которое требует предварительного соблюдения
соответствующих правил АПК РФ: это могло бы означать признание
абсолютного и безусловного приоритета инициирования защиты нару438
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шенных или оспоренных гражданских прав в государственном арбитражном суде над инициированием их защиты в третейском суде, что
не соответствовало бы конституционному принципу баланса частных
и публичных интересов.
Ввиду этого МАК считает не основанным на российском праве прозвучавший в ходе заседания МАК от 18 июня 2010 г. довод ответчика о
том, что даже если закон устанавливает обязанность отражения в доверенности полномочий на передачу уже имеющегося в государственном
суде спора на рассмотрение третейского суда, то тем более это должно
быть сделано заранее.
4.10.6. При этом следует учитывать, что действующее российское
право, признавая равенство статусов государственных и третейских судов в свете п. 1 ст. 11 ГК РФ с точки зрения принципиальной возможности инициирования защиты в них именно гражданских прав, допускает
преимущественное положение государственных арбитражных судов с
точки зрения возможностей смены представителями сторон спора уже
задействованных судебных способов защиты гражданских прав, т.е. переноса рассмотрения спора из государственного арбитражного суда в
третейский суд, и наоборот. Так, согласно ч. 2 ст. 62 АПК РФ для переноса рассмотрения спора из государственного арбитражного суда в третейский суд для представителей сторон спора требуется доверенность
со специальной оговоркой в ней об их полномочии на такой перенос,
тогда как для переноса рассмотрения спора из третейского суда в государственный арбитражный суд для представителей сторон спора такой
доверенности не требуется. Учитывая особый статус государственных
арбитражных судов как органов осуществления правосудия и задачи
государства по обеспечению доступа каждого к правосудию, подобное
преимущественное положение государственных арбитражных судов
является оправданным. Однако усиливать данное их положение за счет
признания необходимости распространения ч. 2 ст. 62 АПК РФ на доверенности, выдаваемые еще до возникновения процессуальных отношений в государственных арбитражных судах и распространяющиеся за
пределы этих отношений, было бы с юридической точки зрения нарушением баланса между частными и публичными интересами.
4.10.7. МАК также полагает, что применимость ч. 2 ст. 62 АПК РФ
исключительно в тех случаях, когда дело уже рассматривается государственным арбитражным судом, а не ранее, подтверждается также и
тем, что в ст. 54 ГПК РФ содержится отдельное и самостоятельное положение, аналогичное положению в ч. 2 ст. 62 АПК РФ по поводу тре439
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тейских судов. Подобная разрозненность положений АПК РФ и ГПК РФ
говорит о том, что в российском материальном праве не имеется единого общего правила о том, что правомочие представителя на передачу
дела в третейский суд, т.е. на заключение арбитражного соглашения/
арбитражной оговорки, должно было быть специально оговорено в
любой выданной представителю доверенности, в том числе выданной
до начала рассмотрения дела в государственном суде. Напротив, и АПК
РФ, и ГПК РФ содержат разрозненные правила по этому поводу, каждое
из которых применимо именно в ходе уже идущего разбирательства в
соответствующем суде.
4.10.8. МАК также находит, что ссылка ответчика на судебные акты
некоторых российских государственных федеральных арбитражных судов округов не может быть принята во внимание.
Так, постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 14 января 2010 г. по делу № А56-68382/2009 не имеет отношения к рассматриваемому здесь вопросу: им было признано
недействительным третейское соглашение на том основании, что оно
было заключено представителем, действовавшим на основании доверенности, выданной в порядке передоверия, но нотариально не удостоверенной, т.е. являвшейся недействительной в силу прямого указания
закона. В данном деле речь о такой доверенности не идет.
Кроме того, ответчик привел ссылки на те акты государственных арбитражных судов, которые благоприятствуют его позиции, но умолчал
о тех, которые ее не поддерживают. Между тем еще в 1995 г. Президиум
Высшего Арбитражного Суда РФ в постановлении от 10 октября 1995 г.
№ 3004/95 подчеркнул: «В соответствии с пунктом 7.1 контракта на
поставку товаров от 26.05.94, подписанного представителями истца
и ответчика без каких-либо возражений, все споры, возникающие в ходе исполнения этого контракта, рассматриваются третейским судом
города Красноярска. Представителю ответчика, подписавшему контракт, не требовалось специальных полномочий на подписание соглашения о рассмотрении споров в третейском суде». МАК отмечает, что в
ст. 50 «Полномочия представителя» АПК РФ, действовавшего в 1995 г.,
также говорилось о том, что полномочие представителя на передачу дела в третейский суд должно быть специально предусмотрено в доверенности, выданной представляемым.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ в определении от 17 сентября 1999 г. № 5-г99-64 пришла к следующему выводу: «Довод о том, что соглашение подписал гражданин, законным об440
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разом не уполномоченный на это фирмой «Мерлин индустриес лтд», могло бы иметь http://arhiv/ – gprc0000004bвhttp://arhiv/ – gprc0000004d
в данном случае правовое значение, если бы представитель общества
представил суду или коллегии доказательства того, что представитель фирмы при подписании соглашения действовал вопреки интересам фирмы, или что фирма не одобрила действие своего представителя. Однако таких доказательств не представлено».
Кроме того, Федеральный арбитражный суд Московского округа в
постановлении от 28 июня 2005 г. № КГ-А40/5360-05 указал: «В пункте
6.1 соглашения от 30 сентября 2002 года стороны установили, что все
споры и разногласия, возникшие из этого соглашения, передаются на
рассмотрение Третейского суда при специализированной консалтинговой компании „ЭйВиСи“, в соответствии с регламентом этого Третейского суда.
От имени МОБФ „Во имя мира и человека“ указанное соглашение и
дополнение к нему подписано представителем по доверенности М.
Суд первой инстанции, отменяя решение третейского суда, сослался на отсутствие в доверенности № 22 от 12 сентября 2002 года, выданной на имя М., специально оговоренного права заключения третейского соглашения.
Кассационная инстанция не может согласиться с таким выводом
суда первой инстанции в связи со следующим.
В соответствии со статьей 185 Гражданского кодекса Российской
Федерации доверенность представляет собой письменное уполномочие,
которое одно лицо выдает другому для представительства перед третьими лицами.
В материалах дела имеется доверенность № 22 от 12 сентября
2002 года, выданная исполняющим обязанности генерального директора МОБФ „Во имя мира и человека“ на имя М., которой он уполномочивается представлять интересы фонда на всей территории Российской
Федерации; принимать участие в переговорах и заключать договоры
от имени фонда, совершать все необходимые для этого действия, связанные с выделением земельных участков под строительные площадки
в городе Москве, по адресу: ул. Алабяна (владение № 13) и ул. Песчаная
(владение 10), с дальнейшей целью осуществления жилищного и иного
строительства на них.
Поскольку третейское соглашение было заключено не в отношении
спора, находящегося на разрешении в арбитражном суде (ст. 5 ФЗ „О
третейских судах в Российской Федерации“), постольку нормы Арбит441
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ражного процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующие,
в частности, представительство и оформление доверенности, а также указание в ней конкретных полномочий, в данном случае применены
быть не могут (гл. 6 АПК РФ).
Между тем, в Гражданском кодексе Российской Федерации специального указания на необходимость отражения в доверенности права на
заключение третейской оговорки не содержится.
При этом в пункте 1 статьи 7 Федерального закона „О третейских
судах в Российской Федерации“, на который сослался суд первой инстанции, также не содержится указания на то, что в доверенности должно быть специально оговорено полномочие представителя заключать
третейское соглашение.
Таким образом, вывод о незаключенности третейского соглашения
ввиду его подписания неуполномоченным лицом сделан судом при неправильном применении норм материального права».
Соответственно, в действительности та единая практика государственных судов по рассматриваемому здесь вопросу, о существовании которой утверждает ответчик, отсутствует.
Более того, Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ в недавнем
постановлении от 1 июня 2010 г. № 18170/09 указал на применимость
ч. 2 ст. 62 АПК РФ именно к доверенностям, определяющим полномочия представителя по делу, уже рассматриваемому государственным
арбитражным судом, а не к иным доверенностям: «…доверенность
№ 11/10/07 предполагала наличие правомочия у генерального управляющего на заключение любых сделок, в том числе и арбитражных (третейских) соглашений, поскольку, исходя из ее содержания, она представляла
собой генеральную доверенность на управление юридическим лицом, то
есть охватывала все правомочия, предоставляемые единоличному исполнительному органу юридического лица в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, уставом ЗАО „НОРДСервис“ и договором от 11.12.2006 № 1Д.
В связи с этим к данной доверенности не применимы положения
части 2 статьи 62 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, регулирующие порядок предоставления правомочий представителю в процессуальных отношениях».
Как следует из вышеизложенного, подход ответчика к ч. 2 ст. 62
АПК РФ и судебные акты, на которые он ссылается в поддержку такого
подхода, расходятся с той позицией, которую с 1995 г. занимает Высший
Арбитражный Суд РФ.
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Данная позиция полностью подтверждает сделанный МАК выше
вывод о том, что ч. 2 ст. 62 АПК РФ регулирует порядок предоставления
правомочий представителю именно в процессуальных отношениях и
притом только в рамках производства по делам в государственных арбитражных судах, но не распространяется на заключение арбитражных
оговорок до момента начала производства по делам в государственных
арбитражных судах.
Соответственно ч. 2 ст. 62 АПК РФ в данном деле применению не
подлежит.
4.11. МАК отдельно обращает внимание на то, что применимость к
вопросам представительства при заключении арбитражных оговорок
соответствующих правил ГК РФ имеет тем большее значение по той причине, что в российском праве отсутствует специальная развернутая регламентация различных вопросов применительно к арбитражным оговоркам, включая специальное регулирование представительства при их
заключении. МАК полагает, что отсутствие такой специальной развернутой регламентации вызвано не недосмотром законодателя, а именно
принципиальной возможностью указанной применимости общих правил гражданского законодательства, исключающей необходимость в подобной регламентации. При этом отказ от такой применимости указанных правил может иметь следствием как прямое поощрение пробелов в
регулировании вопросов арбитражных оговорок и тем самым создание
сложностей при правоприменении, так и чрезмерно-расширительную
интерпретацию института автономности арбитражной оговорки и его
распространения на те вопросы, к которым такой институт не имеет
прямого отношения. Цель института автономности арбитражной оговорки является узкой и сугубо утилитарной: ввиду давней общемировой
тенденции со стороны законодателей поощрять третейское разбирательство, арбитражной оговорке придается особый юридический статус
даже в условиях недействительности договора, в который она включена.
Но такой особый юридический статус придается законом арбитражной
оговорке исключительно в связи с недействительностью договора, в который она включена, а не вообще: об этом свидетельствует системное
толкование и п. 1 ст. 16 «Право третейского суда на вынесение постановления о своей компетенции» Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже», и иных положений российского права.
4.11.1. Сказанное, по мнению МАК, имеет прямое отношение к рассматриваемому ею вопросу: ответчик, как полагает МАК, основывает
свою позицию именно на чрезмерно-расширительной интерпретации
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института автономности арбитражной оговорки, прося признать, что
его значение распространяется и на вопросы представительства при
заключении арбитражных оговорок, что должно выражаться, как МАК
понимает позицию ответчика, в необходимости наличия в доверенности представителя специального полномочия заключать арбитражное
соглашение. Однако подобная чрезмерно-расширительная интерпретация института автономности арбитражной оговорки не имеет, по мнению МАК, в российском праве оснований, что подтверждается сказанным выше.
Кроме того, допущение такой чрезмерно-расширительной интерпретации привело бы к неприемлемому противоречию между необходимо
вытекающим из нее требованием создания специальной развернутой регламентации различных вопросов применительно к арбитражным оговоркам, и тем фактом, что в российском праве таковая отсутствует и целесообразность ее внедрения никогда серьезно в нем не дискутировалась, не
обсуждается и не планируется в настоящее время. Более того, такая чрезмерно-расширительная интерпретация по сути дела уже была отвергнута
в российском праве вследствие того его истолкования, которое было дано
Высшим Арбитражным Судом РФ применительно к вопросу о сохранении
силы арбитражной оговорки при цессии всех прав из договора, в который
она включена (п. 15 Обзора судебно-арбитражной практики разрешения
споров по делам с участием иностранных лиц (информационное письмо
Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 16 февраля 1998 г. № 29):
«Арбитражный суд оставляет без рассмотрения иск на основании пункта
2 статьи 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае цессии тогда, когда основной договор, по которому состоялась уступка права требования, содержал третейскую запись о передаче
споров по сделке в международный коммерческий арбитраж»; постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20 апреля 2010 г.
№ 15887/09: «В соответствии со статьей 384 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором,
право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том
объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие
исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на неуплаченные проценты.
Право на защиту интересов конкретным способом и в конкретном
суде, избранном первоначальными сторонами, также переходит к цессионарию.
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Следовательно, соглашение сторон о рассмотрении споров в Арбитражном суде Гамбурга, содержащееся в контракте, сохраняет свою силу
для должника»). МАК с таким истолкованием соглашается.
4.12. Ввиду сказанного выше из российского права по общему правилу не вытекает необходимость наличия в доверенности представителя
специальной оговорки о его праве заключать арбитражное соглашение
(исключение составляет, например, ч. 2 ст. 62 АПК РФ в ситуации с доверенностью, выданной по делу, уже рассматриваемому государственным
арбитражным судом). Ввиду этого позиция ответчика, состоящая в том,
что для заключения его представителем арбитражного соглашения необходимо наличие в выданной ему доверенности специальной оговорки в
письменном виде о его правомочии на такое заключение, не является с
точки зрения российского права обоснованной.
4.13. Установив принципиальную неприменимость ч. 2 ст. 62 АПК
РФ к вопросу о том, как должны были оформляться полномочия представителя ответчика на заключение спорной арбитражной оговорки, и
исходя из принципиальной необходимости использовать при решении
такого вопроса правила именно гражданского законодательства РФ,
МАК далее в свете этого проанализировала конкретные обстоятельства
рассматриваемого дела в связи со спорной арбитражной оговоркой.
4.13.1. МАК отмечает, что позиция ответчика фактически состоит в
квалификации спорной арбитражной оговорки именно как ничтожной
]
ввиду отсутствия, по мнению ответчика, у его представителя [
полномочия на ее заключение.
При этом ответчик не ставит перед МАК вопрос о признании спорной арбитражной оговорки недействительной сделкой на основании
ст. 174 «Последствия ограничения полномочий на совершение сделки»
] на заключение
ГК РФ и не ссылается на то, что полномочие [
спорной арбитражной оговорки было ограничено договором по сравнению с тем, как оно определено в доверенности, в законе, и что при ее
] вышла за пределы этих ограничений, а также что
совершении [
истец знал или заведомо должен был знать об указанных ограничениях.
В таких условиях МАК в силу принципа состязательности данный вопрос не рассматривает.
4.13.2. Истец в своих «Возражениях на заявление об отсутствии
компетенции», представленных в МАК и ответчику в ходе заседания
18 июня 2010 г., заявил со ссылкой на п. 1 ст. 182 «Представительство»
] на заключеГК РФ, что полномочия представителя ответчика [
ние спорной арбитражной оговорки явствовали из обстановки, в кото445
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рой она действовала. Истец указал, что спорный договор страхования
], составлен на
был заключен в офисе филиала ответчика в г. [
] (также как и страховой полис),
бланке филиала ответчика в г. [
[
] являлась в момент подписания спорного договора страхования
сотрудником ответчика, а именно заместителем директора филиала в
], а сам подписанный [
] спорный договор страхования,
г. [
содержащий спорную арбитражную оговорку, был составлен по форме
используемого ответчиком типового договора по страхованию средств
водного транспорта, также содержащего такую арбитражную оговорку.
Проанализировав данные доводы истца, МАК не находит, что материалы и обстоятельства настоящего дела позволяют сделать вывод о
] на заключение
том, что полномочия представителя ответчика [
именно спорной арбитражной оговорки явствовали из обстановки, в
которой она действовала.
4.13.3. Что же касается вопроса о доверенности, на основании ко] был подписан спорный договор страхования, то ответторой [
чиком в МАК была представлена ее копия (доверенность от 1 января
2008 г. № 111) в качестве приложения № 1 к заявлению ответчика от
27 апреля 2010 г. № А-20-12/8918 об отсутствии компетенции МАК рассматривать данное дело.
Ответчик указывает на то, что в данной доверенности не оговорено
] на передачу споров в третейский суд, ссыласпециально право [
ясь при этом на ч. 2 ст. 62 АПК РФ. Как уже было констатировано МАК,
ч. 2 ст. 62 АПК РФ в данном случае является неприменимой в принципе.
4.13.3.1. МАК установила, что в этой доверенности действительно
] передавать споры в третейский
не указано отдельно на право [
суд или включать арбитражные оговорки в текст страховых договоров.
Однако из российского законодательства вытекает, как было
установлено МАК, что если представителю выдана доверенность действовать от имени представителя в сфере гражданско-правовых отношений, его полномочие на заключение арбитражной оговорки может
следовать из тех прочих полномочий, которые ему предоставлены такой доверенностью, а не должно быть оговорено в ней специально в
письменном виде.
4.13.3.2. Проанализировав текст доверенности от 1 января 2008 г.
] на подписа№ 111, МАК приходит к выводу, что полномочие [
ние спорного договора страхования в части включения в него спорной
арбитражной оговорки следует из прочих полномочий, которые были
предоставлены ей такой доверенностью.
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Так, в п. 5 доверенности от 1 января 2008 г. № 111 указано на пра] совершать все необходимые действия, связанные с исполво [
нением заключенных договоров страхования, причем список таких
действий исчерпывающим не является. Между тем совершение таких
необходимых действий, учитывая, что в таком п. 5 не говорится именно
о внесудебных действиях по исполнению договоров, может состоять, в
том числе, в обращении к различным способам защиты прав и к различным способам необходимого для этого разрешения споров, включая
третейские суды, что означает также возможность заключения спорной арбитражной оговорки. Более того, в п. 5 данной доверенности в
качестве примера таких необходимых действий указано внесение изменений и дополнений в заключенные договоры путем подписания
соответствующих дополнительных соглашений. Учитывая, что такие
дополнительные соглашения должны быть направлены на исполнение
заключенных договоров страхования, среди них вполне могли бы быть
арбитражные оговорки в качестве одного из юридических инструментов, направленных на исполнение заключенных договоров.
4.13.3.3. Далее, в п. 2 указанной доверенности говорится о праве
] вести от имени ответчика переговоры и заключать договоры
[
страхования. При этом отдельно указаны следующие ограничения: такие договоры должны заключаться по видам страхования, предусмотренным выданными ответчику лицензиями, причем в соответствии с
действующими на момент их заключения тарифными руководствами
и порядком принятия андеррайтерных решений ответчика. Никаких
иных ограничений на включение в договоры страхования иных положений, включая спорную арбитражную оговорку, в данном пункте не
] обладала полномочиями на
содержится. Из этого следует, что [
включение в договоры страхования иных положений, включая спорную
арбитражную оговорку.
4.13.3.4. Более того, в п. 1 указанной доверенности говорится о пол] представлять интересы ответчика при осуществлении
номочиях [
страховой деятельности и вести дела во всех учреждениях, предприятиях и организациях, независимо от формы собственности, в том числе в
органах государственной власти, по всем вопросам, связанным с заключением и исполнением договоров страхования. Из этих формулировок
] обращаться от имени ответчика в государследует полномочие [
ственные суды России, вести в них дела ответчика. Однако, учитывая
то, что у ответчика как отдельного субъекта согласно российскому праву всегда есть по общему правилу альтернатива обращения в своих ин447
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тересах или в государственные суды России или же в третейские суды
] обла(п. 1 ст. 11 «Судебная защита гражданских прав» ГК РФ), [
дала полномочием обратиться от имени ответчика в третейские суды,
вести в них дела ответчика. Как известно, согласно российскому праву предварительное заключения для этого третейского соглашения не
обязательно: оно может быть заключено путем обмена исковым заявлением и отзывом на иск, в которых одна из сторон утверждает о наличии
соглашения, а другая против этого не возражает. Но если из указанной
] заключать третейские согладоверенности следует полномочие [
шения таким образом, то данная доверенность также уполномочивала
ее и на заключение спорной арбитражной оговорки.
4.13.3.5. МАК также отмечает, что в доверенность от 1 января 2008 г.
№ 111 ответчиком было включено несколько ограничений правомочий
]: например, по лимитам страховых сумм на один страхуемый
[
объект (п. 2), по расторжению заключенных договоров (п. 6), по сумме
договоров купли-продажи имущества, договоров подряда и услуг (п. 9),
по способам обеспечения исполнения обязательств по таким договорам
(п. 9), по осуществлению деятельности, связанной с урегулированием
убытков (п. 11), по передоверию своих полномочий (п. 18). Однако в ука]
занной доверенности не содержится каких-либо ограничений для [
на заключение спорной арбитражной оговорки, хотя ответчик, учитывая
его такое явное намерение ограничить в определенной части полномо], мог это сделать, если бы действительно хотел ограничить
чия [
] на заключение спорной арбитражной оговорки.
полномочие [
4.13.3.6. МАК дополнительно констатирует, что ответчик не представил МАК, в том числе в ходе заседания 18 июня 2010 г., не только
] на заключение
каких-либо доказательств того, что полномочия [
спорной арбитражной оговорки были им специально ограничены каким-то иным образом, но и доказательств того, что он действительно
намеревался ограничить их.
] полноСоответственно МАК приходит к выводу о том, что у [
мочия на заключение спорной арбитражной оговорки имелись, ввиду
чего спорная арбитражная оговорка на ответчика распространяется и
его связывает.
4.13.4. МАК также пришла к выводу о том, что в обстоятельствах
данного дела имеются дополнительные свидетельства того, что спорная
арбитражная оговорка на ответчика распространяется и его связывает.
] полномочия на за4.13.4.1. Так, впервые об отсутствии у [
ключение спорной арбитражной оговорки ответчик заявил только
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после предъявления ему иска в МАК. До этого момента он по поводу
такого полномочия хранил молчание. Между тем молчание лица, когда ему нужно возражать, бездействие, когда ему нужно было активно
действовать, чтобы рассеять «ложное» представление у третьих лиц об
его отношениях с предполагаемым представителем, рассматриваются как факты, подтверждающие наличие уполномочия (Рясенцев В.А.
Представительство и сделки в современном гражданском праве. – М.:
Статут, 2006. С. 285).
4.13.4.2. Далее, общеизвестно, что использование стандартных
форм документов в практике страховых компаний является широко
распространенным, и у МАК нет оснований полагать, что ответчик придерживается иной практики.
Тот факт, что ответчиком используются стандартные формы документов, подтверждается положениями упомянутой доверенности от 1 января
2008 г. № 111. Более того, истцом представлены МАК и ответчику в ходе
заседания 18 июня 2010 г. в качестве приложений к его «Возражениям
на заявление об отсутствии компетенции» четыре копии договоров страхования, заключенных ответчиком с истцом (один договор от 5 апреля
] о страховании судна [
] на случай его поврежде2007 г. № [
] (один договор от 30 июня
ния, уничтожения или гибели), с ООО [
] о страхования судна [
] на случай его поврежде2008 г. № [
] (два договора от 4
ния, уничтожения или гибели), с компанией [
] и от 26 июня 2008 г. № [
], оба о страховании
мая 2007 г. № [
] на случай его повреждения, уничтожения или гибели).
сухогруза [
В ходе заседания 18 июня 2010 г. ответчик не оспаривал то, что заключение таких договоров действительно имело место.
Сравнив все эти договоры со спорным договором страхования, МАК
установила, что все они выполнены на основании одной проформы и
все они в одном и том же п. 7.1 содержат арбитражную оговорку, совпадающую со спорной арбитражной оговоркой.
Соответственно, в данном случае речь идет не о том, что представителем ответчика при заключении спорного договора страхования со
спорной арбитражной оговоркой являлось независимое от ответчика
лицо, с которым у него был заключен, например, гражданский договор
поручения и который самостоятельно определял условия спорного договора страхования: представителем ответчика выступал его сотрудник и из сказанного выше следует, что в его функции входило оформление и подписание договоров страхования по стандартным формам,
утвержденным ответчиком.
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Иными словами, текст спорной арбитражной оговорки является
идентичным со стандартной составной частью проформы договора
страхования средств водного транспорта, которая была одобрена самим
].
ответчиком, в том числе и для использования в его филиале в г. [
Ввиду этого МАК считает, что ответчик еще в прошлом в принципе
ясно выразил свое намерение быть связанным соответствующими арбитражными оговорками о компетенции МАК в соответствующих договорах страхования средств водного транспорта при условии надлежащего оформления и подписания таких договоров соответствующими
уполномоченными лицами. В случае со спорным договором страхования в части спорной арбитражной оговорки как раз и имело место та] как уполномокое его надлежащее оформление и подписание [
ченным лицом.
] не самостоятельно определяла усВ таких условиях, когда [
ловия спорного договора страхования, а использовала проформу договора ответчика, утверждение ответчика о том, что спорная арбитражная оговорка на него не распространяется и его не связывает ввиду
] специальных полномочий на ее заключение, являотсутствия у [
ется безосновательным.
4.13.4.3. Кроме того, МАК применительно к спорной арбитражной
оговорке не может не принять во внимание и письмо ответчика истцу от
1 апреля 2009 г. № А-23-3/942 (на бланке с указанием местонахождения
], заместителя
ответчика в г. Москве), в котором ответчик в лице [
начальника отдела правового сопровождения урегулирования убытков
юридического департамента ответчика (действовавшим на основании
доверенности, полномочия по которой ответчик в заседании МАК 18 июня 2010 г. не оспаривал), указал следующее: «16 июня 2008 г. между Вами
] был заключен договор страхования средств водного транси ЗАО [
]. Вышеуказанный договор страхования был заключен в
порта № [
соответствии с Правилами страхования средств водного транспорта
]…, с которыми Вы были ознакомлены и согласны».
№ 11.4 ЗАО [
] трижды сослался на конкретные пункты спорного
Далее в письме [
договора страхования для обоснования позиции ответчика.
Проанализировав данное письмо, МАК констатирует, что ответчик,
ссылаясь в данном письме на спорный договор страхования в целом,
а также на отдельные его положения, не заявлял о том, что спорная
арбитражная оговорка для него юридической силы не имеет. На основании этого МАК находит утверждение ответчика о том, что спорная
арбитражная оговорка на него не распространяется и его не связывает
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ввиду отсутствия у [
] полномочий на ее заключение, безосновательным.
Для данного вывода, по мнению МАК, не имеет значения, в чем
] представлять ответчика в
конкретно заключались полномочия [
момент подписания указанного письма: ответчик в любом случае пред], а у
почел направить истцу именно такой ответ и именно через [
истца не имелось возможности проверить его полномочия.
4.13.4.4. МАК отмечает и то, что ответчик не представил МАК ника] по заключению спорной
ких доказательств того, что действия [
]
арбитражной оговорки были расценены им как превышение [
своих полномочий и что ввиду этого ответчик предпринял какие-то
действия.
4.13.4.5. Ответчик также не представил МАК никаких доказательств
] по заключению спорной арбитражной оготого, что действия [
ворки расходились с интересами ответчика и привели к их ущемлению.
4.13.4.6. МАК считает необходимым принять во внимание то, что
на сайте ответчика размещено сообщение от 3 октября 2007 г. с заго]. В нем говорится, в частности: [
]. Коль скоро сам
ловком [
ответчик указывал за несколько месяцев до заключения спорной ар] филиала характерибитражной оговорки на то, что работу его [
зует высокое качество организации по заключению и сопровождению
договоров и что большое внимание уделяется подготовке сотрудников,
то у МАК, тем более в свете всего остального указанного выше, нет оснований полагать, что при заключении спорной арбитражной оговор] было допущено превышение своих
ки сотрудником ответчика [
полномочий.
4.14. Далее МАК рассмотрела вопрос о том, обладает ли она компетенцией рассматривать данный спор с точки зрения его природы, его
объекта и его субъектного состава, а также с точки зрения смысла, объема и иных аспектов действия арбитражной оговорки о компетенции
МАК, изложенной в п. 7.1 спорного договора страхования.
4.14.1. МАК согласно п. 2 Положения о МАК 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, МАК
разрешает споры, вытекающие из отношений по морскому страхованию.
Спорный договор страхования, учитывая указанный в его п. 1.2
объект страхования, указанные в его п. 1.3 страховые случаи, а также
451

IX. CONFER! ДВА ИЗ ПЕРВЫХ И ДВА ИЗ САМЫХ ПОСЛЕДНИХ (НА СЕРЕДИНУ 2010 г.) РЕШЕНИЙ МАК

учитывая характеристики застрахованного рефрижераторного судна
], является в свете ст. 2 «Понятие торгового мореплавания»,
[
ст. 246 «Определение договора морского страхования» и ст. 249 «Объект морского страхования» КТМ РФ договором морского страхования.
Спор в данном деле возник именно из отношений по морскому страхованию. Сторонами спора являются субъекты только российского права.
При этом объект данного спора (взыскание страхового возмещения,
процентов и расходов) может быть предметом арбитражного разбирательства по закону РФ, на территории которой такое разбирательство
проходит, и МАК приходит к выводу о том, что в данном плане для ее права рассматривать данный спор никаких препятствий не имеется.
Ввиду этого, с точки зрения природы данного спора, его объекта и
его субъектного состава МАК обладает компетенцией его рассматривать.
4.14.2. Далее МАК отмечает, что в арбитражной оговорке о компетенции МАК, изложенной в п. 7.1 спорного договора страхования, указывается на разрешение всех споров «в Морской Арбитражной Комиссии
при Торгово-промышленной Палате г. Москва». Запятая между словом
«Палате» и словами «г. Москва» в данной оговорке отсутствует. Ввиду этого может возникать вопрос о том, являются ли слова «г. Москва»
указанием на местонахождение МАК или же они указывают на то, что в
данной оговорке говорится о Торгово-промышленной палате г. Москвы.
МАК при истолковании данной оговорки считает разумным только
первый вариант. Во-первых, в Москве не имеется Торгово-промышленной палаты г. Москвы, но существует Московская Торгово-промышленная палата. Во-вторых, при Московской Торгово-промышленной палате
никакой Морской арбитражной комиссии никогда не имелось и сейчас
не имеется.
Ввиду этого в данной оговорке, по мнению МАК, говорится о местонахождении Морской арбитражной комиссии в г. Москва. Между тем в
г. Москва имеется только одна Морская арбитражная комиссия, а именно МАК при ТПП РФ.
Соответственно в данной оговорке говорится именно о МАК при
ТПП РФ.
4.14.3. МАК, кроме того, отмечает, что согласно арбитражной оговорке о компетенции МАК, изложенной в п. 7.1 спорного договора страхования, разрешению в МАК подлежат «все споры» по этому договору.
Такое общее понятие «все споры» на данный спор распространяется.
Соответственно данный спор указанной арбитражной оговоркой
предусмотрен, под ее условия подпадает и за ее пределы не выходит.
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4.14.4. МАК отмечает, что отношения истца и ответчика также регулируются правилами № 11.4 страхования средств водного транспорта,
утвержденными ответчиком. Согласно п. 8.2 данных правил все споры
сторон подлежат разрешению в суде только по месту нахождения ответчика (т.е. лица, которое будет являться ответчиком). Однако из п. 1.1
спорного договора страхования прямо следует, что его условия являются приоритетными над указанными правилами № 11.4.
4.14.5. МАК также находит, что ничто не указывает на то, что указанная арбитражная оговорка недействительна по закону РФ с точки
зрения иных юридических аспектов. Так, согласно имеющимся в деле
материалам и доступной для МАК информации, ничто не свидетельствует о том, что истец и/или ответчик, заключая такую арбитражную
оговорку, были в какой-то мере недееспособны.
4.14.6. Кроме того, в материалах и обстоятельствах дела ничто не
свидетельствует о том, что указанная арбитражная оговорка с точки
зрения применимого российского права утратила силу или что она не
может быть исполнена.
4.14.7. МАК отмечает, что ответчик не привел никаких иных доводов об отсутствии у МАК компетенции на рассмотрение данного дела,
помимо уже рассмотренных выше, что также свидетельствует о том, что
иных обстоятельств, препятствующих наличию у МАК компетенции
рассматривать данный спор, не имеется.
4.14.8. Что же касается положений в указанной арбитражной оговорке о том, что все споры по спорному договору страхования разрешаются
путем переговоров и что все споры подлежат разрешению в МАК при недостижении согласия между сторонами, то МАК констатирует, что истцом
представлена в качестве приложений к исковому заявлению переписка
между ним и ответчиком по поводу выплаты страхового возмещения. МАК
квалифицирует такую переписку как попытку сторон разрешить спор путем переговоров, в результате чего согласие между сторонами достигнуто
не было. В любом случае МАК полагает, что отсутствие в указанной арбитражной оговорке четкого положения о безусловной зависимости возможности обращения в МАК с иском от порядка или интенсивности переговоров, препятствует выводу о том, что переговоры между сторонами данного
спора велись в ненадлежащем порядке либо недостаточно интенсивно и
что ввиду этого обращение истца в МАК является недопустимым.
4.15. Арбитры МАК, входящие в состав арбитража, выносящего настоящее промежуточное решение МАК, во мнениях относительно всего
изложенного в нем, не разошлись.
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На основании вышеизложенного, руководствуясь п. 3 ст. 16 «Право третейского суда на вынесение постановления о своей компетенции» Закона
РФ «О международном коммерческом арбитраже», п. 3 § 1 Регламента МАК,
а также указанными выше применимыми нормами российского права,
Морская арбитражная комиссия Р Е Ш И Л А:
1. Признать, что арбитражная оговорка о компетенции Морской
арбитражной комиссии при ТПП РФ, изложенная в п. 7.1 договора стра], сторохования средств водного транспорта от 16 июня 2008 г. [
] и ЗАО [
], на ОАО [
]и
нами в котором указаны ОАО [
] распространяется и их связывает.
ЗАО [
2. Признать Морскую арбитражную комиссию при ТПП РФ компетентной рассматривать на основании указанной арбитражной оговорки ис], Находка, к ЗАО [
], Москва, о взыскаковые требования ОАО [
], процентов и расходов (дело МАК при ТПП РФ № 4/2010)
нии руб. [
в полном объеме таких исковых требований и вынести по ним решение.
3. Дату рассмотрения настоящего дела по существу определить дополнительно и уведомить об этом стороны в установленном порядке.
Настоящее промежуточное решение составлено и подписано в Москве по месту нахождения МАК при ТПП РФ в трех экземплярах, из которых один предназначен для хранения в делах МАК при ТПП РФ, один –
для истца и один – для ответчика.
Арбитры:
А.Л. Маковский

А.И. Муранов

9.4. РЕШЕНИЕ МАК
ОТ 22 ИЮЛЯ 2010 г. (ДЕЛО № 1/2010)
Источник: архив МАК.
Данное решение публикуется впервые (с исключением из его текста
соответствующих сведений о сторонах спора, суммах и т.д.).
Морская арбитражная комиссия в составе арбитров В.А. Мусина и
М.Ю. Соколова при докладчике Д.Б. Филимонове рассмотрела в закрытых
], Мурманск,
заседаниях 25 мая и 24 июня 2010 года дело по иску ЗАО [
], Москва, о взыскании руб. [
] и выслушала объяснения
к ОАО [
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представителей истца [
],
представителей ответчика [

].

Обстоятельства дела
], Мурманск (страхователь, истец), собственниМежду ЗАО [
] 1987 года постройки, плаваюком морского рыболовного судна [
щего под российским флагом, поднадзорного РМРС и Дет Норске Вери], Москва (страховщик, ответчик), 25 августа
тас (ДНВ), и ОАО [
2008 года был заключен договор страхования каско судна. Страховщи].
ком был выдан страховой полис № [
В полисе и прилагаемых к нему Условиях морского страхования, подписанных страхователем, было указано, что условия и объем страхового
] № 12/2 страхования каспокрытия определяются правилами ОАО [
ко водных судов. Страховая сумма в договоре была определена в размере
] рублей; франшиза по каждому страстраховой стоимости, равной [
] рублей.
ховому случаю, кроме гибели судна, – [
По условиям договора морского страхования подлежали возмещению убытки, связанные с гибелью или повреждением застрахованного судна, взносы по общей аварии, расходы по спасанию, расходы по
предотвращению, уменьшению, выяснению и установлению размера
убытков (пункт 4.3.2 Правил страхования).
Страховыми случаями в соответствии с пунктом 4.1 Правил являлись гибель или повреждение судна, произошедшие в результате наступления определенных в Правилах опасностей или случайностей, в
частности, тяжелых погодных условий, единовременной ошибки членов судового экипажа во время исполнения их служебных обязанностей.
] преПравила страхования каско водных судов № 12/2 ОАО [
дусматривали разрешение споров из договора страхования в МАК при
ТПП РФ (п. 12.1 правил).
] при ведении промысла затонуло в
24 апреля 2009 года судно [
Норвежском море в 44 милях от побережья Норвегии в районе Малангбанки в точке с координатами: 70 42N 017° 16Е. Капитан судна погиб.
Как полагал страхователь, к гибели судна привела единовременная
].
ошибка вахтенного штурмана – старшего помощника капитана [
Он пренебрег требованием пункта 2.4.10 Информации об остойчивости,
согласно которому при превышении 5-бального волнения моря необходимо
прекратить траление и привести судно в состояние готовности к штормованию. Несмотря на 5–6-бальное волнение, он продолжил траловый промы455

IX. CONFER! ДВА ИЗ ПЕРВЫХ И ДВА ИЗ САМЫХ ПОСЛЕДНИХ (НА СЕРЕДИНУ 2010 г.) РЕШЕНИЙ МАК

сел, что повлекло за собой крен судна на левый борт от нагрузки трала и
повреждение под напором забортной воды шпигат-заслонки, которая в связи с продолжением промысла не была загерметизирована. Одновременно
с этим произошла временная остановка осушительных насосов вследствие
срабатывания теплового реле.
Комиссия по расследованию аварийного случая, созданная по распоряжению капитана порта Мурманск, в подготовленном ею Акте пришла
к выводу, что причиной аварийного случая стало затопление машинного отделения (МО) судна с последующим затоплением помещения рыбофабрики, приведшие к потере остойчивости, плавучести и гибели судна.
Причастными к аварийному случаю лицами были названы капитан судна,
старший помощник капитана, старший и второй механики судна. Вины
судовладельца в гибели судна комиссия не обнаружила.
Страховщик в тот же день, 24 апреля 2009 года, был уведомлен о
происшествии. Для расследования им был привлечен сюрвейер – ООО
]. Страховщику были переданы документы, затребованные пос[
ледним.
17 сентября 2009 года страховщик направил страхователю извещение об отказе в выплате страхового возмещения.
Свое решение страховщик мотивировал тем, что, по его мнению, судно было отправлено в рейс в немореходном состоянии, а также тем, что
причины гибели судна не позволяют отнести ее к числу страховых случаев.
По мнению страховщика, немореходность судна проявилась в
наличии у судна ряда технических недостатков. Как отметил страховщик, непосредственно перед выходом в рейс на судне был произведен
ремонт трубопроводов забортного насоса главного двигателя и технологического насоса, а также был установлен дублер на нижнюю стенку
помещения слипового рола. Эти работы были выполнены без уведомления классификационного общества ДНВ и освидетельствования судна
по их завершении. Именно некачественный ремонт нагнетательного
трубопровода насоса охлаждения главного двигателя забортной водой
страховщик считал наиболее вероятной причиной поступления воды в
машинное отделение, оставленное вахтенным механиком без присмотра, в начале развития аварии.
Впоследствии вода стала поступать в помещение рыбофабрики через неисправный шпигат-захлопку. О неисправности шпигат-захлопки
еще до выхода в рейс косвенно свидетельствовало замечание, сделанное ФГУ Мурманское бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов в процессе проверки судна
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16 апреля 2009 года, об отсутствии на штатном месте барашка крепления водонепроницаемой крышки шпигат-захлопки.
Подтверждением этой версии, по мнению страховщика, являлось
также поведение членов экипажа во время аварии, которые, судя по их
последующим объяснениям, даже не предпринимали попыток закрыть
гравитационную заслонку с помощью винтового стопора.
Еще одним проявлением немореходного состояния судна на момент
отправки в рейс страховщик считал отсутствие должной подготовки и
опыта у членов экипажа для действий в подобной аварийной ситуации.
Страховщик отметил, что 5 из 7 членов экипажа, находившихся на рыбной фабрике в момент аварии, прибыли на судно перед его отходом из
порта Мурманск. Сценарий тревоги по борьбе с водой, сыгранной 15 и
18 апреля, не предусматривал такое развитие аварии, которое имело
место в данном случае. Это привело к тому, что члены экипажа в момент аварии не имели плана действий и упустили драгоценное время.
Оба эти нарушения, как указывал страховщик, послужили причинами гибели судна.
Также страховщик полагал, что указанные страхователем в качестве причин аварии тяжелые погодные условия и единовременная
ошибка члена судового экипажа, от которых было застраховано судно
(пункты 4.2.1, 4.2.10 Правил страхования), в действительности не являлись таковыми. Волнение моря 4–6 баллов для судна неограниченного
района плавания не было критическим. Поэтому страховщик предлагал
не квалифицировать его как «тяжелые погодные условия». По мнению
страховщика, причиной аварии послужила не какая-то отдельная единовременная ошибка члена экипажа судна, но цепь последовательных
ошибок при развитии аварийной ситуации, за которые страховщик в
соответствии с Правилами страхования не должен нести ответственность.
Не согласившись с решением страховщика, страхователь 20 января
2010 года обратился в МАК с иском о взыскании суммы страхового возме] руб.) и процентов за пользование чужими денежными
щения ([
средствами за период с 4 июля 2009 года (когда, по мнению страхователя, должно было быть выплачено возмещение) по 25 декабря 2009 года
]).
([
Истец указал, что мореходное состояние судна перед выходом в
рейс было подтверждено классификационными обществами – ДНВ и
РМРС, Администрацией морского порта Мурманск, ФГУЗ «Центр гиги] (проверка аварийно-спасательноены и эпидемиологии», ООО [
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го имущества), ООО [
] (проверка аппаратуры ГМССБ, радио – и
навигационного оборудования). Никто из проверяющих не поставил
мореходное состояние судна под сомнение. Комиссия по расследованию аварийного случая также констатировала, что судно вышло в рейс
с действующими судовыми документами, «находилось в мореходном
состоянии и соответствовало конвенционным и национальным требованиям в части судна, экипажа, снабжения и оборудования». Кроме
того, по мнению истца, страховщик в данном случае вообще лишен
возможности ссылаться на ненадлежащее техническое состояние судна
и его неслучайную гибель, поскольку он не воспользовался предусмотренным статьей 945 ГК РФ правом на осмотр судна при заключении договора страхования.
Истец считал неправомерной ссылку страховщика на статью 265
КТМ РФ, поскольку в действиях страхователя не было ни умысла, ни
грубой неосторожности. Напротив, он отправил в рейс судно, укомплектованное всеми необходимыми средствами, снабжением и документами, прошедшее все необходимые проверки и получившее положительные заключения всех контролирующих органов; а также предпринял все меры по недопущению совершения членами экипажа тех
ошибок, которые были отражены в акте расследования.
Основываясь на ряде постановлений российских федеральных арбитражных судов, истец полагал, что, применительно к статье 265 КТМ
РФ, бремя доказывания умысла или грубой неосторожности судовладельца лежит на страховщике.
Вместе с исковым заявлением истец представил в МАК копии судо], акта о морском
вых документов, чертежей и фотографий судна [
протесте, акта служебного расследования аварийного случая и акта
расследования капитана порта Мурманск, постановления об отказе в
возбуждении уголовного дела, переписки страхователя и страховщика,
] и ряда других документов.
сюрвейерского отчета ООО [
Арбитром со своей стороны истец избрал В.А. Мусина, запасным арбитром – члена МАК Г.Г. Иванова.
Постановлением председателя МАК от 2 февраля 2010 года дело было принято к производству Комиссии за номером 1/2010. Докладчиком
по делу назначен Д.Б. Филимонов.
Письмом от 2 февраля 2010 года секретарь МАК уведомила ответчика о подаче против него иска, направила копию искового заявления
с приложениями, Регламент МАК и список арбитров. Ответчику было
предложено в 30-дневный срок сделать заявление об избрании арбитра
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или просить председателя МАК назначить арбитра за ответчика, представить письменные объяснения по иску.
11 марта 2010 года от ответчика поступило заявление о его несогласии с заявленным иском и просьба предоставить ему дополнительное
время на подготовку отзыва на иск. В этом же письме ответчик избрал
арбитром члена МАК М.Ю. Соколова.
Ходатайство ответчика было удовлетворено председателем МАК,
срок на представление мотивированного отзыва был продлен до 5 апреля 2010 года.
12 апреля 2010 года от ответчика поступили объяснения по иску.
В целом, страховщик остался на ранее занятой им позиции. Он сослался на немореходность судна и на то, что данная авария не относилась к числу страховых случаев. В подтверждение своих доводов он при].
вел Отчет о расследовании, подготовленный ООО [
18 мая 2010 года в МАК поступило заявление истца об увеличении
] руб., из которых [
]
размера его исковых требований до [
] руб. –
руб. – сумма невыплаченного страхового возмещения; [
проценты за пользование чужими денежными средствами с 4 июля
2009 года по 25 мая 2010 года. Кроме того, истец просил взыскать с от] руб. и на уплату
ветчика расходы на ведение дела в размере [
] руб.
аванса арбитражного сбора по делу в размере [
25 мая 2010 года состоялось первое заседание МАК по делу. В нем
приняли участие представители обеих сторон.
Ответчик в ходе заседания возражал против иска. По его мнению,
требования истца не были доказаны и по этой причине не подлежали
удовлетворению. Ответчик указывал, что судно было застраховано не
от всех рисков, но только от некоторых, закрытый перечень которых
содержался в правилах страхования. К их числу относились тяжелые погодные условия и единовременная ошибка члена судового экипажа. В
свете этого, как полагал ответчик, на истце лежало бремя доказывания
того, что гибель судна и связанные с ней убытки истца были понесены
именно вследствие предусмотренных договором страхования рисков.
Таких доказательств, по мнению ответчика, представлено не было: истец не смог обосновать, что волнение моря 4–5 баллов (именно такое
было установлено в Акте о расследовании аварийного случая, подготовленном комиссией капитана порта), не являвшееся критическим
для судна с неограниченным районом плавания, или ошибка какого-то
из членов экипажа послужили причиной аварии. Все доводы истца на
этот счет носили предположительный характер. Поскольку наступле459
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ние риска, от которого страховалось судно, доказано не было, ответчик
полагал, что обязанность по выплате возмещения также не наступила.
Со своей стороны, ответчик повторно высказал предположение, что
причиной затопления судна стал некачественный ремонт системы охлаждения главного двигателя судна забортной водой, выполненный накануне выхода в рейс. В нарушение требований ДНВ, судно по завершении этого ремонта не было предъявлено инспекторам этого классификационного общества. В ходе рейса в машинном отделении открылась
течь, машинное отделение заполнилось водой, осадка судна увеличилась, вследствие чего шпигат-отверстие вошло в воду, и из-за неисправной шпигат-захлопки забортная вода проникла в помещение рыбофабрики. Затоплению способствовало то, что машинное отделение было
оставлено на длительное время без присмотра вахтенным механиком,
который, следуя заведенной на судне противозаконной практике, ушел
в помещение рыбофабрики, чтобы участвовать в обработке рыбы. К выводу о затоплении сначала машинного отделения пришла также комиссия, образованная капитаном порта. Об этом же говорилось и в письме
Главного управления РМРС, представленном ответчиком в материал
дела. Таким образом, причинами аварии, по мнению ответчика, стала
немореходность судна и неосторожные действия судовладельца, допускавшего систематическое отсутствие на вахте в машинном отделении
вахтенного механика.
], директоВ заседании были заслушаны показания свидетеля [
], ранее проводившего по поручению ответчика расслера ООО [
дование причин гибели судна и готовившего соответствующее заключение. Он высказал ряд соображений в пользу версии, что затопление
судна началось с машинного отделения, считая ее наиболее вероятной.
Он, в частности, обратил внимание на следующие два обстоятельства,
наглядно демонстрирующие правильность именно этой версии. Во-первых, члены экипажа зафиксировали в своих показаниях наличие воды
в машинном отделении, а также то, что двери, ведущие в машинное отделение, были задраены. В таком случае попадание воды в машинное
отделение было возможно только непосредственно из-за борта. При
этом согласно выполненным расчетам затопление одной только рыбофабрики не могло привести к затоплению судна, затопление могло стать
следствием затопления только двух помещений – рыбофабрики и Машинного отделения. Во-вторых, на момент, когда у судна появился статический крен, судно уже успело набрать критическое количество воды,
теряя плавучесть. Вода могла незаметно скапливаться в машинном от460
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делении, оставленном вахтенным механиком. Однако появление воды
более обычного количества в помещении рыбофабрики, скорее всего,
было бы замечено работавшими там людьми. Наличие воды в машинном отделении сделало возможным то, что даже небольшое усилие от
трала могло привести к появлению статического крена, к критической
для судна ситуации. В пользу правоты этой версии развития событий
указывали и крайне необычные действия экипажа в процессе борьбы за
живучесть судна: перекачка балласта и топлива из танков одного борта в танки другого. Они свидетельствовали о том, что причиной крена
был не зацеп трала (стандартная ситуация, с которой экипаж знает, как
] обратил внимание
справиться), а что-то иное. Также свидетель [
на то, что не было обнаружено ни одного доказательства, что имел место
зацеп: ни один из членов экипажа не зафиксировал изменение режима
работы двигателя, которое происходит при зацепе, рывков также не было отмечено. То есть не было никаких признаков зацепа.
Истец поддержал все заявленные им ранее требования. В ходе заседания он представил письменную позицию, в которой предложил свою
оценку доводов ответчика, прозвучавших ранее.
Истец утверждал, что немореходность сама по себе не освобождает
страховщика от обязанности выплатить возмещение, но лишь такая немореходность, о которой было известно судовладельцу до выхода судна
в рейс и которая стала причиной убытков. При этом обязанность по доказыванию как немореходности, так и ее причинно-следственной связи
с наступившими убытками лежит на ответчике. Истец полагал, что ответчик не смог представить доказательств этого. По словам истца, ремонт системы охлаждения главного двигателя не производился, по результатам демонтажа этой системы было установлено, что она не нуждается в ремонте. Даже если бы ремонт был выполнен, то ответчик не
смог доказать, что он был сделан некачественно. Судно на момент выхода в рейс находилось в мореходном состоянии, что подтверждалось, в
частности, наличием на судне всех необходимых судовых документов, в
том числе свидетельства о годности к плаванию.
Истец настаивал, что к аварии привели тяжелые погодные условия
и ошибки членов экипажа. В частности, то, что старший помощник капитана вопреки запрету продолжал траление и что в нужный момент не
были обрублены ваера. При этом истец не согласился с предложенным
ответчиком толкованием понятия «единовременная ошибка», содержащегося в Правилах страхования. Истец полагал, что «единовременная
ошибка» в данном контексте должна быть противопоставлена «систем461
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ной ошибке», «часто допускаемой», но не может означать «единственную» или «ошибку одного человека». Иное толкование этого понятия,
по мнению истца, противоречило бы здравому смыслу, так как почти
никогда одна единственная ошибка не приводит к аварии; авария – это
в большинстве случаев следствие цепи из нескольких ошибок.
По мнению истца, затопление судна началось с помещения рыбофабрики. На это указывало, в частности, то, что судно, судя по показаниям членов экипажа, уходило под воду с зажженными огнями. Такое
было возможно только при работающем главном двигателе. Если бы
машинное отделение было затоплено, то главный двигатель и дизельгенераторы прекратили бы работать, т.к. под водой они работать не
могут. В подтверждение правильности этой версии истец ссылался на
], также занивыводы, к которым пришли специалисты ООО [
мавшиеся расследованием причин и обстоятельств гибели судна.
Истец признал факт систематического отсутствия на вахте в машинном отделении вахтенного механика во время, когда требовалось
его участие в обработке рыбы. Однако истец полагал, что это не имело
значения для данной аварии.
Поскольку в представленных сторонами документах были обнаружены противоречия, разбирательство было отложено. Арбитры предложили сторонам представить ряд новых доказательств.
24 июня 2010 года состоялось второе заседание МАК по делу, в котором также были представлены обе стороны.
Ответчик сослался на ряд документов дела, подтверждающих факт
выполнения ремонта системы охлаждения главного двигателя судна
накануне выхода в рейс. В частности, на объяснения старшего помощника капитана судна, акт о морском протесте, сводную ремонтную ведомость от 16 апреля 2009 года, заявочную ведомость на ремонт, пись] от 14 апреля 2009 года, договор подряда № 14/09 от
мо ООО [
]. Также ответчик ука15 апреля 2009 года между истцом и ООО [
зал на правило 502 подраздела «Повреждения и ремонт» части I главы
I раздела 3В «Участие классификационного общества» Общих правил
классификации судов ДНВ, согласно которому такой ремонт мог выполниться только под наблюдением сюрвейера этого классификационного
общества. Судовладелец был обязан проинформировать его о проведении данного ремонта, однако не сделал этого.
На основании обращения ответчика Ространснадзор поручил капитану порта Мурманск провести дополнительное расследование аварий462
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ного случая в связи с сокрытием судовладельцем от классификационного общества факта проведения указанного ремонта. Однако заявленное
ответчиком ходатайство об отложении разбирательства до завершения
дополнительного расследования, против которого возражал истец, было
отклонено арбитрами.
Ответчик вновь подчеркнул, что не считает исполненным лежащее на
истце бремя доказывания наличия страхового случая – обусловленности
убытков одним из рисков, поименованных в договоре страхования.
Истец в ходе заседания просил увеличить сумму расходов на веде] руб. – расхоние дела, подлежащих возмещения ответчиком, на [
ды истца в связи с участием в заседании МАК 24 июня 2010 года представителей истца и приглашенного им свидетеля.
Истец по-прежнему настаивал на своей версии причин аварии, что
затопление судна началось с помещения рыбофабрики. По просьбе истца
] – директор ООО [
],
в заседании был заслушан свидетель [
] и участвовавшего
выполнявшего расчет остойчивости для судна [
в расследовании причин аварии. По мнению свидетеля, наиболее вероятным был тот сценарий аварии, при котором сначала произошло затопление рыбофабрики. Он требовал вводить меньше допущений, чем сценарий с изначальным затоплением машинного отделения, а также позволял
объяснить тот факт, что судно уходило под воду с палубным освещением,
питавшимся от дизель-генераторов, располагавшихся в машинном отделении. Он полагал, что судно набрало определенное количество забортной воды, достаточное для образования статического крена (согласно
расчетам, для этого было достаточно 22 тонн), в помещение рыбофабрики, располагавшееся вдоль левого борта-судна, через неисправный шпигат-захлопку. Этому могло способствовать накренение судна, например,
вследствие зацепа трала, смещения груза или шквального порыва ветра.
Набор воды мог остаться незамеченным работавшими в помещении рыбофабрики людьми, поскольку некоторое количество воды в нем всегда
присутствует, когда идет обработка рыбы, и члены экипажа, занятые тяжелой работой, могли не обратить на это внимание. После этого, по мнению свидетеля, имело место лавинное нарастание аварийной ситуации
(через шпигат могло поступать до 10 тонн воды в минуту), приведшее
в конечном итоге к потере судном плавучести и остойчивости. Появление воды в машинном отделении в районе расширительной цистерны,
которое отметили члены экипажа в своих показаниях, свидетель объяснил тем, что она поступала туда оросительным способом из помещений,
располагавшихся выше машинного отделения. При этом свидетель счел
463
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версию с первоначальным затоплением машинного отделения теоретически возможной, однако менее вероятной.
Также истец заявил, что ни от кого не скрывал факт проведения на
судне ремонта, однако полагал, что ремонт не имеет отношения к данному делу, поскольку нет ни одного доказательства связи качества выполненного ремонта и случившейся впоследствии аварии.
По итогам этого заседания арбитры вынесли решение. В соответствии с пунктом 2 § 22 Регламента МАК арбитры постановили, что мотивированное решение будет направлено сторонам без объявления в
заседании его резолютивной части.
Мотивы решения
Морская арбитражная комиссия, рассмотрев материалы дела и выслушав объяснения представителей сторон, пришла к следующим выводам:
1. Руководствуясь пунктом 3 § 1 Регламента МАК, арбитры считают,
что в соответствии с пунктами 2 и 3 Положения о Морской арбитражной комиссии при ТПП РФ (Приложение 2 к Закону РФ от 7 июля 1993
года № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже») МАК является компетентной рассмотреть данный спор.
При решении вопроса о заключенности и действительности арбитражного соглашения арбитры руководствовались материальным правом, применимым к существу данного спора. Таким правом, как установили арбитры, является право Российской Федерации (обоснование
этого вывода приведено ниже).
Компетенция МАК рассматривать данный спор вытекает из пункта
12.1 Правил № 12/2 страхования каско водных судов от 24 апреля 2002
года. Этот пункт устанавливает, что «Если договором не предусмотрено
иное, споры, вытекающие из договора морского страхования, подлежат
разрешению в Морской Арбитражной Комиссии при Торгово-промышленной палате Российской Федерации».
Вывод об обязательности условий этих Правил, в целом, и содержащегося в них условия об арбитраже, в частности, как для страховщика,
так и для страхователя основан на следующем.
Приложением к выданному ответчиком и подписанному им стра] от 25 августа 2008 года являлись Условия
ховому полису № [
договора морского страхования от той же даты. Как следует из текста
Условий, они являлись неотъемлемой частью страхового полиса. В Условиях содержалось указание на Правила № 12/2 страхования каско
водных судов: «УСЛОВИЯ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ, ОБЪЕМ СТРАХО464
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ВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ: Правила страхования каско водных судов ОАО
“ВСК” № 12/2 от 24.04.2002 г.». Вручение страхователю при заключении договора правил страхования было удостоверено записью в Условиях морского страхования: «Правила и условия страхования получил,
с условиями договора ознакомлен и согласен: [подпись]. … ПРИЛАГАЕМЫЕ ПРАВИЛА И ИНДОССАМЕНТЫ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ
ЧАСТЬЮ ДАННОГО ПОЛИСА».
Тем самым, были соблюдены все требования, предусмотренные частью 2 статьи 943 Гражданского кодекса РФ, что сделало условия, содержащиеся в Правилах страхования и не включенные в текст страхового
полиса, в том числе условие о рассмотрении споров в МАК при ТПП РФ,
обязательными для страхователя.
Арбитражное соглашение между истцом и ответчиком о рассмотрении их спора в МАК также должно считаться заключенным, поскольку
имел место обмен исковым заявлением, в котором истец утверждал о
наличии арбитражного соглашения, и отзывом на иск, в котором ответчик против этого не возражал (часть 2 статьи 7 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже»). Как истец, так и ответчик воспользовались правом на избрание арбитра, представители обеих сторон
приняли участие в заседании МАК по делу.
Возражений по поводу компетенции МАК рассматривать данный
спор от сторон не последовало.
Как установили арбитры, спор сторон вытекает из их отношений
в связи с исполнением договора морского страхования, согласно кото]. Этот спор
рому было застраховано морское рыболовное судно [
находится в рамках предметной компетенции МАК, установленной
пунктом 2 Положения о Морской арбитражной комиссии при ТПП РФ.
2. Арбитры отмечают, что состав арбитража сформирован в соответствии с Регламентом МАК. Истец в исковом заявлении сделал заявление об избрании арбитром члена МАК В.А. Мусина.
Ответчик в Объяснениях по иску от 9 марта 2010 года избрал арбитром члена МАК М.Ю. Соколова.
Пункт 3 § 6 Регламента МАК предусматривает возможность разрешения спора составом арбитража, включающим двух арбитров.
Отводов арбитрам заявлено не было, заявления о самоотводе арбитры также не делали. Поэтому МАК компетентна рассматривать данный спор в составе арбитров В.А. Мусина и М.Ю. Соколова.
3. В данном случае имеет место однонациональный состав участников спорного правоотношения – как истец, так и ответчик являются
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российскими юридическими лицами. В то же время объект гражданского права – застрахованное судно – в период действия договора страхования находился за пределами Российской Федерации. В частности,
авария, повлекшая гибель судна, произошла у побережья Королевства
Норвегия.
Поскольку отношения между истцом и ответчиком осложнены иностранным элементом, в соответствии с частью 1 статьи 414 КТМ РФ
подлежит разрешению вопрос о применимом к ним праве.
Истец и ответчик при заключении договора страхования не договорились о применении к их отношениям из договора российского
права. В то же время истец в исковом заявлении и впоследствии ссылался исключительно на нормы российского права. Ответчик в возражениях против иска также обосновывал свою позицию российскими
правовыми нормами. На этом основании можно сделать вывод, что
сторонами избрано российское право в качестве применимого к существу их спора.
Соглашение сторон договора об избрании права, применимого к их
правам и обязанностям по договору, допускается частью 2 статьи 414
КТМ РФ и частью 1 статьи 28 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже».
Пункт 1 § 20 Регламента МАК предусматривает, что третейский суд
разрешает спор в соответствии с такими нормами права, которые стороны избрали в качестве применимых к существу спора. Аналогичным
образом этот вопрос урегулирован в статье 28 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже».
Российское право подлежало бы применению к отношениям истца
и ответчика и в отсутствие специального соглашения сторон на этот
счет. В соответствии с коллизионной нормой, содержащейся в части 2
статьи 418 КТМ РФ при отсутствии соглашения сторон о подлежащем
применению праве отношения сторон, возникающие из договора морского страхования, регулируются законом государства, в котором учреждена сторона, являющаяся страховщиком. В данном случае страхов], учрежден в Российской Федерации.
щик, ОАО [
Таким образом, при разрешении данного спора арбитры в соответствии с пунктом 1 § 20 Регламента МАК и частью 1 статьи 28 Закона РФ
«О международном коммерческом арбитраже» руководствуются правом Российской Федерации.
4. Точную причину гибели судна установить не удалось, в связи с чем
все суждения по этому вопросу носят предположительный характер.
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Утверждение ответчика о том, что забортная вода вначале проникла
в машинное отделение и лишь затем – в расположенное выше помещение рыбофабрики, опровергаются показаниями членов экипажа, подтверждающими, что судно уходило под воду с палубным освещением,
питавшимся от дизель-генераторов, находившихся в машинном отделении, при затоплении которого дизель-генераторы вышли бы из строя.
По мнению истца, вода первоначально заполнила помещение рыбофабрики, куда могла попасть через шпигат, находившийся на высоте немногим более 1 метра от поверхности воды и постоянно открытый в ходе
лова и обработки рыбы, поскольку через него отходы удаляются за борт.
Сильное волнение в условиях, когда маневренность суда, следующего
с тралом, достигавшим глубины до 300 метров, существенно затруднена,
делает проникновение воды через шпигат практически неизбежным.
5. Для устранения угрозы безопасности судна необходимо было, как
это и предусмотрено п. 2.4.10 Информации об остойчивости (ограничения во время промысла) при волнении свыше 5 баллов прекратить
траление и перевести судно в режим штормования, обеспечив герметичность корпуса.
По сообщению Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (письмо от 4 мая 2009 г. № 61/3-911) во
время гибели судна в Баренцевом море в точке с координатами 7042N и
1716Е наблюдалась высота волны 2–3 м, что по 9-бальной шкале волнения соответствует 6 баллам.
] нарушил эти обяМежду тем старший помощник капитана [
зательные требования и продолжал траление, что в условиях ограниченной маневренности судна создавало для него повышенную угрозу.
] работает на морском транспорте 17 лет, в должности старшего
[
помощника капитана – 4 года, на данном судне – 2 года.
Он, таким образом, – опытный судоводитель, и допущенное им нарушение обязательных правил не может рассматриваться как проявление немореходности судна, выразившейся в недостаточной профессиональной подготовке, а является именно ошибкой, совершенной при
наличии вины в форме грубой неосторожности.
Если бы траление было прекращено и судно загерметизировано,
угроза его гибели была бы по существу сведена на нет или, во всяком
случае, значительно уменьшена.
6. В числе рисков, покрытых страхованием по данному договору,
фигурирует «единовременная ошибка, допущенная капитаном, офицерами, командой или лоцманом во время исполнения своих долж467
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ностных обязанностей, заключающаяся в ненадлежащем исполнении
действий, требуемых соответствующими нормативными документами,
требованиями хорошей морской практики, существующими обстоятельствами» (п. 4.2.10 Правил № 12/2 страхования каско водных судов,
] 24 апреля 2002г.).
утвержденных председателем правления ОАО [
Старшим помощником капитана [
] в данном случае была допущена ошибка, «заключающаяся в ненадлежащем исполнении действий,
требуемых соответствующими нормативными документами, требованиями хорошей морской практики, существующими обстоятельствами».
В силу ст. 402 ГК РФ действия работника организации в ходе исполнения им своих трудовых обязанностей считаются действиями организацииработодателя. Следовательно, действия старшего помощника капитана застрахованного судна считаются действиями судовладельца-страхователя,
в трудовых правоотношениях с которым состоит судовой экипаж.
Согласно ст. 265 КТМ РФ «страховщик не несет ответственность за
убытки, причиненные умышленно или по грубой неосторожности страхователя или выгодоприобретателя либо их представителя».
Вместе с тем правила, установленные главой XV КТМ «Договор морского страхования», носят диспозитивным характер, и лишь «в случаях, прямо указанных в настоящей главе, соглашение сторон, не соответствующее правилам, установленным настоящей главой, ничтожно»
(ст. 247 КТМ РФ). Императивными являются нормы, содержащиеся в
ст. ст. 278 и 279 КТМ РФ.
Что касается ст. 265 КТМ РФ, то ее правила ввиду их диспозитивности могут быть изменены соглашением сторон. Поэтому распространение страхового покрытия на виновную ошибку члена экипажа застрахованного судна закону не противоречит.
7. Ответчик возражает против выплаты страхового возмещения на
том основании, что, как отмечалось в предыдущем изложении, по его
мнению, «причиной аварии послужила не какая-то отдельная единовременная шибка члена экипажа судна, но цепь последовательных ошибок
при развитии аварийной ситуации, за которые страховщик в соответствии с Правилами страхования не должен нести ответственность».
Иными словами, по логике ответчика, одна ошибка кого-либо из
членов экипажа застрахованного судна влечет обязанность по выплате
страхового возмещения, но при наличии нескольких ошибок эта обязанность прекращается.
Во-первых, такой ход рассуждений в формальной логике известен
под названием «reductio ad absurdum».
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Во-вторых, со времен Древнего Рима существует принцип «contra
proferentem», согласно которому если по инициативе одной стороны в
договор включается условие, допускающее неоднозначное толкование,
то при возникновении спора это условие интерпретируется против
инициировавшей его стороны.
В данном случае налицо покрытая условиями страхования грубая
ошибка старшего помощника капитана, в значительной мере обусловившая гибель застрахованного судна.
8. Ответчик аргументирует свой отказ от выплаты страхового возмещения ссылкой на немореходность судна, выразившуюся, в частности, в
том, что на судне производились ремонтные работы, о которых не была
поставлена в известность классификационная организация.
Однако ремонтные работы, если они производились, были, очевидно, направлены как раз на обеспечение мореходного состояния судна.
Кроме того, сам по себе факт неуведомления об этих ремонтных работах классификационной организации не свидетельствует об их ненадлежащем качестве.
Таким образом, данное утверждение о немореходности судна остается недоказанным.
9. Ответчик, однако, усматривает немореходность судна также в недостаточной профессиональной подготовке некоторых членов экипажа. Ответчик, например, отметил, что «5 из 7 членов экипажа, находившихся на рыбной фабрике в момент аварии, прибыли на судно перед
его отходом из порта Мурманск. Сценарий тревоги по борьбе с водой,
сыгранной 15 и 18 апреля, не предусматривал такое развитие аварии,
которое имело место в данном случае. Это привело к тому, что члены
экипажа в момент аварии не имели плана действий и упустили драгоценное время».
10. Изложенные соображения заслуживают внимания. Вместе с тем
в рассматриваемой ситуации недостаточная профессиональная подготовка отдельных членов экипажа застрахованного судна повлекла его
гибель именно в сочетании с грубой ошибкой, допущенной старшим
помощником капитана, продолжавшим траление в условиях, когда его
следовало прекратить и перевести судно в режим штормования.
Если бы старшим помощником капитана были своевременно приняты необходимые меры, аварийной ситуации, скорее всего, не возникло
бы вообще. С другой стороны, высокая профессиональная подготовка
всех членов экипажа застрахованного судна могла бы обеспечить герметизацию корпуса судна даже в сложных навигационных условиях.
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11. Таким образом, гибель застрахованного судна была обусловлена
грубой ошибкой старшего помощника капитана, усугубленной недостаточной профессиональной подготовкой некоторых членов экипажа.
Следовательно, причинами гибели застрахованного судна оказались
два фактора, один из которых (грубая ошибка старшего помощника капитана) относится к рискам, покрытым условиями страхования, а другой
(немореходность судна, выразившаяся в недостаточной профессиональной квалификации некоторых членов экипажа) условиями страхования
не покрывается, причем соотносительная роль каждого из указанных
факторов в гибели судна, по мнению арбитров, примерно одинакова.
При таких обстоятельствах арбитры приходят к выводу о том, что
иск подлежит удовлетворению на 50 %:
] руб. / 2 = [
] руб.;
основной долг: [
] руб. / 2 = [
] руб.;
проценты: [
]/2=[
] руб.;
расходы по уплате арбитражного сбора: [
]/2=[
] руб.
расходы на ведение дела: [
Резолютивная часть решения
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 246, 247,
265, 266, 413 КТМ РФ, ст. 402 ГК РФ, ст.ст. 1, 7 и 28 Закона РФ
«О международном коммерческом арбитраже», а также Регламентом
Морской арбитражной комиссии, Морская арбитражная комиссия
РЕШИЛА
], Москва, в пользу ЗАО [
], Мурманск,
1. Взыскать с ОАО [
] руб., из которых [
] руб. –
в частичное удовлетворение иска [
] руб. – проценты за пользование чужими денежосновной долг; [
] руб. – расходы истца по уплате арбитражного
ными средствами; [
] руб. – расходы истца на ведение дела.
сбора и [
В остальной части иска отказать.
2. Установить арбитражный сбор по делу в размере 3 % от суммы
] руб. и возложить его уплату на стороны происка, т.е. в сумме [
порционально удовлетворенной и отказанной частям иска, а именно:
] руб. и на ответчика в сумме [
] руб.
на истца в сумме [
В уплату Морской арбитражной комиссии арбитражного сбора обратить аванс, внесенный истцом при подаче иска.
Настоящее решение составлено и подписано в трех экземплярах, из
которых один предназначен для хранения в делах Морской арбитражной комиссии, один – для истца и один – для ответчика.
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10.1. КЕЙЛИН А.
МОРСКАЯ АРБИТРАЖНАЯ КОМИССИЯ [1931 г.]
Источник: Советская торговля. 1931. № 3. С. 24–26.
1. Постановлением правительства, состоявшимся во второй половине декабря 1930 г. при Всесоюзной Западной Торговой палате организуется особая Морская Арбитражная Комиссия для разрешения в
порядке арбитражного разбирательства споров о вознаграждении за
спасание и оказание помощи на море. Причины организации Комиссии
заключаются в специфичности тех отношений, которые возникают при
спасении и оказании помощи на море и в своеобразии условий, определяющих размер вознаграждения за спасение или оказанную помощь.
Обстановка спасения или оказания помощи на море нередко такова, что нет времени для переговоров между спасаемыми и спасателями
относительно размера вознаграждения и прочих условий спасания или
оказания помощи. Установление размера вознаграждения за спасение
или оказанную помощь в таких случаях производится после окончания
операций по спасению или оказанию помощи. При этом почти неизбежно возникновение споров о размере вознаграждения, – в особенности, если принять во внимание, что после того, как спасение будет
произведено или помощь будет оказана, спасенное судно будет весьма
склонно расценивать свое положение и всю вообще обстановку спасания или оказания помощи не столь серьезно, как оно было в тот момент,
когда судно нуждалось в помощи. Возникновение споров в размере вознаграждения за спасение или оказание помощи нередко также и в тех
случаях, когда размер вознаграждения фиксирован до начала операций
по спасению или оказанию помощи. Нельзя лишать потерпевшее бедствие судно права оспаривать фиксированный размер вознаграждения
за спасание или оказание помощи, поскольку обусловленный размер
вознаграждения оказался не соответствующим той обстановке или
тем условиям, в которых происходило спасание или оказание помощи.
Соответственно также право оспаривания фиксированного размера
вознаграждения должно быть предоставлено и судну, производившему спасение или оказывавшему помощь, если фиксированный размер
вознаграждения за спасание или оказание помощи является недостаточным в той обстановке или при тех условиях, в которых было произведено спасание или оказана помощь. Это право оспаривать фиксированный в соглашении размер вознаграждения предусматривается как
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международной Брюссельской конвенцией по спасанию и оказанию
помощи на море, регулирующей вопросы вознаграждения за спасание
и оказание помощи в международном торговом мореплавании, так и
законодательными постановлениями отдельных стран. В частности, это
право спасаемых и спасателей оспаривать соглашение, заключенное в
момент и под влиянием опасности, предусматривается и Кодексом торгового мореплавания СССР, предоставляющим суду признавать соглашение недействительным или изменять его условия.
С другой же стороны, споры относительно размера вознаграждения
при оказании помощи и спасании на море обуславливаются также отсутствием достаточно твердых и четких критериев, которыми можно
было бы определить размер вознаграждения. Перечень этих критериев
дается как в международной Брюссельской конвенции, так и в Кодексе торгового мореплавания СССР. Согласно перечню этих критериев
при определении вознаграждения должны приниматься во внимание:
результат спасения или оказания помощи, труд и заслуги спасателей,
опасность, которой подвергалось спасенное судно, его пассажиры, экипаж и груз, а также спасатели и спасавшее судно, затраченное время,
понесенные издержки и убытки, возможная ответственность спасателя перед третьими лицами и прочие риски, стоимость имущества, подвергавшегося опасности и наконец, стоимость спасенных вещей (ст. 8
конвенции и ст. 172 Кодекса торгового мореплавания СССР). Множественность критериев и их характер оставляют весьма широкий простор
усмотрению при установлении размера и тем самым стимулируют возникновение многочисленных споров.
2. В практике заграничного торгового мореплавания рассмотрение
споров, касающихся вознаграждения за спасание и оказание помощи
на море, производится по преимуществу путем арбитража. Иностранные арматоры предпочитают арбитражное рассмотрение судебному
разбирательству в силу ряда причин. Прежде всего, общая тенденция
торгового оборота, и в особенности международного торгового оборота направлена к расширению арбитражного разбирательства споров
по торговым сделкам и операциям за счет судебного разбирательства.
Неформальный характер арбитражного рассмотрения в противовес
процессуальным тонкостям судебного разбирательства является в глазах торгового оборота значительным преимуществом. Далее не малую
роль играет персональное доверие к арбитрам, являющимся по большей части такими же участниками торгового оборота, какими являются спорящие. Вместе с тем, у арбитров предполагается наличие знания
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тех операций и тех условий торгового оборота, по поводу которых или
в связи с которыми происходит спор. Но наиболее важным моментом,
стимулирующим передачу дел о вознаграждении за спасение или оказание помощи на море арбитражному рассмотрению вместо судебного
разбирательства, является то обстоятельство, что на арбитраж возлагаются, главным образом, не столько споры об уже фиксированном размере вознаграждения, как самое установление в соответствии с обстоятельствами спасания или оказания помощи на море должного размера
вознаграждения, о величине которого спасаемые и спасатели не смогли
договориться непосредственно.
3. В международной практике торгового мореплавания наиболее
распространенным является арбитраж Английского Ллойда. Передача
дел о вознаграждении за спасение или оказание помощи на море на
арбитраж Английского Ллойда предусматривается в особых типовых
спасательных контрактах Ллойда (salvage agreement). Эти контракты,
являющиеся «открытыми листами», содержащими в себе типовые условия, на основе которых производится спасание и оказание помощи на
море и регулируются возникающие в связи с этим споры, выработаны и
утверждены Комитетом Ллойда. Действующие в настоящее время спасательные контракты включают 16 статей (число статей в прежних контрактах было 15). Характер «открытых листов» эти контракты имеют в
силу того, что содержащиеся в них условия могут быть применяемы к
любому судну в любой обстановке спасания или оказания помощи на
море. Хотя первая статья этих контрактов предусматривает фиксацию
размера вознаграждении при заключении спасательного контракта,
тем не менее, фиксация вознаграждения не является обязательной, и
на практике нередко, в особенности в случаях, когда спасание или оказание помощи не терпит отлагательства, между спасаемыми и спасателями заключается весьма короткое соглашение (иногда по радио, иногда устное) о спасении или оказании помощи на море на основе условий
спасательного контракта Ллойда. Контракт предусматривает, что при
отсутствии соглашения относительно размера вознаграждения, происходит арбитражное разбирательство, причем спасатели имеют право
до истечения 30 дней со дня заключения соглашения о спасании или
оказания помощи назначить своего арбитра. Вслед за этим, в течение
15 дней должно последовать назначение арбитра со стороны спасенного судна, каковой арбитр считается представляющим интересы спасенных в целом, т.е. в том числе и грузовладельцев. Если в указанный срок
не последует назначение арбитра судовладельцем спасенного судна,
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то арбитр может быть назначен Комитетом Ллойда, который, однако,
вправе, не назначая от себя арбитра, поручить арбитражное производство единолично арбитру, назначенному спасателями. При разборе
дела двумя арбитрами, в случае недостижения между ними согласия,
Комитетом Ллойда назначается супер-арбитр, причем в качестве суперарбитра может выступить и сам комитет Ллойда. На решение арбитров
или супер-арбитра может быть в течение 14 дней подана апелляция
непосредственно в Комитет Ллойда, действующий в качестве апелляционной инстанции самостоятельно или с привлечение избранных им
лиц. В тех случаях, когда Комитет Ллойда участвовал в первоначальном
рассмотрении дел, апелляционное разбирательство поручается избираемым Комитетом лицам. Кроме функций чисто арбитражных по спорам
о размере вознаграждения за спасание и оказание помощи на море, Комитет Ллойда осуществляет также функции регулирования отношений
между спасателями и спасенными по обеспечению требований спасателей о вознаграждении. Согласно спасательному контракту, спасатели должны не позже окончания операций по спасанию или оказанию
помощи телеграфировать Комитету Ллойда относительно требуемого
ими размера обеспечения. Характер и форма обеспечения, подлежащего предоставлению со стороны спасенных, устанавливается Комитетом
Ллойда, причем спасатели обязуются не налагать в течение 14 дней
ареста на спасенное судно и другое имущество, исключая случаев, когда
у спасателей есть основание предполагать намерение спасателей увести спасенное судно из того порта, в котором оно находится. При отсутствии споров о размере вознаграждения в течение 42 дней со времени
представления обеспечения Комитет Ллойда реализует обеспечение и
полученную сумму выдает спасателям.
4. На ряду с Комитетом Английского Ллойда арбитражное разбирательство дел по спасению и оказанию помощи на море производится
также и специально для этой цели созданным германским Морским
Третейским Судом в Гамбурге. Этот суд был учрежден в 1913 г. по соглашению между организациями судовладельцев и страховых компаний.
Общее число членов суда составляет десять человек, из которых трое
назначаются судовладельцами, трое страховщиками и трое – лицами
или предприятиями, занимающимися спасанием и оказанием помощи
на море в виде промысла. Десятым является председатель, избираемый
персонально из числа лиц, не заинтересованных в операциях спасания
или оказания помощи на море. Из этих десяти лиц избирается состав
суда для каждого отдельного дела обычно в числе председательствую475
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щего и двух заседателей. По просьбе спорящих, в виде исключения, при
наличии соответствующего соглашения между спорящими, для разбора
дела могут быть назначены также и лица, не входящие в десятичленный состав суда. Заинтересованные лица могут обращаться в Морской
Третейский Суд не только при наличии споров относительно размера
вознаграждения за спасение или оказания помощи на море, но могут
предоставить суду самому устанавливать причитающийся спасателям
размер вознаграждения в соответствии с обстоятельствами данного
конкретного случая.
5. Арбитраж Комитета Английского Ллойда и Германский Морской
Третейский Суд приводят к концентрации рассмотрения огромного
большинства дел о спасении и оказании помощи на море в Лондоне и
в Гамбурге, независимо от того, в каких водах было произведено спасание или оказана помощь и под каким флагом плавали потерпевшее
судно и судно, оказавшее помощь. Между тем, по мере роста участия
советского торгфлота в международном торговом мореплавании учащаются случаи спасения или оказания помощи на море советскими
судами судам иностранным. Эти случаи особенно часты, конечно, в
наших советских водах, но и в иностранных водах, не говоря уже об
открытом море, нередки случаи спасения или оказания помощи советскими судами иностранным. Достаточно вспомнить известный случай
спасания л/к «Красиным» т/х «Монте Сервантеса» в норвежских водах.
Во всех таких случаях, когда спасателями являются советские суда, абсолютно нет никаких оснований к тому, чтобы могущие возникнуть
споры, связанные с определением размера вознаграждения за спасание
или оказание помощи, рассматривались в Лондоне или в Гамбурге или
вообще где-либо вне СССР. Наоборот, при спасании или оказании помощи советскими судами местом рассмотрения могущих возникнуть по
этим операциям споров должен быть СССР. Соответственно, конечно,
необходима и организация в СССР специального органа, задача которого заключалась бы в рассмотрении дел по спасанию и оказанию помощи на море. Постановлением правительства такой орган организуется
при Всесоюзной Западной Торговой палате в виде Морской Арбитражной Комиссии. Состав Морской Арбитражной Комиссии установлен в
15 членов, назначаемых на один год президиумом В. З. Т. П. из представителей мореходных, торговых, страховых и т.п. организаций, а также из лиц, обладающих знаниями в области торгового мореплавания,
морского права и морского страхования. Передача дел на рассмотрение Морской Арбитражной Комиссии может специально предусматри476
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ваться в заключаемых договорах по спасанию или оказанию помощи
на море и соответствующая оговорка об этом должна быть включена в
имеющие быть выработанными по аналогии с спасательными контрактами Английского Ллойда советские типовые спасательные контракты.
Организация Морской Арбитражной Комиссии при В. З. Т. П. и ее
состав обеспечивает полную беспристрастность ее решений. Можно с
уверенностью сказать, что советская Морская Арбитражная Комиссия
завоюет себе должный авторитет в международном торговом мореплавании и тем самым еще более укрепит позиции СССР на мировом фрахтовом рынке.

10.2. КЕЙЛИН А.Д. ПЯТЬ ЛЕТ
МОРСКОЙ АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ [1936 г.]
Источник: Водный транспорт. 1936. № 7. С. 46–47.
Постановление правительства от 7 мая 1936 года о дальнейшем значительном расширении компетенции морской арбитражной комиссии
совпало с пятилетием работы комиссии. Несколько более пяти лет тому
назад советской общественностью был возбужден вопрос об организации в СССР Морской арбитражной комиссии (МАК).
Инициатива организации МАК принадлежала Комиссии торгового мореплавания и морского права, возглавлявшейся Э.Ф. Розенталем.
13 декабря 1930 года представленный правительством проект положения о Морской арбитражной комиссии был утвержден ЦИК и СНК СССР.
Первоначально компетенция МАК была ограничена рассмотрением
споров о вознаграждении за оказание помощи на море. Перенесение
рассмотрения этих споров из-за границы в СССР составляло в период
организации МАК актуальнейшую задачу. До организации МАК рассмотрение споров о вознаграждении за оказание помощи и спасание
на море было почти целиком сосредоточено в лондонском арбитраже
английского Ллойда. Пользуясь своим влиянием в международном торговом мореплавании, английский Ллойд почти монополизировал разбирательство этих споров в своих руках. Непосредственно перед войной
(1914–1918 гг.) для разбирательства споров о вознаграждении за оказание помощи и спасания на море в Гамбурге был организован германский морской третейский суд, который, однако, не имел особого успеха.
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По мере роста советского торгового флота монополия английского
Ллойда становилась все более и более неудобной. Советским судам при
спасании иностранных судов в советских водах приходилось прибегать,
для получения вознаграждения за оказание помощи или спасание, к арбитражу английского Ллойда. Для преодоления монополии английского
Ллойда Морской арбитражной комиссии пришлось прежде всего разработать советский торговый спасательный контракт, так как основным
инструментом монополии английского Ллойда являлся его типовой спасательный контракт с арбитражем комитета Ллойда. Своим спасательным контрактом английский Ллойд широко снабжал капитанов судов
различных флагов для того, чтобы во всех случаях оказания помощи или
спасания было обеспечено применение этого контракта и, следовательно,
обусловлено арбитражное разбирательство комитета Ллойда в Лондоне.
Назначение спасательного советского контракта, оговаривающего передачу споров на разрешение Морской арбитражной комиссии в
Москве, состояло в том, чтобы во всех случаях оказания помощи или
спасания советскими судами вытеснить применение контракта английского Ллойда и заменить его контрактом МАК.
Организация МАК и его спасательный контракт были встречены английским Ллойдом и судовладельческими кругами крайне враждебно.
Иностранные капитаны получили инструкции не подписывать спасательных контрактов формы МАК, а добиваться применения контракта
английского Ллойда. Борясь за сохранение своей монополии, английский Ллойд делает попытку прямого обращения к МАК с целью убедить
последнюю в ненужности ее существования. Само собой разумеется,
что компания, поднятая против МАК и советского спасательного контракта, не имела успеха, и контракту Ллойда пришлось отступить перед
советским контрактом, а арбитражу Ллойда – перед Морской арбитражной комиссией.
Вместе с тем, тщательно проработанные и хорошо мотивированные
решения МАК не могли не заставить иностранные судовладельческие
круги признать авторитет МАК. Один из влиятельнейших английских
судовладельческих клубов, желая отметить свое удовлетворение решением МАК, вынесенным по одному из дел, констатирует в качестве похвалы МАК, что и «арбитраж Ллойда присудил бы приблизительно ту же
сумму», которая была присуждена МАК.
Значительные успехи, достигнутые Морской арбитражной комиссией по делам об оказании помощи, и завоеванный ею в связи с этим
авторитет привел к расширению в 1933 г. компетенции МАК. Постанов478
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лением правительства в компетенцию МАК были включены споры, вытекающие из столкновения судов. Интересно отметить, что в отношении разбирательства споров, связанных со столкновением судов, МАК
несколько опередила во времени английский Ллойд, который лишь через полгода после включения споров о столкновении в компетенцию
МАК последовал ее примеру и организовал при комитете Ллойда арбитраж по делам о столкновениях.
Включение в компетенцию МАК дел о столкновении судов оказалось весьма целесообразным и своевременным. Это было подтверждено рядом дел о столкновении судов, поступивших на рассмотрение
МАК. Иностранным судовладельцам пришлось отказаться от перенесения за границу споров, связанных с столкновением с советскими судами в советских водах.
Рассмотрение дел о столкновениях производилось МАК с не менее тщательной разработкой и подробным выяснением всех деталей и
обстоятельств, чем по делам об оказании помощи и спасании. В этом
отношении можно особо отметить дело о столкновении итальянского
парохода «Сан-Пиетро» с советской парусной шхуной «Воевода» и дело
о навале английского парохода «Полцелла» на мол в Новороссийске. В
деле о столкновении п/х «Сан-Пиетро» с парусной шхуной «Воевода»
МАК, после тщательнейшего изучения всех маневров обоих судов и заслушания подробной экспертизы весьма авторитетного морского специалиста, пришла к выводу, что капитаном п/х «Сан-Пиетро» были выполнены предписания Правил предупреждения столкновения судов на
море, и соответственно в иске, предъявленном парусной шхуной, было
отказано. В деле п/х «Полцелла» МАК было признано, что навал был вызван действием непреодолимой силы, вследствие чего п/х «Полцелла»
был освобожден от ответственности за повреждения мола, причиненные навалом.
Для упрощения процедуры оформления передачи дел о столкновении на разрешение МАК был разработан соответствующий типовой
арбитражный контракт по делам о столкновениях. Этот контракт, также как и аналогичный ему контракт английского Ллойда, имеет своим
назначением облегчить капитанам столкнувшихся судов оформить достигнутое согласие о передаче спора о столкновении на разрешение арбитража, причем само собой разумеется, что советский типовой арбитражный контракт предусматривает передачу спора на разрешение МАК
в Москве, в то время как арбитражный контракт английского Ллойда
предусматривает арбитражное разбирательство Ллойда в Англии.
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Передача в МАК разрешения споров, вытекающих из столкновения судов, показало, что МАК вполне подготовлена к разбирательству
значительно более сложных дел, нежели дел о спасании и оказании помощи. Поэтому, спустя некоторое время, встал вопрос о дальнейшем
расширении компетенции МАК – о распространении ее компетенции
на споры, вытекающие из операций фрахтования судов, перевозок по
коносаментам, агентирования и морского страхования.
Особенную актуальность расширение компетенции МАК приобрело в связи с переносом фрахтований в СССР. При фрахтовании иностранного тоннажа советские фрахтователи стали настаивать на замене
прежней арбитражной оговорки, предусматривающей арбитраж в Лондоне, новой оговоркой о передаче могущих возникнуть споров по чартеру на разрешение МАК. Это требование советских фрахтователей вызвало исключительное раздражение у судовладельческих объединений.
Судовладельческие объединения и клубы развернули широкую агитацию среди иностранных судовладельцев с призывом не соглашаться на
включение в чартер оговорок о передаче споров по чартеру на разрешение МАК. Ряд влиятельнейших судовладельческих объединений и клубов
(The British Steamship Owners Association The Clyde Steamship Insurance
Association, The Standard Ship Owners Mutual Freight, Deed Freight,
Demurrage and Defense Association, The United Kingdom Freight, Demurrage
and Defense Association, The West of England Steamship Owners Protection
and Indemnity Association) издал 27 ноября 1935 г. объединенный циркуляр, в котором они не только призывали судовладельцев не соглашаться на разрешение арбитража в СССР, но и угрожали отказом в оказании
юридической помощи тем судовладельцам, которые пойдут на уступки
советским фрахтователям. Аналогичный по содержанию и не менее ультимативный циркуляр был разослан норвежским союзом судовладельцев.
Против передачи споров по фрахтованию на разрешение МАК выступила
также и балтийская международная морская конференция, которая обратилась с «соответствующими циркулярами (№№ 48 и 53) к своим членам.
В циркуляре от 2 декабря 1935 г. (№ 53) балтийская конференция,
пытаясь, как всегда, возглавить борьбу против советских фрахтователей, ссылается на циркуляры английских и других судовладельческих
объединений и клубов и предупреждает судовладельцев, что они не смогут рассчитывать на помощь судовладельческих объединений и клубов,
если согласятся на включение в чартеры оговорки об арбитраже в СССР.
Но не только одними циркулярами борются судовладельческие круги против перенесения в СССР арбитража по фрахтовым операциям.
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Борьба ведется всеми возможными способами. Не последнюю роль при
этом играют и публичные выступления. К их числу нельзя не отнести
лекцию, прочитанную руководителем палаты судоходства Cleminson
11 декабря прошлого года в Лиге Британской империи. На этой лекции
Cleminson указывал, что советское правительство (?) настаивает на перенесении арбитража в СССР, хотя в СССР нет свободной адвокатуры
(?) и неизвестно, что из себя представляет советское морское право1.
Несмотря, однако, на энергичную компанию, развернутую судовладельческими клубами и объединениями, советским фрахтователям
удалось еще до издания постановления правительства от 7 мая 1936 г.
добиться включения в ряде чартеров условия о перенесении разбирательства споров по чартерам в СССР. Постановление правительства от
7 мая 1936 г. вносит дальнейшее значительное расширение в компетенцию МАК. Согласно этому постановлению компетенция МАК, помимо
споров о вознаграждение за спасание и оказание помощи и споров, вытекающих из столкновения судов, распространяется также на «споры,
вытекающие из отношений по фрахтованию морских судов, агентскому обслуживанию, по морской перевозке (по коносаментам), а также
споров, вытекающих по морскому страхованию». Постановление правительства о столь значительном расширении компетенции МАК, совпавшее с пятилетием работы последней, не может не служить вместе с
тем и положительной оценкой работы МАК за истекшее время.
За пять лет работы (по 31 декабря 1935 г.) МАК разобрано 65 дел на
общую сумму свыше 170 000 фн. ст., английским же Ллойдом за четыре
года было рассмотрено 229 дел на сумму фунтов стерлингов 1 100 0002.
Следует отметить, что из 65 дел, разобранных МАК, только два дела были обжалованы в Верховный Суд СССР и по обоим делам Верхсуд утвердил решения МАК, в то время как из 229 дел в английском Ллойде в
апелляционном порядке было обжаловано 75 дел, из коих по 29 делам
решения первой инстанции были изменены.
Декретированное постановлением правительства от 7 мая значительное расширение компетенции МАК возлагает на нее серьезные

1

См. Lloyd’s List от 12 декабря 1935 г. «… Russian government… sought to insist on
settlement of disputes in Russia, although it was impossible to know what maritime law
in Russia was and there were no free advocates».

2

См. Fairplay от 12 марта 1936 г. стр. 517 (Сумма Z 1 100 000 счислена грубо ориентировочно, исходя из данных Fairplay, что сумма по 75 делам, по которым подана
апелляция, составляет Z 368.311).
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обязанности. Пятилетняя работа МАК является залогом того, что она
справится целиком и полностью с осуществлением стоящих перед ней
новых задач и оправдает слова товарища Сталина о том, что «нет таких
крепостей, которые большевики не могли бы взять». Как и до сих пор,
МАК сумеет показать и убедить иностранных судовладельцев, что вопреки ведущейся против нее агитации, справедливые интересы иностранных судовладельцев получают в МАК должную и вполне надежную
защиту.

10.3. КЕЙЛИН А. И ЛАНДАУ Б. ОЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ
МОРСКОЙ АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ [1936 г.]
Источник: Внешняя торговля. 1936. № 3. С. 16–17.
В декабре 1930 г., по инициативе советской общественности в лице
комиссии торгового мореплавания и морского права в Москве, была учреждена постановлением правительства морская арбитражная комиссия (сокращенно МАК) при всесоюзной торговой палате.
Первоначально компетенция МАК была ограничена спорами о вознаграждении за оказание помощи и спасание на море. В соответствии
с этим одной из первых задач комиссии явилась выработка советского
типового спасательного контракта.
По издавна укоренившемуся в международном торговом мореплавании обыкновению при оказании помощи или спасании судов на
море подписывается типовой контракт, предусматривающий определение вознаграждения арбитражем. Типовой спасательный контракт
английского Ллойда, экземплярами которого широко снабжались капитаны иносудов для применения его в случаях оказания помощи или
спасания, предусматривает, понятно, арбитраж комитета английского
Ллойда. По советскому же типовому спасательному контракту споры о
вознаграждении за спасание и оказание помощи на море разрешаются
морской арбитражной комиссией СССР в Москве.
Организация морской арбитражной комиссии и появление типового спасательного контракта вызвали резкое противодействие со стороны судовладельческих кругов и хозорганизаций. Дело дошло даже до запроса в английском парламенте. В соответствии с инструкциями судовладельцев и их объединений капитаны судов, нуждавшихся в помощи,
противились подписанию советского типового спасательного контрак482

10.3. КЕЙЛИН А. И ЛАНДАУ Б. ОЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ МОРСКОЙ АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ

та, ухудшая подчас в связи с потерею времени, вызванной задержкой в
подписании спасательного контракта, положение своего судна.
Существующая при английском Ллойде спасательная организация
(Salvage Association) делает летом 1932 г. прямую попытку убедить морскую арбитражную комиссию в ненужности ее существования, обратившись с соответствующим письмом к председателю комиссии. В своем ответе председатель комиссии должен был разъяснить, что подобно
тому как английский капитан охотнее всего будет обращаться в английский суд или арбитраж Ллойда, германский капитан – в германский
суд или в Deutsches Seeschiedsgericht в Гамбурге, советский спасатель
стремится передать свой спор с владельцами спасенного имущества на
арбитраж морской арбитражной комиссии.
Отвергая указание на то, что инокапитаны якобы вынуждены
подписывать советский спасательный контракт, председатель МАК
в своем ответе подчеркивал, «что усматривать в таком стремлении
советского спасателя насилие по отношению к капитану спасаемого судна совершенно неправильно и несправедливо». Председателю
МАК пришлось также ответить на не совсем деликатный намек английской спасательной организации на недостаточную компетенцию
членов МАК и напомнить, что согласно положению о МАК члены комиссии состоят «из представителей мореходных, торговых, страховых
и тому подобных организаций, а также из лиц, обладающих знаниями в области торгового мореплавания, морского права и морского
страхования». При всем этом английская спасательная организация
не смогла не признать, что первое решение МАК, вынесенное по делу
о спасении парохода «Кинг Эдгар», не является неудовлетворительным, а влиятельнейший клуб судовладельцев – The West of England
Steamship Owners Protection and Indemnity Association отозвался на
это решение письмом, в котором, думая, очевидно воздать высшую
похвалу МАК, писал, что «арбитраж Ллойда присудил бы приблизительно ту же сумму».
Укрепление МАК и завоевание ею авторитета поставили на очередь
расширение ее компетенции. Постановлением правительства в январе
1933 г. круг ведения МАК был расширен, и на нее было возложено разрешение – в порядке арбитражного разбирательства – споров о вознаграждении за оказание помощи морскими судами друг другу, либо морским
судном – речному или наоборот, а также споров, вытекающих из столкновения морских судов, либо судов морского и речного флота или же
за причинения морскими судами повреждения портовым сооружениям.
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С этим расширением компетенции на споры, вытекающие из столкновения судов, морская арбитражная комиссия вполне справилась.
Насколько тщательно глубоко и внимательно подходит МАК к вопросам выяснения вины при столкновении, имеющим основное значение для определения ответственности судовладельцев, показывает дело
о потоплении итальянским пароходом «Сан-Пиетро» парусной шхуны
«Воевода». В этом деле морская арбитражная комиссия пришла к выводу, что все правила, установленные во избежание столкновения судов
на море, были соблюдены капитаном «Сан-Пиетро», и что никакой вины с его стороны в потоплении шхуны «Воевода» не имелось. Соответственно МАК отказала владельцам шхуны «Воевода» в иске к владельцам
«Сан-Пиетро». Интересно отметить, что когда владельцы шхуны «СанПиетро» обжаловали решение МАК в Верховный Суд СССР, то последний подтвердил решение МАК1.
Другим примером является дело о навале английского парохода
«Полцелла» на мол в Новороссийске. Выявив все обстоятельства дела,
МАК признала, что навал был вызван непреодолимой силой, и освободила «Полцелла» от ответственности.
Для облегчения оформления передачи на разрешение МАК споров о
столкновении судов МАК разработала советский типовой арбитражный
договор по делам о столкновении. Этот договор подлежит заключению
после того как произошло столкновение и стороны договорились о передаче спора о возмещении убытков, вызванных столкновением, в МАК.
Аналогичный договор был сравнительно недавно выработан также комитетом Ллойда, после того как комитет Ллойда расширил, по примеру,
МАК свою компетенцию на споры, связанные со столкновением судов.
За первое пятилетие своего существования МАК сумела добиться
полного охвата как всех дел о спасании и оказании помощи советскими
организациями или советскими судами, так и всех дел о столкновении
между советскими и иностранными судами в советских водах. По делам о спасании и столкновении судов на море сопротивление иностранных судовладельцев передаче споров на разрешение МАК в основном
сломлено. Иностранным судовладельцам и их объединениям пришлось
примириться с фактом существования морской арбитражной комиссии
и советского типового контракта. Конечно, попытки некоторых иност1
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Из всех дел, рассмотренных МАК за истекшие пять лет, помимо дела о столкновении «Сан-Пиетро» и «Воевода», в Верховный суд СССР поступило всего лишь еще
одно дело – о спасании парохода («Майкоп»).

10.3. КЕЙЛИН А. И ЛАНДАУ Б. ОЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ МОРСКОЙ АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ

ранных капитанов уклониться от подписания советского типового спасательного контракта продолжаются, но эти попытки приводят лишь к
задержанию операций по спасанию, создавая иной раз, вследствие промедления в подписании контракта, более сложную и трудную обстановку при спасании.
Очередной задачей, стоящей перед морской арбитражной комиссией, является дальнейшее расширение ее компетенции на споры, вытекающие из фрахтования иностранного тоннажа. Поскольку споры,
вытекающие из фрахтования инотоннажа, связаны с советскими портами погрузки, то представление доказательств в арбитраже или суде за
границей составляет значительные трудности. К тому же иностранный
арбитраж не всегда достаточно разбирается в обстановке и отношениях, складывающихся в советских портах, не говоря уже о случаях намеренного покровительства интересам судовладельцев, как например по
ледяным претензиям. В особенности актуальным становится расширение компетенции МАК, в связи с переносом фрахтовых операций из-за
границы в СССР.
Со стороны многих иностранных судовладельцев, в особенности их
объединений, первые же попытки советских фрахтователей оговаривать в чартерах передачу спора на разрешение МАК, вызвали, как и следовало ожидать сопротивление. Хотя в единичных случаях отдельные
судовладельцы соглашались на передачу споров на разрешение МАК
(напр. дело Вилласден, заключавшееся в споре между судовладельцами и фрахтователями относительно права последних направить пароход «Вилласден» в бухту Бакал, близ Евпатории, или спор, связанный с
отпуском бункера по пароходу «Флимстон» и др.), но большинство судовладельцев, убедившись, что советские фрахтователи намерены добиваться перенесения арбитража в СССР не в порядке исключения, а
как общее правило, оказали резкое сопротивление. Вскрыть подоплеку
этого противодействия не представляет большого труда. За истекшие
пять лет иностранным судовладельцам, в особенности их объединениям и клубам, пришлось примириться с тем, что дела о вознаграждении
за спасание советскими судами, а также дела о столкновении с советскими судами в советских водах целиком перешли в морскую арбитражную комиссию СССР. Но эти дела являются все же делами более или
менее исключительного характера; они связаны с экстраординарными
морскими происшествиями: спасанием терпящих бедствие судов или
столкновением. Споры же, вытекающие из фрахтования, являются
часто следствием исполнения договоров морской перевозки. К тому
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же эти споры по сравнению со спорами, связанными со спасанием или
столкновением судов на море, являются несравненно более многочисленными. С другой же стороны, у объединений и клубов иностранных
судовладельцев несомненно возникли опасения, что передача споров,
вытекающих из фрахтования инотоннажа, на разрешение МАК может
сделать в глазах судовладельцев излишней их дорогостоящую посредническую деятельность ввиду того, что в МАК иностранные судовладельцы смогут сами и с гораздо меньшими затратами защищать свои
интересы.
Перенесение арбитража по морскому фрахтованию в СССР соответствует интересам обеих сторон, и наши организации должны в этом
убедить иностранных судовладельцев.

10.4. ВИНОГРАДОВ А. О РАБОТЕ
МОРСКОЙ АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ [1945 г.]
Источник: Внешняя торговля. 1945. № 7–8. С. 33–36.
По постановлению ЦИК и СНК СССР от 13 декабря 1930 года, при
Всесоюзной Торговой Палате была организована Морская Арбитражная Комиссия для разрешения в порядке арбитражного разбирательства споров о вознаграждении за спасание и оказание помощи на море.
По аналогии с Арбитражем Английского Ллойда в Лондоне и третейским Морским судом в Гамбурге, дела по спасанию и оказанию помощи на море поступали в Морскую Арбитражную Комиссию (МАК) в
тех случаях, когда спасательные операции на море производились в условиях открытого спасательного контракта, подписанного спасателем
и капитаном аварийного судна.
Удовлетворительная практика разрешения этих споров уже в конце
1932 года поставила на очередь вопрос о подчинении МАК также и споров, вытекающих из столкновения морских судов, и постановлением
Правительства от 8 января 1933 года компетенция МАК была расширена на эти споры.
Компетентность Морской Арбитражной Комиссии по разрешению
этих двух важнейших категорий морских вопросов, авторитетность ее
решений, популярность арбитров, многие из которых являлись и являются крупнейшими знатоками в области международного и морского
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права и торгового мореплавания, привели к тому, что, по инициативе заинтересованных в торговом мореплавании организации и лиц, в
1936 году (постановлением Правительства от 7 мая) Комиссии было
предоставлено право разрешения споров, вытекающих из фрахтования
морских судов, агентского их обслуживания и морской перевозки грузов (по коносаменту), а также споров, вытекающих из морского страхования. Таким образом, в настоящее время к компетенции МАК относятся почти все вопросы, связанные с торговым мореплаванием, за исключением общей аварии, расчет которой производится диспашерами.
Морская Арбитражная Комиссия является по своему положению
третейским судом и рассматривает входящие в ее компетенцию дела
только при условии согласия спорящих сторон передать свой спор на
разрешение Комиссии. Это согласие обычно предусматривается в договорах или обусловливается сторонами специально после возникновения спора. Передача на разрешение споров по спасанию морских судов
и оказанию помощи на море, а также споров, вытекающих из столкновения морских судов, может быть предусмотрена в «открытом спасательном контракте» и «контракте об арбитраже в случае столкновения
судов», типовые формы которых выработаны МАК и утверждены президиумом Торговой Палаты. Передача споров по фрахтованию морских
судов и споров по морской перевозке обычно предусматривается в чартерах и коносаментах или генеральных договорах о морской перевозке;
передача споров по морскому страхованию может быть предусмотрена
в разовых и генеральных страховых полисах.
Морская Арбитражная Комиссия состоит из 25 членов, назначаемых на один год президиумом Всесоюзной Торговой Палаты; среди
них – представители мореходных, торговых, страховых и тому подобных организаций, а также лица обладающие специальными знаниями
в области торгового мореплавания, морского права и морского страхования; МАК избирает из своей среды на срок своих полномочий председателя и двух его заместителей. Председатель Комиссии (а в случае
его отсутствия один из его заместителей) руководит ее работой. Он
извещает ответчика о поступившем заявлении и предоставляет ему и
истцу выбор арбитра из числа членов Комиссии. В случае неуказания
в назначенный срок арбитра, председатель назначает его по собственному усмотрению. Он может возложить разрешение спора и на одного
арбитра, когда обе стороны предоставляют МАК персональный выбор
арбитров. Председатель назначает суперарбитра, если о его избрании
не будет достигнуто соглашение между арбитрами. Председателю Ко487
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миссии предоставлено право устанавливать по просьбе сторон размер
и форму обеспечения иска и устанавливать порядок реализации представленного обеспечения.
Дела рассматриваются в открытом заседании, на которое приглашаются спорящие. Стороны могут вести дела лично или через своих
представителей, однако неявка сторон не останавливает рассмотрения
дела. В случае недостижения соглашения между арбитрами, ими может
быть избран суперарбитр из числа членов МАК. Решение составляется в
письменной форме. В решении указывается распределение между сторонами издержек по арбитражу, причем общий размер этих сборов не
может превышать 2 % спорной суммы.
Если в решении будет допущено нарушение или неправильное применение действующих законов, то решение МАК, по жалобе одной из
сторон или по протесту прокурора СССР, может быть отменено Верховным Судом СССР. В случае отмены решения Верховный Суд СССР возвращает дело в МАК для нового арбитражного производства. Решение
вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня вынесения мотивированного решения, если за это время на него не будет
подана жалоба или заявлен протест Прокуратуры. За 15 лет существования МАК с ее работой хорошо ознакомились советские мореходные,
фрахтовые, внешнеторговые, рыбопромышленные, страховые и другие
организации. Практика МАК известна и крупным иностранным судовладельческим и брокерским кругам.
Годы войны, естественно, не могли не наложить своего отпечатка
на работу МАК. Коммерческие перевозки были сокращены до минимума, однако в годы войны МАК не прекращала своей работы, разрешая
споры, возникавшие при возросших арктических перевозках и перевозках эвакуационных грузов на Черном море.
Первое дело по спасанию на Черном море английского парохода
«Кинг Эдгар» поступило на рассмотрение в 1931 году и было разрешено
в январе 1932 года. Передача этого дела на разрешение МАК вызвала
со стороны группы английских судовладельцев запрос в Парламенте.
Однако, решение МАК встретило благоприятный отзыв представителя
судовладельца известной английской брокерской фирмы «The West of
England Steamship Owners Protection and Indemnity», сообщившей МАК,
что она удовлетворена мотивировкой решения.
За время с 1 января 1932 года по 1 января 1945 года МАК рассмотрела
680 дел, из них 125 дел по спорам с иностранными фирмами и советскими организациями, то есть дел, в которых или истцом, или ответчиком
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была иностранная фирма. Все рассмотренные дела по отдельным категориям в соответствии с компетенцией МАК распределяются следующим
образом: по спорам о вознаграждении за спасание – 160 дел, по столкновению судов – 55 дел, по спорам о фрахтовании и морской перевозке –
435 дел, по агентированию – 15 дел и по морскому страхованию – 15 дел.
Некоторые решения МАК становились в последующем прецедентом, которым руководствовались стороны, миролюбиво разрешая споры.
Из 160 дел по определению вознаграждения за спасание и оказание
помощи на море более половины относится к спасанию иностранных
судов советскими спасателями, а также к оказанию помощи советским
судам иностранными судами. Из этих дел следует отметить по сложности и величине присужденных сумм спасание английских судов «Верминстер», «Ускваллей», «Вербормилия», «Найтвотч», «Гольден-Си», «Ривалей», греческих – «Питеас», «Эолос», «Антониос Врондисис», «Айгор»,
советских – «Челюскинец», «Кузнец Лесов», «Сахалин» и ряда норвежских, итальянских, немецких и других судов.
Советский спасательный контракт формы МАК хорошо известен
советским и иностранным арматорам, и за последние годы перед войной этот контракт охотно подписывался терпящими бедствие судами.
Мотивированность решений МАК служит в известной мере гарантией
обдуманности и тщательности решения дел и дает возможность сторонам не только ознакомиться с мотивами решения, но и установить те
принципы, которыми руководствуется МАК при вынесении решения.
Эта практика признается исключительно ценной. Как известно, арбитраж Английского Ллойда свои решения не мотивирует, ограничиваясь
лишь определением присужденной суммы.
Не менее сложны, чем спасательные, дела по столкновению судов.
При их рассмотрении Морская Арбитражная Комиссия руководствуется, как и по спасательным делам, соответствующими постановлениями
Кодекса Торгового Мореплавания СССР, а при спасании и столкновении иностранных судов также и международными Брюссельскими Конвенциями 1910 года, если государство, под флагом которого плавает
спорящее иностранное судно, является, так же как и СССР, участником
По делам о столкновении арбитражу приходится разрешать две задачи: во-первых, установить причину столкновения и, во-вторых, если
будет признана вина одного или двух участвовавших в столкновении
судов, определить размер убытков от столкновения и распределить их
между судами соразмерно со степенью вины каждого из судов. Первая
задача является наиболее сложной, к ее разрешению арбитраж зачас489
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тую привлекает экспертов-специалистов. К наиболее сложным делам
по столкновению морских судов следует отнести столкновение датского
п/х «Принц Кнуд» с катером «Норд-Ост», столкновение финского судна
«О. А. Мелин» с катерами в Финском заливе, итальянского п/х «Сан-Петро» с судном «Воевода», греческого п/х «Омония» с л/к «Торос» и другие.
Дела по агентированию в основном касались споров по расчетам
советских пароходств с рядом крупнейших агентских и стивидорных
иностранных фирм; американской фирмой Мур Мак Кормик, английскими фирмами Морланд, Гаррисон и др. Основные споры по морскому
страхованию, начиная с 1938 года, относились к толкованию условий
военного риска, а также к вопросам о причинах гибели застрахованных
судов и грузов.
К сложным и принципиальным делам, которые были рассмотрены
МАК во время последней войны, следует отнести дело, связанное с гибелью в ноябре 1941 года на Черном море п/х «Ингул». Дело возникло по
иску грузовладельца, потерявшего на судне весь груз и доказывавшего,
что судно погибло вследствие немореходности, так как перед выходом из
порта отправления Новороссийска, оно подверглось налету и бомбежке
немецкой авиации и полученные им при бомбежке повреждения не были должным образом устранены перевозчиком до выхода судна из порта.
Детально проверив все обстоятельства дела и установив совместно
с экспертами, что перевозчик принял все доступные в условиях войны
меры к устранению видимых дефектов судна, Морская Арбитражная Комиссия признала, что судно было перевозчиком добросовестно приведено в мореходное состояние для совершения конкретного рейса, и отказала в иске. Истец обжаловал это решение МАК в Верховный Суд СССР, но
Верховный Суд отклонил жалобу истца и оставил решение МАК в силе.
Указанный случай обжалования решения МАК в Верховный Суд
СССР был не единственным. Из 680 решений за все время существования МАК было обжаловано 14 решений. Из них в десяти случаях Верховный Суд оставил жалобы без удовлетворения и подтвердил тем самым правильность решений МАК и только в четырех случаях отменил
решения МАК и передал их на новое рассмотрение. Эти четыре случая
касались споров по договорам морской перевозки, и Верховный Суд
указал на неправильное толкование арбитрами в одном случае закона
о давности, а в остальных случаях ответственности перевозчика перед
грузополучателями по коносаментам за недоставку груза и ответственности грузополучателей по оплате фрахта. Все оспоренные дела, кроме
одного, относились к спорам по фрахтованию и морской перевозке гру490
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зов и одно – по столкновению. Ни одного решения МАК по вопросу о
спасании морских судов оспорено в Верховный Суд не было.
Во вновь избранный на 1945 год президиумом Всесоюзной Торговой Палаты состав Морской Арбитражной Комиссии входят крупные
специалисты по вопросу международного и морского права, хорошо
знакомые как с практикой МАК, так и с практикой арбитража Английского Ллойда, Адмиралтейского Суда Англии и Верховного Суда США.

10.5. ШПЕКТОРОВ А.И. МОРСКОЙ АРБИТРАЖ
В СССР (К 20-ЛЕТИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОРСКОЙ
АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ) [1951 г.]
Источник: Советское государство и право. 1951. № 8. С. 77–80.
Развитие морского судоходства в СССР и возросшая роль торгового
мореплавания в осуществлении экономических связей СССР с другими
странами при значительном участии иностранного тоннажа вызвали к
жизни образование в СССР специального арбитражного органа, который мог бы наиболее квалифицированно и быстро разрешать возникающие в указанной области споры как между советскими хозяйственными организациями, так и между советскими и иностранными организациями и фирмами.
Арбитражная практика английского Ллойда (английская ассоциация
по спасанию) и других иностранных арбитражей, в которых довольно часто рассматривались споры между советскими и иностранными организациями1, вызывала недовольство со стороны советских хозяйственных организаций как длительностью рассмотрения дел, так и сложностью и дороговизной процесса и необъективностью подхода к разрешаемым вопросам.
По инициативе советских хозяйственных организаций при Всесоюзной торговой палате в Москве была учреждена Морская арбитражная комиссия.
Морская арбитражная комиссия является общественной постоянной арбитражной организацией, действующей на основе особого поло-

1

На разрешение английского Ллойда передавались, например, дела об определении вознаграждения за спасение даже в тех случаях, когда и спасенное и спасавшее суда были советскими, но груз, находившийся на спасенном судне, был
застрахован Госстрахом СССР и перестрахован им у иностранных страховщиков.
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жения о ней, утвержденного постановлением ЦИК и СНК СССР 13 декабря 1930 г.
Согласно положению, Морская арбитражная комиссия состоит из 25
членов, назначаемых на один год президиумом, Всесоюзной торговой
палаты из представителей мореходных, торговых, страховых и тому подобных организаций, а также из других лиц, обладающих знаниями в области торгового мореплавания, морского права и морского страхования.
Арбитражное производство в Морской арбитражной комиссии ведется
по правилам, утвержденным президиумом Всесоюзной торговой палаты.
В отличие от судебных органов и органов государственного арбитража в Морской арбитражной комиссии нет обязательной подсудности.
Дела, входящие в ее компетенцию, принимаются к производству лишь
при наличии между сторонами соглашения о передаче того или иного
спора на разрешение Комиссии.
Такое соглашение может включаться в договор, из которого возник
спор, или заключаться отдельно в связи с уже возникшим или могущим
возникнуть спором (специальное соглашение, обмен письмами, оговорка в документах, относящихся к данному спору).
Вместо судебной пошлины Морская арбитражная комиссия, согласно положению, взимает особый сбор – на покрытие расходов по арбитражному производству, на оплату вознаграждения арбитрам, на содержание Комиссии и т.д.– в размере до 2 % спорной суммы по правилам,
издаваемым Всесоюзной торговой палатой.
Первоначально в функции Морской арбитражной комиссии входило разрешение в порядке арбитражного разбирательства споров о вознаграждении за спасание и оказание помощи на море. Затем, в связи с
успешной работой Комиссии, ее компетенция была расширена: согласно постановлению ЦИК и СНК СССР от 8 января 1933 г., в круг ведения
Комиссии вошло также разрешение споров, вытекающих из столкновения морских судов, либо судов морского и речного флота, или же из
причинения морскими судами повреждений портовым сооружениям;
постановлением ЦИК и СНК СССР от 7 мая 1936 г. к ее компетенции
отнесены споры, вытекающие из отношений по фрахтованию морских
судов, агентскому их обслуживанию, по морской перевозке (по коносаменту) и по морскому страхованию.
Таким образом, к компетенции Морской арбитражной комиссии в
настоящее время относятся почти все категории споров, возникающих
в области морского судоходства и торгового мореплавания. Не отнесены к ее компетенции лишь споры из договора морской буксировки, хотя
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фактически вопросы буксировки также разрешаются Комиссией в делах о спасании и столкновении судов, в делах о причинении повреждений портовым сооружениям и в делах о морской перевозке (буксировка
леса в плотах – как разновидность морской перевозки, перевозка путем
буксировки плавучих кранов и других плавучих средств транспорта).
С образованием Морской арбитражной комиссии советские хозяйственные организации стали широко применять в своих взаимоотношениях с иностранными контрагентами выработанные Комиссией проформы договоров о спасании и столкновении судов на море и о фрахтовании судов, с оговоркой о подсудности споров Морской арбитражной
комиссии при Всесоюзной торговой палате в Москве.
Это обстоятельство в первый же год деятельности Морской арбитражной комиссии вызвало большое недовольство среди иностранных
кругов, занимавших монопольное положение в разрешении споров,
и в первую очередь – со стороны английских судовладельческих компаний, которые усматривали в этом нарушение фактической монополии английского Ллойда. Среди судовладельцев проводилась агитация
против Морской арбитражной комиссии и выработанных ею проформ
договоров, а в своих письмах на имя председателя Морской арбитражной комиссии (в 1932 г.) Ллойд добивался «самоограничения» ее деятельности. Прежде всего, Ллойд пытался опорочить условия советского
договора о спасании, внушить к нему недоверие, несмотря на то, что
основное отличие проформы советского договора о спасании от спасательного контракта Ллойда заключалось в вопросе о подсудности.
Расхваливая свой арбитраж и проформу своего контракта, Ллойд
настаивал на том, чтобы Морская арбитражная комиссия согласилась
на «предоставление возможности всем судам, кроме русских, требующим помощи, пользоваться контрактом Ллойда».
Принятие такого требования об «ограничении» фактически приводило бы Морскую арбитражную комиссию к самоустранению от разрешения споров об определении вознаграждения за спасание во всех случаях, когда советские суда производят спасание или оказывают помощь
иностранным судам.
Как разоблачением путем переписки и в печати, так и своей практической работой Морская арбитражная комиссия рассеяла то недоверие, которое было вызвано пропагандой иностранных монопольных
судовладельческих ассоциаций.
По первому же делу, разрешенному в Морской арбитражной комиссии, о спасании английского теплохода «Кинг Эдгар», Ллойд, несмотря на
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свою враждебность к Морской арбитражной комиссии, вынужден был
признать, что «в случае дела теплохода «Кинг Эдгар» вынесенное Морской арбитражной комиссией решение не было неудовлетворительным».
А представитель интересов судовладельца, сообщая Морской арбитражной комиссии об удовлетворении решением, писал, что «арбитраж
Ллойда присудил бы за это спасание приблизительно такую же сумму».
В своих решениях Комиссия разработала ряд принципиальных положений по вопросам советского морского права и, в частности, по вопросам спасания и столкновения судов на море.
За двадцать лет своей деятельности Морская арбитражная комиссия создала богатую практику, которая помогает спорящим сторонам и,
в частности, советским хозяйственным организациям ориентироваться
по возникающим у них аналогичным спорным вопросам и определять
свое поведение при разрешении тех или иных споров.
Кроме того, подробное изложение мотивов решения1, а в спорах
между советскими организациями и посылка сторонам и вышестоящим над ними организациям частных определений, обращающих внимание на те или иные выявленные при рассмотрении дел упущения в
хозяйственной деятельности или ненормальности во взаимоотношениях сторон, помогают хозяйственным организациям изживать такие недостатки и улучшать свою работу. Указанные мероприятия ведут также
и к сокращению числа споров.
Особенно богата практика Морской арбитражной комиссии по делам о спасании и морской перевозке грузов.
Так, например, в ряде решений Комиссии даны определения понятию морской опасности, которой подвергается бедствующее судно, что
является основным критерием для признания того или иного действия
по оказанию помощи на море спасанием, простой буксировкой или
оказанием иной помощи и, в соответствии с этим, – для определения
размера спасательного вознаграждения.
В решениях устанавливается, что для наличности у спасателя права на вознаграждение достаточно, чтобы грозившая спасенному судну
опасность была реальной, т.е. такой, при которой судно, подвергающееся опасности, не может справиться своими силами и средствами и при
которой есть разумные основания просить помощи спасателей.

1
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Для признания опасности для севшего на мель судна достаточно,
чтобы судно не могло сняться с мели собственными средствами, в особенности, когда оно село на мель в неблагоприятную погоду или когда в
случае ухудшения погоды или других явлений морской опасности судно
может попасть в бедственное положение.
Признается также, что близость места аварии от порта, облегчая
производство спасательных работ, уменьшает степень опасности как
для спасенного, так и для спасавших судов.
Это обстоятельство имеет существенное значение для определения
спасательного вознаграждения.
В случае частичных успехов спасания, например, спасение части
судового инвентаря и т.п., действия спасателя признаются имевшими
полезные последствия, а потому и дающими спасателю право на вознаграждение, разумеется, не свыше стоимости спасенного имущества.
В случаях споров об исчислении расходов по спасанию Комиссия исходит из того положения, что расходы спасателя должны исчисляться по
расценкам, существующим в порте, где производилось спасание, или в
порте, к которому приписан спасатель, т.е. признаются расходы по условиям места их совершения.
В решениях дается анализ о юридическом значении хозрасчета.
Устанавливается, что судно является первичной хозяйственной единицей, оно приравнивается к предприятию, работает на основе хозрасчета и имеет твердый промфинплан. Непосредственным выводом из
этого положения является то, что расходы, понесенные при спасании
какого-либо советского судна, и вознаграждение за спасение его должны быть отнесены на его именно счет. Таким образом, признается, что
в определении размера вознаграждения заинтересованы не только грузовладельцы, но и самое судно как хозяйственная единица.
В ряде решений дается:
определение понятия ограниченной ответственности судна, в случаях смешанной вины при столкновении судов в море;
толкование «ледовой оговорки», включенной в договор фрахтования, т.е. о том, кто именно, фрахтователь или фрахтовщик, должен нести ответственность за убытки, происшедшие вследствие аварии;
определение понятия об ответственности перевозчика за доставку
груза, принятого к перевозке. Устанавливается, что оговорка в коносаменте о том, что перевозчик за количество мест груза ответственности
не несет, не может быть принята во внимание, поскольку перевозчик
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не докажет что он был лишен возможности проверить принятое к перевозке количество.
В связи с тем, что в Морскую арбитражную комиссию поступает
большое количество дел, споры по которым должны разрешаться в ведомственном или административном порядке, Комиссия в своих решениях и определениях установила ряд ограничений по вопросам подсудности. В частности, по делам о спасании Комиссия придерживается
следующих положений.
В тех случаях, когда при оказании помощи или спасании как судно,
терпевшее бедствие, так и судно, оказавшее помощь, находятся в эксплуатации одного и того же пароходства1, если при этом на судне которому была оказана помощь, не было груза каких-либо иных организаций, вопрос о вознаграждении за спасание и о возмещении спасателям
понесенных ими расходов подлежит разрешению самим пароходством.
Равным образом, нет оснований для передачи на рассмотрение
Морской арбитражной комиссии споров о вознаграждении за спасание
и в тех случаях, когда судно, терпевшее бедствие, и суда, оказавшие помощь, находятся в эксплуатации разных пароходств одного и того же ведомства (например, Министерства морского флота или Главного управления Северного морского пути), если только на судне, которому была
оказана помощь, не было груза, принадлежащего иным организациям.
В таких случаях споры о вознаграждении за спасание подлежат разрешению в ведомственном арбитраже или в административном порядке
вышестоящей организацией, по подчиненности.
Народные, городские и областные (краевые) суды довольно часто
направляют, согласно ст. 23 ГПК РСФСР, в Морскую арбитражную комиссию по подсудности поступающие к ним дела по вопросам спасания и
столкновения судов на море и морской перевозки грузов ввиду специфичности и сложности вопросов. При этом суды нередко нарушают ст. 23
ГПК РСФСР, согласно которой споры, входящие в компетенцию Морской
арбитражной комиссии, могут быть переданы на ее разрешение лишь
при согласии сторон на рассмотрение этих споров в порядке арбитража.
К сожалению, в протоколах заседаний и в определениях судов о
передаче споров на разрешение Морской арбитражной комиссии не
всегда фиксируется согласие сторон на передачу того или иного спо-
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Согласно ст. 167 Кодекса торгового мореплавания СССР, вознаграждение за спасание уплачивается и в том случае, когда судно, оказавшее помощь, принадлежит
владельцу спасенного судна.
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ра в Комиссию, что приводит к затяжке оформления принятия дела к
производству, а следовательно, и к затяжке разрешения дела, поскольку
Комиссия не может, в силу принципа добровольной подсудности, принять дело к производству без получения от обеих сторон письменного
заявления об их согласии на рассмотрение дела в Комиссии.
Подробное приведение мотивов в решениях Комиссии дает возможность сторонам выдвигать свои возражения против решения в случае принесения жалобы в Верховный суд СССР.
Решение Морской арбитражной комиссии вступает в законную силу
по истечении месячного срока со дня вынесения мотивированного решения, если в течение указанного месячного срока оно не будет обжаловано
в Верховный суд СССР или опротестовано Генеральным прокурором СССР.
Если в решении будет допущено нарушение или неправильное применение действующих законов, Верховный суд СССР по жалобе заинтересованной стороны, а равно по протесту Генерального прокурора
СССР может отменить решение и возвратить дело в Морскую арбитражную комиссию для нового арбитражного производства. Подача жалобы
стороной или протеста Генеральным прокурором СССР ограничена месячным сроком со дня вынесения мотивированного решения. Жалобы в
письменной форме подаются в Морскую арбитражную комиссию и препровождаются последней в пятидневный срок в Верховный суд СССР.
Следует отметить, что число обжалованных решений, вынесенных
Морской арбитражной комиссией, незначительно, а отменено Верховным судом Союза ССР за весь двадцатилетний период деятельности Комиссии всего семь решений.
Решения Комиссии, вступившие в законную силу, приводятся в исполнение самими сторонами. Если сторона не исполнит решения добровольно, оно приводится в исполнение в порядке, предусмотренном в
примечании 1 к ст. 255 ГПК РСФСР, на основании надписи председателя Морской арбитражной комиссии.

10.6. КЕЙЛИН А. К 30-ЛЕТИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МОРСКОЙ АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ [1961 г.]
Источник: Внешняя торговля. 1961. № 3. С. 6–13.
В декабре I960 года исполнилось тридцать лет со дня учреждения по
инициативе советской общественности Морской арбитражной комиссии согласно постановлению ЦИК и СНК СССР от 13 декабря 1930 года.
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Морская арбитражная комиссия и образованная вслед за ней в
1932 году Внешнеторговая арбитражная комиссия явились первыми
социалистическими постоянно действующими арбитражными учреждениями по рассмотрению дел с иностранцами.
Успешная деятельность Морской арбитражной комиссии (сокращенно МАК) обусловила последующее расширение ее компетенции в
1933 и 1936 гг., а также в марте 1960 года. В настоящее время к широкой и разносторонней компетенции МАК относятся едва ли не все
возможные споры, возникающие в связи с торговым мореплаванием и
осуществлением морского рыболовного промысла. В ее компетенцию
входит также рассмотрение споров, могущих возникнуть при плавании
морских и речных судов по международным рекам. Компетенция МАК
предусматривается, далее, и в заключенном в 1959 году соглашении
между правительством Советского Союза и правительством Норвегии
о порядке урегулирования претензий, связанных с повреждением рыболовных снастей.
Для советских внешнеторговых объединений наибольшее значение имеет рассмотрение в МАК споров, вытекающих из отношений по
фрахтованию морских судов, морской перевозке грузов, а равно споров, касающихся отношений по морскому страхованию. Неуклонным
соблюдением беспристрастности и строгой законности при разрешении дел, внимательным и тщательным их рассмотрением, надлежащим
обоснованием подробно мотивируемых решений МАК преодолевает
упорное противодействие некоторых зарубежных судовладельческих
организаций, объединений и клубов передаче на разрешение МАК споров, связанных с фрахтованием иностранного тоннажа.
При явной тенденции зарубежной прессы замалчивать деятельность МАК объективные иностранные авторы не могут не отмечать
присущих ей положительных качеств. Примером положительной
оценки деятельности МАК и применяемой в ней процедуры может служить, в частности, статья французского автора Le Clere «La Commission
d’Arbitrage de l’URSS», опубликованная в № 92 французского журнала
«Le Droit Maritime Français» за 1956 год.
Судовладельческие и иные фирмы многих капиталистических стран
являлись участниками дел, рассмотренных в МАК за последнее время.
К их числу относятся английские, бельгийские, голландские, греческие,
итальянские и норвежские фирмы, фирмы Объединенной Арабской
Республики, панамские, французские, западногерманские, шведские,
японские и другие фирмы. Были разрешены в МАК также и дела с учас498
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тием мореходных и страховых организаций стран социалистического
лагеря – Болгарии, Польши, Чехословакии.
Возрастающий авторитет МАК сказывается и в том, что иностранцы
не только дают свое согласие на рассмотрение дел в МАК в тех случаях,
когда они являются ответчиками, но и все чаще по собственной инициативе передают на разрешение МАК свои требования к советским организациям, выступая в качестве истцов. Характерно, что и в 1959–1960 гг.
участие иностранцев в качестве истцов по делам в МАК превысило по
числу дел их участие в качестве ответчиков. Показательным является и
то, что в отдельных случаях на рассмотрение МАК передаются дела, в
которых обе спорящие стороны, т.е. и истцы и ответчики, – иностранцы.
В свете тридцатилетней практики все более становятся очевидными для иностранцев существенные преимущества, которые имеют место при рассмотрении дел в МАК.
Следует упомянуть, что рассмотрение дел в МАК не исключает возможности применения норм иностранного права при вынесении арбитражных решении. Согласно ст. 4 Кодекса торгового мореплавания
СССР допускается применение иностранных законов, «поскольку они
не противоречат основам советского строя», а в силу ст. 5 того же Кодекса в пределах диспозитивных норм (т.е. в тех пределах, в которых
стороны могут отступать по взаимному соглашению от постановлений
Кодекса) допускается включение в заключаемые договоры и соглашения условий о применении иностранного законодательства. Советский
Союз является участником ряда международных морских конвенций.
В Советском Союзе, в частности, подлежат применению постановления двух практически наиболее важных международных конвенций
1910 года, одна из которых касается оказания помощи и спасания на
море, а другая – возмещения убытков, причиненных столкновением
судов. Равным образом действуют правила предупреждения столкновения судов на море в редакции, принятой на состоявшейся в 1948 году в
Лондоне международной конвенции с участием Советского Союза.
Стороны, участвующие в делах, рассматриваемых в МАК, могут
поручить ведение дел своим представителям. Нередко в качестве представителя иностранных страховых учреждений выступает Ингосстрах,
в иных случаях иностранцы поручают защиту своих интересов Московской коллегии защитников «Инюрколлегии». Представительство интересов иностранных судовладельцев поручается ими также и различного
рода судовладельческим объединениям и клубам. Иностранцы прибегают также к услугам иностранных адвокатов, по ряду дел известные
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английские адвокатские фирмы, французские адвокаты, адвокаты
бельгийские и др. являются представителями интересов иностранцев
по делам, рассматриваемым в МАК. Иностранцы не стеснены в представлении исковых заявлений, объяснений по иску, а также любых доказательств и материалов на иностранных языках. Решения, вынесенные арбитрами, по просьбе иностранцев, могут быть переведены на
иностранные языки.
Согласно Положению о МАК, ее представителем может быть, по
просьбе истца, вынесено постановление об обеспечении заявленных
исковых требований путем, например, представления банковской гарантии. О рассмотрении такой просьбы ставится в известность ответчик для представления им, в случае если он того пожелает, своих соображений по требуемому истцом обеспечению иска. Наиболее частым
случаем обеспечения исковых требований являются требования спасателей при спасании или оказании помощи на море. По этим делам при
установлении размера обеспечения принимаются во внимание: расходы, понесенные спасателями, время, затраченное на спасание или оказание помощи, стоимость спасенного имущества, степень опасности и
рисков, которым подвергалось спасенное судно и спасатели, и т.п.
Более чем умеренными (и во всяком случае значительно ниже расходов по арбитражному разбирательству за рубежом) являются расходы,
связанные с рассмотрением дела в МАК. В самом Положении о МАК указывается, что сбор на покрытие всех расходов по производству дел взимается в размере до 2 % спорной суммы. Помимо этого сбора, согласно
Правилам о производстве дел в МАК, могут быть присуждены стороне, в
пользу которой состоялось решение, также суммы, израсходованные ею
на ведение дела в размере, однако не свыше 5 % от присужденной суммы. На практике присуждение таких сумм имеет место лишь по просьбе
истца (к тому же редко) и притом обычно в меньших размерах.
Подробное указание мотивов в арбитражных решениях позволяет
сторонам убедиться в том, что решения выносятся в МАК после тщательного и глубокого рассмотрения всех обстоятельств дела и в полном соответствии с подлежащими применению правовыми нормами. Решения
не могут быть вынесены без приведения мотивов, в отличие, например,
от арбитражных решений в Англии и США, где решения арбитража, как
правило, мотивов не содержат. Не могут также решения МАК отступать
от правовых норм; в соответствии со ст. 10 Положения, решения, в которых будет допущено нарушение или неправильное применение законов, отменяются Верховным Судом Союза ССР. В этом отношении имеет
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место существенное отличие от порядка, применяемого во Франции, поскольку во Франции арбитры в тех случаях, когда они выносят решение
в качестве мировых посредников (amiables compositeurs), не связаны
применением правовых норм и могут от них отступать.
Упомянутая выше ст. 10 Положения о МАК, предусматривающая,
что Верховный Суд Союза ССР может по жалобе заинтересованной стороны, а равно по протесту Генерального прокурора СССР отменить решение и вернуть дело в МАК для нового арбитражного рассмотрения,
обеспечивает строгое соблюдение законности в решениях. Таким образом, при обжаловании решений МАК перед самым высоким судебным
учреждением нашей страны применяется принцип кассационного обжалования. При отмене решения МАК оно не заменяется судебным решением, а вместо него выносится новое решение, принимаемое другим
составом арбитража. Следовательно, во всех случаях не суд, а арбитраж
выносит решение по существу, что также положительно отличает порядок, применяемый в МАК, например, от арбитража во Франции, решения которого подлежат судебному обжалованию в апелляционном порядке, при котором суд выносит решение по существу дела, т.е. в конечном итоге решение принадлежит не арбитражу, а судебной инстанции.
Рассмотрение дел в МАК производится без задержек и промедления. Больше половины дел разрешается в течение не более трех месяцев со дня их поступления.
В последнее время, как и в прежние годы, рассмотренные дела отличались значительным разнообразием. Некоторые из них касались, в частности, ответственности перевозчика за сохранность перевозимых грузов.
Заслуживает быть отмеченным, что при огромных и неуклонно возрастающих количествах грузов, перевозимых советскими судами в заграничном
сообщении, претензии грузовладельцев о причинении грузам повреждений имеют место лишь в единичных, можно сказать, исключительных
случаях. Вместе с тем, практика МАК, основывающаяся на постановлениях
Кодекса торгового мореплавания СССР, подходит весьма строго к ответственности перевозчика за сохранность перевозимых грузов, считая перевозчика ответственным за повреждение груза, если обстоятельства, освобождающие перевозчика от ответственности, не доказаны или если перевозчиком не выполнены принятые на себя обязательства по принятию мер
к сохранности груза. Это можно видеть из нижеприводимых примеров.
В одном из дел, рассмотренных МАК, иск был предъявлен шведским страховым обществом к пароходству, осуществлявшему перевозку
толуола на танкере «Киров» из Батуми в Гетеборг. При прибытии тан501
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кера в порт назначения и осмотре груза сюрвейеры грузополучателей
заявили, что толуол в отделениях одного из танков имеет желтый оттенок и что в толуол попало некоторое количество перевозившегося в
соседних танках газойля. Сюрвейеры сослались при этом на то, что при
разгрузке судна толуола оказалось больше, чем было погружено в Батуми, и поскольку толуол является легко испаряющимся грузом, такое
увеличение веса может быть объяснено лишь проникновением в толуол газойля. Ответчик, возражая против иска, указал на то, что на судне
перед погрузкой толуола была произведена мойка, пропарка и дегазация танков и что непосредственно предшествовавший этому рейсу рейс
танкера из Одессы в Батуми был совершен с грузом балластной воды.
По мнению ответчика, причиной порчи толуола явились скрытые недостатки танкера, проявившиеся только во время шторма силой в 7 баллов и приведшие к попаданию в толуол газойля из соседних танков.
В решении, вынесенном в мае 1959 года, Морская арбитражная
комиссия констатировала, что загрязнение толуола не могло быть вызвано ненадлежащей очисткой грузовых помещений танкера «Киров»
до погрузки. Однако, поскольку порча толуола произошла при его перевозке на судне и поскольку на перевозившийся груз был выдан коносамент, содержавший указание на то, что груз погружен «в надлежащем
по виду состоянии», перевозчик для того, чтобы освободить себя от ответственности, должен доказать, что порча груза была вызвана обстоятельствами, которые не могли быть предотвращены заботами добросовестного перевозчика (ст. 116 Кодекса торгового мореплавания СССР),
либо что причиной порчи явились скрытые недостатки судна, которые
не могли быть обнаружены перевозчиком при проявлении им должной
заботливости (ст. 85 Кодекса). Однако ответчик не доказал, что между тем обстоятельством, что во время перехода из Батуми в Гетеборг
танкер «Киров» испытывал сильный шторм, и порчей толуола имеется
причинная связь, а равно и не объяснил, в чем конкретно выразились
скрытые недостатки судна. Поскольку перевозчик не доказал, что порча
груза произошла вследствие причин, освобождающих его от ответственности, МАК обязала ответчика возместить истцу убытки, явившиеся
следствием повреждения груза.
В другом деле фактические обстоятельства заключались в том, что
при прибытии парохода «Зырянин» в порт Роттердам была обнаружена некоторая порча небольшой части груза риса, который перевозился
на пароходе из порта Рангун. Экспертизой было установлено, что причиной порчи риса является действие влаги, образовавшейся в резуль502
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тате отпотевания судна, и что такое отпотевание могло быть вызвано
отсутствием постоянных вентиляционных средств в трюмах судна. При
рассмотрении иска, предъявленного в этой связи страховщиками груза – Чехословацким государственным страховым учреждением к перевозчику, МАК пришла к выводу, что в соответствии с условиями чартера «Дженкон», по которому груз перевозился, перевозчик должен нести
ответственность за порчу груза. Ответственность эта обусловливается
тем, что, согласно ст. 16 чартера, на владельце судна лежала обязанность предоставить вентиляторы для сохранности груза, и что перевозчик взял на себя ответственность за надлежащую вентиляцию грузовых
помещений.
Некоторые дела, начатые в МАК по искам иностранцев, оканчивались заключением мировых соглашений и, по просьбе сторон, прекращались без вынесения решения.
Одно из таких дел было начато в Морской арбитражной комиссии
в декабре 1959 года по иску английского объединения судовладельцев «The West of England Steam Ship Owners Protection and Indemnity
association. Ltd» к внешнеторговому объединению «Экспортлес» с
требованием об уплате мертвого фрахта в связи с погрузкой на судно
«Sinstorf» несколько меньшего количества груза против предусмотренного по чартеру.
Решения по этому делу не было вынесено, так как стороны окончили
дело путем заключения миролюбивого соглашения на условиях частичного удовлетворения иска в размере несколько более 50 % суммы иска.
В производстве МАК в 1959–1960 гг. находилось также дело по иску английской страховой комиссии, представлявшей интересы грузополучателей, к перевозчику в связи с подмочкой забортной водой 150
мешков арахиса, перевозившихся к общей партии груза арахиса в 3000
мешков из индийского порта Бхавичар в Гуль. Поскольку между истцом
и ответчиком состоялось соглашение о миролюбивом урегулировании
спора, дело было производством прекращено и соответственно решения по нему вынесено не было.
Весьма разнообразный характер носят, дела по спорам между внешнеторговыми объединениями и советскими морскими государственными пароходствами. Одно из этих дел, рассмотренных МАК в сентябре
1960 года, касалось спора об уплате фрахта. Обстоятельства этого дела
заключались в следующем: из принятых в двух советских портах – Батуми и Туапсе – 11 000 т. груза для перевозки его в Роттердам и Бремен
значительная часть груза была выгружена в Роттердаме, и взамен было
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погружено некоторое количество груза с доставкой его в Бремен. На
погруженный в Роттердаме груз был выдан коносамент, в котором отправителем груза была указана иностранная фирма. Агент пароходства
в Роттердаме потребовал от отправителя уплаты фрахта за перевозку
груза в Бремен, но внешнеторговое объединение, являвшееся отправителем груза в советских портах, телеграфно уведомило пароходство о
том, что расчеты по фрахту на перевозку груза из Роттердама в Бремен
следует произвести с объединением. Поэтому фрахта за груз, перевезенный из Роттердама в Бремен, пароходство ни в одном из этих портов
не получило. С другой же стороны, требование пароходства об уплате
фрахта не было удовлетворено и объединением, сославшимся на то, что
отправленный из Роттердама в Бремен груз являлся лишь заменой части груза, отправленного из Батуми и Туапсе, и от такой замены груза
пароходство убытков не понесло, так как фрахт был уплачен объединением из расчета доставки груза до наиболее отдаленного порта – Бремена. Ввиду этого пароходством было предъявлено в МАК требование
об уплате объединением фрахта по погруженному в Роттердаме грузу за
перевозку его из Роттердама в Бремен.
Решением МАК, вынесенным 30 сентября 1960 года, требование пароходства было удовлетворено. В мотивах решения было указано на то,
что между пароходством и объединением был заключен договор морской
перевозки грузов, по которому одна сторона – пароходство – обязалась
перевезти груз из условленных советских портов в Роттердам и Бремен,
а другая сторона – внешнеторговое объединение – обязалась уплатить
за эту перевозку условленный фрахт. Поскольку стороны при заключении договора перевозки не обусловили количество груза, подлежащее
выгрузке в каждом из портов назначения, фрахтователь вправе был потребовать выгрузки в каждом из этих портов любого количества груза
по своему усмотрению. С другой же стороны, перевозчик, выгрузивший
груз в соответствии с таким требованием, должен считаться выполнившим свои обязанности по договору перевозки в соответствующей части.
Поэтому после выгрузки в Роттердаме части груза обязанность перевозчика перед другой стороной в договоре исчерпывалась доставкой лишь
оставшегося на судне груза во второй порт назначения – Бремен.
Заявление ответчика о том, что груз, погруженный в Роттердаме
для доставки в Бремен, должен рассматриваться лишь как замена соответствующей части груза, выгруженного в Роттердаме, является неосновательным, так как ни положения о договоре морской перевозки
грузов, содержащиеся в Кодексе торгового мореплавания СССР, ни ус504
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ловия договора перевозки, заключенного сторонами, не дают отправителю или получателю права заменять в процессе перевозки один груз
другим по своему усмотрению.
По вопросу же о том, на ком лежит обязанность по уплате фрахта за
груз, погруженный в Роттердаме, в мотивах решения МАК было указано
на то, что на перевозку, этого груза в Роттердаме был действительно заключен самостоятельный договор перевозки с отправителем этого груза,
со всеми вытекающими отсюда последствиями. Однако внешнеторговое
объединение, заявив пароходству о том, что все расчеты по фрахту должны производиться с ним, приняло на себя уплату фрахта в порядке перевода на себя долга другого лица в соответствии со ст. 126 Г. К. РСФСР.
В другом деле спор между пароходством и внешнеторговым объединением касался вопроса об ответственности за простой судна в иностранном порту.
В соответствии с соглашением между Министерством внешней торговли СССР и Министерством морского флота СССР ответственность за
простой советских судов в иностранных портах под погрузкой и выгрузкой несут внешнеторговые объединения-фрахтователи. Однако, в изъятие из этого общего правила, внешнеторговые объединения от этой
ответственности освобождаются, если простой судна произошел из-за
ненадлежащего осуществления трюмных работ, вызванного медленной работой, недостатком или отсутствием трюмных рабочих, нанятых
пароходствами или их агентами, обслуживающими суда. Переданный
на разрешение МАК спор возник в связи с простоем нескольких судов
в порту Коломбо. Внешнеторговое объединение отказалось оплатить
демередж, ссылаясь на то, что погрузка грузов производилась стивидорами пароходства, по вине которых и произошел простой.
При вынесении решения МАК признала, что указанная ссылка ответчика сама по себе не является достаточной для освобождения его от ответственности. Однако, с другой стороны, ответчик не должен нести ответственности за простой судна (как это имело место по пароходу «Лермонтов»)
в тех случаях, когда в таймшите соответствующего судна указывается, что
погрузка не производилась вследствие отсутствия бригад грузчиков, ибо
отсутствие таких бригад означает также и отсутствие трюмных рабочих.
Расхождение при исчислении погрузочного времени в иностранном порту было предметом рассмотрения МАК и по другому делу между
пароходством и двумя внешнеторговыми объединениями. При погрузке парохода «Солнечногорск» первоначально во все пять люков судна
грузился цемент; затем в трюмы № 1 и 5 была начата погрузка талька,
505

X. НЕКОТОРЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О ЮБИЛЕЯХ И ДОСТИЖЕНИЯХ МАК

а позднее в трюм № 3 началась погрузка стекла. В остальные же трюмы
продолжалась погрузка цемента.
Сущность спора состояла в том, что, по мнению пароходства, согласованная для талька и стекла норма погрузки должна быть применена
в отношении всех пяти трюмов безотносительно к тому, производилась
ли в действительности погрузка этих грузов во все эти трюмы. По мнению же внешнеторговых объединений, в отношении упомянутых грузов следует исходить из того, что тальк в действительности грузился
лишь в два трюма, а стекло – в один трюм.
Вынося решение по указанному спору, МАК указала на то, что при
исчислении сталийного времени на основании люко-суточных или люко-часовых норм в расчет должны приниматься все предъявленные, судном к обработке люки, хотя бы в действительности фрахтователь или
его агент грузил груз только в часть из них. Это правило установлено в
интересах перевозчика для того, чтобы не допустить неосновательного
увеличения сроков стадии в случаях, когда фрахтователь по каким-либо
причинам, например из-за недостатка груза, отказывается грузить груз
в часть из предоставленных судном для грузовых операции люков.
Однако это правило не может быть применено к случаям одновременной погрузки в разные люки судна различных грузов, как это имело
место в данном деле. Исчисление стадии для каждого из этих грузов из
расчета всех предъявленных судном к обработке люков, в то время как
в действительности каждый груз грузился только в часть люков, означал бы ничем не обоснованное сокращение времени, полагающегося на
погрузку этих грузов.
Соответственно МАК признала, что иск, предъявленный пароходством, удовлетворению не подлежит.
К числу наиболее крупных дел, рассмотренных МАК в 1959–1960 гг.,
относится дело о столкновении английского судна «Сейн» с советским
танкером «Дрогобыч», происшедшим в Английском канале. Дело было начато по иску владельцев английского судна, требовавших возмещения убытков от столкновения в сумме около миллиона рублей. Для
выяснения причин столкновения и исследования вопроса о том, допустили ли столкнувшиеся суда нарушение Международных правил предупреждения столкновений судов на море или требований хорошей
морской практики, МАК назначила экспертизу двух опытных, имеющих
большую практику, капитанов дальнего плавания, письменные заключения которых были своевременно сообщены сторонам для представления ими своих замечаний по экспертизе.
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В соответствии с заключением экспертов МАК признала в своем
решении, что действия советского танкера «Дрогобыч» были правильными, в то время как английское судно «Сейн» допустило ряд существенных нарушении Международных правил, отмеченных экспертами и
неопровергнутых владельцами английского судна. Английское судно, в
частности, шло в условиях ограниченной видимости с недозволенной
скоростью, не осуществляя достаточного наблюдения за морем, т.е. допустило нарушение правил 16 и 29 Международных правил и соответствующих требований хорошей морской практики, чем и вызвало столкновение судов. В иске владельцев английского судна было отказано.
Некоторые из дел, разрешенных МАК, касались причинения иностранными судами повреждении портовым сооружениям. Так, в июнеиюле 1960 года были рассмотрены и удовлетворены два иска советских торговых портов к владельцам иностранных судов о возмещении
убытков, причиненных повреждениями портовых сооружений. Один из
этих исков был предъявлен Херсонским торговым портом к владельцам
шведского теплохода «Гунда» в связи с навалом этого судна на портовый
элеватор в Херсоне в декабре 1959 года. В мотивах решения МАК по этому иску было указано на то, что навал теплохода на ферму элеватора,
причинивший повреждения элеваторным конструкциям, произошел в
результате неправильных действий капитана судна.
Другой иск был предъявлен Рижским торговым портом к Гамбургскому пароходному обществу о возмещении убытков, причиненных
повреждением портального крана теплоходом «Санта-Инес» в сентябре
1959 года. МАК при вынесении решения по делу, основываясь на представленных доказательствах, в частности на заключении капитана,
производившего расследование аварии, пришла к выводу, что повреждение принадлежащего истцу портального крана произошло по причинам, всецело зависевшим от теплохода «Санта-Инес».
Значительное количество дел в практике МАК составляли дела,
связанные со спасанием и оказанием помощи на море. Нельзя не отметить, что во всех случаях оказания помощи советские моряки проявили незаурядное умение ориентироваться в сложных условиях морской
обстановки при серьезном риске как для судов, терпящих бедствие, так
и для судов спасателей. Достигавшийся при этом полезный результат
обусловливался высокой квалификацией советских спасателей, их личным мужеством, хладнокровием и выдержкой перед лицом морских
опасностей, а также хорошим техническим оснащением советских судов, оказывающих помощь.
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В делах, рассмотренных МАК в 1959–1960 гг., помощь была оказана
судам под флагом разных стран: Голландии, Италии, Панамы. Швеции,
ФРГ, Греции и др. Рассматривались также дела по оказанию помощи советским судам.
По своим фактическим обстоятельствам дела, касающиеся спасания и оказания помощи на море, являются весьма разнообразными.
Голландское судно «Антарес», следовавшее с грузом лесоматериалов из Финляндии в Англию, наскочило в Финском заливе на каменную
банку. Помощь этому судну была оказана спасательным судном «Трефолев», имевшим на борту аварийную группу и необходимое аварийноспасательное имущество. Работа по оказанию помощи производилась в
тяжелых условиях, так как район аварии является крайне опасным для
плавания вследствие малых глубин и каменистого грунта с крупными
валунами. Аварийному судну вместе с грузом, после двукратной его перегрузки (на баржу для облегчения судна при снятии его с мели, а затем
обратно с баржи на судно), была обеспечена возможность дальнейшего
следования своим ходом, причем, по просьбе капитана аварийного судна, «Трефолев» сопровождал это судно до порта Хельсинки.
Также в Финском заливе потерпело аварию итальянское судно «Розапелаги» – машина на судне оказалась выведенной из строя, а корпус
его обнаружил водотечность. Дрейфуя при десятибалльном шторме в
направлении каменистого мелководья, аварийное судно оказалось в состоянии реальной опасности и подало сигнал «СОС». Необходимая помощь была оказана спасательным судном «Пересвет». Аварийное судно
было отбуксировано на Таллинский рейд с последующим отбуксированием буксиром «Голиаф» в порт Хельсинки.
В Финском заливе потерпел аварию шведский танкер «Танкхольм»,
совершавший балластный пробег из Хельсинки в Стокгольм. Требовавшаяся помощь была успешно оказана ему вышедшим для этой цели из
Таллина моторным буксиром «Дельфин».
Панамскому судну «Анге» при следовании его в Лондон помощь
была оказана в Баренцевом море. Судно попало в сильный шторм и
при силе ветра в 11 баллов, когда волны перехлестывали через палубу судна, часть палубного груза была смыта, в одном из трюмов судна
произошло смещение груза, вследствие чего у судна образовался крен,
было повреждено рулевое устройство и судно потеряло управляемость.
Вышедшему из Мурманска на помощь аварийному судну буксирному
пароходу «Богатырь» удалось в трудных и опасных условиях взять аварийное судно на буксир и благополучно отвести его в Мурманск.
508

10.6. КЕЙЛИН А. К 30-ЛЕТИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОРСКОЙ АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ

Пароходом «Зырянин» помощь была оказана судну Объединенной
Арабской Республики «Харисса»; поломка оси гребного вала лишила
это судно возможности двигаться силой своих машин, и оно было доставлено в порт Ходейда на буксире.
На Черном море, на расстоянии примерно 45 миль от Новороссийска, греческий пароход «Никос А» потерял ход вследствие поломки
главного двигателя; под воздействием северо-восточного ветра силою
до 6 баллов и волнения моря в 3 балла его стало относить в сторону
открытого моря. Пароход был обнаружен посланным ему на помощь
морским буксиром «Очаковец» на расстоянии свыше 60 миль от берега.
Несмотря на последовавшее ухудшение погоды, при ветре до 8 баллов и
волнении моря до 6 баллов аварийному судну была оказана помощь, и
оно было отбуксировано в порт Новороссийск.
Западногерманскому судну «Адриан», севшему на мель в ДнепроБугском лимане, помощь была оказана советским судном «Солнцедар».
По всем этим делам размер спасательного вознаграждения был установлен в соответствии с имеющей применение в СССР Международной конвенцией 1910 года «Для объединения некоторых правил относительно оказания помощи и спасании на море».
В октябре 1960 года было рассмотрено дело, связанное с оказанием помощи советскому танкеру «Фридрих Энгельс», севшему на мель в
проливе Зунд. В ряде случаев помощь оказывалась судам рыбопромысловых организации, как, например, траулеру РТ-121 «Минск», оказавшемуся зажатым льдами в Финском заливе.
В одном из дел, которое касалось парохода «Петрос Цвирко», севшего на мель в проливе Зунд. МАК в решении, вынесенном в сентябре
1960 года, пришла к выводу, что судно снялось с мели собственными
силами и что, соответственно, нет оснований для присуждения истцу
спасательного вознаграждения.
Как уже упоминалось, в марте I960 года компетенция МАК была
расширена. Компетенция была распространена на дела о возмещении
убытков при осуществлении рыболовного промысла. Некоторые из таких дел уже получили в МАК свое разрешение.
***
Успешная деятельность МАК за истекшие тридцать лет является
предпосылкой дальнейшего развития такой же деятельности в будущем.
Строгое соблюдение законности и беспристрастие в разрешении
споров арбитражным путем являются залогом того, что Морская ар509
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битражная комиссия и впредь будет на высоте задач, относящихся к ее
компетенции.

10.7. КЕЙЛИН А.Д. МОРСКОЙ АРБИТРАЖ
В СССР ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ [1963 г.]
Источник: Торговое мореплавание и морское право. Сборник статей
и материалов / Секция торгового мореплавания и морского права Всесоюзной торговой палаты. – М.: 1963. С. 9–24.
1. Учрежденная по инициативе советской общественности в декабре 1930 г. Морская арбитражная комиссия (сокращенно – МАК) явилась первым в социалистических странах постоянно действующим арбитражным учреждением, к компетенции которого относится рассмотрение дел с иностранцами.
Предметная компетенция МАК, первоначально ограниченная вопросами спасания и оказания помощи на море, распространяется в настоящее время в соответствии с последовавшим в 1933, 1936 и 1960 гг. расширением компетенции МАК как на различного рода споры, возникающие
в связи с торговым мореплаванием, так и на споры, связанные с причинением вреда при осуществлении морского рыболовного промысла.
Соответственно МАК рассматривает в порядке арбитражного разбирательства дела о вознаграждении за оказание помощи на море, о столкновении судов, о фрахтовании морских судов, об их агентском обслуживании, о морской перевозке грузов, о буксировке, о морском страховании, а также дела о возмещении ущерба в случаях причинения повреждений рыболовным судам, рыболовным сетям и другим орудиям лова.
МАК разрешает в арбитражном порядке указанные выше споры и в
тех случаях, когда они возникли при плавании морских и речных судов
по международным рекам.
Компетенция МАК специально предусмотрена, далее, в заключенном в 1959 г. Соглашении между правительством Советского Союза и
правительством Норвегии о порядке урегулирования претензий, связанных с повреждением рыболовных снастей (Собр. пост. Правительства СССР, 1960 г., № 4, раздел второй, ст. 23). Беспристрастность МАК,
соблюдение строжайшей законности, тщательность и быстрота рассмотрения дел, высокая компетентность арбитров в подлежащих разрешению вопросах, подробное изложение мотивов принятых арбитраж510
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ных решений обусловили признание авторитета МАК в международном
торговом мореплавании.
Признание авторитета МАК судовладельческими кругами капиталистических стран явилось отображением международного значения
Советского Союза как великой мировой державы.
Образование МАК было встречено в свое время настороженно, а
подчас и недружелюбно в некоторых судовладельческих кругах капиталистических стран, и в частности Английским Ллойдом, занимавшим
фактически монопольное положение при разрешении споров о размере
вознаграждения за спасение на море.
МАК вместе с учрежденным в 1959 г. в Гдыне Международным арбитражным судом для морского и речного судоходства положили конец
монополии Английского Ллойда, от арбитража которого по возможности стремятся уклониться в настоящее время и судовладельцы капиталистических стран Средиземного моря – французы, итальянцы.
В последние годы при выработке новых проформ чартеров по вопросу об арбитражном разбирательстве споров в МАК было достигнуто
соглашение с Международной и Балтийской судовладельческой конференцией, противодействовавшей в течение длительного времени рассмотрению в МАК споров между советскими фрахтователями и иностранными судовладельцами при фрахтовании иностранного тоннажа.
Судовладельческие, страховые и иные фирмы многих и весьма различных зарубежных стран, являясь участниками дел, разрешаемых МАК,
не могли не убедиться на собственном опыте в соблюдаемой арбитрами
объективности при вынесении решений. Об этом свидетельствуют, в частности, и соответствующие письма, получаемые МАК. Наряду с этим
и на страницах буржуазной прессы стала все чаще появляться положительная оценка организационных принципов и деятельности МАК. Показательной в этом отношении явилась статья известного французского специалиста по вопросам морского права Le Clere, озаглавленная La
Commission d’Arbitrage de l’URSS и напечатанная во французском журнале Le Droit Maritime Francais за 1956 г. (№ 92, стр. 498–503).
В соответствии с положениями, содержащимися в Кодексе торгового
мореплавания СССР, рассмотрение дел в МАК не закрывает возможности применения норм иностранного права при вынесении арбитражных
решений.
Ст. 4 Кодекса допускает применение иностранных законов, поскольку они «не противоречат основам советского строя», а согласно
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ст. 5 Кодекса в пределах диспозитивных норм Кодекса допускается,
включение в заключаемые договоры и соглашения условий о применении иностранных законов.
Ввиду участия Советского Союза в ряде международных морских
многосторонних конвенций эти конвенции получают в соответствующих случаях свое применение при разрешении дел в МАК. Практически
наибольшее значение для дел, разрешаемых в МАК, имеют постановления двух широко известных конвенций 1910 г., подлежащих применению в Советском Союзе, а именно: конвенции об оказании помощи
и спасания на море и конвенции о возмещении убытков, причиненных
столкновением судов.
Равным образом МАК руководствуется и действующими в Советском Союзе Правилами предупреждения столкновений судов на море в
последней их редакции, принятой на состоявшейся в Лондоне международной конференции с участием представителей Советского Союза.
При рассмотрении дел в МАК защита интересов сторон осуществляется ее представителями. Участвующие в делах иностранцы весьма
часто прибегают к услугам иностранных адвокатов, и ведение дел в ряде случаев возлагается на известные английские адвокатские фирмы,
французских и бельгийских адвокатов и других адвокатов, ведущих соответствующую переписку с МАК, обосновывающих исковые требования, представляющих объяснения и возражения по делу, необходимые
документы и материалы и т.п. В иных случаях иностранцы поручают защиту своих интересов Московской коллегии защитников «Инюрколлегии». Нередко также в качестве представителя иностранных страховых
учреждений выступает в МАК «Ингосстрах».
Иностранцы по делам, в которых они участвуют, могут представлять в МАК исковые заявления, объяснения по иску, доказательства,
документы, материалы и т.п. на иностранных языках. По просьбе иностранцев на иностранные языки могут быть переведены и вынесенные
арбитрами решения.
2. В течение последних пяти лет 1958–1962 гг. в МАК получили свое
разрешение свыше 330 дел, причем в 1958 г. было разрешено 48 дел, а
в 1962 г. – 71 дело.
Среди упомянутых дел 133 дела, т.е. 40 %, составляли дела с участием иностранцев, причем за 1961 и 1962 гг. число дел с участием иностранцев составляло 66 против 42 дел в 1958 и 1959 гг.
Весьма показательным для возрастающего авторитета МАК за рубежом является то, что иностранцы не только дают свое согласие на рас512
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смотрение дел в МАК в тех случаях, когда они являются ответчиками, но и
сами все чаще по собственной инициативе передают на разрешение МАК
свои требования к советским организациям, выступая в качестве истцов.
За 1959–1962 гг. участие иностранцев в качестве истцов по делам в
МАК превышает по числу дел их участие в качестве ответчиков.
В некоторых случаях иностранцы передают на рассмотрение МАК
дела, в которых обе спорящие стороны являются иностранцами (т.е.
иностранцами являются и истцы, и ответчики) и в которых, следовательно, советские организации участия не принимают. При этом дела
эти касаются не только споров между собой организаций социалистических стран.
Так, в 1961 г. МАК пришлось вынести решения по иску, предъявленному одной французской фирмой к шведской с требованием уплаты диспача по шведскому пароходу «Атлант Брис» при его разгрузке во французском порту, а также по иску румынской дирекции речного и морского
судоходства «Навром» к иракской организации о взыскании демереджа.
В 1961–1962 гг. на рассмотрение МАК поступили иски румынской
мореходной организации «Навром» к чехословацкой организации «Чехофрахт», иск чехословацкого государственного страхового учреждения к югославской организации «Югославска Линийска Пловдиба» по
делу парохода «Босна» и иск румынской мореходной организации «Навром» к югославской организации по делу о спасании югославского парохода «Солта».
В 1961–1962 гг. в делах, рассмотренных МАК, принимали участие
суда, фирмы и организации 20 зарубежных стран: Англии, Бельгии,
Болгарии, Греции, Дании, Ирака, Кубы, Ливана, Норвегии, Панамы,
Польши, Чехословакии, Швеции, Цейлона, Финляндии, Франции, ФРГ,
Югославии, Объединенной Арабской Республики и Японии.
Дела, поступающие в МАК, рассматриваются в течение непродолжительного времени. В 1959–1962 гг. больше половины дел, поступивших в
МАК, было рассмотрено в течение трех месяцев со дня их поступления.
В частности, из оконченных в 1961 г. 74 дел в производстве МАК сроком
до трех месяцев находились 43 дела, от трех до шести месяцев – 21 дело,
и только 10 дел находилось в производстве МАК свыше 6 месяцев.
В 1962 г. в срок до трех месяцев МАК рассмотрела 39 дел из 71 дела,
оконченных в этом году, от трех до шести месяцев в производстве МАК
находилось 23 дела и только 9 дел – свыше 6 месяцев.
Особенностью рассмотрения дел в МАК является возможность обжалования сторонами вынесенных арбитражных решений. В ст. 10 По513

X. НЕКОТОРЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О ЮБИЛЕЯХ И ДОСТИЖЕНИЯХ МАК

ложения о МАК предусматривается, что в случае, если в решении МАК
будет допущено нарушение или неправильное применение действующих законов, Верховный Суд Союза ССР по жалобе стороны или протесту Прокуратуры Союза может отменить решение и возвратить дело
в МАК для нового арбитражного производства.
Таким образом, в отношении решений МАК установлен порядок
их обжалования перед самым высшим судебным учреждением нашей
страны с применением принципа кассационного обжалования; следовательно, при отмене решения МАК оно не заменяется судебным решением, а вместо отмененного решения выносится новое арбитражное
решение, принимаемое другим составом арбитров. Таким образом,
во всех случаях не суд, а арбитраж выносит решение по существу, что
также положительно отличает порядок, применяемый в МАК, от арбитража в капиталистических странах, например в Англии или Франции,
где суд, являясь высшей инстанцией по отношению к арбитражу, может
вынести решение по существу дела, т.е. в конечном итоге спор окажется
решенным не арбитражем, а судом.
Вместе с тем в решениях, выносимых МАК, указание мотивов решений является обязательным, что также отличает решение МАК от
арбитражных решений, выносимых, например, в Англии или в США,
поскольку в этих странах арбитражные решения, как правило, мотивов
не содержат.
Однако вследствие строгого соблюдения законности в решениях
МАК случаи их отмены весьма редки.
В 1961 г. в Верховный Суд Союза ССР были обжалованы решения
МАК по 5 делам, и все они были оставлены Верховным Судом в силе.
В 1962 г. из обжалованных в Верховный Суд Союза 4 решений МАК
три решения были оставлены в силе, а одно решение определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Союза было
отменено и возвращено в МАК для нового рассмотрения.
Отмена Верховным Судом решения МАК имела место по иску Кировского рыбкоопа Камчатского Облрыболовпотребсоюза к Ингосстраху, признанному арбитрами подлежащим удовлетворению, поскольку
МАК пришла к выводу, что причиненный истцу материальный ущерб
произошел в силу обстоятельств, которые нельзя было предвидеть и предотвратить и которые, следовательно, обусловливают ответственность
страховщика – Ингосстраха. Верховный Суд, не согласившись с выводами МАК, указал в определении об отмене арбитражного решения, что
утверждение арбитров о том, что рейдовая перевозка сахара, в связи с
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которой был причинен истцу материальный ущерб, осуществлялась на
судне, находившемся якобы в исправном состоянии, не подтверждается материалами по делу, и наоборот, из обстоятельств дела видно, что
эксплуатация соответствующего судна была разрешена Тихоокеанской
инспекцией Регистра СССР лишь до 1 октября 1959 г., в то время как
упомянутая выше перевозка сахара была произведена в мае 1960 г.
Частичная отмена двух решений МАК последовала в 1960 г., причем отмена одного из решений МАК последовала по жалобе ответчикаиностранца, а именно Гамбургского южно-американского пароходного
общества. Это решение было отменено в части, касающейся начисления
6 % годовых на сумму возмещения убытков, причиненных повреждением портального крана в Рижском порту теплоходом «Санта-Инес». Ответчик оспаривал правильность начисления этих процентов, ссылаясь
на своевременно представленную им по требованию истца гарантию.
3. Среди принципиальных вопросов, подлежавших разрешению
МАК за последние годы, следует особо отметить вопросы о компетенции
МАК, которые по обстоятельствам дела должны были быть рассмотрены.
Именно это и пришлось рассмотреть МАК по ранее упоминавшемуся делу по шведскому пароходу «Атлант Брис». В этом деле при зафрахтовании внешнеторговым объединением «Экспортлес» указанного судна в чартере, заключенном по типовой форме «Дженкон», было в п. 33
предусмотрено условие об арбитраже, согласно которому «всякого рода
спор, возникающий по настоящей чартер-партии, подлежит передача
на арбитражное разбирательство в Москве в Морской арбитражной комиссии».
При выгрузке груза во французском порту Руан между судовладельцем и грузополучателями возник спор в отношении расчета сталийного
времени.
Ввиду недостижения соглашения между сторонами грузополучатели предложили судовладельцам передать дело в соответствии с условием чартера на рассмотрение МАК. Однако судовладельцы уведомили
грузовладельцев, что они не согласны рассматривать дело в арбитраже,
поскольку по чартеру расчеты по демереджу и диспачу в порту разгрузки подлежат урегулированию непосредственно между судовладельцами и грузополучателями (п. 18).
При предъявлении же грузополучателями иска в МАК адвокаты,
действовавшие от имени судовладельцев, уполномочили председателя
МАК в соответствии с установленной процедурой назначить за них арбитра, представив одновременно объяснения по существу дела.
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Вынося 17 мая 1961 г. решение по делу, МАК пришла к выводу, что
определяющее значение имеет условие чартера, согласно которому предусмотрена передача споров по чартеру на разрешение МАК. К таким
спорам относится также и возникший спор о расчете сталийного времени в одном из портов выгрузки грузов. В решении отмечалось далее,
что п. 18 чартера, согласно которому расчеты по демереджу или диспачу в портах выгрузки подлежат урегулированию отдельно по каждому
порту между судовладельцами и грузовладельцами непосредственно,
не содержит какой-либо оговорки о порядке рассмотрения могущих в
этой связи возникнуть споров. Это обстоятельство свидетельствует, по
мнению арбитров, о том, что предусмотренное по чартеру арбитражное
разбирательство споров подлежит применению не только по спорам
между судовладельцами и фрахтователями, но и по спорам между судовладельцами и грузовладельцами в отношении расчетов по демереджу
или диспачу в портах выгрузки.
МАК приняла во внимание и содержащееся в коносаменте на груз,
перевозившийся по данному чартеру, условие о том, что разрешение
могущих возникнуть споров должно иметь место в Советском Союзе1.
Вопрос о подсудности пришлось решать МАК и по делу румынской
Дирекции речного и морского судоходства «Навром» к иракской организации о взыскании демереджа. Фактические обстоятельства дела состояли в том, что на румынском судне «Ардеал» перевозилась партия
пшеницы из портов Херсон и Новороссийск в иракский порт Басра. В
заключенном между перевозчиком и грузоотправителем чартере было предусмотрено, что «всякого рода споры по настоящему чартеру
подлежат рассмотрению в Морской арбитражной комиссии в Москве»
(п. 38), а в коносаментах, выданных при приеме грузов к перевозке, содержалось условие о том, что «всякого рода споры и разногласия, возникающие по настоящему коносаменту и в связи с ним, будут разрешать
в СССР» (п. 26).
Принимая во внимание вышеприведенные условия чартера и коносамента, МАК признала, что в соответствии с намерением сторон,
вытекающим из этих условий чартера и коносамента, предъявленный
перевозчиком иск подлежит рассмотрению в МАК.

1
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О сущности спора по поводу расчета сталийного времени по решению МАК,
по этому вопросу см. статью Я.Б. Фриденштейна в настоящем сборнике (дело
№ 23).
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В решении было при этом учтено и то обстоятельство, что после
подачи в МАК искового заявления, возражений со стороны ответчика
против рассмотрения спора в МАК не было.
В решении МАК отмечалось далее, что в коносаменте условия расчета за демередж не содержатся, и это обстоятельство заставляет обоснованно предположить, что стороны молчаливо согласились о применении предусмотренных в чартере условий, касающихся выгрузки груза, тем более, что в морской практике нередко имеет место применение
во взаимоотношениях между перевозчиком и грузополучателем условий, предусмотренных в чартере, в том числе условий относительно выгрузки груза. Представляется очевидным, что если предположить, что
условия чартера по выгрузке груза и по расчетам за демередж не должны применяться, поскольку они прямо в коносаменте не оговорены, то
включение таких условий в чартер явилось бы беспредметным. Однако
п.п. 13 и 21 чартера подробно предусматривают изложение этих условий. Соответственно решением МАК от 28 июня 1961 г. иск Дирекции
речного и морского транспорта «Навром» был удовлетворен с некоторым уменьшением суммы иска согласно произведенному уточнению
расчетов по демереджу.
4. По числу дел первое место по делам, разрешаемым МАК, занимают дела, связанные со спасанием и оказанием помощи судам, терпящим бедствие. Число таких дел, составлявших в 1960 г. 36 и в 1961 г. 39,
снизилось в 1962 г. и составило в этом году 22.
В 1962 г. возросло число дел, связанных с морской перевозкой; оно
составило 20 дел по сравнению с 12 делами в 1961 г. и 13 делами в 1960 г.
Число дел по столкновению судов составляло в 1960 г. 3 дела, в
1961 г. – 6 дел и в 1962 г. – 4 дела.
Сравнительно стабильна численность решаемых МАК дел по вопросам морского страхования. В 1962 г. таких дел было разрешено 15, а в
1961 г. – 11 и в 1960 г. – 13 дел.
Рассматриваемые в МАК дела по спасанию и оказанию помощи на
море неизменно свидетельствуют о незаурядном умении советских моряков ориентироваться в сложных условиях морской обстановки, создающих серьезный риск как для судов, терпящих бедствие, так и для
судов-спасателей. Полезный результат спасательных операций обусловливается высокой квалификацией советских спасателей, их личным мужеством, хладнокровием и выдержкой перед лицом морских опасностей, а также высокими техническими качествами и оснащением советских судов, в том числе портовых буксиров и судов портовой службы.
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Среди этой категории дел, решенных МАК в 1962 г., можно отметить
спасание норвежского парохода «Д. Е. М. Несс», принадлежащего фирме «Ингвард Джансена Редери». Упомянутый пароход, следуя из Игарки
с грузом пиломатериалов, сел на мель в устье реки Енисей. Спасание
указанного парохода было произведено Мурманским государственным
морским арктическим пароходством с использованием буксиров «Ленинград» и «Коми» и ледокола «Капитан Белоусов».
В решении МАК, вынесенном 25 июня 1962 г., констатируется, что
между сторонами – Мурманским морским пароходством и владельцами
парохода «Д. Е. М. Несс» – нет спора ни об опасности, которой подвергался пароход, находясь на мели, ни о полезных результатах, достигнутых благодаря действиям по оказанию помощи, осуществленными буксирами «Ленинград», «Коми» и ледоколом «Капитан Белоусов».
При ожидавшемся ледоставе на реке Енисей 10–12 октября пароходу «Д. Е. М. Несс», находившемуся на мели, с которой он не мог сняться самостоятельно, с помощью своих машин, угрожала реальная опасность. Если бы пароход не был снят с мели до начала устойчивого льдообразования, он был бы вынужден зазимовать во льду, а при весеннем
ледоходе он мог быть раздавлен льдами или же мог получить весьма
серьезные повреждения. В результате же действий спасателей пароход
«Д. Е. М. Несс» в течение короткого времени был снят с мели, выведен
на чистую воду и опасность, угрожавшая пароходу и находившемуся на
нем грузу, была устранена.
Гидрометеорологические и иные условия, в которых проводились
спасательные операции, были весьма тяжелыми.
Спасательные суда были вынуждены почти все время работать в
районе с малыми глубинами (от 4 до 6 метров) при сильном отливном
течении, заносившем песком уже промытые буксирами каналы. Вследствие этого спасательные суда подвергались постоянной опасности
сесть на мель или оказаться отрезанными от чистой воды из-за заноса
промытого ими канала. Спасательные работы, несомненно, затруднялись и тем, что экипажам судов-спасателей приходилось работать в условиях низкой температуры воздуха.
Другое дело, рассмотренное МАК, касалось спасания западногерманского теплохода «Хейлборн». Упомянутый теплоход следовал в ноябре 1961 г. из Архангельска в Бостон с грузом пилолеса, и в горле Белого
моря у теплохода вышел из строя главный двигатель. Под действием течения и ветра теплоход начал дрейфовать в сторону берега, и судно под
воздействием сильных приливно-отливных течений и ветров, господст518
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вовавших в районе аварии, могло быть выброшено в любой момент на
берег. Учитывая реальную опасность для судна, капитан теплохода подал сигнал бедствия, запросив о помощи. Для оказания помощи к теплоходу «Хейлборн» был направлен буксир Северного государственного
морского пароходства «Бугрино». Между капитанами обоих судов был
заключен договор о спасании по типовой форме МАК. При помощи буксира аварийный теплоход был доставлен в Архангельский порт.
При рассмотрении дела в МАК владельцы буксира возражали, однако,
против требования Северного государственного морского пароходства
об уплате спасательного вознаграждения, заявляя, что аварийное судно
не подвергалось какой-либо опасности, поскольку оно могло в любое время стать на якорь, чтобы не быть выброшенным на берег, и что имела
место не спасательная операция, а обычная буксировка аварийного судна, доставленного на буксире от места аварии до Архангельского порта.
В решении, вынесенном 9 июля 1962 г., МАК было констатировано,
что утверждение ответчика, что теплоход «Хейлборн» не подвергался
опасности, опровергается имеющимися в деле материалами, и в частности актом об окончании спасательных работ, в котором указывается, что после того, как у теплохода «Хейлборн» вышел из строя главный
двигатель, «судно не могло двигаться и управляться, поэтому в этом
районе приливно-отливных течений и ветров, учитывая тем более позднее время, подвергалось серьезной опасности и могло быть выброшено
на берег». На акте имеется подпись капитана аварийного судна.
МАК пришла к выводу в своем решении, что опасность, грозившая
теплоходу «Хейлборн», была устранена благодаря тому, что буксирный
пароход спасателей «Бугрино» по получении сигнала об оказании помощи немедленно был направлен в район аварии и по прибытии к теплоходу «Хейлборн» сразу же взял его на буксир, доставив на рейд Архангельского порта. Без указанных выше действий со стороны спасателей
теплоход «Хейлборн» был бы лишен возможности самостоятельно достичь ближайшего порта для ремонта двигателя.
Не согласившись с возражениями ответчика о том, что действия
спасателей надо рассматривать лишь в качестве простой буксировки
аварийного судна в Архангельский порт, МАК признала за спасателями
право на получение спасательного вознаграждения за спасание теплохода «Хейлборн» и находившегося на нем груза.
В отношении же определения размера спасательного вознаграждения МАК отметила в решении, что при определении размера следует
учесть, что спасательные операции производились в крайне неблаго519
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приятных метеорологических условиях, которые, несомненно, создавали определенные трудности для спасателей при осуществлении ими
операций по спасанию, а также и то, что в результате успешного проведения спасательных операций было спасено значительное по своей
ценности имущество.
Более сложные вопросы, чем по делам о спасании и оказании помощи на море, возникают при рассмотрении дел, связанных со столкновением судов. Одно из таких дел, разрешенных МАК, касалось иска Карельского филиала Академии наук СССР к владельцам шведского судна
«Маргит» о возмещении убытков от столкновения экспедиционного
судна Академии наук СССР – теплохода «Профессор Месяцев» и теплохода «Маргит» и встречного иска владельцев теплохода «Маргит». Столкновение упомянутых судов произошло в ноябре 1961 г. при направлении теплохода «Маргит» в Архангельский порт и при выходе теплохода
«Профессор Месяцев» из порта.
Ввиду сложности обстоятельств дела, серьезных разногласий между
сторонами по поводу причин происшедшего столкновения судов и противоречивости объяснений сторон МАК сочла необходимым назначить
экспертизу для выяснения причин столкновения. Заключение эксперта
было своевременно доведено до сведения спорящих сторон, и выводы
эксперта о допущенных обоими судами нарушениях «Правил предупреждения столкновения судов», а также и обязательного постановления по Архангельскому порту сторонами оспорены не были.
В решении, вынесенном 25 октября 1962 г., МАК указала на то, что
не представляется возможным согласиться с теми объяснениями причин столкновения, которые даются сторонами. В этих объяснениях
содержатся внутренние неустранимые противоречия, и потому они не
могут быть признаны достаточно достоверными.
В соответствии с заключением эксперта МАК признала, что действительными причинами столкновения теплоходов «Профессор Месяцев» и «Маргит» явились допущенные в равной степени этими судами
нарушения как Правил предупреждения столкновений судов в море
(ППСС), так и Обязательного постановления по Архангельскому морскому торговому порту.
МАК установила, что оба судна нарушили:
1) правило 25 ППСС, предписывающее каждому судну, следующему
узким проходом, держаться той стороны фарватера, которая находится
с правого борта, давать сигнал при подходе к повороту и проходить такой поворот с вниманием и осторожностью;
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2) правила 27 и 29 ППСС, требующие, чтобы суда обращали особое
внимание на опасность столкновения и принимали все возможные меры предосторожности для его предотвращения;
3) правило 28 ППСС, которым предписывается судам, находящимся
на виду друг у друга, указывать изменения своего курса сигналами.
Кроме того, оба судна нарушили также и параграф 22 Обязательного постановления по Архангельскому морскому торговому порту, в силу
которого суда, следующие створами, должны при повороте со створа на
створ уменьшать скорость.
В соответствии с тем что степень вины столкнувшихся судов являлась одинаковой, МАК установила в своем решении, что и ответственность за столкновение должна быть распределена между спорящими
сторонами в равных долях.
В одном из других дел по столкновению судов МАК был рассмотрен вопрос о возмещении ущерба, причиненного столкновением между пароходом ОАР «Бенха» и самоходной баржей «С-205» Херсонского
порта. Столкновение произошло в мае 1961 г. в речной части судоходного канала в Херсоне. В результате столкновения с/б «С-205» получила пробоину левого борта и часть груза, находившегося на барже, погибла. Соответственно Херсонский морской торговый порт предъявил
иск к владельцам парохода «Бенха» – Генеральному обществу морского
судоходства Объединенной Арабской Республики. В соответствии с заключением эксперта, назначенного МАК, в решении МАК констатируется, что причиной столкновения является нарушение обоими столкнувшимися судами Правил предупреждения столкновения судов в море (ППСС), а также пренебрежение капитанами обоих столкнувшихся
судов требованиями хорошей морской практики и несоблюдение ими
Обязательного постановления по Херсонскому морскому порту.
По мнению МАК, пароходом «Бенха» были нарушены главным образом правило 25 ППСС и параграфы 16, 20 и 29 Обязательного постановления по Херсонскому порту. Эти нарушения выразились, в частности, в том, что при приближении к изгибу реки на пароходе «Бенха»
не был дан продолжительный звуковой сигнал, что пароход следовал
полным ходом и после обнаружения огней с/б «С-205» пароход «Бенха» не отвернул вправо для расхождения левыми бортами. Нарушения
же с/б «С-205» заключалось в том, что вопреки правилу 25 ППСС и параграфов 16 и 21 Обязательного постановления по Херсонскому порту с/б «С-205» шла по левой стороне фарватера, в то время как, имея
максимальную осадку 2,5 м, самоходная баржа должна была следовать
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за бровкой канала, что при приближении к изгибу реки не был дан продолжительный звуковой сигнал, что после обнаружения топовых огней
встречного судна баржа продолжала идти полным ходом и не перешла
на правую сторону.
Соответственно МАК признала в решении, вынесенном 21 сентября
1962 г., что оба судна должны нести последствия происшедшего столкновения в равных долях.
С некоторыми сложностями МАК встретилась и при рассмотрении
дела по иску Клайпедского морского торгового порта о возмещении
убытков, понесенных портом вследствие навала на причал порта парохода «Висмар», принадлежащего мореходному предприятию ГДР. Пароход «Висмар» прибыл в январе 1961 г. в порт Клайпеда, и при швартовке
к причалу в зимней гавани пароход навалил форштевнем на причал и
на находившийся на причале портальный электрический кран. Ввиду
расхождения между спорящими сторонами относительно причин навала на портовые сооружения МАК признала целесообразным назначить
экспертизу по следующим двум вопросам, а именно:
1) было ли подготовлено управлением порта место для швартовки
парохода «Висмар» и были ли приняты меры для обеспечения при этом
безопасной отшвартовки судна, и
2) правильно ли маневрировало судно при подходе к причалу.
В соответствии с заключением эксперта МАК нашла необоснованным утверждение ответчика о том, что со стороны управления порта
не было принято должных мер для обеспечения безопасности швартовки парохода «Висмар». Что же касается маневрирования парохода
«Висмар», то МАК согласилась с заключением эксперта о том, что при
входе в порт судно развило чрезмерную скорость, что меры к погашению инерции были предприняты слишком поздно, почти одновременно с навалом, что при подходе к причалу капитан не воспользовался
мерами, рекомендуемыми для таких случаев хорошей морской практикой, в частности подходом к причалу с отданным якорем.
В решении, вынесенном 23 марта 1962 г., МАК сочла доказанным,
что авария произошла исключительно вследствие неправильного маневрирования судна и что в силу этого ответственность должна лежать
на пароходе «Висмар». Соответственно иск Клайпедского порта был
удовлетворен.
Существенное значение для установления единообразной практики
во взаимоотношениях между внешнеторговыми объединениями, с од522
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ной стороны, и государственными морскими пароходствами, с другой,
имели решения, вынесенные МАК, по вопросам морской перевозки1.
Некоторые из решенных в МАК дел по морской перевозке касаются
споров об исчислении сталийного времени при выгрузке советских судов в иностранных портах. Одно из таких дел возникло по иску Всесоюзного объединения «Разноэкспорт» к Черноморскому государственному
морскому пароходству в связи с перевозкой на пароходе «Дмитрий Пожарский» из Новороссийска в Индонезию груза цемента. При выгрузке
парохода в портах Джакарта и Белован возник спор по расчету сталийного времени. Пароходство, считая, что по упомянутому пароходу причитается демередж, списало соответствующую сумму со счета В/О «Разноэкспорт», а последнее, оспаривая правильность расчета пароходства,
потребовало возврата списанной суммы и, кроме того, уплаты причитающегося, по мнению В/О «Разноэкспорт», диспача.
В своем решении, вынесенном 13 июня 1962 г., МАК пришлось разрешить три спорных вопроса.
По первому вопросу МАК признала правильным утверждение В/О
«Разноэкспорт», что в соответствии с условиями проформы чартера «Дженкон», приложенного к Соглашению между министерствами
внешней торговли и морского флота от 15–21 февраля 1955 г., сталийное время подлежит исчислению с начала следующего рабочего дня
лишь в случае, если извещение о готовности судна было сделано в течение рабочих часов. Поскольку же извещение о готовности парохода
«Дм. Пожарский» к разгрузке было сделано 5 апреля после окончания
рабочих часов в порту, то время, полагающееся на разгрузку этого судна, должно исчисляться 6 апреля не с 8 часов утра, как это считает пароходство, а с 13 часов.
Возникновение второго спорного вопроса было обусловлено тем, что
в таймшите в отношении отрезка времени, в течение которого разгрузка
не производилась, были указаны два обстоятельства, препятствовавшие
разгрузке, а именно: с одной стороны, отсутствие лихтеров у стивидоров, назначенных грузополучателями, а с другой – плохая погода.
Учитывая, что в чартере предусматривается обязанность грузополучателей разгружать судно по установленной норме в «погожий рабочий
день», МАК пришла к выводу, что отрезок времени, в течение которого
плохая погода препятствовала разгрузке судна, должен быть исключен
1

Практика МАК по делам о перевозке грузов освещена в статье Я.Б. Фриденштейна в настоящем сборнике.
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из счета сталийного времени и что в этой связи то обстоятельство, что
у стивидоров грузополучателей в это время не было необходимых для
выгрузки средств (лихтеров), не имеет значения для разрешения возникшего между сторонами спора.
Третий спорный вопрос касался простоя парохода на рейде порта
Белован. Как видно из таймшита, составленного при разгрузке парохода «Дм. Пожарский» в порту Белован и подписанного представителями
обеих сторон, пароход прибыл на рейд порта Белован 14 апреля в 3 ч. 30
мин. и был отшвартован к причалу № 20 19 апреля в 9 ч. 30 мин. Причины столь длительного простоя парохода «Дм. Пожарский» на рейде порта
Белован отражения в таймшите не получили. Однако, принимая во внимание данные рейсового отчета капитана парохода «Дм. Пожарский»,
МАК сочла доказанным, что пароход простаивал на рейде порта Белован
с 3 час. 30 мин. 14 апреля до 9 час. 30 мин. 19 апреля в ожидании причала.
В соответствии с условиями чартера МАК признала, что время, затраченное пароходом «Дм. Пожарский» на ожидание причала в порту
Белован, должно быть включено в сталийное время, полагавшееся на
разгрузку парохода в этом порту.
Спор между сторонами по данному вопросу носил чисто фактический характер, поскольку В/О «Разноэкспорт» утверждало, что нотис о
готовности парохода «Дм. Пожарский» к разгрузке в порту Белован был
вручен грузополучателям только 19 апреля и что поэтому счет сталийного времени, полагавшегося на разгрузку этого судна, должен начаться не ранее 13 час. 19 апреля. Однако доказательств, подтверждающих
правильность этого утверждения, представлено не было, и соответственно, оно не могло быть принято во внимание.
Вопрос об исчислении сталийного времени при разгрузке советского судна в иностранном порту был рассмотрен МАК также и по иску
В/О «Союзнефтеэкспорт» к Черноморскому государственному морскому пароходству о возврате суммы излишне взысканного демереджа.
Спор между сторонами по этому иску, возникший в связи с разгрузкой
танкера «Рава Русская» в порту Ханой в феврале 1961 г., касается толкования условия договора морской перевозки о том, что воскресенье
и праздничные дни исключаются из сталийного времени, если они не
используются. По мнению истца, воскресные и праздничные дни могут
быть включены в расчет сталийного времени лишь в той части, в какой они были фактически использованы для грузовых работ. Наоборот,
по мнению ответчика, использованные для погрузочно-разгрузочных
работ воскресные и праздничные дни должны быть включены в расчет
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сталийного времени полностью, независимо от продолжительности того времени, в течение которого грузовые работы фактически производились в эти дни.
Вынесенное 8 августа 1962 г. решение МАК исходит из того, что общим правилом, применяющимся при исчислении сталийного времени
и закрепленным во многих типовых проформах чартеров, является правило о включении в сталийное время лишь рабочих дней. Всякое иное
условие чартера или другого договора, предусматривающее включение
в сталийное время в целом или в какой-либо части также воскресных и
праздничных дней, является исключением из этого общего правила и
поэтому должно толковаться строго ограничительно в соответствии с
его точным текстом.
Из содержащегося в договоре заключенного сторонами условия о
том, что воскресные и праздничные дни исключаются из сталийного
времени, если они не используются, вытекает и обратное правило, что
воскресные и праздничные дни, которые использовались для грузовых
работ, должны включаться в сталийное время. Поскольку в договоре
при этом не сказано, что в сталийное время включается лишь то время воскресного или праздничного дня, в течение которого фактически
производились грузовые работы, приведенное условие договора означает, что воскресный (или праздничный) день должен быть весь включен в сталийное время, даже если в действительности для грузовых работ была использована только часть этого дня.
Решение МАК, в силу которого было отказано в удовлетворении иска, приняло во внимание и фактические обстоятельства дела. Как видно из составленного в порту Ханой таймшита на разгрузку танкера «Рава Русская», грузовые работы в воскресенье 12 февраля производились
в течение всего дня с 0 до 24 часов, хотя и велись со значительными перерывами. Это означает, что в воскресенье 12 февраля ответчик понес
такие же расходы в связи с разгрузкой судна, какие он нес и в обычные
рабочие дни (расходы по электроэнергии, оплата труда соответствующей части судового экипажа и т.п.). Соответственно включение в сталийное время всего воскресного дня 12 февраля, а не только тех часов,
в которые фактически производилась выгрузка, было признано МАК
справедливым и с точки зрения существа дела.
***
Для деятельности МАК огромное значение имеет изданный в 1929 г.
Кодекс торгового мореплавания СССР, так же как и другие законы и
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нормативные акты советского морского права, являющиеся надежной
правовой основой решений, выносимых МАК.
Вместе с тем многолетняя успешная деятельность МАК имеет то существенное значение, что в разрешаемых МАК вопросах торгового мореплавания складывается ряд положений советского морского права,
получающих свое применение на практике. Этим самым МАК способствует установлению в общегосударственных интересах юридически
правильных и хозяйственно целесообразных взаимоотношений между
советскими организациями на морском транспорте.
Установившаяся практика МАК может и должна служить также и
ориентиром для непосредственного разрешения без обращения в МАК
разногласий и споров между советскими организациями на основе
должного соблюдения при этом деловой принципиальности и государственных интересов.
В своей дальнейшей деятельности МАК должна стремиться к укреплению связей с арбитражными комиссиями стран социалистического
лагеря в общем плане плодотворного развития мировой социалистической системы на началах, указанных Н.С. Хрущевым в его статье «Насущные вопросы развития мировой социалистической системы», опубликованной в журнале «Коммунист» в августе 1962 г.
Деятельность МАК по делам между советскими организациями и
фирмами капиталистических стран должна осуществляться и в будущем, так же как это неизменно имело место в прошлом на основе принципов мирного сосуществования социалистических и капиталистических государств.

10.8. ШПЕКТОРОВ А.
СОВЕТСКИЙ МОРСКОЙ АРБИТРАЖ [1970 г.]
Источник: Внешняя торговля. 1970. № 12. С. 44–45.
Развитие морского судоходства в СССР, возросшая роль торгового
мореплавания в осуществлении экономических связей с другими странами поставили на повестку дня вопрос об образовании в нашей стране
специального арбитражного органа, который мог бы квалифицированно разрешать возникающие в указанной области споры.
Практика рассмотрения дел в арбитраже капиталистических стран
не удовлетворяла советские организации в связи с длительностью про526

10.8. ШПЕКТОРОВ А. СОВЕТСКИЙ МОРСКОЙ АРБИТРАЖ [1970 г.]

цесса, его сложностью и дороговизной и, в ряде случаев, необъективностью подхода к разрешаемым спорам.
Постановлением ЦИК и СНК СССР от 13 декабря 1930 г. при Всесоюзной торговой палате в Москве была учреждена Морская арбитражная комиссия (МАК) – общественная постоянно действующая организация. В этом же постановлении было определено правовое положение
комиссии. МАК состоит из 25 членов, назначаемых ежегодно Президиумом ВТП из представителей мореходных, торговых, страховых и других
организаций, а также из специалистов в области торгового мореплавания, морского права и морского страхования.
Производство дел в Морской арбитражной комиссии ведется по
правилам, утвержденным Президиумом ВТП.
К компетенции МАК относятся почти все категории споров, возникающих в области морского судоходства и торгового мореплавания. Это,
прежде всего, споры о вознаграждении за оказание помощи морскими и
речными судами друг другу, а также споры, вытекающие из столкновения
судов или же из причинения судами повреждений портовым сооружениям. К компетенции Комиссии отнесены споры, вытекающие из отношений по фрахтованию морских судов, их агентскому обслуживанию, по
морской перевозке грузов и по морскому транспортному страхованию
грузов. Она берет на себя разрешение споров в области отношений по
морской буксировке судов и плотов, в случаях причинения повреждений
рыболовным судам, сетям и другим орудиям лова, а также иного причинения вреда при осуществлении морского рыболовного промысла. Комиссия рассматривает также споры, возникающие в связи с плаванием морских и речных судов по международным рекам в указанных выше случаях.
Дела принимаются для рассмотрения в МАК при наличии между
сторонами соглашения о передаче спора на разрешение Комиссии. Такое соглашение может быть заранее включено в договор или заключается отдельно в связи с уже возникшим или могущим возникнуть спором (специальное соглашение, обмен письмами, оговорка в документах, относящихся к данному спору). Стороны сами избирают арбитров
из числа членов Комиссии.
Комиссия взимает сборы на покрытие расходов по производству
дела, вознаграждение арбитрам, содержание Комиссии, вызов свидетелей, экспертов и т.д. в размере не более 2 % от спорной суммы в соответствии с правилами, установленными ВТП.
Стороны могут вести дела в Морской арбитражной комиссии непосредственно или через своих представителей, назначаемых сторонами
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по своему усмотрению, в том числе и из иностранных граждан. При необходимости Комиссия обеспечивает для одной или обеих сторон квалифицированный перевод во время рассмотрения дела.
Если между двумя арбитрами возникает разногласие, то они избирают суперарбитра из числа членов Комиссии. Решения по делу выносятся большинством голосов и подробно мотивируются. При отсутствии жалобы одной из сторон или протеста Прокуратуры СССР в течение
месяца со дня вынесения Комиссией мотивированного решения оно
вступает в законную силу.
Решения исполняются самими сторонами в добровольном порядке. В
случае неисполнения стороной решения оно может быть исполнено принудительно: в СССР – по надписи Председателя МАК о вступлении решения в законную силу, а за границей – по законам соответствующей страны.
С образованием МАК советские хозяйственные организации стали
широко применять во взаимоотношениях с иностранными контрагентами выработанные Комиссией проформы договоров о столкновении
и спасании судов на море, а также о фрахтовании судов с оговоркой о
подсудности споров МАК.
За годы своей деятельности МАК рассмотрела около 2,5 тыс. дел,
в том числе более 1,5 тыс. по фрахтованию судов и морской перевозке
грузов.
Представители более 50 стран выступали в Комиссии в качестве
сторон при рассмотрении различных споров.
Комиссией разработан ряд принципиальных положений по проблемам советского морского права, в частности по вопросам спасания и
столкновения судов на море, морской перевозки грузов и другим вопросам, относящимся к ее компетенции. В результате работы Комиссии
возникла богатая практика, которая помогает спорящим сторонам правильно ориентироваться в возникающих при рассмотрении дела спорных вопросах. Особенно обширна практика Комиссии по делам о спасании и морской перевозке грузов.
В ряде решений Комиссии даны точные определения понятия морской опасности, которой подвергается бедствующее судно, что является
основным критерием для признания того или иного действия по оказанию помощи на море спасанием, простой буксировкой или оказанием
иной помощи, что имеет решающее значение при определении размера
вознаграждения.
В решениях устанавливается, что для наличия у спасателя права на
вознаграждение достаточно, чтобы грозившая спасенному судну опас528
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ность была реальной, т.е. такой, при которой судно не может справиться с создавшимся положением своими силами и средствами и имеются
разумные основания просить помощи спасателей.
Для признания опасности достаточно, чтобы судно не могло сняться с мели собственными средствами, в особенности, когда оно село на
мель в неблагоприятную погоду или когда в случае ухудшения погоды
или других явлений морской опасности судно может попасть в бедственное положение.
Близость места аварии от порта, облегчая производство спасательных работ, уменьшает степень опасности как для спасаемого, так и для
спасающих судов. Это обстоятельство также учитывается при определении размера вознаграждения.
В случае частичного успеха спасательной акции, например спасения
части судового инвентаря, действия спасателя признаются имевшими
полезный результат, а потому и дающими спасателю право на вознаграждение, не превышающее, однако, стоимости спасенного имущества.
Договор о спасании носит условный характер и действует только в
том случае, если имеется полезный результат. В обратном случае спасательное вознаграждение не выплачивается в соответствии с формулой
«нет спасения – нет вознаграждения».
При разрешении споров об исчислении расходов по спасанию МАК
исходит из положения, что расходы спасателя должны исчисляться по
расценкам, существующим в порте, где производилось спасание, или в
порте, к которому приписан спасатель.
В ряде решений МАК дано определение понятия ограниченной ответственности судовладельца в случаях столкновения судов в море, в
случаях нанесения повреждений рыболовным судам и орудиям лова, а
также понятия распространения ограниченной ответственности судовладельцев на рыболовные суда.
Решения МАК регулярно публикуются. К настоящему времени вышли
в свет три сборника решений Комиссии. Отдельные решения помещаются также в издаваемом ВТП сборнике «Торговое мореплавание и морское
право», в других советских и зарубежных периодических изданиях.
МАК участвует в международных конгрессах и конференциях по арбитражу, в совещаниях председателей внешнеторговых и арбитражных
комиссий стран – членов СЭВ, поддерживает деловые контакты с многочисленными международными морскими организациями – международной Балтийской конференцией, Международным морским судом в
Гдыне, морскими арбитражными организациями ряда стран.
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В декабре 1970 г. Морская арбитражная комиссия при Всесоюзной
торговой палате отмечает сорокалетие своей деятельности. Представители зарубежных фирм и организаций видят в ее лице беспристрастного и справедливого арбитра в решении спорных вопросов мирового
торгового мореплавания. Из года в год увеличивается объем деятельности Комиссии, растут ее известность и авторитет.

10.9. ДЕМИДЕНКО В., ЗОРИН А.
СОРОКАЛЕТИЕ СОВЕТСКОГО
МОРСКОГО АРБИТРАЖА [1970 г.]
Источник: Морской флот. 1970. № 12. С. 7–8. В. Демиденко являлся
старшим юрисконсультом Экспедиционного отряда АСПТР Черноморского пароходства, а А. Зорин – старшим юрисконсультом ЧерноморскоАзовского управления морских путей.
Создание Морской арбитражной комиссии (МАК) было предопределено повышением роли и удельного веса советского флота в мировом
торговом мореплавании. Возникла она по инициативе общественности.
Предложение об ее учреждении было выдвинуто 13 мая 1929 года Комиссией по вопросам торгового мореплавания и морского права, которая избрала подкомиссию для выработки проекта Положения о МАК. Это Положение было утверждено постановлением ЦИК и СНК СССР от 13 декабря
1930 года. Согласно Положению первоначально МАК создавалась только
для рассмотрения споров о вознаграждении за спасение и оказание помощи на море и состояла из 15 арбитров, назначавшихся президиумом
Всесоюзной торговой палаты из представителей мореходных, торговых,
страховых и т.п. организаций, а также из лиц, обладающих знаниями в области торгового мореплавания, морского права и морского страхования.
МАК была учреждена как постоянно действующий третейский суд,
который принимает к своему производству дела только при наличии
специального на то соглашения сторон.
Уже в 1931 году президиумом Всесоюзной торговой палаты была утверждена типовая проформа советского спасательного контракта. Условия этой проформы обеспечивали установление справедливого размера спасательного вознаграждения и полное осуществление законных
прав и интересов как участников контракта, так и иных заинтересованных лиц независимо от их национальной принадлежности.
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Характерно, что создание МАК вызвало бурную отрицательную
реакцию со стороны заинтересованных кругов морских капиталистических держав. Так, в английской палате общин был поставлен вопрос
о том, какие меры намерено предпринять английское правительство в
связи с образованием МАК, а в органе судовладельцев «Шиппинг Уорлд»
от 6 июля 1932 года была напечатана резолюция британской палаты
судоходства, в которой выражен протест против «произвольных» мер
советского правительства, «навязывающего» советский спасательный
контракт и принимающего меры, идущие вразрез с «общепринятой
морской практикой».
Естественно, что подобная позиция, направленная на сохранение
монопольного положения в мировом торговом мореплавании ведущих
капиталистических государств, в частности Англии, являлась несостоятельной и не могла повлиять на развитие и утверждение советского
арбитража. Напротив, уже первые годы деятельности МАК показали
необходимость расширения ее компетенции. Постановлением ЦИК и
СНК СССР от 8 января 1933 года к компетенции МАК дополнительно
были отнесены споры, вытекающие из столкновения морских судов
или морского судна с речным или же из причинения морскими судами
повреждений портовым сооружениям. Количество членов МАК – арбитров – было доведено до 25. Причем при назначении президиумом Всесоюзной торговой палаты состава МАК на 1934 год 8 мест были оставлены
для замещения лицами, проживающими в важнейших портах СССР. В
дальнейшем компетенция МАК продолжала расширяться. В настоящее
время к ней, кроме категорий дел, предусмотренных упомянутыми
нормативными актами, отнесены споры, вытекающие из отношений
по фрахтованию морских судов, агентскому их обслуживанию, перевозке грузов, буксировке судов и плотов, морскому страхованию, из-за
причинения повреждений рыболовным судам, сетям и другим орудиям
лова, а также по причине ущерба, нанесенного морскому рыболовному
промыслу. Значительно возросло и количество дел, разрешаемых МАК.
Если за период с 1 декабря 1931 года по 1 января 1934 года на рассмотрение МАК поступило 36 дел, то например, только за один 1965 год –
69 дел. Это свидетельствует о том, что МАК завоевала признание объективного и компетентного арбитражного органа не только в нашей
стране, но и за рубежом. Интересно отметить, что в настоящее время
нередки в практике МАК случаи, когда иностранцы принимают участие
не только в качестве одной из сторон, но и оказываются обеими спорящими сторонами: истцами и ответчиками.
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Членами МАК являются видные представители советской правовой
науки – член-корреспондент АН СССР профессор П.Е. Орловский, профессор С.Н. Братусь и другие, а также высококвалифицированные практические работники министерств морского флота, внешней торговли, рыбного
хозяйства и других ведомств, связанных с торговым мореплаванием.
В соответствии с действующими Правилами о производстве дел в
МАК надзор за законностью ее решений осуществляется Верховным Судом СССР и Генеральным Прокурором СССР, который в установленном
порядке может принести протест на решение Комиссии в Верховный
Суд СССР. Верховный Суд СССР, рассматривая жалобы сторон или протест Генерального Прокурора, может отменить решение и возвратить
дело в МАК для нового рассмотрения в ином составе арбитров. Однако
случаи отмены решений МАК очень редки.
Отмечая сорокалетие успешной деятельности МАК, хочется высказать некоторые пожелания. Думается, что следовало бы возродить
принцип назначения части членов МАК из числа лиц, проживающих в
важнейших портах СССР, что позволило бы привлечь к ее деятельности
более широкий круг работников, связанных с разрешением практических вопросов торгового мореплавания непосредственно на месте, а в
ряде случаев способствовало бы уменьшению расходов, связанных с
выездами представителей сторон и других заинтересованных организаций в Москву.
Практика свидетельствует о настоятельной потребности дальнейшего расширения компетенции МАК. На наш взгляд, она должна охватывать и такие категории дел, как споры, вытекающие из ледовой и
лоцманской проводок, подъема затонувшего в море имущества, производства дноуглубительных и подводно-технических работ. Следует отметить, на практике МАК рассматривает иногда такие споры.

10.10. ЛЕБЕДЕВ С.Н.
МОРСКОЙ АРБИТРАЖ В СССР [1971 г.]
Источник: Советский ежегодник международного права. 1971. – М.:
Наука, 1973. С. 226–241.
В области торгового мореплавания, как и в других сферах торгового оборота, в особенности международного, широкое распространение
получил к настоящему времени арбитражный, или третейский, поря532
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док разрешения частно-правовых споров. Интенсивное развитие судоходства, с одной стороны, а с другой – специфичность разнообразных
отношений, возникающих в этой области, и особенности их правового
регулирования привели к тому, что наряду с практикой использования
традиционного арбитража ad hoc, или, иначе говоря, изолированного,
случайного, разового арбитража, образуемого для рассмотрения одного конкретного дела и прекращающего свое существование по выполнении этой функции, в ряде стран стали создаваться постоянно действующие или институционные арбитражные организации, специализирующиеся главным образом или исключительно на разрешении более
или менее широкого круга «морских дел».
В принципе с правовой точки зрения и изолированный, и институционный арбитражи являются лишь разновидностями одного юридического института третейского суда1. Более того, и в рамках большинства институционных арбитражных организаций для рассмотрения
каждого конкретного спора стороны сами избирают желательных им
арбитров (как правило, однако, из числа лишь тех лиц которые включены данной арбитражной организацией в список ее членов). Решения
таких арбитров, хотя и выносятся от имени соответствующей организации, как правило, не подлежат какому-либо утверждению с ее стороны.
В этом смысле институционный арбитраж представляет собой «постоянную организационную платформу для временно действующих составов или коллегий арбитров»2. Тем не менее организационные и некоторые другие связанные с ними отличия институционного арбитража от
арбитража ad hoc весьма значительны, что и дает основание говорить о
двух разновидностях или формах третейского суда3.
Следует оговориться, что термин «специализированный» институционный арбитраж в целом довольно условен. Абсолютное большинство существующих ныне в разных странах институционных арбитражных учреждений, могущих разрешать по соглашению сторон их
частно-правовые или гражданско-правовые споры, обладают не уни1

«Термин арбитраж, – как говорится, например, в ст. 2 Европейской конвенции о
внешнеторговом арбитраже 1961 г., – обозначает разбирательство споров как
арбитрами, назначенными по каждому отдельному делу (арбитраж ad hoc), так и
постоянными арбитражными органами».

2

P. Fellhauer, Н. Strohbach.
«Statsverlag». Berlin, 1969, S. 64.

3

Подробнее см.: А.Д. Кeйлин. Судоустройство и гражданский процесс капиталистических государств, ч. 3: Внешторгиздат, 1961, стр. 13 и след.

Internationale Handelsschiedsgerichtsbarkeit.
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версальной, а более или менее ограниченной компетенцией rationae
materiae1. Говоря о специализированном арбитраже, применительно к
сфере торгового оборота в широком смысле слова, чаще всего имеют
в виду провести различие между арбитражами «общей компетенции»,
принимающими к рассмотрению любые споры «коммерческого характера», и арбитражами, компетентными лишь по отдельным категориям
такого рода споров, например по спорам, связанным с внешней торговлей (внешнеторговые арбитражи), с торговлей определенными видами
товаров (товарные арбитражи) или с торговым мореплаванием (морские арбитражи). К числу последних относятся, в частности, арбитраж
при комитете Ллойда в Лондоне, Германский морской третейский суд в
Гамбурге, французская Морская арбитражная палата, Общество морских арбитров в Нью-Йорке, японская Морская арбитражная комиссия.
В 1959 г. по соглашению между Палатой внешней торговли ГДР,
польской Палатой внешней торговли и Торговой палатой ЧССР был создан Международный третейский суд для морского и внутреннего судоходства в Гдыне2.
Широкую известность и высокий авторитет как у нас в стране, так
и за рубежом завоевала Морская арбитражная комиссия (МАК) при
Всесоюзной торговой палате в Москве, созданная более 40 лет назад по
инициативе советской общественности.
В мае 1929 г. существовавшая тогда при Торговой палате Комиссия
по вопросам торгового мореплавания и морского права, заслушав доклад А.Д. Кейлина «Арбитраж при оказании помощи на море», единогласно признала настоятельно необходимой организацию в СССР морского
арбитража по такого рода делам3. Впоследствии Комиссия разработала
проект «Положения о Морской арбитражной комиссии», которое 13 декабря 1930 г. и было утверждено ЦИК и СНК СССР4.

1

Лишь очень немногие из этих учреждений (например, Лондонский арбитражный
суд) считаются компетентными принимать к своему рассмотрению любые споры,
которые по закону могут быть переданы сторонами на разрешение арбитража.

2

«Бюллетень чехословацкого права», 1962, № 1–2, стр. 87. В 1946 г. Морская арбитражная комиссия была создана в Югославии; позднее, однако, ее функции перешли к Внешнеторговому арбитражу при Союзной хозяйственной палате СФРЮ.
О судьбе Морской арбитражной комиссии, образованной в КНР в ноябре 1958 г.,
каких-либо определенных сведений не имеется («Морское право и практика» (Информационный сборник ЦНИИМФ), вып. 49. Л., 1960, стр. 56).

3

Л. Фурман. Морской арбитраж в СССР. М., 1932, стр. 3.

4

СЗ СССР, 1930, № 60, ст. 637.
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Образование постоянно действующего арбитража по морским делам явилось не только откликом на назревшие практические потребности, но и выражением возросшего уже к тому времени значения
СССР как морской державы.
Первоначально в компетенцию МАК входило лишь разрешение в
порядке арбитражного разбирательства споров о вознаграждении за
спасание и оказание помощи на море. Объяснялось это, в частности,
тем, что, во-первых, арбитражное разбирательство таких споров было
наиболее традиционным в практике мореплавания, а во-вторых, нетерпимо было положение, при котором из-за отсутствия в СССР специального морского арбитража связанные со спасанием споры нередко
рассматривались за границей (обычно в арбитраже Ллойда) даже в тех
случаях, когда как спасавшее, так и спасенное суда плавали под советским флагом. Правда, в подобных случаях на борту спасенного судна
находился иностранный груз, но этот груз был зачастую застрахован в
Госстрахе СССР. Получалось, что интересы исключительно советских
организаций подлежали рассмотрению в иностранном арбитраже.
Вскоре, однако, компетенция МАК существенно расширяется1.
Прежде всего уточняется, что споры по поводу спасательного вознаграждения могут рассматриваться в МАК как при оказании помощи
морскими судами друг другу, так и при оказании помощи морским судном речному и наоборот, причем независимо от того, в каких водах –
морских или иных – была оказана помощь (упоминание о спасании «на
море», фигурировавшее в тексте 1930 г., было опущено)2. Одновременно к компетенции МАК были отнесены споры, вытекающие «из столкновения морских судов или судов морского и речного флота и из причинения морскими3 судами повреждений портовым сооружениям». Вслед
за тем4 в компетенцию Комиссии были включены и споры, вытекающие
«из отношений, по фрахтованию морских судов, агентскому их обслу-

1

Постановление ЦИК и СНК СССР от 8 января 1933 г. (СЗ СССР, 1933, № 2, ст. 12).

2

Это уточнение соответствовало как Международной конвенции для объединения
некоторых правил относительно оказания помощи и спасания на море 1910 г.
(признанной имеющей силу для Союза ССР Постановлением СНК СССР от 2 февраля 1926 г.– СЗ СССР, 1926 г. № 3/1, ч. II, ст. 188), так и нормам главы IX Кодекса
торгового мореплавания (КТМ) СССР 1929 г. (ныне ст. 11 и 260 КТМ 1968 г.).

3

Позднее выражение «морскими судами» заменяется общим термином «судном»
(в редакции Постановления Совета Министров СССР от 9 марта 1960 г.– СП СССР
1960 г., № 7, ст. 47).

4

Постановление ЦИК и СНК СССР от 7 мая 1936 г. – СЗ СССР, 1936, № 24, ст. 222.
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живанию, по морской перевозке (по коносаменту)1, а также споры, вытекающие из отношений по морскому страхованию».
Таким образом, уже к середине 1936 г. компетенция МАК, созданной
первоначально для разрешения споров о вознаграждении за спасание,
охватывала едва ли не все основные категории гражданско-правовых
споров, возникающих в области торгового мореплавания. Перечень споров, могущих быть предметом арбитражного разбирательства в Комиссии дополняется упомянутым ранее постановлением от 9 марта 1960 г. за
счет «споров, вытекающих из отношений по морской буксировке судов и
плотов», и «споров, вытекающих из причинения повреждений рыболовным судам, рыболовным сетям и другим орудиям лова, а также из иного
причинения вреда при осуществлении морского рыболовного промысла». Кроме того МАК признается компетентной рассматривать все указанные выше категории споров и в тех случаях, когда они возникают «в
связи с плаванием морских и речных судов по международным рекам».
Морская арбитражная комиссия не входит в общесоюзную или республиканскую систему судебных, административных или иных государственных органов, будучи по своей правовой природе общественной организацией, осуществляющей третейское разбирательство определенных категорий споров исключительно на основе добровольного
подчинения сторон в споре.
Как указывалось выше, МАК состоит при Всесоюзной торговой палате, которая согласно ее Уставу «является общественной организацией, содействующей развитию и укреплению торговых и экономических
связей СССР с другими странами»2. Ныне широко признано, что одной
из важных форм содействия, которое торговые палаты должны оказывать развитию торгово-экономических связей, служит организация при
палатах постоянно-действующих арбитражей, обеспечивающих благоприятные условия для разрешения эвентуальных споров между участниками отношений, возникающих в процессе реализации таких связей.
Существование арбитража при Всесоюзной торговой палате отражено
и в § 4 ее Устава, где сказано, что при Палате «состоят действующие на
1

Позднее выражение «по морской перевозке (по коносаменту)» заменяется выражением «по морской перевозке грузов» (в редакции Постановления Совета Министров СССР от 9 марта 1960 г.).

2

См. § 1 Устава Всесоюзной торговой палаты, утвержденного общим собранием
членов Палаты 24 марта 1967 г. («Сборник нормативных материалов по вопросам
внешней торговли», вып. 1. Изд-во «Международные отношения», 1970, стр. 539–
548).
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основе особых положений о них: Внешнеторговая арбитражная комиссия1, Морская арбитражная комиссия…».
Необходимые средства для покрытия расходов, связанных с деятельностью МАК, поступают не из государственного бюджета, а образуются
путем сборов, взимаемых Комиссией при рассмотрении отдельных дел.
Споры в МАК рассматриваются не профессиональными судьями, а лицами, входящими в состав 25 членов Комиссии, назначаемых на один
год Президиумом Всесоюзной торговой палаты из представителей мореходных, торговых, страховых и других организаций, а также из лиц,
обладающих знаниями в области торгового мореплавания, морского
права и морского страхования.
Арбитры Морской арбитражной комиссии полностью независимы: никакие государственные органы или должностные лица, равно как и никакие организации, включая Всесоюзную торговую палату, не вправе давать
арбитрам указания относительно того, как следует решить данный спор.
Общественный характер МАК не меняется от того, что сфера ее деятельности определена в законодательном порядке. С исторической точки зрения издание постановлений о МАК было связано с тем, что в общем гражданско-процессуальном законодательстве не предусматривалась возможность передачи споров с участием советских организаций
в третейский суд2. Санкционировав такую возможность, законодатель
установил легальные предпосылки для арбитражного разбирательства
в СССР споров, связанных с торговым мореплаванием.
Все это уместно напомнить в связи с тем, что до сих пор в буржуазной
литературе нет-нет да появляются работы, в которых иногда из-за недостаточной осведомленности, а подчас и преднамеренно делаются попытки
изобразить МАК, равно как и другие постоянно действующие арбитражные комиссии и третейские суды в социалистических странах, в виде «органов государства», «специализированных государственных судов» и т.п.
Положение о МАК не содержит каких-либо ограничений в отношении права на участие в арбитражном производстве в зависимости от
национальности или государственной принадлежности спорящих сторон. Будучи открытой арбитражной организацией, МАК рассматривает

1

Внешнеторговая арбитражная комиссия (ВТАК) была учреждена при Палате на
основании Постановления ЦИК и СНК от 17 июня 1932 г. (СЗ СССР, 1932, № 48.
ст. 281).

2

Д.Ф. Рамзайцев. Арбитраж в торговом мореплавании. Изд-во «Морской транспорт», 1960, стр. 5.
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как споры советских организаций между собой, так и их споры с иностранными юридическими и физическими лицами. В практике Комиссии
встречаются и такие дела, по которым иностранные лица выступали и
со стороны истца, и со стороны ответчика.
Морская арбитражная комиссия вправе рассматривать только такие
споры, которые согласно Положению о Комиссии отнесены к ее предметной или родовой компетенции. Хотя последняя и охватывает весьма обширный круг наиболее типичных «морских» споров, тем не менее она носит в принципе ограниченный характер, будучи определенной на основе
перечня отдельных категорий споров. В связи с этим некоторые споры,
вытекающие из отношений в сфере торгового мореплавания (как это установлено ст. 1 КТМ СССР 1968 г.), остаются вне компетенции МАК или
порождают определенные сомнения в правильности толкования пределов ее компетенции (например, споры, связанные с операциями по перегону судов и иных плавсредств, с ледовой и лоцманской проводкой, подъемом затонувшего в море имущества, производством дноуглубительных
работ и т.п.). Между тем речь идет и о таких отношениях, практическое
значение которых, в том числе в плане внешнеэкономических связей, в
последнее время существенно возрастает и по которым было бы вполне
оправданно предоставить контрагентам возможность передавать свои
споры на разрешение МАК как специализированного морского арбитража. Напомним, что в соответствии со ст. 16 КТМ 1968 г. на рассмотрение
иностранного арбитража по соглашению сторон может быть передан
практически любой «связанный с торговым мореплаванием спор, в котором участвует иностранный гражданин или иностранная организация».
Разумеется, в силу советского законодательства и международных соглашений, в которых участвует Советский Союз1, подобные споры могут рассматриваться и в СССР в порядке арбитража ad hoc.
Что же касается Морской арбитражной комиссии, то для решения
вопроса о дальнейшем расширении ее компетенции, поднимавшегося уже в нашей печати2, необходимо принятие соответствующего акта
либо о дополнении существующего перечня споров, отнесенных к ве1

Например, ст. II Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 г. («Ведомости Верховного Совета СССР»,
1960, № 46, ст. 421; подробнее по поводу этой статьи см.: С. Н. Лебедев. Международный торговый арбитраж. Изд-во «Международные отношения», 1965,
стр.148, 192).

2

В. Демиденко, А. Зорин. Сорокалетие советского морского арбитража. «Морской флот», 1970, № 12, стр. 8.
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дению Комиссии, который в прошлом неоднократно расширялся, либо
об определении ее компетенции не на основе такого перечня (numerus
clausus), а на основе более общих критериев.
Передача в МАК споров, входящих в ее компетенцию rationae materie,
всецело основана на принципе добровольности, поскольку непременным условием арбитражного разбирательства, осуществляемого Комиссией, является наличие согласия между участниками спора о его разрешении МАК. Такое согласие может быть выражено путем включения
соответствующей оговорки в сделку, из которой возник спор, либо в форме отдельного соглашения, касающегося уже возникшего или могущего
возникнуть в будущем спора (специальное соглашение, обмен письмами,
оговорки в документах, относящихся к делу, и т.д.). Без такого соглашения спор между сторонами не может быть разрешен Комиссией.
Как свидетельствует практика МАК, в случае, если одна из сторон
(обычно ответчик) заявляет возражение о неподсудности спора Комиссии, последняя исходит из того, что такое возражение не влечет за
собой автоматического прекращения или приостановления производства в Комиссии, а должно быть рассмотрено арбитрами, избранными
или назначенными по делу, без необходимости преюдициального, или
предварительного, разрешения этого вопроса судебным или каким-либо иным органом.
В деле по иску Сахалинского морского пароходства к Управлению
океанического рыболовства о взыскании вознаграждения за спасение
т/х «Пегас» МАК решением от 24 декабря 1968 г. признала, что вопреки
утверждениям истца между сторонами не было заключено соглашения
о передаче спора в МАК и что поэтому доводы ответчика, возражавшего
против рассмотрения спора Комиссией и требовавшего передачи его в
органы госарбитража, являются обоснованными.
Если же арбитры приходят к выводу о необоснованности заявленного возражения, они приступают к разбирательству дела по существу.
Так, в одном из дел, рассмотренных Морской арбитражной комиссией в 1968 г., норвежская фирма «Актиесельскабат Треландсфорс» – получатель груза по коносаменту возражала против рассмотрения МАК
исковых требований Мурманского пароходства об оплате демереджа за
простой т/х «Иван Москвин» в порту выгрузки, считая себя не связанной арбитражной и иными оговорками чартера, который был заключен между судовладельцами и фрахтователями и на который имелась
ссылка в коносаменте. Основываясь на ст. 76 КТМ СССР 1929 г., предусматривающей, что условия документа, на который сделана ссылка в
коносаменте, являются обязательными для получателя, и учитывая, что
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коносамент, по которому груз был доставлен и сдан ответчику, содержал ссылку к упомянутому выше чартеру, Комиссия признала, что условия этого чартера обязательны не только для отношений перевозчика с
фрахтователем – отправителем груза, но и для его отношений с грузополучателем. К аналогичным по существу выводам пришла МАК и в решении от 27 марта 1967 г. по делу по иску «Компании де Навигасион Олиссипо» (Лиссабон) к египетской фирме «Константин Б. Томаидис и Кo».
В деле по спору между В/О «Союзплодоимпорт» и советским Дунайским пароходством о возмещении недостачи груза пароходство в
переданном по телексу ответе на претензию Объединения выразило
согласие на рассмотрение спора в МАК. Впоследствии, однако, когда
объединение обратилось с иском в Комиссию, ответчик заявил о том,
что все законные претензии истца им уже удовлетворены и что поэтому
он аннулирует свое согласие на рассмотрение дела в МАК. Считая установленным, что между сторонами состоялось соглашение о передаче их
спора в МАК и что последующий односторонний отказ от этого соглашения недействителен, Комиссия 25 декабря 1968 г. рассмотрела дело
по существу и вынесла по нему решение.
С другой стороны, недопустимость одностороннего отказа от арбитражного соглашения, в том числе от соглашения о рассмотрении
споров в МАК, исключает возможность разрешения этих споров в судебном порядке. Закрепляя обязательную силу таких соглашений, Основы
гражданского судопроизводства Союза ССР и союзных республик предусматривают, что в случае «если между сторонами заключен договор о
передаче данного спора на разрешение третейского суда», «судья отказывает в принятии заявления» (ст. 31), а суд (когда судья уже принял заявление, например, не зная о наличии арбитражного соглашения, или
когда такое соглашение заключено сторонами после подачи заявления
и т.п.) «прекращает производство по делу» (ст. 41).
Так, в деле по иску голландской фирмы «Венсан» и других к Балтийскому морскому пароходству Ленинградский областной суд, куда
вначале обратился истец, определением от 8 декабря 1968 г. прекратил
производство по делу, поскольку после подачи иска между сторонами
было достигнуто соглашение о передаче их спора на разрешение МАК.
Аналогично по существу поступают и органы госарбитража в отношении споров между советскими хозяйственными организациями, заключившими соглашение о передаче их споров в МАК1.

1
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Процессуальная деятельность МАК регламентируется Положением
о Морской арбитражной комиссии и Правилами о производстве дел в
МАК, принятыми на основании этого Положения президиумом Всесоюзной торговой палаты. Эти акты в сжатой форме определяют порядок
арбитражного разбирательства, начиная с предъявления искового заявления и кончая вынесением решений Комиссией.
Однако в ходе арбитражного разбирательства могут возникать
вопросы процессуального порядка, специально не урегулированные
в указанных актах. В этих случаях регламенты ряда институционных
арбитражей предписывают применять общие нормы местного законодательства о третейском суде (lex loci arbitralis) или правила гражданского судопроизводства. Ни Положение, ни Правила Морской арбитражной комиссии не содержат какого-либо предписания на этот счет.
Напротив, в ст. 10 Положения о третейском суде (Приложение № 3 к
ГПК РСФСР), касающегося, правда, только третейских судов ad hoc по
спорам между гражданами, прямо предусмотрено, что «третейский суд
не связан (курсив мой – С. Л.) правилами судопроизводства, изложенными в Гражданском процессуальном кодексе РСФСР». В отсутствие
противоположных указаний в актах, определяющих деятельность МАК,
последняя, по-видимому, также не может считаться связанной такими
нормами, определяющими порядок «производства по гражданским
делам в судах (курсив мой – С. Л.) союзных республик» (ст. 3 Основ,
ст. 1 ГПК РСФСР). Такой вывод, однако, не лишает МАК возможности, разрешая отдельные неурегулированные процессуальные вопросы
по собственному усмотрению, руководствоваться общими нормами
советского гражданско-процессуального права, поскольку, конечно,
соответствующие нормы совместимы с третейским характером производства, осуществляемого Комиссией. Например, хотя ни в Положении,
ни в Правилах Морской арбитражной комиссии ничего не говорится об
участии в деле третьих лиц, на практике их участие в деле, как правило,
допускается Комиссией. Поскольку, однако, речь идет об арбитражном,
а не о судебном разбирательстве, непременным условием участия в деле третьего лица является согласие на это как истца и ответчика, так и
самого третьего лица.

ному согласию сторон может быть передан на разрешение третейского суда или в
установленных случаях – Морской арбитражной комиссии при Всесоюзной торговой палате» («Сборник инструктивных указаний Государственного арбитража при
Совете Министров СССР», вып. 26, 1967).
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В деле по иску суданской фирмы «Эль Шухада Трейдинг корп» к Черноморскому пароходству последнее ходатайствовало о привлечении к
участию в деле в качестве третьего лица своего агента в Судане. Учитывая, что истец против участия в деле третьего лица не возражал, хотя
и не считал его необходимым, МАК отложила слушание дела, предоставив сторонам возможность согласовать данный вопрос с агентской
фирмой. Поскольку, однако, эта фирма не выразила согласия вступить в
дело, Комиссия рассмотрела спор между истцом и ответчиком без участия третьего лица1.
По делам, подлежащим рассмотрению Морской арбитражной комиссией, председатель Комиссии по просьбе истца может вынести
постановление об обеспечении исковых требований. Размер и форма
обеспечения устанавливаются председателем МАК. На практике данный вопрос чаще всего возникает в связи с делами о спасании и столкновении судов, когда иностранный судовладелец уклоняется от предоставления обеспечения, затребованного заинтересованной советской
организацией. Обычно постановлением председателя МАК, выносимым в подобных случаях, предусматривается предоставление ответчиком надлежащей банковской гарантии или денежного депозита2. До
представления такого обеспечения постановлением председателя МАК
может быть предусмотрено задержание иностранного судна и груза в
морском торговом или рыбном порту, осуществляемое на основании
этого постановления начальником порта (ст. 76 КТМ СССР). В некоторых случаях в практике МАК применялись и иные меры по обеспечению иска3. Порядок реализации обеспечения, предоставленного на
основании постановления председателя МАК, а равно порядок выдачи присужденных сумм устанавливается председателем Комиссии по
вступлении решения в законную силу (ст. 12 Положения о МАК).

1

Жалоба пароходства на решение МАК со ссылкой, в частности, на непривлечение Комиссией к участию в деле третьего лица была оставлена Верховным Судом
СССР без последствий.

2

Подробнее см.: М.З. Дешалит. Обеспечение требований по делам о спасании
иностранных судов. «Торговое мореплавание и морское право. Сборник статей и
материалов», вып. 2. Внешторгиздат, 1964, стр. 22–31.

3

Так, в марте 1970 г. в порядке обеспечения исковых требований советского пароходства к эквадорским фрахтователям председателем МАК было вынесено
постановление, запрещавшее одной из советских внешнеторговых организаций
переводить ответчикам денежные суммы, причитавшиеся им по договору куплипродажи с этой организацией.
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Хотя принятые в середине 60-х годов республиканские гражданско-процессуальные кодексы и не воспроизводят полностью тех норм,
которые содержались в ранее действовавших кодексах о постановлениях председателя МАК относительно обеспечения исковых требований
(см., например, примечание 1 к ст. 255 ГПК РСФСР 1923 г.), обязательный характер таких постановлений для всех затрагиваемых ими лиц не
может вызывать сомнений в связи с тем, что Положение о МАК утверждено общесоюзным законодательным актом.
Сторонам, обращающимся в МАК, обеспечивается активная роль
в формировании арбитражного состава по каждому отдельному делу.
Каждая сторона вправе по своему усмотрению избрать арбитром по делу любого из членов Морской арбитражной комиссии. Назначение арбитра за ту или иную сторону председателем МАК возможно только по
просьбе стороны либо в том случае, когда сторона (обычно ответчик)
не избирает арбитра в установленный срок. Кроме того, каждая из сторон может заявить мотивированный отвод арбитру, суперарбитру или
единоличному арбитру при наличии обстоятельств, указанных в законе в качестве основания для отвода судьи (ст. 22 Основ гражданского
судопроизводства). Вопрос об обоснованности отвода решается составом арбитража, рассматривающим данный спор. Отведенный арбитр
заменяется другим из числа членов МАК в том же порядке, в каком был
избран или назначен отведенный арбитр.
По общему правилу1 споры, передаваемые в МАК, рассматриваются
коллегией, состоящей из двух арбитров; в этом случае решение по делу выносится арбитрами единогласно. Если же между ними возникают
разногласия по существу спора, арбитры избирают суперарбитра, а при
недостижении между арбитрами соглашения о выборе суперарбитра
последний назначается председателем МАК.
Решение по делу, рассмотренному коллегией в составе двух арбитров и суперарбитра, выносится согласно Правилам большинством
голосов. Следовательно, при принятии решения суперарбитр и арбитры пользуются одинаковым правом голоса. Если в конечном счете оба
арбитра склонятся к иному мнению, нежели суперарбитр, в основу
решения будет положено мнение арбитров, а не суперарбитра. Таким
образом, положение последнего существенно отличается от статуса суперарбитра в ряде иностранных арбитражей, в частности английских,
1

В отдельных случаях, чаще всего когда об этом ходатайствует истец и ответчик
не возражает, разрешение дела может быть возложено председателем МАК на
одного арбитра.
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где в случае разногласий между арбитрами назначаемый суперарбитр
(umpire) приступает к рассмотрению дел вместо (in lieu of) арбитров,
как если бы он был единоличным арбитром1. Вместе с тем положение
суперарбитра в рамках арбитражного разбирательства в МАК не может
рассматриваться и как аналогичное положению, при котором суперарбитр (tiers arbitre), как, например, во Франции, Бельгии и некоторых
других странах, обязан присоединиться к одному из мнений других арбитров (se conforme a l’un des avis des autres arbitres)2.
Каждая из сторон может вести дела в МАК как непосредственно,
так и через своих представителей, назначение которых носит факультативный характер и зависит от усмотрения самой стороны, хотя неявка
сторон или их представителей не служит препятствием к рассмотрению
дела. В ряде дел, рассматривавшихся в МАК, иностранные фирмы были
представлены иностранными гражданами, являвшимися должностными лицами (руководителями) фирм либо адвокатами, действовавшими
по доверенности. Вместе с тем иностранные фирмы нередко поручали
защиту своих интересов советским адвокатам из коллектива «Инюрколлегии», занимающейся, в частности, ведением гражданских дел в
СССР по поручению иностранных клиентов.
Дела рассматриваются в МАК в открытом заседании, хотя по ходатайству сторон либо одной из них коллегия или единоличный арбитр
могут вынести определение о рассмотрении дела в закрытом заседании.
Согласно Правилам, представление доказательств возлагается на стороны, однако арбитры могут собирать доказательства и по собственной
инициативе. Допущение тех или иных доказательств и совершение поверочных действий (допрос свидетелей, экспертов, осмотр на месте и пр.)
зависят от признания арбитрами этих доказательств или действий имеющими существенное значение по делу. Эксперты назначаются из числа
лиц, указанных сторонами или одной из них, либо по усмотрению МАК.
Участвующие в рассмотрении спора арбитры не являются представителями той или другой спорящей стороны, скажем стороны, назначившей данного арбитра. Будучи полностью независимыми, они
не могут рассматриваться и как «полюбовные посредники» (amiables
compositeurs), призванные найти приемлемое для обеих сторон компромиссное решение спора или разрешить его по «добру и справедливости». Согласно ст. 10 Положения в случае, «если в решении Морской
1

А.Д. Кейлин. Судоустройство и гражданский процесс капиталистических государств, ч. 3, стр. 147.

2

Там же, стр. 153.
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арбитражной комиссии будет допущено нарушение или неправильное
применение действующих законов, Верховный Суд Союза ССР по жалобе заинтересованной стороны, а равно по протесту Прокуратуры СССР
может отменить решение и возвратить дело в Морскую арбитражную
комиссию для нового арбитражного производства». Таким образом,
при рассмотрении споров в МАК арбитры обязаны разрешать их на основании действующего законодательства (в смысле ст. 12 Основ гражданского судопроизводства Союза ССР и союзных республик).
Ввиду самого характера споров, передаваемых сторонами на разрешение МАК, первостепенное значение среди применяемых ею законодательных актов принадлежит Кодексу торгового мореплавания СССР,
регулирующему отношения, возникающие из торгового мореплавания.
Согласно ст. 18 Кодекса торгового мореплавания СССР 1968 г. (заменившего КТМ 1929 г.) «к гражданским, административным и иным
правоотношениям, возникающим из торгового мореплавания и не регулируемым настоящим Кодексом, соответственно применяются правила гражданского, административного или иного законодательства
Союза ССР и союзных республик». Во многих делах (главным образом
по спасанию и столкновениям судов) с участием иностранной стороны МАК применяла постановления соответствующих международных
соглашений, а именно Конвенции для объединения некоторых правил
относительно оказания помощи и спасания на море и Конвенции для
объединения некоторых правил относительно столкновения судов, подписанных в Брюсселе 23 сентября 1910 г. и признанных имеющими силу
для Союза ССР Постановлением ЦИК и СНК СССР от 2 февраля 1926 г.1
Воспроизводя применительно к регулированию отношений по торговому мореплаванию общий принцип советского права, ст. 17 КТМ 1968 г.
предусматривает, что «если международным договором, в котором участвует СССР, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в
настоящем Кодексе, применяются правила международного договора».
1

СЗ СССР, 1926, № 31, отдел II, ст. 187. Официально СССР присоединился к конвенциям в 1936 г. Поскольку в самом Постановлении ЦИК и СНК от 2 февраля 1926 г.
не было предусмотрено иное, правила первой из названных конвенций согласно ее
ст. 15 подлежат применению в СССР, «коль скоро судно, оказавшее помощь или спасавшее, либо судно, которому оказана помощь или которое спасено, принадлежит к
государству одной из Высоких Договаривающихся Сторон», а правила второй – когда «все участвующие суда принадлежат к государствам Высоких Договаривающихся
Сторон» (ст. 12). И в той, и в другой конвенции предусмотрено, что в случае, если
«все заинтересованные лица – уроженцы того же государства, что и суд, в который
внесено дело, то применяется национальный закон, а не Конвенция».
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В соответствии с законом, т.е. в случаях, когда это вытекает из коллизионных норм советского законодательства, МАК при решении отдельных дел применяет нормы иностранного права. Следует отметить,
что система коллизионных норм, содержавшихся в КТМ 1929 г., в новом Кодексе претерпела весьма существенные изменения. По существу
большинство этих норм в КТМ 1929 г. ограничивалось определением
пределов применения самого кодекса. Они были сформулированы в виде односторонних коллизионных норм и оставляли в общем мало места
для применения иностранного права, за исключением разве что случаев его применения по соглашению сторон (ст. 5 КТМ). В КТМ 1968 г.
основания для применения иностранного права по спорам, связанным
с наиболее характерными видами договоров торгового мореплавания, – договорами морской перевозки грузов и пассажиров, морской
буксировки, фрахтования судна на время и морского страхования, значительно расширены. В силу ст. 14 КТМ права и обязанности сторон
по указанным договорам «определяются по законам места заключения
договора, если иное не установлено соглашением сторон (ст. 15). Место
заключения договора определяется по советскому закону».
В соответствии с этой статьей, преимущественное значение в выборе права придается воле самих контрагентов по договору, могущих по
соглашению подчинить свои договорные права и обязанности законам
той или иной страны (lex voluntatis) независимо от места заключения
договора. Таким образом, стороны могут, в частности, подчинить советскому праву свои отношения по договору, заключенному за границей, и, наоборот, избрать право определенного иностранного государства при заключении договора в СССР.
В упоминавшемся уже деле по иску фирмы «Эль Шухада Трейдинг
корп» к Черноморскому пароходству договор фрахтования судна (чартер) был подписан сторонами в Хартуме в декабре 1968 г. В чартер не
было включено какого-либо указания о применимом праве. Однако в коносаментах, выданных фирме перевозчиком при погрузке груза, содержалось условие о применении Кодекса торгового мореплавания СССР.
Основываясь на этом условии и руководствуясь ст. 1201 и ст. 14 КТМ,
Морская арбитражная комиссия признала, что в рассматриваемом деле
в силу соглашения сторон подлежало применению советское право.
1
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Вместе с тем в ст. 15 КТМ, на которую ссылается ст. 14, предусмотрено, что «избрание сторонами иностранных законов и обычаев торгового мореплавания допускается в случаях, когда стороны могут в соответствии с настоящим Кодексом отступать от установленных им правил».
Такое же по существу ограничение было предусмотрено и в ст. 5 КТМ
1929 г., толковавшейся в судебно-арбитражной практике1 в том смысле,
что договоренность сторон о выборе иностранного закона не может устранить применения хотя и немногочисленных, но весьма существенных
императивных правил Кодекса, отступление от которых по соглашению
сторон является в соответствии с прямым указанием Кодекса недействительным (см., например, ст. 129, 156, 160, 165, 168, 226, 227, КТМ 1968 г.).
Так, в деле по иску кубинской внешнеторговой организации «Алимпорт»
к Черноморскому пароходству о возмещении стоимости недостачи пшеницы, доставленной на т/х «Балашиха» из канадского порта Сорель на
Кубу, коносаменты, по которым осуществлялась перевозка, предусматривали применение канадского закона о водной перевозке товаров 1936 г.
Исходя из ст. 5 КТМ 1929 г. МАК в решении от 12 января 1968 г. признала,
«что при рассмотрении настоящего дела надлежит, в соответствии с условием, включенным в § 1 коносаментов, руководствоваться указанным
канадским законом 1936 г. за теми лишь исключениями, которые могли
бы вытекать из ст. 5 Кодекса, но которые, однако, по мнению Комиссии,
для данного конкретного дела значения не имеют».
Согласно ст. 14 КТМ 1968 г. коллизионная привязка к «законам места заключения договора» (lex loci contractus) применима в том случае,
«если иное не установлено соглашением сторон», т.е. когда сами стороны не договорились о выборе права другой страны, нежели та, где был
заключен их договор. При сопоставлении ст. 14 и 15 невольно возникает вопрос, относятся ли упоминавшиеся выше ограничения, предусмотренные прямо только в ст. 15, к тем случаям, когда иностранное право подлежит применению не как закон, избранный сторонами, а как
закон места заключения договора2. Казалось бы, едва ли справедливо

1

См., например, решение МАК по делу французского п/х «Феликс». «Сборник
решений Морской арбитражной комиссии при Всесоюзной торговой палате за
1936 г.». Внешторгиздат, 1937.

2

По общему правилу, т.е. при отсутствии специального ограничения, подобного
предусмотренному в ст. 15 КТМ, подчинение сделки иностранному праву «выводит отношения сторон из сферы действия не только диспозитивных, но и императивных норм закона суда» (Л.А. Лунц. Курс международного частного права.
Особенная часть. Госюриздат, 1963, стр. 144–147).
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считать, что при применении возможно одного и того же иностранного
закона стороны в одном случае должны, а в другом не должны оставаться связанными императивными нормами КТМ, хотя и нельзя не отметить, что по ст. 15 иностранное право применяется в силу соглашения
сторон, а по ст. 14 – в силу прямого предписания Кодекса, отсылающего к законам места заключения договора. Правда, в ст. 14 содержится
ссылка на ст. 15, но по смыслу эта ссылка относится, очевидно, к той
части ст. 14, которая касается соглашения сторон о выборе права, а не
коллизионной привязки legis loci contractus. Думается, однако, что для
устранения сомнений поставленный вопрос потребует официального
истолкования компетентным органом.
По своему объему коллизионная норма ст. 14 носит общий характер
в том смысле, что она не поставлена в зависимость от субъектного состава того или иного договорного отношения. Теоретически поэтому не исключен и такой случай, что договор, в котором участвуют только советские контрагенты, может оказаться подчиненным иностранному праву,
если он был заключен за границей. Практически же применение иностранного права в подобной ситуации маловероятно не только потому, что
подавляющее большинство таких договоров заключается в СССР, но и
потому, что даже при заключении договора за границей стороны вправе
договориться о подчинении своих отношений советскому закону.
Само по себе соглашение сторон о выборе применимого правопорядка не обязательно, конечно, должно включаться в виде специальной
оговорки в самый текст договора при его заключении. Такое соглашение
может быть заключено сторонами и иным образом. Например, в деле по
иску кубинской организации «Алимпорт» к Балтийскому пароходству
о взыскании убытков по грузу, перевозившемуся на т/х «Красногвардейск», в коносаменте, из которого возник спор, содержалась ссылка на
канадское законодательство. Однако при рассмотрении спора в МАК обе
стороны в своих как письменных, так и устных объяснениях ссылались
на нормы КТМ СССР. В этой связи решением от 4 ноября 1969 г. МАК признала, что «наличие в тексте договора условия о применимом законе не
лишает стороны возможности путем последующей договоренности изменить данное условие, согласившись на применение арбитражем другого закона, в настоящем случае – Кодекса торгового мореплавания СССР».
Следует отметить вместе с тем, что советская судебная и арбитражная практика, в том числе практика МАК, не придерживается принципа
qui eligit judicem eligit jus, согласно которому договорное подчинение
сторонами своего спора местной юрисдикции толкуется как подразуме548
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ваемое согласие на применение материального права страны суда или
арбитража.
Коллизионная привязка к законам места заключения договора, если иное не установлено соглашением сторон, относится, как следует из
текста ст. 14 КТМ, лишь к договорам, прямо в ней перечисленным. В отношении же других связанных с торговым мореплаванием договоров,
которые могут быть осложнены иностранным элементом и порождать
поэтому вопрос о «столкновении» разнонациональных законов, надлежит, по-видимому, в соответствии со ст. 18 КТМ 1968 г. исходить из
общих коллизионных начал советского права. Например, если договор
об агентском обслуживании судов заключен между советской организацией и ее иностранным контрагентом, правильным будет руководствоваться общей коллизионной нормой по внешнеторговым сделкам,
которая предусмотрена в ст. 126 Основ гражданского законодательства
и которая по формуле прикрепления совпадает со ст. 14 КТМ.
В практике МАК нередко встречаются также ссылки на обычаи торгового мореплавания. Так, по делам о столкновениях судов МАК при
оценке действий судов, участвовавших в столкновении, принимает во
внимание требования «хорошей морской практики». По существу приведенный пример является частным случаем применения общего правила,
закрепленного в ст. 33 Основ гражданского законодательства и предусматривающего исполнение обязательств, – при отсутствии специального
указания в нормативных актах или договоре – «в соответствии с обычно
предъявляемыми требованиями». Указание о применении обычаев содержится в ряде статей КТМ (например, ст. 134, 135, 151 КТМ 1968 г.).
В отдельных делах, рассмотренных МАК, условие о применении обычаев было включено сторонами в их договор, и в задачу Комиссии входило установить содержание соответствующего обычая. Примечательно
в этом отношении решение МАК по иску французской фирмы «Сосите
Профеосионель де Папье де Пресс» к владельцам шведского п/х «Атлант Брис» о взыскании диспача за досрочную разгрузку судна в порту
Руан. По договору продолжительность времени разгрузки должна была определяться в ряде портов по конкретно установленным нормам, а
в Руане «в соответствии с обычаями порта». В обоснование своего иска
истец ссылался на нормы выгрузки, зафиксированные в Своде обычаев,
опубликованном Торговой палатой Руана в 1925 г., и утверждал, что при
заключении договора ответчики знали или должны были знать о том,
что согласно принятому во Франция порядку обычаями порта в первую
очередь признаются правила, фиксируемые в своде обычаев, который со549
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ставлен местной Тортовой палатой и который продолжает действовать,
пока не будет заменен иным. Со своей стороны ответчики утверждали,
что на момент заключения и исполнения данного договора указанные
нормы фактически значительно повысились. Признав представленные
ответчиками доказательства неубедительными, МАК в своем решении от
17 мая 1961 г. отметила, что «при наличии в данном порту официально
зафиксированного обычая, содержащегося, к примеру, в Своде обычаев,
изданном местной Торговой палатой или иной компетентной организацией, общего характера ссылка сторон в договоре морской перевозки на
«обычаи порта», вроде оговорки в п. 17 чартер-партии в настоящем случае, должна пониматься как ссылка на этот официально зафиксированный обычай, независимо от того, в какой степени этот обычай отражает
положение вещей, существующее в каждый данный момент. Иное намерение сторон должно было бы быть прямо выражено в договоре».
Как уже отмечалось, Положение о МАК предусматривает возможность обжалования и опротестования ее решений перед высшим судебным органом страны – Верховным Судом СССР. В принятом 1 февраля
1957 г. Положении о Верховном Суде СССР не упоминается о рассмотрении таких жалоб и протестов. Однако, как было разъяснено Постановлением Президиума Верховного Совета СССР от 24 февраля 1958 г.,
«жалобы заинтересованных сторон и протесты Прокуратуры СССР на
решения Морской арбитражной комиссии при Всесоюзной торговой
палате должны рассматриваться Верховным Судом СССР в порядке, установленном ст. 10 Положения о Морской арбитражной комиссии при
Всесоюзной торговой палате, утвержденного Постановлением ЦИК и
СНК от 13 декабря 1930 года»1. В случае отмены решения МАК Верховным Судом СССР дело возвращается в Комиссию для нового арбитражного производства. Таким образом, в соответствии с действующим законодательством отмененное Верховным Судом арбитражное решение
не заменяется судебным и во всех случаях решение по существу спора в
конечном счете выносится не судом, а арбитражем.
Согласно ст. 11 Положения о МАК, если в течение месяца со дня
вынесения Комиссией мотивированного решения не будет подана жалоба или заявлен протест прокуратуры, решение вступает в законную
силу. Вступившее в законную силу решение МАК, если оно не испол-

1
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«Сборник нормативных актов по морскому транспорту». Изд-во «Транспорт»,
1968, стр. 412.
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няется должником добровольно, может быть приведено в исполнение
«в порядке, установленном для исполнения судебных решений» (ст. 58
Основ гражданского судопроизводства). При этом, как предусмотрено
в ГПК союзных республик (см., например, п. 4 ст. 339 ГПК РСФСР), исполнительными документами служат «надписи председателя Морской
арбитражной комиссии о вступлении решения в законную силу». Решение МАК по вступлении его в законную силу может быть предъявлено к
исполнению по месту нахождения должника или его имущества в течение 6 месяцев, если в деле участвовали только советские организации,
а при участии в деле иностранных организаций или предприятий – в
течение одного года1. Впрочем, на практике до сих пор не было случая,
когда иностранной стороне необходимо было бы прибегать к мерам
принудительного исполнения решения МАК против советских организаций. «Коль скоро иностранец, – отмечает американский юрист С. Писар, – получил благоприятное решение (в советском арбитраже. – С. Л.),
исполнение последует автоматически, без какой-либо дополнительной
задержки, расходов и неопределенности процедуры принудительного
взыскания, что является столь обычным в связи с другими институтами
международного коммерческого арбитража»2.
За время, прошедшее со дня основания МАК, она накопила богатый
опыт в разрешении споров, связанных с торговым мореплаванием, рассмотрев в общей сложности около 2,5 тыс. дел, во многих из которых
выступали иностранные организации и лица из более чем 50 стран3.
Особенно значителен вклад, который практика Комиссии внесла в разрешение споров, вытекающих из спасания и столкновений судов, из
отношений по фрахтованию судов и морской перевозке грузов. В решениях МАК глубоко аргументированное раскрытие в плане практического применения получили многие законодательные и конвенционные
нормы морского права, что способствует правильной юридической
1

См. «Научно-практический комментарий к ГПК РСФСР». Изд-во «Юридическая
литература», 1965, стр. 417. При участии в деле в качестве истца или ответчика
иностранных граждан срок для предъявления к исполнению надписи председателя МАК должен, по-видимому, в соответствии со ст. 54 и 59 Основ гражданского
судопроизводства (ст. 345 и 433 ГПК РСФСР) составлять три года.

2

S. Рisаr. The Communist System of Foreign Trade Adjudication. «Harvard Law Reviews,
1959, v. 72, № 8, p. 1457.

3

Разумеется, приведенные данные – лишь ничтожная толика всех не поддающихся
учету сделок, заключая которые стороны предусматривают передачу эвентуальных споров в МАК, поскольку в абсолютном большинстве случаев эти сделки исполняются без каких-либо осложнений.
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ориентации судоходных, торговых, страховых и других организаций,
сталкивающихся в своей деятельности с разнообразными и подчас весьма сложными правовыми вопросами торгового мореплавания. Многие
решения, вынесенные МАК по важным принципиальным вопросам
морского права, более или менее подробно освещались в печати1, хотя
в целом богатая практика Комиссии ожидает еще своего полного и систематического освещения, что было бы безусловно полезным для заинтересованных организаций и лиц как у нас в стране, так и за рубежом.
Порядок третейского разбирательства в МАК, обеспечивающий
подлинное равноправие и надежную защиту законных интересов спорящих сторон, равно как и практическая деятельность Комиссии по разрешению споров, снискали ей заслуженное признание среди советских
и иностранных деловых кругов, связанных с торговым мореплаванием.
Создание МАК было на первых порах встречено с явным недоброжелательством со стороны определенных судовладельческих объединений
и клубов на Западе, в первую очередь английских, которые даже грозили
отказом в защите интересов своих членов, если они будут соглашаться на
передачу споров в МАК, ссылаясь при этом на «отсутствие в Москве компетентных арбитров», а по существу стремясь сохранить существовавшую
в то время монополию английского арбитража по спорам, связанным с
международным судоходством2. Однако уже в 1936 г. на основе опыта
рассмотрения в МАК первых дел, затрагивающих интересы иностранных
сторон, английские комментаторы должны были признать, что «московский арбитраж проводится при участии юристов высшей квалификации
и удовлетворяет заинтересованные стороны»3. Положительную оценку
процедуры и деятельности МАК давали впоследствии и многие другие
зарубежные специалисты4. Так, известный французский специалист в об-

1

Практика МАК за первые годы ее деятельности была опубликована в трех выпусках «Сборника решений Морской арбитражной комиссии» (М.–Л., Внешторгиздат, 1935, 1936 и 1937 гг.). Решения МАК сравнительно регулярно освещаются в
последнее время на страницах информационного сборника ЦНИИМФ «Морское
право и практика» и сборника «Торговое мореплавание и морское право», издаваемого Всесоюзной торговой палатой. Практика МАК получила отражение также
во многих отечественных и зарубежных публикациях советских авторов.

2

А.Д. Кейлин. Пять лет Морской арбитражной Комиссии. «Водный транспорт»,
1936, № 7, стр. 47.

3

«Journal of Commerce and Shipping Telegraph», March 18, 1936.

4

Об организации и порядке разбирательства дел в МАК см.: I. Nestor. Probleme privind
arbitrajul pentru commertul exterior in tarile socialiste europene. Bucuresti, 1962, p. 139–
143, 202–210; E. Pfuhl. Die Aussenhandels – und Seearbitrage der UdSSR. Berlin, 1953.
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ласти морского арбитража Ле Клэр в статье, посвященной МАК, отмечал
исключительную рациональность ее процедуры, сохраняющей основные
классические фазы третейского разбирательства, но вместе с тем максимально и разумно упрощенной1. Указывалось также на то, что имеющаяся
практика Морской, равно как и Внешнеторговой арбитражных комиссий
«отмечена печатью беспристрастности»2 и не обнаруживает какой-либо
предубежденности или фаворизма в пользу советской стороны3. В своем
приветственном выступлении на III Международном конгрессе по арбитражу (Венеция, 1969 г.) председатель итальянского Сената А. Фанфани,
говоря о различных арбитражных учреждениях, содействующих развитию
арбитража в международном обороте, наряду с Арбитражным судом Международной торговой палаты и Американской арбитражной ассоциацией
назвал Внешнеторговую и Морскую арбитражные комиссии в Москве4.
В условиях намеченного решениями XXIV съезда КПСС дальнейшего развития внешнеэкономических связей СССР, неуклонно возрастающего участия отечественного торгового флота в перевозках экспортноимпортных грузов советских организаций и иностранной клиентуры,
как и в международном судоходстве в целом, новые, повышенные требования предъявляются и к различным правовым инструментам, призванным способствовать реализации поставленных задач, в том числе
к деятельности арбитражных органов.
Важное значение этим вопросам придается и в принятой XXV сессией Совета Экономической Взаимопомощи Комплексной программе5,
предусматривающей, в частности, осуществление согласованных мероприятий по дальнейшему совершенствованию деятельности внешнеторговых арбитражных органов в странах – членах СЭВ и порядка рассмотрения споров между хозяйственными организациями этих стран
(раздел 15, п. 9). В тех документах по вопросам арбитража, которые в
настоящее время разрабатываются на основании Программы, большое

1

Le Clere. La Commission d’Arbitrage Maritime de l’USSR. «Le Droit Maritime Francais»,
1966, № 92, p. 498.

2

«Aspect juridique du commerce avec les pays d’economie planiﬁée». Paris, 1961, p. 231.

3

S. Pisar. Op. cit, p. 1430.

4

«III-e Congress International de 1’Arbitrage. «Cooperation entre organismes
d’arbitrage». Milano, 1970, p. 187.

5

«Комплексная программа дальнейшего углубления и совершенствования сотрудничества и развития социалистической экономической интеграции стран – членов СЭВ». Политиздат, 1971.
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внимание уделяется также роли существующих в странах–членах СЭВ
специализированных, в частности морских, арбитражей, начало в создании которых было положено в 1930 г. образованием МАК – первого
социалистического постоянно действующего арбитража.

10.11. ЮБИЛЕЙ МОРСКОЙ
АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ ПРИ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ СССР [1982 г.]
Источник: Торговое мореплавание и морское право. Выпуск 10 / ТПП
СССР. Секция торгового мореплавания и морского права. – М., 1982. С. 3–4.
20 января 1980 г. [так в тексте. На самом деле, конечно же, 20 января 1981 г. – А.М.] в помещении Центра международной торговли состоялось торжественное заседание под председательством первого заместителя председателя Президиума Палаты В.П. Плетнева, посвященное
50-летию образования Морской арбитражной комиссии (МАК) при
Торгово-промышленной палате СССР. В нем приняли участие арбитры
и докладчики-консультанты МАК, представители ряда министерств и
ведомств, морских и речных пароходств, внешнеторговых и других организаций.
С докладом о деятельности Комиссии выступил ее председатель
С.Н. Лебедев. Докладчик отметил, что МАК явилась первым постоянно действующим третейским судом, образованным в социалистической стране для разбирательства споров с участием иностранных лиц.
За прошедшие полвека ею рассмотрено более 3 тыс. дел, связанных с
торговым судоходством, играющим существенную роль в реализации
внешнеэкономических связей. Квалифицированное и объективное
разрешение этих споров с участием как советских судоходных, внешнеторговых, страховых и иных организаций, так и фирм из более чем 60
зарубежных стран снискало Комиссии заслуженно высокий авторитет
у нас в стране и среди деловых кругов за рубежом. Принятое в канун
ее юбилея новое Положение о МАК, утвержденное Указом Президиума
Верховного Совета СССР в октябре 1980 г.1, знаменует новый важный
этап в работе Комиссии, компетенция которой охватывает ныне не

1
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только споры из фрахтования судов и морской перевозки грузов, спасания и столкновения судов, морской буксировки и страхования и т.п., но
практически любые гражданско-правовые споры, могущие возникнуть
в сфере торгового мореплавания, в том числе международного.
На собрании были оглашены приветствия коллективу МАК от Министерства морского флота, Министерства внешней торговли, Министерства рыбного хозяйства, Государственного комитета по внешнеэкономическим связям. В этих приветствиях, а также в выступлениях
участников заседания подчеркивалась важность функций, выполняемых морским арбитражем, эффективная работа которого вносит свой
вклад в дело содействия развитию международного делового сотрудничества. Учитывая богатый опыт, накопленный МАК, была выражена
уверенность, что Комиссия успешно справится и с теми новыми задачами, которые встают перед ней в современных условиях – в свете
перспектив дальнейшего развития торгово-экономических связей и
морского флота страны, намеченных в Основных направлениях экономического и социального развития на 1981–1985 гг. и на период до
1990 г.
Юбилею Морской арбитражной комиссии посвящен ряд публикаций в нашей печати, в том числе на страницах журналов «Морской
флот» (1981, № 1), «Внешняя торговля» (1981, № 3), «Информационный
сборник ТПП СССР» (1981, вып. 35). Ниже публикуется текст доклада
С.Н. Лебедева «Пятидесятилетие советского морского арбитража», а
также воспоминания Л.А. Фурмана, являвшегося первым секретарем,
а затем в течение многих лет арбитром МАК. В конце настоящего издания помещен подробный библиографический указатель работ советских и иностранных авторов за 50 лет, в которых освещались устройство
и практическая деятельность Комиссии.

10.12. ЛЕБЕДЕВ С.Н. 50-ЛЕТИЕ
СОВЕТСКОГО МОРСКОГО АРБИТРАЖА.
ДОКЛАД НА ТОРЖЕСТВЕННОМ ЗАСЕДАНИИ,
ПОСВЯЩЕННОМ 50-ЛЕТИЮ МОРСКОЙ
АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ [1981 г.]
Источник: Торговое мореплавание и морское право. Выпуск 10 / ТПП
СССР. Секция торгового мореплавания и морского права. – М., 1982. С. 4–14.
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Успешное развитие взаимовыгодного и равноправного международного делового сотрудничества, разнообразных хозяйственных и научно-технических связей, являющихся «важным фактором закрепления
позитивных политических перемен на международной арене и создания материальной основы прочного мира»1, предполагает, в частности,
и необходимость всемерного укрепления юридической обеспеченности
договорных и иных отношений между организациями и фирмами различных стран при осуществлении указанных связей. Одним из важных
инструментов обеспечения законных прав и интересов участников таких отношений служит арбитраж, или третейский суд, который широко
используется на практике в целях урегулирования гражданско-правовых или частноправовых споров в международной торговле вообще и в
международном торговом мореплавании в частности и значение которого было вновь подчеркнуто в таком политически важном документе,
как хельсинкский Заключительный акт 1975 г.2
В Советском Союзе еще в начале 30-х годов по инициативе советской общественности были созданы два постоянно действующих третейских суда – Морская арбитражная комиссия (1930 г.) и Внешнеторговая арбитражная комиссия (1932 г.). Их создание явилось не только
откликом на назревшие практические потребности, но и выражением
возросшего уже к тому времени значения СССР как крупной торговой и
морской державы, ее последовательного курса на развитие внешнеэкономических связей.
С точки зрения правовой практики этот шаг, как отмечалось при создании в нашей стране постоянно действующих, или институционных,
арбитражей, находился в принципиальном соответствии с общей линией на использование арбитража, проводившейся в международных договорах СССР3, начиная с первого, пожалуй, в данной области договора –
русско-германского частноправового соглашения от 27 августа 1918 г.4,
являвшегося дополнением к Брест-Литовскому мирному договору, разработанному, как известно, при активном участии В.И. Ленина.

1

Брежнев Л.И. Ленинским курсом. Речи и статьи. М., Политиздат, 1976, т. 5, С. 83.

2

Во имя мира, безопасности и сотрудничества. К итогам Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, состоявшегося в Хельсинки 30 июля – 1 августа
1975 г. М., Политиздат, 1979, С. 43.

3

См.: Морской арбитраж в СССР. Ежемесячник Всесоюзной торговой палаты,
1931, № 1, С. 27.

4

См.: Документы внешней политики СССР. Госполитиздат, 1957, т. 1, С. 692.
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Не было случайностью, что эти арбитражи были созданы именно при
Торговой палате. Секретарь МАК Л.А. Фурман в 1932 г. писал: «Организация Морской арбитражной комиссии при общественной организации,
коей является Всесоюзно-Западная торговая палата, дает гарантию в
максимальной авторитетности Арбитражной комиссии в иностранных
кругах торгового мореплавания»1. Ныне широко признано, что одной из
важных форм содействия, которые торговые палаты призваны оказывать
развитию разнообразных торгово-экономических связей, служит организация при палатах постоянно действующих арбитражей, обеспечивающих благоприятные условия для разрешения соответствующих споров.
В приветствиях Совета Министров СССР съездам Торгово-промышленной палаты СССР, при которой состоит МАК, среди других направлений
ее деятельности, получившей признание как у нас в стране, так и за ее
пределами, прямо указывается также и о морском арбитраже2.
Это указание является, по существу, высокой оценкой заслуг советского морского арбитража, подытоживающей пятидесятилетнюю
деятельность Комиссии, становление, утверждение и развитие которой
были отнюдь не легкими, проходили в сложных условиях, о чем нельзя
не вспомнить сегодня, отмечая ее юбилей.
В мае 1929 г. существовавшая тогда при Торговой палате Комиссия
по вопросам торгового мореплавания и морского права, заслушав доклад А.Д. Кейлина «Арбитраж при оказании помощи на море», единогласно признала настоятельно необходимой организацию в СССР морского
арбитража по такого рода делам3. Этой же Комиссией был разработан
проект Положения о Морской арбитражной комиссии, которое 13 декабря 1930 г. было утверждено в законодательном порядке – постановлением ЦИК и СНК СССР (СЗ СССР, 1930, № 60, ст. 637). 1 января 1931 г.
Президиум Палаты утвердил список первых членов МАК, а 8 февраля –
Инструкцию о производстве дел в Комиссии4.
Указанные меры ознаменовали создание, впервые в нашей стране, институционного арбитража, который специализируется на рассмотрении определенных споров в области торгового мореплавания, в том числе между-

1

Фурман Л.А. Морской арбитраж в СССР. Всесоюзная торговая палата. М.–Л.,
Внешторгиздат, 1932, С. 6.

2

См.: Правда, 1974, 12 сентября; Внешняя торговля, 1979, № 2, С. 3.

3

См.: Фурман Л.А. Указ. соч., С. 3.

4

См.: Ландау Б. Морской арбитраж в СССР. Труды Комиссии торгового мореплавания и морского права. М., Всесоюзная торговая палата, 1933, вып. 2, С. 63.
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народного, и который сегодня является старейшим среди различных институционных арбитражей в социалистических странах и одним из старейших
среди существующих в мире морских институционных арбитражей.
Вначале в компетенцию МАК вошло рассмотрение споров, связанных
с оказанием помощи и спасанием на море. До ее организации наблюдалось такое ненормальное положение, что практически все споры подобного рода, даже когда и спасавшееся судно и судно-спасатель являлись советскими, передавались в арбитраж Комитета Английского Ллойда, по существу монополизировавшего рассмотрение споров из спасания на море.
Неудивительно, что образование МАК, разработка ею советского
спасательного контракта с условием об арбитраже в Москве, внедрение этого контракта в практику советскими морскими организациями
встретили крайне враждебное отношение со стороны Ллойда и связанных с ним судовладельческих клубов и объединений. Дело дошло даже
до формального запроса в английской палате лордов о том, что «намерено предпринять по этому поводу правительство ее Величества?»1.
Разумеется, никаких мер английское правительство не предприняло
и предпринять не могло, однако агитация против МАК, в том числе в
печати, носила весьма активный характер. Типичным образчиком этой
агитации явилась напечатанная в «Шиппинг уорлд» от 6 июля 1932 г.
резолюция Британской палаты судоходства против МАК и советского
спасательного контракта, как якобы «идущих вразрез с общепринятой
морской практикой», а иными словами, нарушающих фактическую монополию Комитета Ллойда. А сам Ллойд через Ассоциацию по спасанию
обратился в МАК с призывом «самоограничить» свою деятельность чисто «внутренними» делами и даже пытался, по сути, убедить Комиссию
в… ненужности ее существования.
Однако уже первое решение, вынесенное МАК (арбитры Р.Л. Самойлович и К.М. Бегге) 20 января 1932 г. по делу о спасании английского
п/х «Кинг Эдгар»2, после самого пристального изучения иностранными
специалистами получило самые благоприятные отклики за рубежом, в
том числе и в печати. Комиссией были рассмотрены в том же году еще 6
дел, в 1933 г. – 15, в 1934 г. – 24, в 1935 г. – 21, в 1936 г. – 31 дело. Всего
же за первые пять лет в Комиссию поступило 113 дел, из них 47 дел с
1

Отчет о деятельности Морской арбитражной комиссии. Ежегодник Всесоюзной
торговой палаты, 1932, № 11–12, С. 62.

2

См.: Сборник решений Морской арбитражной комиссии при Всесоюзной торговой палате. М., 1934, вып. 1, С. 9.
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участием иностранцев1. Как отмечалось в год пятилетия МАК, на ее разрешение поступают «все 100 % случаев оказания помощи советскими
организациями или советскими судами», а равно споры, связанные со
столкновением судов в советских водах2 (рассмотрение споров, вытекающих из столкновения судов, было отнесено к компетенции Комиссии
постановлением ЦИК и СНК от 8 января 1933 г. – СЗ СССР, 1933, ст. 12)3.
Расширение практической деятельности МАК сопровождалось повышением ее авторитета, и прежде всего благодаря тому квалифицированному и объективному разрешению, которое получили споры, передававшиеся заинтересованными сторонами в Комиссию. «Тщательно
проработанные и хорошо мотивированные решения МАК не могли не
заставить иностранные судовладельческие круги признать авторитет
МАК»; именно своей практической деятельностью МАК убедила эти
круги, что, «вопреки ведущейся против нее агитации, справедливые
интересы иностранных судовладельцев в МАК получают должную и
вполне надежную защиту»4. И это были не только оценки советских
специалистов, но и мнение объективных зарубежных комментаторов,
отмечавших, в частности, что разбирательство в МАК «проводится
при участии юристов высшей квалификации и в общем удовлетворяет заинтересованные стороны»5, что «не имеется оснований для недоверия либо опасений в отношении справедливости и компетентности
Комиссии»6, что ее решения «не порождают сомнений»7 и т.д.
«Московский арбитраж, – писал К. Пейж в морском журнале «Фэарплэй» за 15 октября 1936 г., – удовлетворительно справившийся с вопросами спасания и столкновения, может оказаться не менее приемлемым
и в отношении споров, возникающих из перевозки грузов морем. Рас-

1

См. там же, М., 1937, вып. 3, С. 9.

2

См. там же, С. 6.

3

Проявлением влияния, которое уже к тому времени приобрела МАК, явился тот
факт, что Комитет Ллойда немедленно поспешил последовать примеру Комиссии, в 1933 г. также расширив свою компетенцию на споры, связанные со столкновением судов (см. Кейлин А., Ландау Б. Очередные задачи Морской арбитражной комиссии. – Внешняя торговля, 1936, № 3, С. 16).

4

Кейлин А. Пять лет Морской арбитражной комиссии.– Водный транспорт, 1936,
№ 7, С. 47; Виноградов П. 5 лет работы Морской арбитражной комиссии. – Внешняя торговля, 1936, № 9–10, С. 9.

5

Journal of Commerce and Shipping Telegraph, 18.III.1936.

6

Fairplay, 6.VIII. 1936.

7

Borsen (Copenhagen) 4.VIII.1936.
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сматривая этот вопрос самым беспристрастным образом, я хотел бы добавить, что Морская арбитражная комиссия в Москве применяет метод,
который мог бы быть с успехом применен и в других местах: при опубликовании своих решений Комиссия обычно указывает основания, по
которым данное решение принято, так что стороны сами могут совершенно точно установить, каким образом присуждено им то или иное
вознаграждение, и все, кто читает решение, могут судить, является оно
справедливым или нет».
Это мнение тем более примечательно, что было высказано в период
нового обострения «анти-МАКовской» кампании за рубежом в связи с
обсуждением в середине 30-х годов вопроса о распространении компетенции МАК на споры из фрахтования судов. Стремясь предотвратить
положительное решение этого вопроса, Международная Балтийская
морская конференция еще в 1935 г. поспешила издать циркуляр (№ 53),
предупреждавший судовладельцев, что они не могут рассчитывать на
помощь судовладельческих клубов и объединений, если согласятся на
включение в чартеры оговорки об арбитраже в СССР1.
Тем не менее достигнутое укрепление позиций МАК, постепенное
завоевание ею известности и авторитета позволили положительно
решить данный вопрос, и постановлением ЦИК и СНК СССР от 7 мая
1936 г. (СЗ СССР, 1936, № 24. ст. 222), имевшим этапное значение в работе Комиссии, в ее компетенцию было включено рассмотрение споров,
связанных с фрахтованием судов, морской перевозкой грузов, а также
агентированием и морским страхованием. Конечно, внедрение во фрахтовую практику, в отношения с иностранными контрагентами оговорок
о МАК, особенно в сложных условиях предвоенного периода, требовало
больших усилий, для этого нужно было время, однако необходимые легальные и организационные предпосылки для этого были созданы.
Сегодня нельзя не вспомнить о том, что МАК не прекращала своей
работы и в годы Великой Отечественной войны, разрешая споры, возникавшие при возросших арктических перевозках и перевозках эвакуационных грузов на Черном море2.
К своему 15-летию МАК рассмотрела в общей сложности 680 дел,
из них 160 дел из спасания, 55 из столкновений, 435 из фрахтования и

1

См.: Внешняя торговля, 1936, № 3, С. 17.

2

См.: Виноградов А. О работе Морской арбитражной комиссии. – Внешняя торговля. 1945, № 7–8, С. 34.
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перевозок. 15 из страхования и 15 из агентирования (бункеровки); из
них 125 дел с участием иностранцев1.
Продолжая процесс расширения предметной компетенции МАК,
постановление Совета Министров СССР от 9 марта 1960 г. (СП СССР,
1960, № 7, с. 47) включило в круг ее ведения споры, связанные с морской буксировкой, а также с причинением вреда при осуществлении
морского рыбного промысла. Кроме того, МАК было предоставлено
право рассматривать входящие в ее компетенцию конкретные категории споров и в тех случаях, когда они возникают в связи с плаванием
морских и речных судов по международным рекам.
В результате предметная, или родовая, компетенция МАК к 30-летию Комиссии охватывала уже весьма обширный круг традиционно
«морских» споров.
Знаменательным событием в развитии морского арбитража в СССР
явилось принятие в канун 50-летия МАК нового Положения о Комиссии, утвержденного Указом Президиума Верховного Совета СССР от
9 октября 1980 г.2 Сохраняя основные, оправдавшие себя на практике
принципы и нормы в отношении устройства и порядка производства
дел в МАК, новое Положение о Комиссии с учетом накопленного опыта
и развития, совершенствования советского законодательства, особенно после принятия Конституции СССР 1977 г., вносит ряд важных нормативных новелл и уточнений.
МАК не входит в общественную или республиканскую систему судебных, административных или иных государственных органов, являясь по своей природе общественной организацией для внесудебного
разрешения определенных споров. Разбирательство этих споров осуществляется не профессиональными судьями, а арбитрами, которых
стороны вправе избрать по каждому конкретному делу из 25 членов
МАК, утвержденных Президиумом ТПП СССР на срок четыре года (а не
на один год, как было до сих пор), «из числа лиц, обладающих необходимыми специальными знаниями в области разрешения споров, принимаемых к рассмотрению Комиссией» (ст. 3).
Таким образом, в формировании состава МАК, как это принято во
Внешнеторговой арбитражной комиссии (ВТАК) при ТПП СССР и в це1

См. там же.

2

Указ от 9 октября 1980 г. был утвержден Законом, принятым на сессии Верховного Совета СССР 23 октября 1980 г. – Ведомости Верховного Совета СССР, № 44,
ст. 914.
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лом ряде зарубежных институционных арбитражей, сохранена система
списка, при которой круг лиц, могущих быть избранными арбитрами в
данном арбитраже, определен заранее путем их внесения в такой список. Представляется очевидным, что благодаря своему статусу и возможностям торговые палаты и другие подобные организации, при которых образуется институционный арбитраж, в состоянии с сознанием
ответственности обеспечить введение в его состав действительно компетентных и заслуживающих широкого доверия лиц. С другой стороны,
можно с уверенностью ожидать, что и сами эти лица, будучи включенными в состав институционного арбитража, отнесутся к выполнению
своих функций с исключительной добросовестностью и ответственностью. Законодательно закрепляя принцип, всегда лежавший в основе деятельности МАК, новое Положение предусматривает: «Арбитры
Морской арбитражной комиссии независимы и беспристрастны при
исполнении своих обязанностей» (ст. 8). Это означает, в частности, что
никакие государственные органы или должностные лица, равно как и
никакие организации, включая ТПП СССР, не вправе давать арбитрам
указания относительно того, как следует решить данный спор. Вместе с
тем арбитры не являются представителями избравших их сторон.
Разбирательство дел в МАК регулируется не нормами судопроизводства, установленными в гражданско-процессуальном законодательстве
для судов (или правилами рассмотрения споров в органах государственного арбитража), а Положением о МАК как специальным законодательным актом и принимаемыми на его основе Правилами производства
дел. Закрепляя этот принцип, ст. 12 нового Положения четко и ясно предусматривает, что «порядок рассмотрения споров в Морской арбитражной комиссии определяется Правилами производства дел в Комиссии,
утверждаемыми президиумом Торгово-промышленной палаты СССР».
Не вдаваясь в анализ нового Положения, отмечу лишь, что наиболее
существенная из внесенных им новелл касается опять-таки предметной
компетенции МАК. Поскольку ранее компетенция Комиссии была установлена в принципе на основе исчерпывающего перечня конкретных категорий споров, другие, не включенные в этот перечень споры, хотя бы и
вытекающие из отношений в сфере торгового мореплавания, не могли,
даже при наличии согласия обеих сторон, передаваться в МАК либо порождали сомнения с точки зрения толкования пределов ее компетенции
(например, споры, связанные с операциями по перегону судов и иных
объектов, с ледовой и лоцманской проводкой, подъемом затонувшего в
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море имущества, производством углубительных или иных гидротехнических работ, причинением ущерба от загрязнения моря судами и т.д.)1.
Положение 1980 г. по-новому очертило предметную компетенцию
МАК, установив в ст. 1 в виде общего критерия: Комиссия «…разрешает
споры, которые вытекают из договорных и других гражданско-правовых
отношений, возникающих из торгового мореплавания». Приведенный затем в Положении перечень отдельных категорий таких споров (уточненный и расширенный по сравнению с существовавшим ранее) носит уже
не исчерпывающий, а сугубо примерный или иллюстративный характер.
Иными словами, стороны теперь вправе передавать в МАК и такие споры, которые хотя и не фигурируют в перечне, но отвечают указанному
общему критерию. Несомненно, что и в будущем наибольший объем в
практике МАК будут занимать «традиционные» категории дел, связанные
с фрахтованием судов и перевозкой экспортно-импортных и «миповских»
грузов (доля которых в общем числе дел составляла в последние годы в
среднем 40 %), морским страхованием (30 %), спасанием и столкновением судов (20 %) и т.д. Вместе с тем новое Положение «открыло двери»
МАК и для других дел, разнообразие и удельный вес которых со временем
также будут увеличиваться. Хорошо известно, сколь большое и постоянно
возрастающее значение, в том числе в плане внешнеэкономическом, имеет ныне активно развивающаяся деятельность по использованию морских пространств и ресурсов, в которой непосредственно участвуют самые
различные советские организации; осуществление же этой деятельности
сопряжено с возникновением многообразных юридических отношений,
включая и такие гражданско-правовые отношения, споры из которых могут в настоящее время передаваться на рассмотрение МАК.
За прошедшие полвека Морская арбитражная комиссия накопила
богатый опыт в разрешении споров, связанных с торговым мореплаванием. Ею рассмотрено в общей сложности более 3 тыс. дел, во многих
из которых исковые суммы исчислялись десятками и сотнями тысяч, а
подчас и миллионами рублей, в том числе в иностранной валюте. Если взять, к примеру, лишь сравнительно недавний период, можно назвать, в частности, такие дела, как иск Мортрансфлота к Латвийскому
пароходству на сумму 951 тыс. руб. по поводу столкновения судов «Апе»
и «Янтарный берег»; иск «Кубаметалес» к А/О «Ингосстрах» на сумму
1

См.: Демиденко В., Зорин А. Сорокалетие советского арбитража.– Морской флот,
1970, № 12; Лебедев С. Н. Морской арбитраж в СССР. Советский ежегодник международного права. 1971. М., 1973, С. 230.
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1343 тыс. пер. руб.; иск Дальневосточного пароходства к фирме «Ошеан
Фрейтерс» и ряду грузополучателей на сумму 1600 тыс. руб. в связи со
спасанием греческого теплохода «Аеолианд Винд», иск Х/О «Болгарские
железные дороги» к Черноморскому пароходству на сумму 2125 тыс.
пер. руб. и т.д.
Советскими организациями, чаще всего выступавшими сторонами
в этих делах, были: морские пароходства (в особенности Балтийское,
Черноморское, Советско-Дунайское, Азовское, Дальневосточное и др.),
В/О «Совфрахт», аварийно-спасательные службы и другие организации ММФ; внешнеторговые объединения МВТ, ГКЭС и др. (в том числе
«Экспортлес», «Разноэкспорт», «Союзплодоимпорт», «Стройматериалинторг», «Союзхимэкспорт», «Проммашэкспорт» и др.); предприятия
рыбного хозяйства; А/О «Ингосстрах». В последние годы, главным образом в связи с получающими все большее распространение перевозками «река–море», заметно увеличилось число дел с участием речных пароходств, в частности Северо-Западного, Беломорско-Онежского и др.
В качестве сторон по отдельным делам выступали и другие советские
организации – владельцы собственных плавсредств или пользователи
услуг морского флота, страхователи и т.д.
В большинстве дел, число которых в 70-е годы нередко достигало
65–70 %, в качестве истцов и ответчиков выступали иностранные судовладельческие, торговые, страховые, посреднические и другие фирмы (а иногда и граждане), в общей сложности более чем из 60 стран,
включая почти все социалистические, а также Австралию, Алжир, Англию, Аргентину, Бельгию, Бразилию, Гану, Голландию, Ирак, Испанию,
Италию, Либерию, Мальту, Мозамбик, Нигерию, Сирию, Судан, США,
Турцию, Францию, ФРГ, Японию и другие. Время от времени в Морскую
арбитражную комиссию поступают и такие дела, в которых как со стороны истца, так и со стороны ответчика выступают иностранцы; в одном из решенных совсем недавно дел сторонами были даже две фирмы
из одной и той же страны – Кипра.
Во многих решениях МАК, которые – в отличие от практики некоторых зарубежных арбитражей – подлежат обязательному мотивированию, получили аргументированное раскрытие в плане практического
применения целый ряд законодательных и конвенционных норм морского права, что, несомненно, способствует правильной юридической
ориентации заинтересованных организаций, сталкивающихся в своей
деятельности с разнообразными и подчас весьма сложными правовыми
вопросами торгового мореплавания.
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Этой же цели содействуют и предпринимаемые ТПП СССР усилия, направленные на популяризацию практики МАК, в частности
путем опубликования сборников ее решений по важным, принципиальным вопросам, участия советских специалистов в международных конференциях по арбитражу (включая последние два Конгресса
морских арбитров – в Сан-Маргарете и Лондоне), подготовки материалов для соответствующих иностранных изданий и т.д. Приятно
отметить, что в подготовленном к данному изданию библиографическом указателе, по-видимому далеко не исчерпывающем, значится
более 150 публикаций, непосредственно посвященных организации
и практике МАК.
Думается, что сегодня, отмечая пятидесятилетний юбилей Комиссии, мы имеем право сказать, что она пришла к нему с несомненными
успехами. Порядок третейского разбирательства в МАК и ее практическая деятельность по разрешению споров снискали ей, как отмечают
и многие современные западные исследователи, заслуженно высокий
международный авторитет1, отличную репутацию с точки зрения независимости и объективности2 и т.д.
В своем приветственном выступлении на III Международном конгрессе по арбитражу в Венеции председатель итальянского сената
А. Фанфани, говоря о наиболее значительных учреждениях арбитража,
содействующих его развитию в международных отношениях, наряду с
Международным Третейским судом МТП и Американской арбитражной ассоциацией назвал Внешнеторговую и Морскую арбитражные комиссии в Москве3.
Пример и опыт МАК, несомненно, оказали свое влияние на организацию специализированных институционных арбитражей по морским
делам в ряде зарубежных стран, причем не только в социалистических.
О международном престиже МАК свидетельствует и тот факт, что ее
решения, вынесенные против иностранных фирм, исполнялись последними добровольно, и лишь буквально в единичных случаях возникал
вопрос об их принудительном исполнении.

1

Waehler J. P. See – und Aussenhandels-Schiedsgerichtsbarkeit de UdSSR. West
Berlin, 1972, S. 3.

2

Buttler W. E. Soviet Commercial and Maritime Arbitration. London–Rome–New York,
1980, p. XV.

3

III Congress International de l’Arbitrage. Cooperation entre organismas d’arbitrage.
Milano, 1970, p. 187.
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Жизнь подтвердила уверенность тех, кто оптимистически предвидел, что советская Морская арбитражная комиссия завоюет себе должный авторитет в международном торговом мореплавании и тем самым
еще более укрепит позиции СССР на мировом фрахтовом рынке1.
Говоря сегодня о достижениях МАК, мы обязаны с чувством глубокой благодарности отдать должное прежде всего тем, кто стоял у истоков МАК, закладывал фундамент советского морского арбитража, с его
первых шагов и впоследствии вносил ценнейший вклад в формирование практики Комиссии, содействуя тем самым утверждению ее позиций на международной арене. Широко известен тезис, что в конечном
счете всякий арбитраж настолько хорош, насколько хороши его арбитры. К сожалению, не так легко восстановить имена всех их по прошествии стольких лет. Тем не менее мы можем назвать целый ряд первых
арбитров МАК. Это – Ю.О. Ленгиель, первый председатель МАК, член
Президиума Торговой палаты, И.А. Сергеев – председатель Центральной аварийной комиссии Наркомвода, П.П. Виноградов из Госстраха,
Н.Н. Овсянников – член Верховного Суда СССР, К.Г. Данишевский из
Наркомвнешторга, П.В. Амброжис – заместитель председателя, а затем
председатель В/О «Совфрахт», профессора Р.Л. Самойлович и С.И. Раевич и другие.
С особым чувством мы всегда вспоминаем А.Д. Кейлина, с именем
которого связана целая эпоха в развитии МАК. Выступив одним из активнейших инициаторов создания МАК, он затем сотрудничал в Комиссии в качестве докладчика, с 1934 г. – арбитра, а с 1945 г. в течение четверти века – бессменного председателя МАК. Крупнейший авторитет
в области морского права, внешней торговли, арбитража, А.Д. Кейлин
внес огромный личный вклад в развитие МАК, способствовал подготовке новой плеяды арбитров и докладчиков.
Впоследствии в число членов МАК входили такие крупнейшие
специалисты – юристы и экономисты, капитаны дальнего плавания и
инженеры, практические работники морского флота и внешней торговли, деятели наук, как И.С. Перетерский, С.К. Май, Д.М. Генкин,
Е.А. Флейшиц, Е.А. Коровин, М.В. Нестеров, Д.Ф. Рамзайцев, Л.А. Фурман, В.В. Манжин, А.С. Полковский, И.Е. Леонидов, А.С. Александровс-

1
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См.: Кейлин А.Д. Морская арбитражная комиссия. – Советская торговля, 1931,
№ 3, С. 26.
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кий, Г.И. Харьков, М.К. Петров, Р.Р. Оберг, В.Ф. Тепляков, А.П. Коротаев,
И.Б. Кроткий, Г.И. Николаев, А.С. Короленко, A.И. Шпекторов.
Нельзя не вспомнить и о первых докладчиках МАК, в частности о
таких известных специалистах, как М.М. Агарков, Б.А. Ландау, С.Т. Демин, К.К. Гун, Ю.А. Авсов, Я.Б. Фриденштейн.
С самым теплым чувством хочется сказать слова приветствия и тем,
кто сегодня, не являясь членами МАК, плодотворно сотрудничает в Комиссии, – З.И. Богомоловой, А.П. Яскевичу, А.А. Савельеву, Е.А. Гехтбаргу, И.П. Ежову, Ю.X. Джаваду, К.К. Бахтову, А.П. Вислых.
Думается, есть все основания сказать, что нынешний состав арбитров и докладчиков стремится достойно продолжать и приумножать традиции, складывавшиеся в МАК в течение пяти десятилетий.
Хотелось бы также с искренней благодарностью отметить и большие заслуги нашего секретариата, организационно обеспечивающего
работу Комиссии и в особенности, конечно, почти тридцатилетнюю
плодотворную деятельность на посту старшего консультанта МАК
Н.В. Барановой.
Развитие советского морского арбитража, укрепление его позиций,
повышение его роли происходили в условиях постоянного роста Советского Союза как торговой и морской державы. Новые перспективы
этого, путем дальнейшего расширения и углубления внешнеэкономических связей, развития и совершенствования морского транспорта,
интенсификации усилий по освоению богатств Мирового океана, предусмотрены в Основных направлениях экономического и социального
развития на 1981–1985 гг. и на период до 1990 г. В свете этих перспектив
не может не возрастать и уровень задач, стоящих перед МАК, призванной обеспечивать эффективное урегулирование соответствующих споров. Решение этих задач – дело не только самой Комиссии. ТПП СССР,
при которой состоит МАК; оно требует объединенных усилий всех заинтересованных ведомств и организаций.
Выше было упомянуто, что за 50 лет МАК рассмотрела более 3 тыс.
дел. Разумеется, эта цифра представляет собой лишь незначительную
часть всего количества не поддающихся учету сделок, заключая которые стороны предусматривали передачу эвентуальных споров в МАК.
В этом плане арбитраж часто сравнивают с айсбергом, большая часть
которого скрыта от глаз. И предметом общей заботы должно быть, в частности, всемерное увеличение именно невидимой «части айсберга» –
внедрение оговорок о МАК в различные контракты с иностранными
контрагентами.
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Конечно, и в нынешних условиях это непростая задача, сложность
которой обусловливается, в частности, новой ситуацией в области международного коммерческого арбитража, все более широким развитием
сети различных институционных арбитражей и т.д. Однако усилия в
данном направлении должны быть продолжены.
Совершенно очевидно, что должна быть интенсифицирована и
работа по популяризации МАК, особенно за рубежом. Нельзя не отметить, что на Западе борьба против арбитражей социалистических стран
вообще, и МАК в том числе, отнюдь не прекратилась, хотя и приняла
новые, более тонкие формы: будучи не в состоянии скомпрометировать эти арбитражи «в лобовую», отдельные «советологи» пытаются тем
не менее сеять среди деловых кругов «семена сомнений», ссылаясь на
особенности организации наших арбитражей, отсутствие в их составе
иностранцев и т.д. Выше уже говорилось об усилиях по популяризации
МАК, предпринимаемых ТПП СССР; думается, однако, что дело много
выиграет, если к этим усилиям будут активнее присоединяться и другие
заинтересованные учреждения.
Важные организационные задачи, особенно в свете нового Положения о МАК, стоят и перед самой Комиссией. Первоочередной задачей,
в частности, является разработка новых Правил производства дел, в которых должен быть максимально учтен весь имеющийся опыт в этом
отношении. Видимо, необходимо конкретно заняться и проблемой обновления спасательного контракта МАК, пересматривавшегося последний раз в 1951 г.
Несмотря на то, что качество решений МАК в целом вызывает положительные оценки, необходимо дальнейшее совершенствование их мотивированности, постоянное внимание к этому и арбитров, и докладчиков, поскольку главным критерием деятельности арбитража служит
именно качество его конечной «продукции». Немаловажное значение
имеет также и проблема сроков рассмотрения дел, во многом зависящих от активности самих арбитров. Существует целый ряд других вопросов, от которых зависит работа МАК и которые, несомненно, будут
подробно обсуждаться на очередных рабочих заседаниях Комиссии.
В заключение разрешите выразить уверенность, что арбитры, докладчики, секретариат МАК приложат все усилия для успешной реализации задач, стоящих перед нею на современном этапе, своей практической деятельностью будут и впредь способствовать дальнейшему
повышению эффективности выполнения ее важных и ответственных
функций.
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11.1. АКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ХАРАКТЕРА
И СВЯЗАННЫЕ С НИМИ ДОКУМЕНТЫ
11.1.1. СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ НОРВЕГИИ О ПОРЯДКЕ
УРЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ, СВЯЗАННЫХ
С ПОВРЕЖДЕНИЕМ РЫБОЛОВНЫХ СНАСТЕЙ 1959 г.
Источник: Собрание постановлений Правительства Союза Советских Социалистических Республик. 1960. № 4. Ст. 23.
Текст в Соглашении выделен полужирным шрифтом составителем.
Данных о прекращении действия данного Соглашения составитель
в российских источниках не обнаружил.
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и
Правительство Норвегии, желая укрепить дружественные отношения
между двумя странами и облегчить урегулирование претензий, предъявляемых владельцами рыболовных судов или снастей одной страны
владельцам рыболовным судов или снастей другой страны в связи с
повреждением этих снастей в открытом море, договорились о нижеследующем:
Статья 1
Для рассмотрения указанных претензий учреждается одна комиссия в г. Москве и одна в г. Осло.
Каждая комиссия состоит из двух членов, один из которых назначается Правительством Союза ССР, а другой Правительством Норвегии.
Договаривающиеся Стороны сообщат друг другу фамилии лиц, назначенных ими в обе комиссии.
Требования о возмещении ущерба рассматриваются комиссией по
месту нахождения ответчика.
Статья 2
Требование о возмещении ущерба, предъявляемое советским владельцем рыболовного судна или снастей, подается с приложением необходимых документов советскому члену комиссии в г. Москве. Требование, предъявляемое норвежским владельцем рыболовного судна или
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снастей, подается с приложением необходимых документов норвежскому члену комиссии в г. Осло.
Член комиссии, получивший требование о возмещении ущерба,
должен в возможно более короткий срок направить его со всеми приложениями в комиссию по месту нахождения ответчика. Однако, если
указанный член комиссии считает целесообразным дополнить полученные материалы, он может с этой целью обратиться к истцу, а также к
компетентным местным властям.
Статья 3
По получении требования о возмещении ущерба соответствующая
комиссия незамедлительно устанавливает непосредственную связь с
ответчиком, а в случае необходимости – с истцом и компетентными
местными властями обеих стран, запрашивает относящиеся к происшествию документы и материалы и детально расследует дело.
Встречное требование о возмещении ущерба рассматривается этой
же комиссией одновременно с основным требованием и на равных основаниях.
После окончания расследования дела комиссия, путем обращения к
истцу и ответчику, содействует их примирению.
Статья 4
Если окажется невозможным достигнуть примирения, комиссия
после тщательного рассмотрения обстоятельств дела составляет заключение, в котором указывает:
а) размер нанесенного ущерба,
б) степень виновности истца и ответчика.
Кроме того, заключение должно содержать вывод с указанием в
нем, в подлежащих случаях, суммы возмещения.
Если комиссия не пришла к единому выводу, это отмечается в заключении с подробным изложением точки зрения каждого члена комиссии.
Статья 5
Комиссия направляет свое заключение истцу и ответчику. Если комиссия при этом признала, что одна из сторон в споре должна выплатить возмещение, то комиссия обращается к этой стороне с соответствующим предложением.
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Статья 6
Если комиссия не пришла к единому выводу, равно как и в случае
несогласия любой из сторон в споре с выводом комиссии, последняя
обращается к истцу и ответчику с предложением договориться о разре
шении спора путем арбитража в Морской Арбитражной Комиссии
в г. Москве, если ответчиком выступает советский владелец рыбо
ловного судна или снастей, и в арбитраже в Норвегии, если ответчи
ком выступает норвежский владелец рыболовного судна или снастей.
Статья 7
Оба Правительства будут содействовать тому, чтобы владельцы рыбо
ловных судов или снастей их стран были ознакомлены с порядком, уста
новленным настоящим Соглашением, и придерживались этого порядка.
Ничто в настоящем Соглашении не затрагивает действующего в
обеих странах порядка судопроизводства и прав истца и ответчика в от
ношении судебного рассмотрения имущественных споров.
Статья 8
Обе комиссии как можно быстрее по истечении каждого календар
ного года направляют обоим Правительствам краткий доклад о делах
по возмещению ущерба, которые были ими рассмотрены, и о результа
тах, которые были достигнуты.
Статья 9
Оба Правительства примут меры к тому, чтобы не чинилось ника
ких препятствий к быстрому переводу из одной страны в другую сумм,
которые предназначены для возмещения ущерба за повреждение рыбо
ловных снастей.
С т а т ь я 10
Настоящее Соглашение вступает в силу с 1 января 1960 года и пре
кратит свое действие через шесть месяцев после того, как одна из Дого
варивающихся Сторон сделает заявление об отказе от него.
Совершено в г. Москве 9 декабря 1959 года в двух экземплярах, каж
дый на русском и норвежских языках, причем оба текста имеют одина
ковую силу.
ПО УПОЛНОМОЧИЮ
ПРАВИТЕЛЬСТВА СОЮЗА СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
А. Ишков.
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ПРАВИТЕЛЬСТВА НОРВЕГИИ
О.Х. Гундерсен.
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11.1.2. ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 7 СЕНТЯБРЯ 1992 г. № 673
«О ПОДПИСАНИИ СОГЛАШЕНИЯ
МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ КОРОЛЕВСТВА НОРВЕГИЯ О
ПОРЯДКЕ УРЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ,
СВЯЗАННЫХ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ ОРУДИЙ ЛОВА»
(С ПРОЕКТОМ СОГЛАШЕНИЯ)
Источник: Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. 14 сентября 1992. № 11. Ст. 860 (без текста проекта
Соглашения).
Проект Соглашения приводится по тексту, содержащемуся в электронной базе «КонсультантПлюс. Эксперт-приложение».
Текст в ст. 7 проекта Соглашения выделен полужирным шрифтом
составителем.
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Одобрить проект Соглашения между Правительством Российской
Федерации и Правительством Королевства Норвегия о порядке урегулирования претензий, связанных с повреждением орудий лова (прилагается).
2. Комитету рыбного хозяйства при Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации совместно с Министерством иностранных
дел Российской Федерации провести переговоры с Норвежской Стороной и подписать от имени Правительства Российской Федерации Соглашение, предусмотренное настоящим Постановлением.
Разрешить Комитету рыбного хозяйства при Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации вносить в проект этого Соглашения изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера.

Е. ГАЙДАР
Проект
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СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
КОРОЛЕВСТВА НОРВЕГИЯ О ПОРЯДКЕ УРЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРЕТЕНЗИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ ОРУДИЙ ЛОВА
Правительство Российской Федерации и Правительство Королевства Норвегия, желая укреплять дружественные отношения между двумя странами и облегчить урегулирование претензий, предъявляемых
владельцами рыболовных судов или орудий лова одной страны владельцам рыболовных судов или орудий лова другой страны в связи с повреждением орудий лова, договорились о нижеследующем:
Статья 1
Для рассмотрения претензий о возмещении ущерба в связи с повреждением орудий лова учреждаются Комиссии в г. Москве и в г. Осло.
Стороны назначают в каждую Комиссию своего представителя и заместителя представителя. Оба назначенных лица могут участвовать в
работе Комиссии одновременно, но иметь лишь один голос.
Стороны сообщают друг другу фамилии лиц, назначенных в указанные Комиссии.
Претензии о возмещении ущерба рассматриваются в Комиссии, находящейся в стране ответчика.
Каждая Сторона может назначать технических экспертов без права
голоса в помощь Комиссии на всех этапах рассмотрения.
Технические эксперты могут собираться на специальные встречи,
которые будут проводиться поочередно на территории каждой из Сторон.
Статья 2
Претензия о возмещении ущерба, предъявляемая российским владельцем рыболовного судна или орудий лова, направляется вместе с
необходимыми документами российской части Комиссии в г. Москве.
Претензия о возмещении ущерба, предъявляемая норвежским владельцем рыболовного судна или орудий лова, направляется вместе с необходимыми документами норвежской части Комиссии в г. Осло.
Вместе с претензией о возмещении ущерба потерпевший должен
представить подробное описание происшествия.
Претензия составляется в произвольной форме, а описание происшествия – с использованием бланка, разработанного Комиссией.
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Комиссия, получившая претензию о возмещении ущерба, в возможно
короткий срок направляет ее вместе со всеми приложениями в Комиссию
по месту проживания ответчика. Если Комиссия сочтет целесообразным
дополнить полученный материал, то она может обратиться с соответствующей просьбой как к истцу, так и к компетентным местным властям.
Претензия о возмещении ущерба может быть отклонена Комиссией или
ответчиком, если она подана спустя 7 месяцев со дня нанесения ущерба.
Статья 3
Получив претензию о возмещении ущерба, Комиссия незамедлительно уведомляет об этом ответчика.
Ответчик не позднее 7 месяцев со дня получения уведомления направляет в Комиссию письменные разъяснения по существу предъявленной претензии, используя при этом бланк, разработанный Комиссией. Если в течение указанного срока ответчик не представит их в
Комиссию, то рассмотрение претензии будет основываться на разъяснениях истца.
Комиссия может при наличии уважительной причины продлить
этот срок.
Ответчик вправе предъявить встречную претензию, если она связана с первоначальной претензией и их совместное рассмотрение приведет к более быстрому и правильному урегулированию спора. Эта претензия и разъяснения ответчика составляются по форме в соответствии
со статьей 2 настоящего Соглашения.
Статья 4
При наличии достаточных материалов Комиссия собирается для
рассмотрения претензии.
Комиссия на любой стадии рассмотрения претензии может обратиться к Сторонам с тем, чтобы побудить их к примирению на основе
взаимных уступок. Если примирения Сторон не удастся достичь в течение 60 дней с момента получения разъяснений, указанных в статьях
2 и 3 настоящего Соглашения, Комиссия не позднее 120 дней с этого
момента подготавливает заключение, содержащее выводы относительно фактов, послуживших основанием для предъявления претензии, и
размера возмещения ущерба за повреждение орудий лова.
Комиссия может дополнительно рекомендовать ответчику возместить потерю улова и упущенную выгоду, понесенные в результате происшествия.
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Статья 5
Комиссия направляет свое заключение истцу и ответчику. Если Комиссия придет к выводу, что одна из Сторон должна выплатить возмещение, то Комиссия должна обратиться к соответствующей Стороне с
предложением о выплате.
Статья 6
Возмещение ущерба, рекомендованное Комиссией, должно быть
произведено в течение 3 месяцев с момента получения ответчиком заключения Комиссии.
Правительства Сторон должны стремиться к тому, чтобы не чинилось никаких препятствий своевременному возмещению ущерба, причиненного орудиям лова.
Статья 7
В том случае, если Комиссия не пришла к единому выводу, равно
как и при несогласии любой из спорящих Сторон с заключением Комиссии, последняя обращается к истцу и ответчику с предложением
договориться о разрешении спора путем арбитража в Морской арбитражной комиссии в г. Москве, если ответчиком выступает российский владелец рыболовного судна или орудий лова.
Если Стороны не достигли согласия о рассмотрении спора в Морской
арбитражной комиссии в г. Москве, то одна из Сторон может потребовать рассмотрения спора в третейском суде, два члена которого назначаются каждой из Сторон, а третий – избирается назначенными членами.
Указанное положение применяется также в случае, если ответчиком выступает норвежский владелец рыболовного судна или орудий лова.
Статья 8
Правительства Сторон принимают меры к тому, чтобы владельцы рыболовных судов или орудий лова в их странах ознакомились с порядком,
устанавливаемым настоящим Соглашением, и соблюдали этот порядок.
Ничто в настоящем Соглашении не нарушает действующего в обеих
странах порядка судопроизводства и не препятствует праву истца и ответчика в отношении судебного рассмотрения имущественных споров.
Статья 9
По истечении календарного года Комиссии направляют правительствам Сторон краткие отчеты по рассмотренным ими претензиям о возмещении ущерба с указанием достигнутых результатов.
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Статья 10
Претензии, находящиеся в стадии рассмотрения на момент вступления в силу настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в соответствии с правилами, содержащимися в Соглашении между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Королевства Норвегия о порядке урегулирования претензий,
связанных с повреждением рыболовных снастей, от 9 декабря 1959 г.
Статья 11
Настоящее Соглашение вступает в силу в день его подписания и
прекращает свое действие через шесть месяцев после того, как одна из
Сторон уведомит другую Сторону о его расторжении.
С момента вступления в силу настоящего Соглашения прекращает
свое действие Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Королевства Норвегия о
порядке урегулирования претензий, связанных с повреждением рыболовных снастей, от 9 декабря 1959 г.
1992 года в двух экземплярах,
Составлено в г.
каждый на русском и норвежском языках, причем оба текста имеют
одинаковую силу.
За Правительство
Российской Федерации
За Правительство
Королевства Норвегия

11.1.3. СОГЛАШЕНИЕ
МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ КОРОЛЕВСТВА НОРВЕГИЯ
О ПОРЯДКЕ УРЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ,
СВЯЗАННЫХ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ ОРУДИЙ ЛОВА 1993 г.
Источник для текста Соглашения на левой половине: оригинал, находящийся в Архиве внешней политики РФ (фонд № 3а-РФ, опись № вр.,
папка № 53, дело № 251, листы № 1–5).
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Источник для текста Соглашения на правой половине: оригинал,
находящийся в архиве МИДа Королевства Норвегия (предоставлен в
электронном виде МИДом Королевства Норвегия составителю по запросу последнего).
Данные тексты в России не публиковались1. Текст Соглашения на
норвежском языке (соответствующий тексту на правой половине) см.
на www.lovdata.no/traktater/.
Текст в ст. 7 каждого приводимого ниже текста выделен полужирным шрифтом составителем.
Крайне любопытно отметить, что между приводимыми ниже
текстами имеются «зеркальные» расхождения: если в тексте на левой
половине говорится о России, российском лице и Москве, то в соответствующем месте текста на правой половине говорится о Норвегии,
норвежском лице и Осло. Это может объясняться, например, тем, что
данное Соглашение планировалось заключить путем обмена нотами
(письмами).
Однако в итоге в ст. 7 «норвежского» текста Соглашения получилась явная несуразность: в ней говорится о Морской арбитражной
комиссии в г. Осло, каковой просто не существут. На то, что в ст. 7
«норвежского» текста Соглашения содержится ошибка, указывает, например, текст ст. 7 Соглашения на норвежском языке (www.lovdata.no/
traktater/): «Dersom nemnda ikke er kommet til noen enstemmig konklusjon,
eller dersom en av partene i tvisten ikke godtar nemndas konklusjon, skal
sistnevnte henvende seg til saksøker og saksøkte og foreslå at de blir enige om å
la tvisten avgjøres ved voldgift i Den Maritime Voldgiftskommisjon i Moskva,
dersom saksøkte er en russisk eier av ﬁskefartøy eller ﬁskeredskaper.
Blir partene ikke enige om at tvisten skal avgjøres i Den Maritime
Voldgiftskommisjon i Moskva, kan en av partene kreve tvisten avgjort av en
voldgiftsdomstol. Til denne oppnevner de to parter ett medlem hver; det tredje
velges av de oppnevnte medlemmer.
Bestemmelsene i denne artikkels annet ledd kommer til anvendelse også
når saksøkte er en norsk eier av ﬁskefartøy eller ﬁskeredskaper» (выделено
полужирным шрифтом составителем).

1
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СОГЛАШЕНИЕ
МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
КОРОЛЕВСТВА НОРВЕГИЯ
О ПОРЯДКЕ УРЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРЕТЕНЗИЙ, СВЯЗАННЫХ
С ПОВРЕЖДЕНИЕМ
ОРУДИЙ ЛОВА

СОГЛАШЕНИЕ
МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
КОРОЛЕВСТВА НОРВЕГИЯ
И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О ПОРЯДКЕ УРЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРЕТЕНЗИЙ, СВЯЗАННЫХ
С ПОВРЕЖДЕНИЕМ
ОРУДИЙ ЛОВА

Правительство
Российской
Федерации и Правительство Королевства Норвегия, желая укреплять дружественные отношения
между двумя странами и облегчить урегулирование претензий,
предъявляемых владельцами рыболовных судов или орудий лова
одной страны владельцам рыболовных судов или орудий лова другой страны в связи с повреждением орудий лова, договорились о
нижеследующем:

Правительство Королевства
Норвегия и Правительство Российской Федерации, желая укреплять
дружественные отношения между
двумя странами и облегчить урегулирование претензий, предъявляемых владельцами рыболовных судов или орудий лова одной страны
владельцам рыболовных судов или
орудий лова другой страны в связи
с повреждением орудий лова, договорились о нижеследующем:

Статья 1
Для рассмотрения претензий о
возмещении ущерба в связи с повреждением орудий лова учреждаются Комиссии в г. Москве и в
г. Осло.
Стороны назначают в каждую
Комиссию своего представителя
и заместителя представителя. Оба
назначенных лица могут участвовать в работе Комиссии одновременно, но иметь лишь один голос.
Стороны сообщают друг другу
фамилии лиц, назначенных в указанные Комиссии.

Статья 1
Для рассмотрения претензий
о возмещении ущерба в связи с
повреждением орудий лова учреждаются Комиссии в г. Осло и в
г. Москве.
Стороны назначают в каждую
Комиссию своего представителя
и заместителя представителя. Оба
назначенных лица могут участвовать в работе Комиссии одновременно, но иметь лишь один голос.
Стороны сообщают друг другу
фамилии лиц, назначенных в указанные Комиссии.
579

XI. РАЗЛИЧНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, СВЯЗАННЫЕ С МАК

Претензии о возмещении
ущерба рассматриваются в Комиссии, находящейся в стране ответчика.
Каждая Сторона может назначать технических экспертов без
права голоса в помощь Комиссии
на всех этапах рассмотрения.
Технические эксперты могут
собираться на специальные встречи, которые будут проводиться поочередно на территории каждой
из Сторон.

Претензии о возмещении
ущерба рассматриваются в Комиссии, находящейся в стране ответчика.
Каждая Сторона может назначать технических экспертов без
права голоса в помощь Комиссии
на всех этапах рассмотрения.
Технические эксперты могут
собираться на специальные встречи, которые будут проводиться поочередно на территории каждой
из Сторон.

Статья 2
Претензия о возмещении
ущерба, предъявляемая российским владельцем рыболовного
судна или орудий лова, направляется вместе с необходимыми
документами российскому представителю Комиссии в г. Москве.
Претензия о возмещении ущерба,
предъявляемая норвежским владельцем рыболовного судна или
орудий лова, направляется вместе с необходимыми документами
норвежскому представителю Комиссии в г. Осло.
Вместе с претензией о возмещении ущерба потерпевший
должен представить подробное
описание происшествия. Для письменных разъяснений должен быть
использован бланк, разработанный Комиссией.
Член Комиссии, получивший
претензию о возмещении ущерба, в
возможно короткий срок направля-

Статья 2
Претензии о возмещении
ущерба, предъявляемая норвежским владельцам рыболовного судна или орудий лова, направляется
вместе с необходимыми документами норвежскому представителю
Комиссии в г. Осло. Претензия о
возмещении ущерба, предъявляемая российским владельцем рыболовного судна или орудий лова,
направляется вместе с необходимыми документами российскому
представителю Комиссии в г. Москве.
Вместе с претензией о возмещении ущерба потерпевший
должен представить подробное
описание происшествия. Для письменных разъяснений должен быть
использован бланк, разработанный Комиссией.
Член Комиссии, получивший
претензию о возмещении ущерба, в
возможно короткий срок направля-
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ет ее вместе со всеми приложениями в Комиссию по месту проживания ответчика. Если член Комиссии
сочтет целесообразным дополнить
полученный материал, то она может обратиться с соответствующей
просьбой как к истцу, так и к компетентным местным властям Сторон,
запросив имеющиеся материалы, и
тщательно исследовать вопрос.
Претензия о возмещении
ущерба может быть отклонена Комиссией или ответчиком, если она
подана спустя 7 месяцев со дня нанесения ущерба.

ет ее вместе со всеми приложениями в Комиссию по месту проживания ответчика. Если член Комиссии
сочтет целесообразным дополнить
полученный материал, то он может обратиться с соответствующей
просьбой как к истцу, так и к компетентным местным властям Сторон,
запросив имеющиеся материалы, и
тщательно исследовать вопрос.
Претензия о возмещении
ущерба может быть отклонена Комиссией или ответчиком, если она
подана спустя 7 месяцев со дня нанесения ущерба.

Статья 3
Получив претензию о возмещении ущерба, Комиссия должна
незамедлительно уведомить об
этом ответчика.
Ответчик должен представить
Комиссии подробные разъяснения, имеющие значение для данного вопроса, используя при этом
бланк, разработанный Комиссией.
Ответчик должен не позднее
7 месяцев со дня получения извещения о предъявленной ему
претензии отправить упомянутые
разъяснения. Если в течение указанного срока ответчик не представит их в Комиссию, то рассмотрение претензии будет основываться на разъяснениях истца.
Комиссия может при единогласном решении и наличии уважительной причины продлить
этот срок.

Статья 3
Получив претензию о возмещении ущерба, Комиссия должна
незамедлительно уведомить об
этом ответчика.
Ответчик должен представить
Комиссии подробные разъяснения, имеющие значение для данного вопроса, используя при этом
бланк, разработанный Комиссией.
Ответчик должен не позднее
7 месяцев со дня получения извещения о предъявленной ему
претензии отправить упомянутые
разъяснения. Если в течение указанного срока ответчик не представит их в Комиссию, то рассмотрение претензии будет основываться на разъяснениях истца.
Комиссия может при единогласном решении и наличии уважительной причины продлить
этот срок.
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Ответчик вправе предъявить
встречную претензию, если она
связана с первоначальной претензией и их совместное рассмотрение приведет к более быстрому
и правильному урегулированию
спора. Эта претензия и разъяснения ответчика составляются по
форме в соответствии со статьей 2
настоящего Соглашения.

Ответчик вправе предъявить
встречную претензию, если она
связана с первоначальной претензией и их совместное рассмотрение приведет к более быстрому
и правильному урегулированию
спора. Эта претензия и разъяснения ответчика составляются по
форме в соответствии со статьей 2
настоящего Соглашения.

Статья 4
По представлении разъяснений, упомянутых в статьях 2 и 3
настоящего Соглашения, Комиссия собирается для рассмотрения
претензий.
Комиссия на любой стадии
рассмотрения претензии может
обратиться к Сторонам с тем, чтобы побудить их к примирению на
основе взаимных уступок. Если
примирения Сторон не удастся достичь в течение 60 дней с момента
получения разъяснений, указанных в первом абзаце настоящей
статьи, Комиссия не позднее 120
дней с этого момента подготавливает заключение, содержащее выводы относительно фактов, послуживших основанием для предъявления претензии, и размера возмещения ущерба за повреждение
орудий лова.
Комиссия может дополнительно рекомендовать ответчику возместить потерю улова и времени,
понесенные в результате происшествия.

Статья 4
По представлении разъяснений, упомянутых в статьях 2 и 3
настоящего Соглашения, Комиссия собирается для рассмотрения
претензий.
Комиссия на любой стадии
рассмотрения претензии может
обратиться к Сторонам с тем, чтобы побудить их к примирению на
основе взаимных уступок. Если
примирения Сторон не удастся достичь в течение 60 дней с момента
получения разъяснений, указанных в первом абзаце настоящей
статьи, Комиссия не позднее 120
дней с этого момента подготавливает заключение, содержащее выводы относительно фактов, послуживших основанием для предъявления претензии, и размера возмещения ущерба за повреждение
орудий лова.
Комиссия может дополнительно рекомендовать ответчику возместить потерю улова и времени,
понесенные в результате происшествия.
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Статья 5
Комиссия направляет свое заключение истцу и ответчику. Если
Комиссия придет к выводу, что одна
из Сторон должна выплатить возмещение, то Комиссия должна обратиться к соответствующей Стороне
с предложением о выплате.

Статья 5
Комиссия направляет свое заключение истцу и ответчику. Если
Комиссия придет к выводу, что одна
из Сторон должна выплатить возмещение, то Комиссия должна обратиться к соответствующей Стороне
с предложением о выплате.

Статья 6
Возмещение ущерба, рекомендованное Комиссией, должно быть
произведено в течение 3 месяцев
с момента получения ответчиком
заключения Комиссии.
Правительства Сторон должны
стремиться к тому, чтобы не чинилось никаких препятствий своевременному возмещению ущерба,
причиненного орудиям лова.

Статья 6
Возмещение ущерба, рекомендованное Комиссией, должно быть
произведено в течение 3 месяцев
с момента получения ответчиком
заключения Комиссии.
Правительства Сторон должны
стремиться к тому, чтобы не чинилось никаких препятствий своевременному возмещению ущерба,
причиненного орудиям лова.

Статья 7
В том случае, если Комиссия
не пришла к единому выводу, равно как и при несогласии любой из
спорящих Сторон с заключением
Комиссии, последняя обращается
к истцу и ответчику с предложением договориться о разрешении
спора путем арбитража в Морской арбитражной комиссии в г.
Москве, если ответчиком выступает российский владелец рыболовного судна или орудий лова.
Если Стороны не достигли согласия о рассмотрении спора в
Морской арбитражной комиссии
в г. Москве, то одна из Сторон может потребовать рассмотрения

Статья 7
В том случае, если Комиссия
не пришла к единому выводу, равно как и при несогласии любой из
спорящих Сторон с заключением
Комиссии, последняя обращается
к истцу и ответчику с предложением договориться о разрешении
спора путем арбитража в Морской арбитражной комиссии
в г. Осло, если ответчиком выступает норвежский владелец
рыболовного судна или орудий
лова.
Если Стороны не достигли согласия о рассмотрении спора в
Морской арбитражной комиссии
в г. Осло, то одна из Сторон может
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спора в третейском суде, два члена
которого назначаются каждой из
Сторон, а третий – избирается назначенными членами.
Положения второго абзаца настоящей статьи применяется также в случае, если ответчиком выступает норвежский владелец рыболовного судна или орудий лова.

потребовать рассмотрения спора
в третейском суде, два члена которого назначаются каждой из Сторон, а третий – избирается назначенными членами.
Положения второго абзаца настоящей статьи применяются также в случае, если ответчиком выступает российский владелец рыболовного судна или орудий лова.

Статья 8
Правительства Сторон принимают меры к тому, чтобы владельцы рыболовных судов или орудий
лова в их странах ознакомились с
порядком, устанавливаемым настоящим Соглашением, и соблюдали этот порядок.
Ничто в настоящем Соглашении не нарушает действующего в
обеих странах порядка судопроизводства и не препятствует праву
истца и ответчика в отношении
судебного рассмотрения имущественных споров.

Статья 8
Правительства Сторон принимают меры к тому, чтобы владельцы рыболовных судов или орудий
лова в их странах ознакомились с
порядком, устанавливаемым настоящим Соглашением, и соблюдали этот порядок.
Ничто в настоящем Соглашении не нарушает действующего в
обеих странах порядка судопроизводства и не препятствует праву
истца и ответчика в отношении
судебного рассмотрения имущественных споров.

Статья 9
По истечении календарного
года Комиссии направляют правительствам Сторон краткие отчеты
по рассмотренным ими претензиям о возмещении ущерба с указанием достигнутых результатов.

Статья 9
По истечении календарного
года Комиссии направляют правительствам Сторон краткие отчеты
по рассмотренным ими претензиям о возмещении ущерба с указанием достигнутых результатов.

Статья 10
Статья 10
Претензии, находящиеся в
Претензии, находящиеся в
стадии рассмотрения на момент стадии рассмотрения на момент
вступления в силу настоящего вступления в силу настоящего
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Соглашения, подлежат рассмотрению в соответствии с правилами,
содержащимися в Соглашении
между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Королевства Норвегия о порядке урегулирования претензий, связанных с
повреждением рыболовных снастей, от 9 декабря 1959 года.

Соглашения, подлежат рассмотрению в соответствии с правилами,
содержащимися в Соглашении
между Правительством Королевства Норвегия и Правительством
Союза Советских Социалистических Республик о порядке урегулирования претензий, связанных с
повреждением рыболовных снастей, от 9 декабря 1959 года.

Статья 11
Настоящее Соглашение вступает в силу в день его подписания
и прекращает свое действие через шесть месяцев после того, как
одна из Сторон уведомит другую
Сторону о его расторжении.
С момента вступления в силу
настоящего Соглашения прекращает свое действие Соглашение
между Правительством Союза
Советских Социалистических Республик и Правительством Королевства Норвегия о порядке урегулирования претензий, связанных с
повреждением рыболовных снастей, от 9 декабря 1959 года.
Составлено в г. Сволвэр «23»
марта 1993 года в двух экземплярах, каждый на русском и норвежском языках, причем оба текста
имеют одинаковую силу.

Статья 11
Настоящее Соглашение вступает в силу в день его подписания
и прекращает свое действие через шесть месяцев после того, как
одна из Сторон уведомит другую
Сторону о его расторжении.
С момента вступления в силу
настоящего Соглашения прекращает свое действие Соглашение
между Правительством Королевства Норвегия и Правительством
Союза Советских Социалистических Республик о порядке урегулирования претензий, связанных с
повреждением рыболовных снастей, от 9 декабря 1959 года.
Составлено в г. Сволвэр «23»
марта 1993 года в двух экземплярах, каждый на норвежском и русском языках, причем оба текста
имеют одинаковую силу.

За Правительство
Российской
Федерации

За Правительство
Королевства
Норвегии

За Правительство
Королевства
Норвегии

За Правительство
РоссийскойФедерации
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11.1.4. СОГЛАШЕНИЕ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СОВМЕСТНОЙ
СОВЕТСКО-БОЛГАРСКОЙ ГРУЗОВОЙ РЕГУЛЯРНОЙ
СУДОХОДНОЙ ЛИНИИ МЕЖДУ ПОРТАМИ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ БОЛГАРИИ
И ЧЕРНОМОРСКИМИ ПОРТАМИ
СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК (ВАРНА, 12 ИЮНЯ 1963 г.)
Источник: электронная база «Гарант».
Текст в Соглашении выделен полужирным шрифтом составителем.
Данных о продолжении действия данного Соглашения в РФ составитель в российских источниках не обнаружил.
Черноморское Государственное Морское Пароходство, город Одесса, именуемое в дальнейшем ЧГМП, с одной стороны, и Болгарское
Государственное Морское Пароходство «Болгарский Морской Флот»,
город Варна, именуемое в дальнейшем БМФ, с другой стороны, договорились о нижеследующем:
1. Организовать с 1 августа 1963 года совместную советско-болгарскую регулярную грузовую судоходную линию между советскими
портами Ильичевск, Одесса, Херсон, Туапсе и Жданов и болгарскими
портами Варна и/или Бургас.
2. Для работы на указанной линии каждой договаривающейся стороной выделяются суда, согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению.
Стороны могут заменять указанные суда другими, а также, по совместной договоренности, увеличивать или уменьшать количество судов, работающих на линии, и изменять количество портов захода.
3. Расписание линии будет согласовываться между ЧГМП и БМФ
заблаговременно на периоды три месяца. Однако, не позднее, чем за
восемь дней до начала каждого месяца, стороны могут вносить в расписание на следующий месяц необходимые уточнения. В случае тяжелых
ледовых условий в Азовском море, суда линии будут работать только
между черноморскими портами СССР и Болгарии.
4. Организации, указанные в статье 10 настоящего Соглашения,
приложат все усилия для обеспечения равного и справедливого распределения грузов по фрахту между советскими и болгарскими судами, обслуживающими эту линию.
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5. Каждая сторона самостоятельно осуществляет эксплуатацию своих судов, выделенных для работы на линии, и несет ответственность
как за финансовые результаты при эксплуатации, так и по всякого рода
претензиям, могущим возникнуть в связи с эксплуатацией принадлежащих данной стороне судов.
6. При отсутствии достаточного количества грузов для полной загрузки судов линии в портах, перечисленных в статье 1 настоящего
Соглашения, суда линии, по договоренности между сторонами, могут
заходить в другие советские черноморские порты, а также в черноморские порты третьих стран.
7. Каждая из сторон применяет при перевозке грузов свои собственные формы коносаментов и других документов.
8. Погрузка и выгрузка болгарских судов в советских портах и советских судов в болгарских портах производится в пределах расписания. Расписание составляется по форме, согласно приложению № 4 к
настоящему Соглашению.
Для определения сроков стоянки судов по расписанию стороны
пользуются нормами грузовых работ, согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению.
Стороны будут принимать все необходимые меры к соблюдению
расписания и недопущению непроизводительных простоев судов под
грузовыми операциями, а также при снабжении судов и оформлении
транспортной документации.
9. Платежи за перевозку взимаются по советско-болгарскому клирингу по ставкам, согласованным между указанными в статье 10 организациями и содержащимся в приложении № 3 к настоящему Соглашению. Эти ставки могут периодически изменяться в порядке, предусмотренном статьями 10 и 13 настоящего Соглашения.
10. Вопросы распределения грузов, изменения тарифных ставок
и расчетов по фрахту, подлежат урегулированию между представителем ЧГМП – Всесоюзным Объединением «Совфрахт» и представителем
БМФ – Государственным Экспедиторским предприятием «Деспред».
Прочие вопросы, связанные с работой линии и выполнением настоящего Соглашения, подлежат разрешению непосредственно между
ЧГМП и БМФ.
11. В случае, если представитель одной стороны производит бронирование грузов для судов другой стороны, то последняя уплачивает ему
комиссию в размере 2,5 % от суммы фрахта.
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12. Обслуживание судов ЧГМП в портах Болгарии производится
агентством «Болинфлот».
Обслуживание судов БМФ в портах СССР производится агентством
«Инфлот».
13. Любые дополнения или изменения настоящего Соглашения, а
также приложений к нему, подлежат письменному согласованию между сторонами.
14. Любые споры или разногласия, которые могут возникнуть в связи с применением настоящего Соглашения, подлежат исключительной
компетенции Арбитража страны-ответчика. Если ответчиком будет
ЧГМП, то такие споры и разногласия подлежат рассмотрению в
Морской Арбитражной Комиссии в Москве в соответствии с Правилами о производстве дел в этой комиссии. Если ответчиком будет
БМФ, то такие споры или разногласия подлежат рассмотрению во Внешнеторговой Арбитражной Комиссии при Торговой Палате в городе Софии, в соответствии с Правилами о производстве дел в этой комиссии.
Настоящее Соглашение вступает в силу с 1 августа 1963 года и будет
действовать впредь до истечения 3-х месяцев с того дня, когда одна из сторон в письменной форме заявит свое желание прекратить его действие.
Все подписанные сторонами приложения к настоящему Соглашению составляют неотъемлемую часть последнего.
Совершено в городе Варна 12 июня 1963 года в двух подлинных экземплярах, каждый на русском и болгарском языках, причем оба текста
имеют одинаковую силу.
За и от имени
Черноморского Государственного
Морского Пароходства

За и от имени
Болгарского Морского
Флота

/ подпись /

/ подпись /
Приложение № 1
к Соглашению об установлении
совместной советско-болгарской
грузовой регулярной судоходной
линии между портами Народной
Республики Болгарии и черноморскими
портами Союза Советских
Социалистических Республик
(Варна, 12 июня 1963 г.)
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Суда, выделяемые сторонами для работы на совместной регулярной линии
С болгарской стороны
№ п/п

Наименование судна

1.
2.

т/х «Мир»
п/х «Ботев»

Грузовместимость кбм
насыпью
киповая
13000
6250

12200
5950

Грузоподъемность
в тоннах
7000
3400

С советской стороны
№ п/п

1.

НаимеГрузопонование
дъемность
судна
в тоннах
п/х «Орел»
5500

2.
3.

п/х «Тула»
4500
т/х «Мичурин» 5000

Грузовместимость кбм
насыпью
киповая
9150

8600

8525
9333

8259
8451

Примечание: *) Третье судно болгарская сторона поставит на линию при первой возможности.
Приложение № 2
к Соглашению об установлении
совместной советско-болгарской
грузовой регулярной судоходной
линии между портами Народной
Республики Болгарии и черноморскими
портами Союза Советских
Социалистических Республик
(Варна, 12 июня 1963 г.)
В соответствии со статьей 8 Соглашения об установлении совместно советско-болгарской регулярной грузовой судоходной линии устанавливаются для определения сроков стоянки судов по расписанию
следующие нормы грузовых работ, исходя из количества тонн грузов на
люк судна в рабочий погожий день, включая воскресные дни:
пиритная и медная руда – 300 тонн;
кокс – 200 тонн;
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По углю: норма погрузки в советских портах (Ильичевск, Жданов) –
3500 тонн на судно в сутки;
выгрузки в портах НРБ – 2500 тонн на судно в сутки;
зерно насыпью – 400 тонн (в портах НРБ временно до установления
пневматических перегружателей – 300 тонн);
прочие навалочные грузы, в том числе концентраты – 360 тонн;
продовольственные товары – 160 тонн;
металлы в чушках – 300 тонн;
металлы в пачках, связках – 200 тонн;
оборудование и металлоконструкции
от 3-х до 15-ти тонн – 125 тонн;
от 15-ти до 100 тонн – 100 тонн;
свыше 100 тонн – по фактически затраченному времени;
прочие грузы – 200 тонн.
Приложение № 3
к Соглашению об установлении
совместной советско-болгарской
грузовой регулярной судоходной
линии между портами Народной
Республики Болгарии и черноморскими
портами Союза Советских
Социалистических Республик
(Варна, 12 июня 1963 г.)
Тариф на перевозку грузов судами совместной советскоболгарской регулярной грузовой судоходной линии из советских
черноморских портов на порты Народной Республики Болгарии
и в обратном направлении
1. Для определения размера провозной платы в рублях и копейках
за перевозку 1000 кг грузов из черноморских портов СССР на порты
Болгарии и в обратном направлении установлено 10 тарифных классов:
Классы

Одесса (Ильичевск)
Херсон – порты НРБ

Жданов
порты НРБ

Новороссийск,
Батуми –
порты НРБ

1
2

2-30
2-60

2-80
3-10

2-70
3-00
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3
4
5
6
7
8
9
10

2-80
4-00
5-30
7-30
8-70
9-50
11-00
12-40

3-30
4-60
6-00
7-90
9-30
10-20
11-60
13-00

3-20
4-50
5-80
7-80
9-20
10-00
11-50
12-90

Классы тарифа приведены против наименований грузов в тарифной номенклатуре.
2. Все ставки, указанные в тарифе, исчислены на условиях отнесения на счет судна расходов по погрузке и выгрузке грузов в портах НРБ.
В случае, когда эти работы в портах НРБ производятся за счет отправителей-получателей грузов, судовладельцы предоставляют скидку
с тарифа по следующим ставкам:
Классы

Ставки скидок за 1000 кг
в руб. коп.

1

0 – 40

2

0 – 50

3

0 – 60

4

0 – 80

5

1 –00

6

1 – 20

7

1 – 50

8

1 – 70

9

1 – 90

10

2 – 10

3. Необходимые при погрузке и перевозке грузов сепарационные,
крепежные, прокладочные и другие материалы предоставляются судовладельцами за своей счет.
4. За перевозки тяжеловесных грузов устанавливаются следующие
надбавки к тарифу:
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а) при весе одного места от 3 до 10 тонн – 10 %
б) при весе одного места от 10 до 25 тонн – 20 %
в) при весе одного места от 25 до 100 тонн – 40 %
г) при весе одного места свыше 100 тонн – по договору между судовладельцем и грузоотправителем.
За перевозки длинномерных грузов устанавливаются следующие
надбавки к тарифу:
а) за грузы длиной от 9 до 15 м – 10 %
б) за грузы длиной от 15 до 20 м – 20 %
в) за грузы длиной свыше 20 м – 30 %.
Если длинномерные грузы являются тяжеловесными, то применяется одно повышение тарифа, которое дает наибольшую ставку.
5. При перевозке грузов объемом свыше 5 куб. м на одну тонну
фрахт оплачивается за каждый кубометр по ставкам первого класса минус 15 %.
6. Вес груза по отдельной отправке менее 100 кг принимается к
расчету за 100 кг. Вес груза каждого наименования, сданного в количестве до 10 тонн включительно, округляется до 100 кг, считая неполные
100 кг за 100 кг, а вес груза каждого наименования, сданного в количестве более 10 тонн, округляется до полных тонн, считая неполную тонну
за тонну.
Кубические метры по каждому наименованию грузов округляются до
целых кубических метров, считая неполный кубический метр за полный.
Округление веса производится по каждому коносаменту.
Приложение № 4
к Соглашению об установлении
совместной советско-болгарской
грузовой регулярной судоходной
линии между портами Народной
Республики Болгарии и черноморскими
портами Союза Советских
Социалистических Республик
(Варна, 12 июня 1963 г.)
Расписание движения судов на советско-болгарской линии
На
месяц 196
года
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НаименоваВарна
ние
судна
прих. отх.
Т/х__

2

Порты
Бургас

Туапсе

Жданов

Ильичевск Одесса

прих. отх.

прих. отх.

прих. отх.

прих. отх.

6

11

8
9

12

10

11

13

14

П/х__

11

17

18

25

П/х__

18

25

28

5

Т/х__

13

15

П/х__

18

21

23

24

26

27

25

26

прих. отх.

26

27

Примечание: Судно считается прибывшим и убывшим в сроки, указанные в расписании, при отклонении от даты расписания на
+ – одни сутки.

11.1.5. СОГЛАШЕНИЕ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СОВМЕСТНОЙ
СОВЕТСКО-БЕЛЬГИЙСКОЙ ГРУЗОВОЙ СУДОХОДНОЙ
ЛИНИИ МЕЖДУ ПОРТАМИ БЕЛЬГИИ И БАЛТИЙСКИМИ
ПОРТАМИ СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК (РИГА, 30 ОКТЯБРЯ 1963 г.)
Источник: электронная база «Гарант».
Текст в Соглашении выделен полужирным шрифтом составителем.
Латвийское государственное морское пароходство, г. Рига, именуемое в дальнейшем «Пароходство», с одной стороны, и Бельгийское
Акционерное общество Балтийских Линий, г. Антверпен, именуемое в
дальнейшем «Компания», с другой стороны, договорились о нижеследующем:
1. Организовать совместную советско-бельгийскую грузовую судоходную линию между балтийскими портами СССР г. Рига и/или Вентспилс и/или Клайпеда и одним и/или двумя портами Бельгии, а также
в обратном направлении и начать ее работу с января месяца 1964 года.
2. Расписание линии будет согласовываться между «Пароходством»
и «Компанией» заблаговременно на периоды 3 месяца. Однако не позднее чем за 10 дней до начала каждого месяца, стороны могут вносить
в расписание на следующий месяц необходимые уточнения. В случае
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тяжелых ледовых условий в Рижском заливе суда линии будут направляться в Вентспилс и/или Клайпеду.
3. Для работы на указанной линии каждая из сторон выделяет по
одному судну под флагом своей страны, примерно, равной грузоподъемности и грузовместимости 800 – 1200 тонн / 60 – 75 тыс. кубофут.
Стороны могут заменять одно судно другим, а также, по взаимной
договоренности, увеличивать или уменьшать количество судов, работающих на линии, и изменять количество портов захода.
4. Организации, указанные в статье 10 настоящего Соглашения,
приложат все усилия для обеспечения равного и справедливого распределения грузов по фрахту между советскими и бельгийскими судами,
обслуживающими эту линию.
5. Стороны обеспечивают погрузку и выгрузку судов в советских и
бельгийских портах в пределах расписания.
6. Каждая сторона самостоятельно осуществляет эксплуатацию своих судов, выделенных для работы на линии, и несет ответственность
как за финансовые результаты при эксплуатации, так и по всякого рода
претензиям, могущим возникнуть в связи с эксплуатацией принадлежащих данной стороне судов.
7. При отсутствии достаточного количества грузов для полной загрузки линейных судов в портах, перечисленных в статье 1 настоящего
Соглашения, суда линии по договоренности между сторонами могут заходить в другие советские и бельгийские порты, а также в порты третьих стран по пути следования линейных судов.
8. Каждая из сторон применяет при перевозке грузов свои собственные формы коносаментов и других документов.
9. Платежи за перевозку взимаются в соответствии с тарифными
ставками, взаимно согласованными между указанными в статье 10 организациями и содержащимися в Приложении к настоящему Соглашению. Эти ставки могут периодически изменяться в порядке, предусмотренном статьями 10 и 13 настоящего Соглашения.
10. Вопросы распределения грузов, изменения тарифных ставок
и расчетов по фрахту подлежат урегулированию между «Компанией»
и представителем «Пароходства» Всесоюзным объединением «Совфрахт». Прочие вопросы, связанные с работой линии и выполнением
настоящего Соглашения, подлежат разрешению непосредственно между «Пароходством» и «Компанией».
11. В случае, если представитель одной стороны производит бронирование грузов для судов другой стороны, то последняя уплачивает ему
комиссию в размере 5 % от суммы фрахта.
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12. Для агентского обслуживания судов в портах захода каждая сторона будет определять агентов по своему усмотрению.
13. Любые дополнения или изменения настоящего Соглашения, а
также Приложения к нему, подлежат письменному согласованию между сторонами.
14. Любые споры или разногласия, которые могут возникнуть в связи с применением настоящего Соглашения, подлежат исключительной
компетенции Арбитража страны ответчика.
Если ответчиком будет «Пароходство», то такие споры или разногласия подлежат рассмотрению в Морской Арбитражной Комиссии в Москве в соответствии с Правилами о производстве дел в этой
Комиссии.
Если ответчиком будет «Компания», то такие споры или разногласия подлежат рассмотрению в Арбитраже в г. Антверпене в соответствии с законами Бельгии.
15. Настоящее Соглашение вступает в силу с 1 января 1964 года и будет действовать впредь до истечения 3-х месяцев с того дня, когда одна из
сторон в письменной форме заявит свое желание прекратить его действие.
Совершено в Риге 30 октября 1963 года в двух подлинных экземплярах, каждый на русском и французском языках, причем оба текста
имеют одинаковую силу.
За и от имени
Латвийского Государственного
Морского Пароходства

За и от имени
Бельгийского Акционерного
Общества Балтийских Линий

11.1.6. СОГЛАШЕНИЕ
МЕЖДУ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТОЙ СССР
И ИТАЛЬЯНСКОЙ АРБИТРАЖНОЙ АССОЦИАЦИЕЙ
ОБ АРБИТРАЖНОЙ ОГОВОРКЕ, РЕКОМЕНДУЕМОЙ
ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В КОНТРАКТЫ МЕЖДУ СОВЕТСКИМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ИТАЛЬЯНСКИМИ ФИЗИЧЕСКИМИ
И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ОТ 15 ОКТЯБРЯ 1974 г.
Источник: электронная база «Гарант».
Текст в Соглашении выделен полужирным шрифтом составителем.
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Торгово-промышленная палата СССР и Итальянская арбитражная
ассоциация,
– Принимая во внимание, что статья 21 Договора о торговле и мореплавании между Союзом Советских Социалистических Республик и
Итальянской Республикой от 11 декабря 1948 г. предусматривает признание любых оговорок об арбитражном разбирательстве и исполнении
арбитражных решений по спорам, относящимся к торговым сделкам,
– Принимая во внимание также, что как СССР, так и Италия являются
участниками Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений от 10 июня 1958 г., равно как и Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже от 21 апреля 1961 г., и
– Желая содействовать использованию арбитража в качестве эффективности инструмента разрешения гражданско-правовых споров,
могущих возникнуть в процессе осуществления советско-итальянских
торговых, научно-технических и иных экономических связей,
Настоящим согласились рекомендовать, соответственно, советским организациям и итальянским физическим и юридическим лицам,
участвующим в осуществлении торговых, научно-технических и иных
экономических связей между СССР и Италией, включать в свои контракты следующую арбитражную оговорку:
«Любой спор или разногласие, могущие возникнуть из настоящего
контракта или в связи с ним, подлежат, с исключением подсудности общим судам, передаче на рассмотрение арбитража. Если ответчиком в
таком споре или разногласия будет советская организация, истец вправе по своему выбору решить, чтобы арбитражное разбирательство:
а) осуществлялось – в зависимости от характера спорного правоотношения – либо во Внешнеторговой арбитражной комиссии
(ВТАК), либо в Морской арбитражной комиссии (МАК) при Торгово-промышленной палате СССР в соответствии с Правилами о производстве дел ВТАК или МАК; или
б) осуществлялось в соответствии с Европейской конвенцией о
внешнеторговом арбитраже 1961 г. и Арбитражным регламентом Экономической комиссии ООН для Европы 1966 г.
Если ответчиком в таком споре или разногласии будет итальянское
физическое или юридическое лицо, истец вправе по своему выбору решить, чтобы арбитражное разбирательство:
а) осуществлялось при содействии Арбитражного суда Итальянской
арбитражной ассоциации в соответствии с Арбитражным регламентом
указанной Ассоциации; или
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б) осуществлялось в соответствии с Европейской конвенцией о
внешнеторговом арбитраже 1961 г. и Арбитражным регламентом Экономической комиссии ООН для Европы 1966 г.
Решение арбитража, вынесенное в соответствии с настоящей арбитражной оговоркой, будет обязательным для обеих сторон».
Торгово-промышленная палата СССР и Итальянская арбитражная ассоциация согласились, далее, о том, что компетентные представители Внешнеторговой арбитражной комиссии и Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате СССР и
Итальянской арбитражной ассоциации будут периодически встречаться для рассмотрения общих вопросов, связанных с выполнением настоящего Соглашения.
Настоящее Соглашение совершено в двух экземплярах, каждый на русском и итальянском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
Москва, 15 октября 1974 г.

11.2. КОДЕКСЫ ТОРГОВОГО
МОРЕПЛАВАНИЯ СССР И РФ
11.2.1. КОДЕКС ТОРГОВОГО
МОРЕПЛАВАНИЯ СОЮЗА ССР 1968 г.
Источник: Ведомости Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик. 25 сентября 1968. № 39. Ст. 351. См. также
электронные базы «Гарант» и «КонсультантПлюс. Версия Проф».
Согласно ст. 428 Кодекса торгового мореплавания РФ от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ данный Кодекс на территории РФ не применяется с
1 мая 1999 г.
Само собой разумеется, что Председатель МАК мог вынести постановление о наложении на судно или груз ареста лишь при условии, что
стороны предварительно согласились передать соответствующий спор
на рассмотрение МАК.
<…>
Глава IV
МОРСКОЙ ПОРТ
<…>
Статья 76. Распоряжение начальника порта о задержании судна
или груза по требованиям, перечисленным в статье 75 настоящего Ко597
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декса, действительно в течение трех суток. Если в течение этого срока
не состоится постановление суда или председателя Морской арбитражной комиссии при Всесоюзной торговой палате о наложении на судно
или груз ареста, они подлежат немедленному освобождению.
<…>

11.2.2. КОДЕКС ТОРГОВОГО МОРЕПЛАВАНИЯ
РФ ОТ 30 АПРЕЛЯ 1999 г. № 81-ФЗ
Ниже приводится таблица сравнения статей проекта Кодекса торгового мореплавания РФ (принятого в первом чтении в 1997 г.), упоминающих о третейских судах, с соответствующими статьями Кодекса
торгового мореплавания РФ от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ (введенного в
действие с 1 мая 1999 г.), имеющими отношение к МАК.
Текст в таблице выделен полужирным шрифтом составителем
(кроме заголовков и названий статей).
Указанный проект Кодекса торгового мореплавания РФ внесен в Государственную Думу Федерального Собрания РФ распоряжением Правительства РФ от 14 июля 1997 г. № 999-р (Собрание Законодательства
Российской Федерации. 21 июля 1997. № 29. Ст. 3576). Он был принят в
первом чтении постановлением Государственной Думы от 22 октября
1997 г. № 1817-II ГД «О проекте Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации.
3 ноября 1997. № 44. Ст. 5028).
Выдержки из проекта Кодекса торгового мореплавания РФ, принятого в первом чтении, приводятся по тексту, содержащемуся в электронной базе «Гарант». Выдержки из Кодекса торгового мореплавания РФ
от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ приводятся по следующему официальному изданию: Собрание законодательства Российской Федерации. 3 мая
1999. № 18. Ст. 2207. Текст данного кодекса см. также в электронных
базах «Гарант» и «КонсультантПлюс. Версия Проф».
В тексте Кодекса под «управомоченным законом налагать арест
третейским судом по морским делам» понимается именно МАК. Согласно п. 4 Положения о МАК (приложение 2 к Закону РФ от 7 июля 1993 г.
№ 5338-I «О международном коммерческом арбитраже») «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
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наложении ареста на находящиеся в российском порту судно или груз
другой стороны».
Проект Кодекса торгового моКодекс торгового мореплареплавания РФ, принятого пос- вания РФ от 30 апреля 1999 г.
тановлением Государственной № 81-ФЗ
Думы в первом чтении 22 октября 1997 г.
Статья 11. Расчетная единица
1. Расчетная единица, предусмотренная статьями 167, 179, 198,
319, 330, 358 и 359 настоящего
Кодекса, является единицей специального права заимствования,
как она определена Международным валютным фондом.
2. Перевод расчетной единицы
в рубли осуществляется по курсу
Центрального банка Российской
Федерации, определяемому в случаях, предусмотренных:
статьями 167 , 179 и 198 настоящего Кодекса, – на дату вынесения решения судом, арбитражным судом или третейским
судом или дату, согласованную
сторонами;
статьями 319 и 330 настоящего
Кодекса, – на дату создания фонда
ограничения ответственности;
статьями 358 и 359 настоящего
Кодекса, – на дату создания фонда ограничения ответственности,
производства платежа или предоставления обеспечения, эквивалентного платежу.

Статья 11. Расчетная единица
1. Расчетная единица, предусмотренная статьями 170, 190, 320,
331, 359 и 360 настоящего Кодекса,
является единицей специального
права заимствования, как она определена Международным валютным
фондом.
2. В соответствии со стоимостью рубля в единицах специального права заимствования перевод в рубли осуществляется:
на дату вынесения решения
судом, арбитражным судом или
третейским судом либо на установленную соглашением сторон
дату – сумм, указанных в статьях
170 и 190 настоящего Кодекса;
на дату создания фонда ограничения ответственности – сумм,
указанных в статьях 320 и 331 настоящего Кодекса;
на дату создания фонда ограничения ответственности, производства платежа или предоставления обеспечения, эквивалентного платежу, – сумм, указанных
в статьях 359 и 360 настоящего
Кодекса.
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Стоимость рубля в единицах специального права заимствования
исчисляется в соответствии с методом определения стоимости, применяемым Международным валютным фондом на соответствующую дату для своих операций и
расчетов.
Статья 81. Задержание судна и
груза капитаном морского торгового и рыбного портов
1. Капитан морского торгового и рыбного портов может по
просьбе лица, имеющего требование, вытекающее из спасательных операций, столкновения
судов, повреждения портовых
сооружений, водных бассейнов,
судоходных путей и средств навигационной обстановки или иного
причинения вреда, а также требование об уплате портовых сборов,
задержать судно и груз впредь до
предоставления судовладельцем
и грузовладельцем достаточного
обеспечения.
Ответственность за убытки,
причиненные неосновательным
задержанием судна и груза, несут
лица, по требованию которых состоялось задержание.
2. Распоряжение капитана морского торгового и рыбного портов
о задержании судна и груза по
требованиям, перечисленным в
пункте 1 настоящей статьи, действительно в течение 72 часов,
исключая дни, официально рас600

Статья 81. Задержание судна и
груза портовыми властями
1. Портовые власти по просьбе
лица, имеющего требование, возникающее в связи с осуществлением спасательных операций, со
столкновением судов, с повреждением портовых сооружений,
водных бассейнов, судоходных
путей и средств навигационной
обстановки или в связи с иным
причинением вреда, могут задержать судно и груз впредь до
предоставления судовладельцем
и грузовладельцем достаточного
обеспечения.
Ответственность за убытки,
причиненные необоснованным
задержанием судна и груза, несет
лицо, по требованию которого состоялось задержание.
2. Распоряжение портовых властей о задержании судна и груза по
требованиям, перечисленным в
пункте 1 настоящей статьи, действительно в течение 72 часов, за
исключением дней, официально
рассматриваемых как нерабочие.
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сматриваемые как нерабочие.
Если в течение этого срока не
состоится постановление суда,
арбитражного суда или третейского суда о наложении ареста
на судно и груз, они подлежат
немедленному
освобождению.

В случае, если в течение указанного срока не вынесено постановление о наложении ареста на
судно и груз судом, арбитражным судом или управомоченным законом налагать арест
третейским судом по морским
делам, судно и груз подлежат
немедленному
освобождению.

Статья 341. Критерии установления вознаграждения
1. Вознаграждение устанавливается с целью поощрения спасательных операций, принимая во
внимание следующие критерии,
независимо от последовательности, в которой они следуют ниже:
а) спасенная стоимость судна и
другого имущества;
б) мастерство и усилия спасателей в предотвращении или уменьшении ущерба окружающей среде;
в) степень успеха, достигнутого
спасателями;
г) характер и степень опасности;
д) мастерство и усилия спасателей в спасании судна, другого
имущества и людей;
е) затраченное спасателями время и понесенные расходы и убытки;
ж) риск ответственности и иные
риски, которым подвергались
спасатели или их оборудование;
з) быстрота оказания услуг;
и) наличие и использование
судов или другого оборудования,
предназначенного для спасательных операций;

Статья 342. Критерии установления вознаграждения
1. Вознаграждение устанавливается в целях поощрения
спасательных операций с учетом следующих критериев независимо от последо вательности, в которой они указаны:
1) спасенная стоимость судна и
другого имущества;
2) мастерство и усилия спасателей в предотвращении или уменьшении ущерба окружающей среде;
3) степень успеха, достигнутого
спасателями;
4) характер и степень опасности;
5) мастерство и усилия спасателей в спасании судна, другого
имущества и людей;
6) затраченное спасателями время и понесенные расходы и убытки;
7) риск ответственности и иные
риски, которым подвергались
спасатели или их оборудование;
8) быстрота оказания услуг;
9) наличие и использование
судов или другого предназначенного для спасательных операций
оборудования;
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к) состояние готовности и эффективность оборудования спасателя и его стоимость.
2. Вознаграждение, установленное в соответствии с пунктом 1
настоящей статьи, уплачивается
всеми лицами, заинтересованными в судне и другом имуществе,
пропорционально их соответствующей спасенной стоимости.
3. Вознаграждение, исключая
любые проценты и возмещаемые
судебные и арбитражные расходы, которые могут подлежать
уплате в связи с этим, не должно
превышать спасенной стоимости
судна и другого имущества.
4. Суд, арбитражный суд или
третейский суд не обязан устанавливать
вознаграждение
согласно настоящей статье в
размере максимальной спасенной стоимости судна и другого
имущества до определения специальной компенсации, подлежащей уплате согласно статье 342 настоящего Кодекса.

10) состояние готовности оборудования спасателя, эффективность
и стоимость такого оборудования.
2. Вознаграждение, установленное в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, уплачивается всеми лицами, заинтересованными в
судне и другом имуществе, пропорционально соответствующей спасенной стоимости судна и другого
имущества.
3. Вознаграждение, за исключением любых процентов и возмещаемых судебных и арбитражных
расходов, которые могут подлежать уплате в связи с вознаграждением, не должно превышать спасенную стоимость судна и другого
имущества.
4. Суд, арбитражный суд или
третейский суд не обязан устанавливать вознаграждение согласно
настоящей статье в размере максимальной спасенной стоимости
судна и другого имущества до определения специальной компенсации, подлежащей уплате согласно
статье 343 настоящего Кодекса.

Статья 342. Специальная компенсация
1. Если спасатель осуществил
спасательные операции в отношении судна, которое само или его
груз создавали угрозу причинения
ущерба окружающей среде, и не
смог заработать вознаграждение
согласно статье 341 настоящего
Кодекса, по крайней мере равное

Статья 343. Специальная компенсация
1. В случае, если спасатель осуществил спасательные операции
по отношению к судну, которое
само или его груз создавали угрозу
причинения ущерба окружающей
среде, и не смог заработать вознаграждение согласно статье 342
настоящего Кодекса, по крайней
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специальной компенсации, определяемой в соответствии с настоящей статьей, он имеет право
на получение от владельца этого
судна специальной компенсации,
равной его расходам, как они определены в пункте 3 настоящей
статьи.
2. Если при наличии обстоятельств, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, спасатель предотвратил или уменьшил
ущерб окружающей среде в результате проведенной им спасательной операции, специальная компенсация, уплачиваемая владельцем согласно пункту 1 настоящей
статьи спасателю, может быть
увеличена максимум до 30 процентов понесенных им расходов.
Суд, арбитражный суд или третейский суд может, принимая во
внимание соответствующие критерии, предусмотренные пунктом
1 статьи 341 настоящего Кодекса,
если он сочтет это справедливым
и разумным, увеличить далее такую специальную компенсацию,
однако общее увеличение не может превышать 100 процентов
понесенных спасателем расходов.
3. Для целей пунктов 1 и 2 настоящей статьи расходы спасателя
означают фактические расходы,
разумно понесенные спасателем
при осуществлении спасательной
операции, и справедливую плату за оборудование и персонал,
фактически и разумно исполь-

мере равное специальной компенсации, определяемой в соответствии с настоящей статьей, он имеет
право на получение от владельца
такого судна специальной компенсации, равной расходам спасателя,
как они определены в пункте 3 настоящей статьи.
2. В случае, если при наличии
обстоятельств, предусмотренных
пунктом 1 настоящей статьи, спасатель предотвратил или уменьшил ущерб окружающей среде в
результате проведенной им спасательной операции, специальная компенсация, уплачиваемая
владельцем согласно пункту 1
настоящей статьи спасателю, может быть увеличена максимум до
тридцати процентов понесенных
им расходов. Суд, арбитражный
суд или третейский суд может с
учетом соответствующих критериев, предусмотренных пунктом
1 статьи 342 настоящего Кодекса,
если он сочтет это справедливым
и разумным, увеличить такую
специальную компенсацию, однако общее увеличение не может превышать сто процентов
понесенных спасателем расходов.
3. Для целей пунктов 1 и 2 настоящей статьи расходами спасателя
являются фактические расходы,
разумно понесенные спасателем
при осуществлении спасательной
операции, и справедливая плата за оборудование и персонал,
фактически и разумно использо603
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зованные в ходе спасательной
операции, принимая во внимание критерии, предусмотренные
подпунктами «з», «и», «к» пункта
1 статьи 341 настоящего Кодекса.
4. Общая специальная компенсация выплачивается согласно настоящей статье только в том случае
и в той мере, в которых такая компенсация превышает любое вознаграждение, которое может быть
получено спасателем согласно статье 341 настоящего Кодекса.
5. Если спасатель проявил небрежность и вследствие этого не
смог предотвратить или уменьшить ущерб окружающей среде,
он может быть полностью или
частично лишен специальной
компенсации,
причитающейся
согласно настоящей статье.
6. Правила настоящей статьи не
затрагивают права регресса владельца судна к третьим лицам.

ванные в ходе спасательной операции с учетом критериев, предусмотренных подпунктами 8, 9
и 10 пункта 1 статьи 342 настоящего Кодекса.
4. Общая специальная компенсация выплачивается согласно
настоящей статье только в таком
случае и в таком размере, в которых такая компенсация превышает любое вознаграждение,
которое может быть получено
спасателем согласно статье 342
настоящего Кодекса.
5. В случае, если спасатель проявил небрежность и вследствие
этого не смог предотвратить или
уменьшить ущерб окружающей
среде, он может быть полностью
или частично лишен специальной
компенсации, причитающейся согласно настоящей статье.
6. Правила, установленные настоящей статьей, не затрагивают
право регресса владельца судна к
третьим лицам.

Статья 351. Промежуточный
платеж
1. Суд, арбитражный суд или
третейский суд может путем вынесения промежуточного решения
постановить об уплате спасателю
авансом такой суммы, которая
представляется справедливой и разумной, и на таких условиях, включая при необходимости условия об
обеспечении требования, которые
являются справедливыми и разум-

Статья 352. Промежуточный
платеж
1. Суд, арбитражный суд или
третейский суд может посредством вынесения промежуточного
решения постановить об уплате
спасателю авансом такой суммы,
которая представляется справедливой и разумной, и на таких условиях (в том числе при необходимости на условиях обеспечения
требования), которые являются
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ными исходя из обстоятельств данного дела.
2. В случае промежуточного
платежа, произведенного в соответствии с настоящей статьей,
обеспечение, предоставленное согласно статье 350 настоящего Кодекса, соответственно снижается.

справедливыми и разумными исходя из обстоятельств конкретного дела.
2. В случае промежуточного платежа, произведенного в соответствии с настоящей статьей, обеспечение требования спасателя, предоставленное в соответствии со
статьей 351 настоящего Кодекса,
соответственно снижается.

Статья 362. Создание фонда ограничения ответственности
1. Лицо, на которое может быть
возложена ответственность, может создать фонд ограничения ответственности в суде, арбитражном суде или третейском суде, в
котором к нему предъявлен иск в
отношении требования, по которому его ответственность может
быть ограничена.
2. Фонд создается в размере суммы, исчисляемой в соответствии
со статьями 358 и 359 настоящего
Кодекса, вместе с процентами на
сумму со дня происшествия, вызвавшего ответственность, до дня
создания фонда. Любой созданный таким образом фонд предназначается только для оплаты требований, в отношении которых
может быть осуществлено ограничение ответственности.
3. Фонд может быть создан путем внесения суммы, указанной
в пункте 2 настоящей статьи, в
депозит суда, арбитражного суда
или третейского суда или предо-

Статья 363. Создание фонда ограничения ответственности
1. Лицо, на которое может быть
возложена ответственность, может создать фонд ограничения
ответственности в суде или арбитражном суде, в которых к нему
предъявлен иск по требованию,
по которому ответственность
данного лица может быть ограничена.
2. Фонд ограничения ответственности создается в размере суммы, исчисляемой в соответствии
со статьями 359 и 360 настоящего
Кодекса, вместе с процентами на
данную сумму со дня происшествия, повлекшего за собой ответственность, до дня создания такого
фонда. Любой созданный таким
образом фонд предназначается
только для оплаты требований, по
которым может быть ограничена
ответственность.
3. Фонд ограничения ответственности может быть создан
посредством внесения суммы,
указанной в пункте 2 настоящей
605
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ставления обеспечения, приемлемых по законодательству Российской Федерации и признаваемых
достаточными судом, арбитражным судом или третейским судом.
4. Если несколько лиц из числа,
указанных в статье 353 настоящего Кодекса, имеют право на
ограничение
ответственности
по требованиям, возникшим из
одного и того же происшествия,
фонд, созданный одним из лиц,
считается созданным всеми этими лицами.

статьи, в депозит суда или арбитражного суда либо предоставления банковской гарантии или
иного финансового обеспечения,
приемлемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и признаваемых достаточными судом или арбитражным
судом.
4. В случае, если несколько судовладельцев или спасателей имеют
право на ограничение ответственности по требованиям, возникшим из одного и того же происшествия, фонд ограничения ответственности, созданный одним из
таких лиц, считается созданным
всеми судовладельцами или спасателями.

Статья 363. Распределение
фонда ограничения ответственности
1. Все вопросы распределения
фонда ограничения ответственности компетентен решать только
суд, арбитражный суд или третейский суд, в котором такой фонд
создан.
2. Фонд распределяется между
лицами, имеющими требования,
пропорционально
установленным суммам их требований к
фонду.
3. Если до распределения фонда
лицо, ответственное по требованию, или его страховщик уплатили компенсацию по требованию к
фонду, то такое лицо приобретает,

Статья 364. Распределение
фонда ограничения ответственности
1. Все вопросы распределения
фонда ограничения ответственности компетентен решать только
суд или арбитражный суд, в которых такой фонд создан.
2. Фонд ограничения ответственности распределяется между
имеющими требования лицами
пропорционально
установленным суммам требований таких
лиц к фонду.
3. В случае, если до распределения фонда ограничения ответственности лицо, ответственное по
требованию, или его страховщик
уплатили компенсацию по тре-
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в пределах уплаченной им суммы,
в порядке суброгации права, которые на основании настоящего
раздела имело бы лицо, получившее компенсацию.
4. В случае, когда лицо, ответственное по требованию, установит, что впоследствии оно может
быть обязано уплатить полностью
или частично такую сумму компенсации, в отношении которой
это лицо могло бы воспользоваться правом суброгации на основании пункта 3 настоящей статьи,
если бы компенсация была уплачена до распределения фонда, суд,
арбитражный суд или третейский суд, в котором создан фонд,
может распорядиться, чтобы достаточная сумма была временно
зарезервирована для удовлетворения впоследствии требования
такого лица к фонду.

бованию к данному фонду, такое
лицо приобретает в пределах уплаченной им суммы в порядке
суброгации права, которые на
основании правил, установленных настоящей главой, имело бы
лицо, получившее компенсацию.
4. В случае, если лицо, ответственное по требованию, установит, что впоследствии данное лицо может быть обязано уплатить
полностью или частично такую
сумму компенсации, в отношении
которой данное лицо могло бы
воспользоваться правом суброгации в соответствии с пунктом 3
настоящей статьи, при условии
уплаты компенсации до распределения фонда ограничения ответственности суд или арбитражный
суд, в которых создан фонд ограничения ответственности, может
распорядиться, чтобы достаточная сумма была временно зарезервирована для удовлетворения
впоследствии требования такого
лица к фонду.

Статья 364. Препятствия для
других исков
После создания фонда ограничения ответственности ни одно
лицо, для удовлетворения требований которого предназначен
фонд, не вправе осуществлять в
связи с этими требованиями какие-либо права в отношении любого другого имущества лица или
лиц, создавших фонд. Если в ука-

Статья 365. Препятствия для
других исков
В случае, если создан фонд ограничения ответственности, ни одно
лицо, для удовлетворения требований которого предназначен фонд,
не вправе осуществлять по таким
требованиям какие-либо права в
отношении любого другого имущества создавших фонд ограничения ответственности лица или
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занных целях на судно или другое
имущество судовладельца наложен арест либо он был вынужден
предоставить обеспечение во избежание ареста, суд, арбитражный суд или третейский суд, в
котором образован фонд, выносит
постановление о снятии ареста
или аннулировании обеспечения.
Это правило применяется лишь
в том случае, когда лицо, имеющее
требование, может предъявить его
к фонду в суд, арбитражный суд
или третейский суд, который распоряжается фондом, и фонд может
быть действительно использован
для такого требования.

лиц. После создания фонда ограничения ответственности судно
или другое имущество, принадлежащие указанным лицу или лицам
и арестованные по требованиям,
которые могут быть предъявлены
к фонду, либо предоставленное
обеспечение подлежат освобождению постановлением суда или арбитражного суда, в которых образован фонд ограничения ответственности. Правило, установленное
настоящей статьей, применяется в
случае, если лицо, имеющее требование, может предъявить требование к фонду ограничения ответственности в суд или арбитражный
суд, которые распоряжаются таким
фондом, и фонд может быть действительно использован для удовлетворения такого требования.

Статья 387. Полномочия на
арест
1. Для целей настоящего раздела арест означает любое задержание или ограничение в передвижении судна во время нахождения его в пределах юрисдикции
Российской Федерации, осуществляемое по постановлению суда,
арбитражного суда или третейского суда для обеспечения морского требования, но не включает
задержание судна, осуществляемое для исполнения судебного
или арбитражном суде решений,
вступивших в законную силу [так
в тексте. – А.М.].

Статья 388. Полномочия на
арест судна
1. Для целей настоящей главы
арестом судна является любое задержание или ограничение в передвижении судна во время нахождения его в пределах юрисдикции
Российской Федерации, осуществляемые на основании постановления суда, арбитражного суда
или управомоченного законом
налагать арест третейского суда
по морским делам для обеспечения морского требования, как оно
определено в статье 389 статье 389
настоящего Кодекса, за исключением задержания судна, осущест-
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2. Судно может быть арестовано
только по морскому требованию.
3. Судно может быть арестовано даже тогда, когда оно готово
отплыть.
4. Судно может быть арестовано для получения обеспечения,
независимо от того, что согласно
юрисдикционной оговорке, арбитражной оговорке или оговорке о применимом праве, содержащихся в любом договоре, морское
требование, по которому наложен арест, подлежит рассмотрению в юрисдикционном органе
иностранного государства или в
соответствии с правом иностранного государства.
5. Правила настоящего раздела
не затрагивают права капитанов
морских торговых и рыбных портов на задержание судов и грузов
в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом (статья 81), а
также государственных органов
(таможенных и других) на арест
судов и грузов, предусмотренных
законодательством Российской
Федерации.

вляемого для приведения в исполнение решения суда, арбитражного суда или третейского суда,
вступившего в законную силу.
2. Судно может быть арестовано
только по морскому требованию.
3. Судно может быть арестовано даже тогда, когда оно готово
отплыть.
4. Судно может быть арестовано
для получения обеспечения независимо от того, что в соответствии
с юрисдикционной оговоркой или
арбитражной оговоркой, предусмотренными соответствующим
договором или иным образом,
морское требование, по которому
на судно наложен арест, подлежит
рассмотрению в суде или арбитраже другого государства.
5. Правила, установленные настоящей главой, не затрагивают
право капитана морского порта на
отказ в выдаче разрешения на выход судна из морского порта в соответствии со статьей 80 настоящего
Кодекса, право портовых властей
на задержание судна и груза по
требованиям, предусмотренным
статьей 81 настоящего Кодекса, а
также право государственных органов на арест судна и груза, предусмотренное законодательством
Российской Федерации.

Статья 391. Освобождение судСтатья 390. Освобождение судна от ареста
на от ареста
1. Судно может быть освобожде1. Судно может быть освобождено от ареста только по постанов- но от ареста только на основании
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лению суда, арбитражного суда
или третейского суда при предоставлении обеспечения в приемлемой форме и достаточного по
своему размеру.
2. При отсутствии соглашения
сторон о форме и размере обеспечения суд, арбитражный суд
или третейский суд определяет
форму и размер обеспечения, который не должен превышать стоимости судна.
3. Любая просьба об освобождении судна от ареста в связи с
предоставлением обеспечения не
означает признания ответственности, отказа от средств защиты
или права на ограничение ответственности.
4. Лицо, предоставившее обеспечение в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, может в
любое время обратиться в суд, арбитражный суд или третейский
суд с просьбой об уменьшении,
изменении или отмене обеспечения.

постановления суда, арбитражного суда или указанного в пункте
1 статьи 388 настоящего Кодекса третейского суда при предоставлении достаточного обеспечения в приемлемой форме.
2. При отсутствии соглашения
сторон о форме и размере обеспечения суд, арбитражный суд
или указанный в пункте 1 статьи 388 настоящего Кодекса
третейский суд определяет форму обеспечения, а также размер
обеспечения, который не должен
превышать стоимость судна.
3. Любая просьба об освобождении судна от ареста в связи с
предоставлением обеспечения не
означает признание ответственности, отказ от средств защиты
или от права на ограничение ответственности.
4. Лицо, предоставившее обеспечение в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, может в
любое время обратиться в суд, арбитражный суд или указанный в
пункте 1 статьи 388 настоящего
Кодекса третейский суд с просьбой об уменьшении, изменении
или отмене такого обеспечения.

Статья 392. Защита собственника арестованного судна и фрахтователя его по бербоут-чартеру
1. Лицо, по требованию которого судно арестовано, несет ответственность за любые убытки,
причиненные собственнику судна

Статья 393. Защита владельца
арестованного судна
1. Суд, арбитражный суд или
указанный в пункте 1 статьи
388 настоящего Кодекса третейский суд может в качестве условия ареста судна или продления
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или фрахтователю его по бербоутчартеру в результате незаконного
или необоснованного ареста судна либо требования и получения
чрезмерного по своему размеру
обеспечения.
2. Суд, арбитражный суд или
третейский суд может в качестве
условия ареста судна или продления его ареста, наложенного
ранее, обязать лицо, заявившее
требование об этом, предоставить обеспечение в размере и на
условиях, определенных судом,
арбитражным судом или третейским судом, в связи с любыми
убытками, которые могут быть
причинены собственнику судна
или фрахтователю его по бербоут-чартеру в результате ареста судна, за который такое лицо
может нести ответственность.
3. Если в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи было предоставлено обеспечение, лицо,
предоставившее такое обеспечение, может в любое время обратиться в суд, арбитражный суд
или третейский суд с просьбой
об уменьшении, изменении или
отмене обеспечения.

ранее наложенного ареста судна
обязать лицо, требующее ареста
судна или продления ареста судна,
предоставить обеспечение в размере и на условиях, которые могут
быть определены судом, арбитражным судом или указанным в
пункте 1 статьи 388 настоящего
Кодекса третейским судом, в
связи с любыми убытками, которые могут быть причинены в результате ареста судна, в том числе
в результате незаконного или необоснованного ареста судна либо
требования и получения чрезмерного по своему размеру обеспечения, и за которые такое лицо
может нести ответственность.
Правила, установленные абзацем первым настоящего пункта,
не применяются по отношению
к лицу, требующему ареста судна
или продления ареста судна по
требованию, предусмотренному
абзацем шестнадцатым статьи
389 настоящего Кодекса.
2. Суд, арбитражный суд или
указанный в пункте 1 статьи
388 настоящего Кодекса третейский суд, по постановлению
которого наложен арест на судно
или предоставлено обеспечение
для предотвращения ареста судна, вправе определять размер ответственности лица, по требованию которого судно арестовано
или обеспечение предоставлено,
за любые причиненные убытки, в
том числе убытки, которые могут
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быть причинены в результате незаконного или необоснованного
ареста судна либо требования и
получения чрезмерного по своему размеру обеспечения.
3. В случае, если в соответствии
с пунктом 1 настоящей статьи
предоставлено обеспечение, лицо, предоставившее такое обеспечение, может в любое время
обратиться в суд, арбитражный
суд или указанный в пункте 1
статьи 388 настоящего Кодекса третейский суд с просьбой об
уменьшении, изменении или отмене обеспечения.

11.3. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ СССР
11.3.1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
ОТ 24 ФЕВРАЛЯ 1958 г.
«О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ И ПРОТЕСТОВ
НА РЕШЕНИЯ МОРСКОЙ АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ
ПРИ ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЕ»
(ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 168, П. 2)
Официально не опубликовано. Источник: оригинал, находящийся в
Государственном архиве РФ (фонд № 7523, опись № 72, дело № 817, лист
№ 8). См. также: Сборник нормативных актов по морскому транспорту. Составитель Г.А. Костылев. – М.: Транспорт, 1968. С. 412.
Необходимость принятия данного Постановления была обусловлена тем, что в Положении о Верховном Суде СССР (Ведомости Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик. 24 февраля 1957. № 4. Ст. 85) о жалобах заинтересованных сторон и протестах Прокуратуры СССР на решения МАК просто забыли упомянуть.
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Данное Постановление признано утратившим силу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 октября 1980 г. № 3062–X «Об утверждении Положения о Морской арбитражной комиссии при Торговопромышленной палате СССР» (см. выше раздел 4.6).

В связи с возникшим в практике вопросом о порядке рассмотрения
жалоб и протестов на решения Морской Арбитражной Комиссии при
Всесоюзной Торговой Палате – Президиум Верховного Совета СССР
постановляет:
Разъяснить, что жалобы заинтересованных сторон и протесты Прокуратуры СССР на решения Морской Арбитражной Комиссии при Всесоюзной Торговой Палате должны рассматриваться Верховным Судом
СССР в порядке, установленном статьей 10 Положения о Морской Арбитражной Комиссии при Всесоюзной Торговой Палате, утвержденного постановлением ЦИК и СНК СССР от 13 декабря 1930 года.
Председатель Президиума
Верховного Совета СССР
(К. Ворошилов)
Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР
(М. Георгадзе)

11.3.2. ЗАКОН СОЮЗА СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
ОТ 30 НОЯБРЯ 1979 г.
«О ВЕРХОВНОМ СУДЕ СССР»
Источник: Ведомости Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик. 5 декабря 1979. № 49. Ст. 842. См. также электронную базу «КонсультантПлюс. Документы СССР».
Текст в статьях Закона выделен полужирным шрифтом составителем (кроме заголовков).
Данный Закон фактически утратил силу на территории РФ в связи
с принятием Соглашения от 8 декабря 1991 г. «О создании Содружества Независимых Государств», ратифицированного Постановлением
Верховным Советом РСФСР от 12 декабря 1991 г. № 2014-1 (Ведомости
Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 19 декабря 1991. № 51. Ст. 1798).
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<…>
Глава 3
СУДЕБНЫЕ КОЛЛЕГИИ ВЕРХОВНОГО СУДА СССР
<…>
Статья 26. Полномочия Судебной коллегии по гражданским делам
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда СССР:
<…>
5) рассматривает дела по протестам Председателя Верховного Суда
СССР, Генерального прокурора СССР и их заместителей на решения Морской Арбитражной Комиссии при Торгово-промышленной палате СССР.
<…>
Глава 4
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЕРХОВНОГО СУДА СССР, ЗАМЕСТИТЕЛИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛИ СУДЕБНЫХ КОЛЛЕГИЙ,
СЕКРЕТАРЬ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА СССР
Статья 35. Председатель Верховного Суда СССР
Председатель Верховного Суда СССР:
1) вносит в Верховный Суд СССР протесты на решения, приговоры
и определения судебных коллегий Верховного Суда СССР; на решения,
приговоры, определения, вынесенные Верховным Судом союзной республики в качестве суда первой инстанции; на постановления президиумов и пленумов Верховных Судов союзных республик, принятые
по судебным делам; на решения, приговоры, определения военных
трибуналов видов Вооруженных Сил СССР, округов, групп войск, флотов; на постановления судей этих военных трибуналов; на решения
Морской Арбитражной Комиссии при Торгово-промышленной
палате СССР;
<…>
Статья 36. Заместители Председателя Верховного Суда СССР
Заместители Председателя Верховного Суда СССР:
1) вносят в судебные коллегии Верховного Суда СССР протесты на решения, приговоры, определения, вынесенные Верховными Судами союзных республик в качестве судов первой инстанции; на решения Морской
Арбитражной Комиссии при Торгово-промышленной палате СССР;
<…>
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11.3.3. ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА СОЮЗА ССР
И СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК 1961 г.
Источник: Ведомости Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик. 15 декабря 1961. № 50. Ст. 526. См. также электронную базу «КонсультантПлюс. Документы СССР».
Текст в статье Основ выделен полужирным шрифтом составителем (кроме заголовка).
Данные Основы признаны не действующими на территории РФ с
1 февраля 2003 г. Федеральным законом от 14 ноября 2002 г. № 137-ФЗ
«О введении в действие Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации.
18 ноября 2002. № 46. Ст. 4531).
<…>
РАЗДЕЛ V
ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ
<…>
Статья 58. Исполнение приговоров в части имущественных
взысканий, мировых соглашений, утвержденных судом, и других
решений и постановлений
Исполнение приговоров в части имущественных взысканий, судебных определений и постановлений, мировых соглашений, утвержденных
судом, решений третейских судов, решений морской и внешнеторговой арбитражных комиссий, решений комиссий по трудовым спорам,
постановлений по трудовым спорам, вынесенных фабричными, заводскими, местными комитетами профсоюзов, исполнительных надписей
нотариальных контор, а также в предусмотренных законом случаях решений органов арбитража и других решений и постановлений производится в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
<…>

11.3.3.1. Указ Президиума Верховного Совета СССР
от 14 декабря 1987 г. № 8135–XI
«Об Арбитражном суде
при Торгово-промышленной палате СССР»
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Источник: Ведомости Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик. 16 декабря 1987. № 50. Ст. 806. См. также электронную базу «КонсультантПлюс. Документы СССР».
Текст в Указе выделен полужирным шрифтом составителем (кроме
первой строки).
Данный Указ признан утратившим силу Постановлением Верховного Совета РФ от 7 июля 1993 г. № 5339-1 «О введении в действие Закона
Российской Федерации „О международном коммерческом арбитраже“»
(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 12 августа 1993. № 32. Ст. 1241).
Президиум Верховного Совета СССР постановляет:
1. Переименовать Внешнеторговую арбитражную комиссию при
Торгово-промышленной палате СССР в Арбитражный суд при Торговопромышленной палате СССР.
2. Утвердить Положение об Арбитражном суде при Торгово-промышленной палате СССР (прилагается).
<…>
4. В статье 58 Основ гражданского судопроизводства Союза ССР и
союзных республик, утвержденных Законом СССР от 8 декабря 1961 года (Ведомости Верховного Совета СССР, 1961 г., № 50, ст. 526; 1979 г.,
№ 42, ст. 697), слова «морской и внешнеторговой арбитражных комиссий» заменить словами «Морской арбитражной комиссии и Арбитражного суда при Торгово-промышленной палате СССР»; слова «фабричными, заводскими, местными комитетами профсоюзов» заменить словами
«профсоюзными комитетами предприятий, учреждений, организаций».
5. Поручить Президиумам Верховных Советов союзных республик
привести законодательство союзных республик в соответствие с настоящим Указом.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР А. ГРОМЫКО.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Т. МЕНТЕШАШВИЛИ.

11.4. ГРАЖДАНСКИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ
КОДЕКСЫ РСФСР. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКОГО
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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11.4.1. ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ
КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. 1923 г.
Источник: Собрание Узаконений и Распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства, издаваемое Народным Комиссариатом Юстиции. 23 июля 1923 г. № 46–47. Отдел первый. Ст. 478. См. также
электронную базу «КонсультантПлюс. Документы СССР».
Данный Кодекс признан утратившим силу Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 декабря 1964 г. «Об изменении и признании
утратившими силу законодательных актов РСФСР в связи с введением в
действие Гражданского и Гражданского процессуального кодексов РСФСР»
(Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1964. 24 декабря. № 51. Ст. 892).
В положениях, изложенных ниже, не имеется упоминания о МАК:
они приводятся только для того, чтобы у читателя имелось представления, каким было изначальное регулирование в ГПК РСФСР 1923 г. до
создания МАК.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
<…>
ГЛАВА III.
Подсуднос ть.
Ст. 21. Ведению Народного Суда, в составе народного судьи и двух
заседателей подлежат все дела, возникающие из гражданских взаимоотношений, за исключением предусмотренных ст.ст. 22, 23 и 24.
<…>
Ст. 23. Губернский Суд по гражданскому отделению рассматривает
дела:
а) по искам, цена коих превышает 500 рублей золотом;
б) по искам к государственным органам или должностным лицам
об убытках, причиненных незаконными или неправильными действиями в административном порядке, а также о возврате неправильно
отобранного и отчужденного имущества;
в) по искам, предъявленным к уездному исполнительному комитету или городскому совету уездного города в целом (а не к их отделам);
г) по искам, вытекающим из договора товарищества, из авторского
права, из права на промышленное изобретение, на товарные, фабричные знаки, модели и фирмы.
<…>
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ЧАСТЬ ПЯТАЯ.
ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ
ГЛАВА XXX.
Общие положения.
Ст. 255. Исполнению в порядке, определенном нижеследующими
статьями, подлежат:
а) решения судов по гражданским делам;
б) судебные приказы по гражданским делам;
в) определения судов по делам особых производств и об обеспечении исков;
г) определения судов по гражданским делам о наложении штрафов;
д) постановления судов, вынесенные в силу ст.ст. 121а и 459 Уголовно-Процессуального Кодекса;
е) решения Арбитражных и Земельных Комиссий в порядке, предусмотренном Положениями о них, и Третейских Судов.
П р и м е ч а н и е . Порядок исполнения решений
иностранных судов определяется специальными
соглашениями с подлежащими государствами.
<…>
11.4.1.1. О дополнении ст.ст. 21 и 255
Гражданского процессуального кодекса.
Пост. ВЦИК и СНК от 10 мая 1931 г.
Источник: Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-крестьянского правительства РСФСР, издаваемое НКЮ. 10 июня 1931 г. № 26.
Отдел первый. Ст. 238.
Интересно отметить, что проект примечания к ст. 21 выглядел
изначально следующим образом: «Споры о вознаграждении за спасение и
оказание помощи на море разрешаются Морской арбитражной комиссией
при Всесоюзно-западной торговой палате в Москве на основании особого
Положения о ней». Слова «, при согласии сторон на рассмотрение этих
споров в порядке арбитража,» было предложено включить в примечание
на заседании от 10 мая 1931 г. Президиума Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета Советов (протокол № 7) (Государственный
архив РФ. Фонд № 3316, опись № 23, дело № 146, лист № 32).
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В соответствии с постановлением ЦИК и СНК Союза ССР от 15 декабря 1930 года об утверждении Положения о Морской арбитражной
комиссии при Всесоюзно-западной торговой палате и на основании ст.
2 постановления 2 сессии ВЦИК X созыва о порядке изменения кодексов
(СУ 1923 г. № 54, ст. 530), ВЦИК и СНК п о с т а н о в л я ю т :
1. Дополнить ст. 21 Гражданского процессуального кодекса примечанием следующего содержания:
«П р и м е ч а н и е . Споры о вознаграждении за спасение и оказание
помощи на море, при согласии сторон на рассмотрение этих споров в
порядке арбитража, разрешаются Морской арбитражной комиссией
при Всесоюзно-западной торговой палате в Москве на основании особого Положения о ней».
2. Дополнить ст. 255 Гражданского процессуального кодекса примечанием первым следующего содержания:
«П р и м е ч а н и е 1. Решения Морской арбитражной комиссии при
Всесоюзно-западной торговой палате, а также распоряжения председателя Морской арбитражной комиссии об обеспечении требования по делу,
приводятся в исполнение на основании надписи председателя Морской
арбитражной комиссии о вступлении решения в законную силу, о порядке выдачи присужденных сумм и о порядке реализации обеспечения».
В соответствии с этим примечание к ст. 255 Гражданского процессуального кодекса считать примечанием вторым.
11.4.1.2. Об изменении примечаний к ст.ст. 21 и 255
Гражданского процессуального кодекса РСФСР
Пост. ВЦИК и СНК РСФСР
10 марта 1933 г.
Источник: Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-крестьянского правительства РСФСР, издаваемое НКЮ. 5 апреля 1933 г. № 19.
Отдел первый. Ст. 63.
В соответствии с постановлением ЦИК и СНК Союза ССР 8 января
1933 г. об изменении Положения о Морской арбитражной комиссии
при Всесоюзной торговой палате (СЗ № 2, ст. 12) и на основании ст. 2
постановления 2 сессии ВЦИК X созыва о порядке изменения кодексов
(СУ 1923 г. № 54, ст. 530) ВЦИК и СНК постановляют:
1. Изложить примечание к ст. 21 Гражданского процессуального кодекса (СУ 1931 г. № 26, ст. 238) в следующей редакции:
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«П р и м е ч а н и е . Споры о вознаграждении за оказание помощи
морскими судами друг другу, либо морским судом речному и наоборот,
а также споры, вытекающие из столкновения морских судов, либо судов морского и речного флота, или же из причинения морскими судами
повреждения портовым сооружениям, при согласии сторон на рассмотрение этих споров в порядке арбитража разрешаются Морской арбитражной комиссией при Всесоюзной торговой палате на основании особого Положения о ней».
2. Заменить в примечании 1 к ст. 255 Гражданского процессуального кодекса слова: «при Всесоюзно-западной торговой палате» словами:
«при Всесоюзной торговой палате».
11.4.1.3. Об изменении главы III Гражданского
процессуального кодекса РСФСР.
Пост. ВЦИК и СНК от 10 января 1934 г.
Источник: Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-крестьянского правительства РСФСР, издаваемое НКЮ. 31 января 1934 г. № 5. Ст. 31.
На основании ст. 2 постановления 2 сессии ВЦИК X созыва о порядке изменения кодексов (СУ 1923 г. № 54, ст. 530) ВЦИК и СНК постановляют:
1. Ст.ст. 21, 22, 23 и 24 Гражданского процессуального кодекса
РСФСР изложить в следующей редакции:
<…>
«23. Споры о вознаграждении за оказание помощи морскими судами
друг другу, либо морским судном речному или наоборот, а также споры
вытекающие из столкновения морских судов, либо судов морского и речного флота, или же из причинения морскими судами повреждения портовым сооружениям, при согласии сторон на рассмотрение этих споров в
порядке арбитража разрешаются Морской арбитражной комиссией при
Всесоюзной торговой палате на основании особого о ней положения.
Споры, вытекающие из сделок по внешней торговле, в частности,
споры между иностранными фирмами и советскими хозяйственными
организациями в порядке арбитражного разбирательства рассматриваются внешне-торговой арбитражной комиссией при Всесоюзной торговой палате на основании особого положения о ней».
11.4.1.4. Об изменении ст. 23 Гражданского процессуального кодекса.
Постановление ВЦИК и СНК РСФСР 10 июня 1936 г.
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Источник: Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-крестьянского правительства РСФСР, издаваемое НКЮ. 5 июля 1936 г. № 14. Ст. 94.
В соответствии с постановлением ЦИК и СНК СССР от 7 мая 1936
года «Об изменении Положения о Морской арбитражной комиссии при
Всесоюзной торговой палате» (С.З. 1936 г. № 24, ст. 222), Всероссийский центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров РСФСР постановляют:
Изложить первую часть ст. 23 Гражданского процессуального кодекса РСФСР в следующей редакции:
«Споры о вознаграждении за оказание помощи морскими судами друг другу, либо морским судном речному или наоборот, споры,
вытекающие из столкновения морских судов, либо судов морского и
речного флота, или же из причинения морскими судами повреждения
портовым сооружениям, споры, вытекающие из отношений по фрахтованию морских судов, агентскому их обслуживанию, по морской перевозке (по коносаменту), а также споры, вытекающие из отношений
по морскому страхованию, при согласии сторон на рассмотрение этих
споров в порядке арбитража, – разрешаются Морской арбитражной комиссией при Всесоюзной торговой палате на основании особого о ней
Положения».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР Т. Рыскулов.
И. о. Секретаря ВЦИК Н. Новиков.

11.4.2. ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ
КОДЕКС РСФСР 1964 г.
Источник: Гражданский процессуальный кодекс РСФСР. Официальный текст / Юридическая комиссия Совета Министров РСФСР. – Издательство «Юридическая литература», 1964 (255 с.) С. 17, 161–163.
Текст в статьях Кодекса выделен полужирным шрифтом составителем (кроме заголовков).
Данный Кодекс признан утратившим силу Федеральным законом от
14 ноября 2002 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации. 18 ноября 2002. № 46. Ст. 4531).
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Раздел I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
<…>
Глава 3
ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ
<…>
С т а т ь я 2 7. Передача споров на разрешение третейских судов
В случаях, предусмотренных законом или международными соглашениями, спор, возникший из гражданских правоотношений, по соглашению сторон может быть передан на разрешение третейского суда,
Морской арбитражной комиссии или Внешнеторговой арбитражной комиссии при Всесоюзной Торговой Палате.
<…>
Раздел V

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Глава 38

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
С т а т ь я 3 3 8 . Постановления судов и других органов, подлежащие исполнению
По правилам, изложенным в настоящем разделе Кодекса, подлежат
исполнению:
1) решения, определения и постановления судов по гражданским
делам;
<…>
7) решения Морской и Внешнеторговой арбитражных комиссий при Всесоюзной Торговой Палате и арбитражей, специально образуемых для рассмотрения отдельных дел;
<…>
С т а т ь я 3 3 9 . Исполнительные документы
Исполнительными документами являются:
1) исполнительные листы, выдаваемые на основании решений, приговоров, определений и постановлений судов, мировых соглашений, утвержденных судом, решений товарищеских судов, решений третейских
судов по спорам между гражданами, общественных приговоров, решений
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Внешнеторговой арбитражной комиссии и арбитражей, специально образуемых для рассмотрения отдельных дел, решений иностранных судов;
<…>
4) надписи председателя Морской арбитражной комиссии о
вступлении решения в законную силу;
<…>

11.4.2.1. Указ Президиума Верховного Совета РСФСР
от 1 августа 1980 г. «О внесении изменений и дополнений
в Гражданский процессуальный кодекс РСФСР»
Источник: Ведомости Верховного Совета Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. 7 августа 1980. № 32. Ст. 987.
См. также электронную базу «КонсультантПлюс. Документы СССР».
Текст в Указе выделен полужирным шрифтом составителем (кроме
слова «постановляет»).
Данный Указ признан утратившим силу Федеральным законом от
14 ноября 2002 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации. 18 ноября 2002. № 46. Ст. 4531).
В соответствии с Конституцией СССР, Конституцией РСФСР, Указами Президиума Верховного Совета СССР от 9 октября 1979 года «О внесении изменений и дополнений в законодательство Союза ССР о гражданском судопроизводстве» и от 29 июня 1979 года «О государственной
пошлине», а также в целях дальнейшего совершенствования гражданского процессуального законодательства Президиум Верховного Совета РСФСР постановляет:
Внести в Гражданский процессуальный кодекс РСФСР (Ведомости
Верховного Совета РСФСР, 1964 г., № 24, ст. 407; 1965 г., № 51, ст. 1291;
1966 г., № 32, ст. 773; 1968 г., № 7, ст. 252; 1972 г., № 33, ст. 825; 1973 г.,
№ 51, ст. 1114; 1974 г., № 51, ст. 1346; 1977 г., № 24, ст. 586) следующие
изменения и дополнения:
<…>
13. В статье 27 слова «соглашениями» и «Всесоюзной Торговой Палате» заменить соответственно словами «Договорами» и «Торгово-промышленной палате СССР».
<…>
46. Пункты 3, 7, 15 и 16 статьи 338 изложить в следующей редакции:
<…>
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«7) решения Морской и Внешнеторговой арбитражных комиссий при Торгово-промышленной палате СССР и арбитражей, специально образуемых для рассмотрения отдельных дел»;
<…>
Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР М. ЯСНОВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР Х. НЕШКОВ.

11.4.2.2. Указ Президиума Верховного Совета РСФСР
от 29 января 1988 г. [№ 8256-XI]
«О внесении изменений и дополнений
в Гражданский процессуальный кодекс РСФСР»
Источник: Ведомости Верховного Совета Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. 4 февраля 1988. № 5. Ст. 137.
См. также электронную базу «КонсультантПлюс. Документы СССР».
Текст в Указе выделен полужирным шрифтом составителем (кроме
слова «постановляет»).
Данный Указ признан утратившим силу Федеральным законом от
14 ноября 2002 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации. 18 ноября 2002. № 46. Ст. 4531).
В соответствии с Законом СССР от 30 июня 1987 года «О порядке
обжалования в суд неправомерных действий должностных лиц, ущемляющих права граждан», Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 14 декабря 1987 года «Об Арбитражном суде при Торгово-промышленной палате СССР» и Указом Президиума Верховного Совета СССР от
7 января 1988 года «О внесении изменений в некоторые законодательные акты СССР в связи с Законом СССР «О порядке обжалования в суд
неправомерных действий должностных лиц, ущемляющих права граждан» Президиум Верховного Совета РСФСР постановляет:
Внести в Гражданский процессуальный кодекс РСФСР, утвержденный Законом РСФСР от 11 июня 1964 года (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1964 г., № 24, ст. 407; 1980 г., № 32, ст. 987; 1981 г., № 23,
ст. 800; № 46, ст. 1555; 1985 г., № 9, ст. 305; 1986 г., № 14, ст. 413; 1987 г.,
№ 9, ст. 250), следующие изменения и дополнения:
<…>
6. В пункте 7 статьи 338 слова «Морской и Внешнеторговой арбитражных комиссий при Торгово-промышленной палате СССР»
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заменить словами «Морской арбитражной комиссии и Арбитражного суда при Торгово-промышленной палате СССР».
7. В статье 339:
<…>
б) пункт 4 после слов «Морской арбитражной комиссии» дополнить словами «при Торгово-промышленной палате СССР».
Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР В. ОРЛОВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР С. ЧИСТОПЛЯСОВ.

11.4.3. ПРОЕКТ № 44004-3 ГРАЖДАНСКОГО
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Источник: электронная база «Гарант».
Проект внесен в Государственную Думу Верховным Судом РФ (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 декабря 2000 г. № 37
«О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации проекта Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации»). Принят в первом чтении Постановлением Государственной Думы от 14 июня 2001 г. № 1635-III ГД «О проекте № 44004-3 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации. 25 июня 2001. № 26. Ст. 2627).
Приводимые ниже ст. 426 и ст. 427 присутствовали только в проекте, внесенном в Государственную Думу и принятом ею в первом чтении.
Текст в статьях проекта выделен полужирным шрифтом составителем (кроме заголовков).
<…>
Раздел IV

Производство по делам с участием иностранных лиц
<…>
Глава 47. Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов и актов других органов
Статья 426. Судебные акты и акты других органов, подлежащие исполнению
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Решения, определения и постановления судов по гражданским делам, не исполненные добровольно, могут быть приведены в исполнение в принудительном порядке по правилам Федерального закона «Об
исполнительном производстве» и настоящего Кодекса.
В таком же порядке подлежат исполнению:
1) судебные приказы;
<…>
5) решения Международного коммерческого арбитражного суда,
Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате Российской Федерации и иных третейских судов;
<…>
Статья 427. Исполнительные документы
Исполнительными документами являются:
1) исполнительные листы, выдаваемые судами на основании:
принимаемых ими судебных актов;
решений Международного коммерческого арбитража, Морской
арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате Российской Федерации и иных третейских судов;
<…>

11.5. АКТЫ ПЛЕНУМОВ ВЕРХОВНОГО СУДА
РСФСР И ВЕРХОВНОГО СУДА СССР
11.5.1. РАЗЪЯСНЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА
РСФСР (ИЗ ПРОТОКОЛА № 5 ЗАСЕДАНИЯ ПЛЕНУМА
ВЕРХОВНОГО СУДА РСФСР ОТ 16 АПРЕЛЯ 1931 г.)
Источник: Судебная практика РСФСР. Приложение к журналу «Советская юстиция». 20 мая 1931. № 7. С. 3.
Кроме того, решение и кассационное определение Верховного Суда
РФ в связи с нормативным актом Госбанка СССР, касающимся МАК, см.
также в подразделах 11.11.2.1 и 11.11.2.2.
<…>
62 (п. 5) О неподсудности суду исков о вознаграждении за спасание или оказание помощи на море, поступавших на рассмотрение
Морской арбитражной комиссии
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Ввиду того, что согласно постановления ЦИК и СНК СССР от 13 декабря 1930 г. (С.З. № 60, ст. 637) для разрешения в порядке арбитражного разбирательства споров о вознаграждении за спасание и оказание
помощи на море при Всесоюзно-западной торговой палате в Москве
учреждена Морская арбитражная комиссия, разъяснить, что: 1) указанные споры могут быть приняты к рассмотрению в общих судебных учреждениях лишь в случае недостижения соглашения сторон о рассмотрении спора в Морской арбитражной комиссии;
2) если дело о вознаграждении за спасание или оказание помощи
на море поступило на рассмотрение Морской арбитражной комиссии,
то оно уже не может быть обращено к производству в общих судебных
учреждениях и должно быть закончено в этой арбитражной комиссии
даже в случае отмены первоначального решения арбитражной комиссии (ст. 10 Положения о Морской а. к.).
<…>

11.5.2. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13
ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА СССР ОТ 21 ИЮНЯ 1985 г.
«О РАССМОТРЕНИИ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИЕЙ
ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ ВЕРХОВНОГО СУДА СССР
ЖАЛОБ И ПРОТЕСТОВ НА РЕШЕНИЯ
МОРСКОЙ АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ
ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ СССР»
Источник: Бюллетень Верховного Суда СССР. 1985. № 4. С. 28–29.
Пленум Верховного Суда СССР, заслушав отчет председателя Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда СССР В.И. Замятина о рассмотрении жалоб и протестов на решения Морской арбитражной
комиссии при Торгово-промышленной палате СССР, отмечает, что коллегией проделана положительная работа, способствующая урегулированию споров, возникающих из договорных и других гражданско-правовых
отношений между советскими организациями, а также между советскими организациями и иностранными фирмами в области торгового мореплавания, когда они, не соглашаясь с принятым Морской арбитражной
комиссией решением, по собственной инициативе обращаются в Верховный Суд СССР. Практика рассмотрения коллегией жалоб и протестов на
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решения Морской арбитражной комиссии соответствует ст. 26 Закона о
Верховном Суде СССР и ст. 13 Положения о Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате СССР, утвержденного Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 октября 1980 г.
В вынесенных коллегией определениях решены принципиальные
вопросы применения правовых норм при разрешении споров, возникающих в связи с морской перевозкой экспортно-импортных грузов,
выплатой вознаграждения за спасание на море и других.
Пленум Верховного Суда СССР постановляет:
1. Признать работу Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда СССР по рассмотрению жалоб и протестов на решения Морской
арбитражной комиссии полностью отвечающей действующему законодательству, обеспечивающей права и интересы обеих сторон при разрешении споров, которые возникают между советскими организациями и
иностранными фирмами в отношениях по торговому мореплаванию.
2. Коллегии и впредь способствовать своей деятельностью решению задач дальнейшего развития и углубления внешних экономических связей, укреплению договорных отношений между советскими
организациями и их зарубежными партнерами.
3. Рекомендовать коллегии систематически анализировать работу
по рассмотрению жалоб и протестов на решения Морской арбитражной комиссии и принимать меры по ее совершенствованию.

11.6. ПРАВИЛА РАССМОТРЕНИЯ
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СПОРОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ АРБИТРАЖАМИ
(УТВ. ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО
АРБИТРАЖА ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ
СССР ОТ 1 ИЮЛЯ 1963 г. № П-4)
Источник: Сборник инструктивных указаний Государственного арбитража при Совете Министров СССР. Выпуск 24 / Ответственный
редактор А.А. Волин. – М.: Юридическая литература, 1964. С. 3, 5–6.
Текст в Правилах выделен полужирным шрифтом составителем
(кроме заголовка).
Данные Правила введены в действие с 1 сентября 1963 г. Признаны
утратившими силу с 1 июля 1977 г. постановлением Государственного
арбитража при Совете Министров СССР от 30 декабря 1976 г. № 136
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(Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР. 1977.
№ 4. С. 3).
<…>
III. Подведомственность
12. Государственные арбитражи рассматривают все хозяйственные
споры между предприятиями, организациями и учреждениями, за исключением споров, рассмотрение которых законами или постановлениями и распоряжениями правительства отнесено к компетенции судов, арбитражей совнархозов, министерств и ведомств, а также административных или иных органов.
Подведомственный государственному арбитражу спор по взаимному согласию сторон может быть передан на разрешение третейского
суда или в установленных случаях – Морской арбитражной комиссии
при Всесоюзной торговой палате.
<…>

11.7. ЗАКОНЫ РФ И АКТЫ,
УТВЕРЖДЕННЫЕ ВЕРХОВНЫМ СОВЕТОМ РФ
11.7.1. ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 7 ИЮЛЯ 1993 г. № 5340–I
«О ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАЛАТАХ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Источник: Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного совета Российской Федерации. 19 августа 1993.
№ 33. Ст. 1309. См. также электронные базы «Гарант» и «КонсультантПлюс. ВерсияПроф».
Данный Закон продолжает действовать.
Настоящий Закон определяет общие правовые, экономические и
социальные основы создания торгово-промышленных палат в Российской Федерации, устанавливает организационно-правовые формы и
направления их деятельности, определяет принципы их взаимоотношений с государством.
<…>
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ГЛАВА IV

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
<…>
Статья 15. Деятельность Торгово-промышленной палаты Российской Федерации
1. Торгово-промышленная палата Российской Федерации осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями настоящего Закона, других законов Российской Федерации и своего устава.
<…>
4. Деятельность Международного коммерческого арбитражного
суда, Морской арбитражной комиссии и Ассоциации диспашеров при
Торгово-промышленной палате Российской Федерации регулируется
законодательством Российской Федерации.
<…>

11.7.2. ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР ОТ 24 ОКТЯБРЯ 1991 г.
«О КОНЦЕПЦИИ СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ В РСФСР»
КОНЦЕПЦИЯ СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ В РСФСР
Источники: Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 31 октября 1991. № 44. Ст. 1435 (только текст
Постановления). См. также электронные базы «Гарант» (только
текст Постановление) и «КонсультантПлюс. ЭкспертПриложение»
(текст Концепции).
Текст в Концепции выделен полужирным шрифтом составителем
(кроме заголовка).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР
ОТ 24 ОКТЯБРЯ 1991 г. «О КОНЦЕПЦИИ
СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ В РСФСР»
Обсудив представленную Президентом РСФСР Концепцию судебной реформы в РСФСР, Верховный Совет РСФСР постановляет:
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1. Считать проведение судебной реформы необходимым условием
функционирования РСФСР как демократического правового государства и одним из приоритетных направлений законопроектной деятельности.
<…>
3. Рассматривать в качестве важнейших направлений судебной реформы:
<…>
дифференциацию форм судопроизводства;
<…>
4. Одобрить представленную Президентом РСФСР Концепцию судебной реформы в РСФСР.
<…>

КОНЦЕПЦИЯ СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ В РСФСР
<…>

IV. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И МЕРОПРИЯТИЯ СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ
<…>
13. Гражданский процесс
Судебная реформа в области гражданского судопроизводства должна привести к коренным изменениям взгляда на его предназначение.
Прекратив играть роль инструмента защиты «общенародной» собственности и социалистического строя, он должен стать услугой, оказываемой государством сторонам. Лишь в некоторых случаях (защита
чести и достоинства, трудовые споры и т.п.) гражданский процесс будет
играть традиционную роль защитника прав и свобод человека и юридических лиц силой государственного принуждения.
Рано или поздно верхом искусства юрисконсульта и адвоката будет
не выигрыш дела в суде, а способность урегулировать конфликт до него, договорившись непосредственно или воспользовавшись негосударственными механизмами юстиции.
Важнейшими чертами гражданского процесса будут:
– его дифференциация в зависимости от вида суда, перед которым
он проходит;
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– наличие форм правосудия, альтернативных государственной, расширение возможностей договорной подсудности;
– расширение единоличного порядка рассмотрения дел, сочетающееся с определением весьма ограниченного круга споров, по которым
возможно участие присяжных;
– сужение прав вышестоящих инстанций.
Дифференциация форм гражданского судопроизводства объективно обусловлена присоединением к уже существующим судам арбитражной ветви юстиции. Считая идеальным порядок, при котором все
гражданские дела будут рассматриваться в единых демократических
формах, нельзя абстрагироваться от объективной обусловленности
превращения государственных арбитражей в органы правосудия. С
другой стороны, арбитражный процесс, внешне близкий общегражданскому, судоподобный (сохранение институтов искового производства,
понятия сторон, требований к решению, надзорного пересмотра), обладает рядом практических и даже процессуальных преимуществ: он
более разворотлив, менее связан такими формами производства, как
гласность, устность, часто обходится без вызова «говорящих доказательств», ограничиваясь изучением счетов, ведомостей и договоров,
склоняется, в особенности в вышестоящих инстанциях, к канцелярскому письменному производству, его итог более предсказуем.
Наконец, арбитражный процесс дает пример особой методы принятия решений, когда стороны занимают место на подиуме рядом с судьей и он стремится склонить их к соглашению.
Плюрализм такого рода полезен и в третейских судах, которые
можно будет создавать не только для каждого данного случая, но и на
постоянной основе, аналогично Морской арбитражной комиссии и
Арбитражному суду при Торгово-промышленной палате СССР.
<…>

11.7.3. ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
О ТРЕТЕЙСКОМ СУДЕ ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПОРОВ
(УТВ. ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РФ
ОТ 24 ИЮНЯ 1992 г. № 3115–I)
Источник: Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 30 июля 1992. № 30.
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Ст. 1790. См. также электронные базы «Гарант» и «КонсультантПлюс.
ВерсияПроф».
Данное Временное положение признано утратившим силу Федеральным законом от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации. 29 июля 2002. № 30. Ст. 3019).
Текст во Временном положении выделен полужирным шрифтом составителем (кроме заголовков).

РАЗДЕЛ I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
С т а т ь я 1 . Применение Временного положения
Настоящее Временное положение (далее – Положение) применяется при передаче на разрешение третейских судов экономических споров, подведомственных арбитражным судам в соответствии с Законом
Российской Федерации «Об арбитражном суде» и Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, межгосударственными
соглашениями и международными договорами.
Если иное не установлено соглашением сторон, настоящее Положение не применяется, когда хотя бы одна из сторон находится на территории другого государства либо является предприятием, организацией
с иностранными инвестициями.
Настоящее Положение не распространяется на организацию и деятельность Арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации и Морской арбитражной комиссии при Торговопромышленной палате Российской Федерации.
<…>

11.8. НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ВЫСШЕГО
АРБИТРАЖНОГО СУДА РФ
11.8.1. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
ОТ 25 АВГУСТА 1993 г. № С-13/ОСЗ-268
«В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ЗАКОНА
„О МЕЖДУНАРОДНОМ КОММЕРЧЕСКОМ АРБИТРАЖЕ“»
Источник: Вестник Высшего арбитражного суда Российской Федерации. 1993. № 10. С. 102. См. также электронные базы «Гарант» и «КонсультантПлюс. ВерсияПроф».
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Текст в письме выделен полужирным шрифтом составителем.
Верховный Совет Российской Федерации принял 7 июля 1993 года
Закон «О международном коммерческом арбитраже», который опубликован в «Российской газете» 14 августа 1993 года № 156.
1. В соответствии с пунктом 1 постановления Верховного Совета
Российской Федерации «О введении в действие Закона Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже» Закон вводится
в действие с момента опубликования.
2. Согласно пункту 2 этого постановления Арбитражный суд при
Торгово-промышленной палате Российской Федерации переименован
в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации.
3. Морская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной
палате Российской Федерации действует также в соответствии с
Законом Российской Федерации «О международном коммерческом
арбитраже».
4. Компетенция Международного коммерческого арбитражного суда и морской арбитражной комиссии определена в Законе Российской
Федерации «О международном коммерческом арбитраже» и в Положениях об этих арбитражных учреждениях.
5. Признание и приведение в исполнение решений этих арбитражных учреждений производится общими судами.
6. Арбитражные суды выносят определения об исполнении решений третейских судов, созданных и действующих в соответствии с
Временным положением о третейском суде для разрешения экономических споров.
Заместитель Председателя
Высшего арбитражного суда
Российской Федерации
О.В. БОЙКОВ

11.8.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ОТ 1 МАРТА 1996 г.
№ ОМ-37 «О ПРИМЕНЕНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ
И ИСПОЛНЕНИИ РЕШЕНИЙ АРБИТРАЖНЫХ
СУДОВ ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ»
Источник: Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 1996. № 12. С. 101–102. См. также электронные базы «Гарант» и
«КонсультантПлюс. ВерсияПроф».
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В Высший Арбитражный Суд Российской Федерации поступают
запросы о том, какими из указанных ниже международных договоров
следует руководствоваться при решении вопросов об исполнении решений арбитражных судов одного государства на территории другого
государства: многосторонней Нью-Йоркской конвенцией 1958 года
«О признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных
решений»184 или договорами о взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам, заключенными Российской Федерацией с
иностранными государствами.
В связи с этим разъясняю, что Нью-Йоркская конвенция регулирует вопросы взаимного признания и исполнения на территории государств – участников Конвенции не судебных, а арбитражных решений, то есть решений, принятых на территории другого государства
арбитрами, избранными сторонами в международном коммерческом
споре или назначенными органами коммерческого арбитража по согласованию со сторонами в установленном порядке. Эти органы именуются по терминологии, принятой в нашей стране, третейскими судами. В
Российской Федерации к ним относятся Международный коммерческий
арбитражный суд185 и Морская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, а также третейские суды, образуемые в соответствии с «Временным положением о третейском суде
для разрешения экономических споров»186, утвержденным Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 24 июня 1992 г.
За рубежом третейское разбирательство по делам о коммерческих
спорах между отечественными и иностранными предпринимателями
организуют такие известные арбитражные органы, как Лондонский
международный третейский суд187, Международный арбитражный суд
Международной Торговой палаты в Париже, Американская арбитражная ассоциация, Арбитражный институт Торговой палаты г. Стокгольма188, Международный арбитражный суд Федеральной палаты экономики в Вене189 и др.
184

Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 1993, № 8, С. 108–
113.

185

Там же, 1993, № 8, С. 101–117.

186

Там же, 1992, № 1, С. 57–63.

187

Там же, 1993, № 11, С. 84–97.

188

Там же, 1994, № 3, С. 76–86.

189

Там же, 1995, № 2, С. 641–72.
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Договоры о взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным
делам, заключенные Российской Федерацией (а ранее – СССР) с иностранными государствами на двусторонней основе, а также подписанные в
рамках СНГ многосторонние договоры: Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности от
20 марта 1992 г.190, и Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г.191, –
предусматривают взаимное признание и исполнение решений судов по
гражданским и семейным делам одного государства на территории другого. При этом под судами понимаются государственные (а не третейские)
суды, которые правомочны принимать решения, получающие силу закона
и подлежащие принудительному исполнению на территории государства,
то есть суды общей компетенции и арбитражные (хозяйственные) суды.
Следует при этом иметь в виду, что некоторые из этих договоров (с
Алжиром, Йеменом, Ираком) предусматривают взаимное признание и
исполнение не только судебных, но и арбитражных решений, тогда как
Нью-Йоркская конвенция регулирует вопросы признания и исполнения только арбитражных решений, то есть решений третейских судов.
Председатель
Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации
В.Ф. ЯКОВЛЕВ

11.9. НЕКОТОРЫЕ ПРОЕКТЫ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ
11.9.1. ПРОЕКТ № 98900809-2 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЧАСТИ ВТОРОЙ)
Источник: электронная база «КонсультантПлюс».
Данный законопроект был внесен в Государственную Думу Правительством РФ (письмо от 31 января 1998 г. № 0541п-П13) 2 февраля
1998 г. (вх. № 1.1-809).

190

Там же, 1992, № 1, С. 114–118.

191

Там же, 1994, № 2, С. 101–113.
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10 февраля 1998 г. он был принят к рассмотрению протоколом заседания Совета Государственной Думы № 121.
В пояснительной записке к законопроекту о МАК не упоминается.
Постановлением Государственной Думы от 16 апреля 1998 г.
№ 2401-II ГД «О проекте Налогового кодекса Российской Федерации» данный законопроект был принят в первом чтении (Собрание законодательства Российской Федерации. 27 апреля 1998. № 17. Ст. 1904).
Ниже приводятся выдержки с упоминанием о МАК из того текста
данного законопроекта, который был внесен в Государственную Думу и
который был принят ею в первом чтении.
При дальнейшей работе над законопроектом глава о государственной пошлине была из него исключена.
Нет никаких сомнений в том, что п. 8 ч. 2 ст. 399 данного законопроекта, в котором упоминается о МАК, являлся в 1998 г. с юридической точки зрения некорректным: почему в нем говорилось только об
отмене решений именно МАК, а не об отмене решений международного
коммерческого арбитража вообще, как это следует из ст. 34 Закона РФ
от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже»? Думается, что разработчики законопроекта были недостаточно
компетентны и руководствовались не Законом РФ от 7 июля 1993 г.
№ 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже», а противоречащими ему советскими положениями о праве стороны спора, рассмотренного МАК, подать жалобу в Верховный Суд именно на решение МАК.
Правда, нельзя не отметить, что если внимательно посмотреть на
приводимое ниже положение, в котором упоминается МАК, то можно
прийти к выводу, что разработчики законопроекта могли пытаться объединить упомянутые советские положения с правилами ст. 34
«Ходатайство об отмене как исключительное средство оспаривания
арбитражного решения» Закона РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже».
Вызывает сомнения в приводимом ниже положении и корректность
указания на «порядок и размеры, установленные с кассационных жалоб
на решения суда». В ст. 398 законопроекта говорилось о том, что с кассационных жалоб на решения суда пошлина уплачивается в размере 50
процентов от размера государственной пошлины, уплачиваемой при подаче исковых заявлений (жалоб) неимущественного характера, а по спорам имущественного характера от размера государственной пошлины,
исчисленной из суммы, оспариваемой стороной или другим лицом, участвующим в деле. На основании такого положения определить размер
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государственной пошлины с подаваемых ходатайств об отмене решений
МАК было бы крайне проблематично: следовало ли бы или же нет руководствоваться тем размером государственной пошлины, который должен был бы платиться, если бы дело рассматривалось не в МАК, а в суде
общей юрисдикции? А ведь при этом с точки зрения подведомственности
споров могло бы оказаться, что спор должен был бы рассматриваться в
государственном арбитражном суде, а не в суде общей юрисдикции.
Текст в статье проекта выделен полужирным шрифтом составителем.

Часть II. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Раздел VIII. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ
<…>

Глава 34. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
<…>
Статья 399. Особенности уплаты государственной пошлины при обращении в суды общей юрисдикции
1. С исковых заявлений, содержащих одновременно требования
имущественного и неимущественного характера, уплачивается одновременно государственная пошлина, установленная для исковых заявлений имущественного характера и для исковых заявлений неимущественного характера.
2. Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, уплачивается с учетом следующих особенностей:
<… >
8) государственная пошлина с подаваемых ходатайств об отмене
решений Морской Арбитражной Комиссии при Торгово-промышленной палате Российской Федерации уплачивается в порядке и размерах, установленных с кассационных жалоб на решения суда;
<… >

11.9.2. ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 19560-3
«О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В ЧАСТЬ ВТОРУЮ
НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ГЛАВА 26. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА)»
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Источник: электронные базы «Гарант» и «КонсультантПлюс. Законопроекты».
Данный законопроект был внесен в Государственную Думу ее депутатами В.И. Головлевым, В.М. Резником, С.И. Штогриным.
14 ноября 2000 г. он был принят к рассмотрению протоколом заседания Совета Государственной Думы № 51.
В пояснительной записке к законопроекту о МАК не упоминается.
Постановлением Государственной Думы от 19 апреля 2001 г.
№ 1423-III ГД «О проекте федерального закона № 19560-3 „О внесении
дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации
(Глава 26. Государственная пошлина)“» данный законопроект был принят в первом чтении (Собрание законодательства Российской Федерации. 30 апреля 2001. № 18. Ст. 1812).
Ниже приводятся выдержки с упоминанием о МАК из того текста
данного законопроекта, который был внесен в Государственную Думу и
который был принят ею в первом чтении.
Само собой разумеется, что приводимое ниже положение, в котором упоминается МАК, являлось с юридической точки зрения некорректным по тем же причинам, по которым было несуразным положение,
приведенное выше в разделе 11.9.1 (кстати, первое из них является
калькой со второго).
Правительство РФ в заключении от 9 апреля 2001 г. № 2062п-П13
поддержало концепцию данного законопроекта. В данном заключении о
МАК не упоминается.
В заключении Правового управления Аппарата Государственной Думы от 16 апреля 2001 г. № 2.2-1/1890 было отмечено множество правовых несуразностей в данном законопроекте, однако о некорректности
положения, упоминающего о МАК, сказано не было.
При подготовке ко второму чтению текст законопроекта был серьезно переработан и упоминание о МАК из него было исключено. Зато
в нем появились корректные положения о государственной пошлине при
подаче заявления о выдаче исполнительных листов на принудительное
исполнение решений третейского суда, заявления об отмене решения
третейского суда.
В итоге был принят Федеральный закон от 2 ноября 2004 г.
№ 127-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные
акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу
отдельных законодательных актов (положений законодательных ак639
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тов) Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации. 8 ноября 2004. № 45. Ст. 4377).
Текст в статье проекта выделен полужирным шрифтом составителем (кроме заголовков).
Статья 1.
Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст.
3340) следующие дополнения:
Дополнить часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации главой 26 следующего содержания:
«Глава 26. Государственная пошлина
<… >
Статья 5. Особенности уплаты государственной пошлины при обращении в суды общей юрисдикции
1. С исковых заявлений, содержащих одновременно требования
имущественного и неимущественного характера, уплачивается одновременно государственная пошлина, установленная для исковых заявлений имущественного характера и для исковых заявлений неимущественного характера.
2. Государственная пошлина по делам, рассматриваемым, в судах
общей юрисдикции, уплачивается с учетом следующих особенностей:
<… >
8) государственная пошлина с подаваемых ходатайств об отмене
решений Морской Арбитражной Комиссии при Торгово-промышленной палате Российской Федерации уплачивается в порядке и размерах, установленных с кассационных жалоб на решения суда;
<… >

11.9.3. ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 46414-3
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПРИЛОЖЕНИЕ II К ЗАКОНУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
„О МЕЖДУНАРОДНОМ КОММЕРЧЕСКОМ АРБИТРАЖЕ“»
11.9.3.1. Распоряжение Правительства РФ
от 5 января 2001 г. № 13-р
Источник: Собрание законодательства Российской Федерации.
22 января 2001. № 4. Ст. 310. См. также электронные базы «Гарант» и
«КонсультантПлюс. ЭкспертПриложение».
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1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений и
дополнений в приложение II к Закону Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже».
2. Назначить статс-секретаря – заместителя Министра транспорта
Российской Федерации Лагутина Александра Максимовича официальным представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации
проекта федерального закона «О внесении изменений и дополнений в
приложение II к Закону Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже».
Председатель Правительства Российской Федерации М. КАСЬЯНОВ

11.9.3.2. Распоряжение Правительства РФ
от 20 мая 2003 г. № 649-р
Источник: Собрание законодательства Российской Федерации.
26 мая 2003. № 21. Ст. 2038. См. также электронные базы «Гарант» и
«КонсультантПлюс. ЭкспертПриложение».
В частичное изменение распоряжения Правительства Российской
Федерации от 5 января 2001 г. № 13-р (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2001, № 4, ст. 310) назначить статс-секретаря
– заместителя Министра транспорта Российской Федерации Прохорова
Максима Владимировича официальным представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального
Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений и дополнений в приложение II к Закону Российской
Федерации «О международном коммерческом арбитраже».
Председатель Правительства Российской Федерации М. КАСЬЯНОВ

11.9.3.3. Распоряжение Правительства РФ
от 22 декабря 2004 г. № 1687-р
Источник: Собрание законодательства Российской Федерации.
27 декабря 2004. № 52 (часть III). Ст. 5562. См. также электронные
базы «Гарант» и «КонсультантПлюс. ЭкспертПриложение».
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В частичное изменение распоряжения Правительства Российской
Федерации от 5 января 2001 г. № 13-р (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2001, № 4, ст. 310; 2003, № 21, ст. 2038) назначить заместителя Министра транспорта Российской Федерации
Аристова Сергея Алексеевича официальным представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального
закона «О внесении изменений и дополнений в приложение II к Закону Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже».
Председатель Правительства Российской Федерации М. ФРАДКОВ

11.9.3.4. Письмо Правительства РФ от 9 января 2001 г.
№ 120п-П10 «О внесении проекта федерального закона
«О внесении изменений и дополнений в приложение II
к Закону Российской Федерации
„О международном коммерческом арбитраже“»
Источник: электронная база «Гарант».
В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
проект федерального закона «О внесении изменений и дополнений в
приложение II к Закону Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже».
Приложение:
1. Текст законопроекта на 2 л.
2. Пояснительная записка к законопроекту на 2 л.
3. Распоряжение Правительства Российской Федерации о назначении официального представителя Правительства Российской Федерации по данному вопросу на 1 л.

Председатель Правительства Российской Федерации М. КАСЬЯНОВ
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11.9.3.5. Проект федерального закона «О внесении изменений
и дополнений в приложение II к Закону Российской
Федерации „О международном коммерческом арбитраже“»
Источник: электронные базы «Гарант» и «КонсультантПлюс. ЭкспертПриложение».
Статья 1. В связи с принятием Кодекса торгового мореплавания
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 18, ст. 2207) внести в приложение II «Положение о
Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате Российской Федерации» к Закону Российской Федерации от 7 июля
1993 года № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 32, ст. 1240) следующие
изменения и дополнения:
1. В статье 2:
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) связанных с куплей-продажей, залогом, ипотекой, постройкой и
ремонтом морских судов и иных плавучих объектов;»;
подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) по спасанию в любых судоходных или иных водах морских судов, судов внутреннего плавания и судов смешанного (река-море) плавания, а также по спасанию другого имущества, не прикрепленного
постоянно и преднамеренно к побережью, и фрахта на риске;».
2. Дополнить статью 2 подпунктом 11:
«11) связанных с причинением ущерба от загрязнения с судна нефтью
и ущерба в связи с морской перевозкой опасных и вредных веществ.».
3. Статью 4 изложить в следующей редакции:
«4. 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 судно или груз другой стороны,
находящиеся в пределах юрисдикции Российской Федерации».
Статья 2. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Президент Российской Федерации
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11.9.3.6. Пояснительная записка к проекту
федерального закона «О внесении изменений и дополнений
в приложение II к Закону Российской Федерации
„О международном коммерческом арбитраже“»
Источник: электронные базы «Гарант» и «КонсультантПлюс. Законопроекты».
Кодексом торгового мореплавания Российской Федерации, введенном в действие с 1 мая 1999 г., определены суда и имущество как
объекты спасания и сфера применения правил к любым спасательным
операциям, которые распространяются на суда и другое имущество,
находящееся в опасности в любых судоходных или иных водах (статья
337). В кодекс включены новые главы, которые отсутствовали в Кодексе
торгового мореплавания Союза ССР 1968 г.: «Ответственность за ущерб
от загрязнения с судов нефтью», «Ответственность за ущерб в связи с
морской перевозкой опасных и вредных веществ», «Морской залог на
судно. Ипотека судна или строящегося судна», «Арест судна».
Споры, связанные со спасанием и попадающие под действие соответствующих правил, часто передаются по соглашению сторон на рассмотрение Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате Российской Федерации (далее – МАК). Это предусмотрено пунктом
7 статьи 2 Положения о МАК, содержащегося в Приложении II к Закону
Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже».
Кодексом торгового мореплавания Российской Федерации определены полномочия третейского суда (статьи 81, 388, 391 и 393) и оговорено, что эти полномочия осуществляет не любой третейский суд, а
уполномоченный законом по морским делам (МАК).
В подготовленном законопроекте предлагается внести изменения и
дополнения в подпункты 4 и 7 статьи 2 Положения о МАК, изложив их в
новой редакции, учитывающей разрешение споров, вытекающих из отношений, связанных с ипотекой, постройкой и ремонтом судов, а также
по спасанию в любых судоходных или иных водах морских судов, судов
внутреннего плавания и судов смешанного (река-море) плавания, другого имущества, не прикрепленного постоянно и преднамеренно к побережью, а также фрахта на риске. Кроме того, в статью 2 включается
подпункт 11, касающийся разрешения споров, вытекающих из отношений, связанных с причинением ущерба от загрязнения с судна нефтью и
ущерба в связи с морской перевозкой опасных и вредных веществ.
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Статьей 388 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации предусматривается возможность ареста судна в пределах юрисдикции Российской Федерации, когда оно находится вне акватории порта.
Законопроектом предлагается изложить статью 4 Положения о МАК в
новой редакции, соответствующую данной статье Кодекса.
Законопроект согласован с Госкомрыболовством России (А.А. Чистяков), Минюстом России (С.М. Юдушкин) и Морской арбитражной
комиссией при Торгово-промышленной палате Российской Федерации
(С.Н. Лебедев).
Реализация Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в приложение II к Закону Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже» не предполагает образование новых федеральных органов исполнительной власти и изменения действующего
порядка их финансирования.

11.9.3.7. Выписка из протокола № 61
заседания Совета Государственной Думы от 23 января 2001 г.
Источник: электронная база «Гарант».
<… >
137. О проекте федерального закона «О внесении изменений и дополнений в приложение II к Закону Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже» (о подведомственности споров Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате Российской Федерации) – вносит Правительство Российской Федерации
<… >
Принято решение:
1. Направить указанный проект федерального закона Президенту
Российской Федерации, в комитеты, комиссию Государственной Думы,
депутатские объединения в Государственной Думе, Совет Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, законодательные (представительные)
органы государственной власти субъектов Российской Федерации для
подготовки замечаний и предложений.
Назначить ответственным в работе над проектом федерального
закона Комитет Государственной Думы по энергетике, транспорту и
связи, в который направить до 1 марта 2001 года замечания и предложения.
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2. Комитету Государственной Думы по энергетике, транспорту и
связи с учетом поступивших замечаний и предложений подготовить
указанный проект федерального закона к рассмотрению Государственной Думой.
Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Г.Н. Селезнев

11.9.3.8. Письмо Высшего Арбитражного Суда РФ
от 27 февраля 2001 г. № С1-4/СМП-158 «О проекте
федерального закона
«О внесении изменений и дополнений в приложение II
к Закону Российской Федерации
„О международном коммерческом арбитраже“»
Источник: электронная база «Гарант».
Нельзя не отметить, что в данном письме Высший Арбитражный
Суд РФ занял не вполне корректную правовую позицию (см. выше п. 5
раздела 1.2 «Тенденции развития нормативного регулирования статуса
и деятельности МАК»). Впрочем, к этому следует отнестись спокойно:
Высший Арбитражный Суд РФ в то время в преддверии принятия новых
АПК РФ и ГПК РФ всячески боролся за свою компетенцию, в том числе с судами общей юрисдикции. Представляется, что рано или поздно
Высший Арбитражный Суд РФ, по мере развития своей практики и по
мере стабилизации торгового оборота в России, начнет занимать более взвешенную позицию по данному вопросу и не будет отрицать право
третейского суда устанавливать размер и форму обеспечения требования в случаях, когда ему такое предоставлено законом (в том числе и
налагать аресты).
К пункту 137 протокола № 61 заседания Совета
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации от 23 января 2001 года
В ответ на запрос, содержащийся в пункте 137 протокола № 61 заседания Совета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 23 января 2001 года о подготовке замечаний и
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предложений к проекту федерального закона «О внесении изменений
и дополнений в приложение II к Закону Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже» (о подведомственности споров
Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате
Российской Федерации), сообщаем следующее.
В названном проекте предлагается предоставить третейскому суду
право ареста морских судов.
Данное предложение базируется на некоторых нормах российского
законодательства.
В настоящее время пункт 4 приложения II (Положение о Морской
арбитражной комиссии) к Закону Российской Федерации от 7 июля
1993 года № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже»
предусматривает, что председатель Морской арбитражной комиссии
вправе выносить постановление о наложении ареста на находящееся в
российском порту судно. Затем такое же положение повторено в Кодексе торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 1999
года № 81-ФЗ, который также предусматривает, что постановление о
наложении ареста может выносить третейский суд по морским делам.
Однако данные положения противоречат как нормам международного договора Российской Федерации, так и правоприменительной
практике иностранных государств. Право налагать аресты – прерогатива государственных судебных органов. Указанная функция судебной
системы базируется на невозможности передачи публичных функций
органов государственной власти частным структурам, которыми и являются третейские суды.
6 января 1999 года Федеральным законом № 13-ФЗ Российская Федерация присоединилась к Международной конвенции об унификации
некоторых правил, касающихся ареста морских судов (Брюссельская
конвенция 1952 года).
В статье 4 этой Конвенции предусмотрено, что судно может быть
арестовано только на основании решения суда или другой компетентной судебной власти договаривающегося государства, в котором налагается арест. Причем анализ пункта 3 статьи 7 Конвенции показывает,
что арбитраж (третейский суд) не подпадает под понятие «другой компетентной судебной власти», поскольку они упоминаются раздельно.
Предусматривается, что лишь суд или иная компетентная судебная
власть вправе выносить постановления о наложении ареста, разрешать лицу, в чьем владении находится судно, эксплуатировать его при
предоставлении этим лицом достаточной гарантии или иного обеспе647
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чения, а также решать все иные вопросы эксплуатации судна во время
ареста.
Такова международная практика. Ни в одной стране мира третейскому суду не предоставлено право выносить постановления о наложении
ареста на морские суда. Это обусловлено многочисленными причинами.
Прежде всего, арест представляет собой обеспечительную меру,
имеющую публичный характер, поскольку она связана с установлением ограничений субъективных прав лиц, в частности права свободного распоряжения имуществом. Передача публичных функций частным
лицам не совместима с концепцией правового государства. Третейский
суд представляет собой негосударственную форму разрешения экономических споров, основанную на соглашении сторон и осуществляемую на платной основе.
Решение о наложении ареста в государственных судах принимается
в рамках строгих процессуальных правил, гарантирующих права участвующих в споре лиц, тогда как процедура третейского разбирательства
зачастую подробно не урегулирована, что может повлечь за собой серьезные нарушения прав сторон.
Морские суда представляют собой имущество, имеющее значительную не только материальную, но и культурную ценность. В связи с этим
государство должно особенно тщательно следить за правильностью и
обоснованностью принимаемых решений, тогда как полномочия государства по контролю за принятием решений третейскими судами ограничиваются лишь возможностью проверки этих решений в процедуре
обжалования и при запрете исполнения такого решения государственным судом по ходатайству одной из сторон по основаниям, указанным
в пункте 2 статьи 34 Закона Российской Федерации «О международном
коммерческом арбитраже».
Кроме того, необходимо отметить, что передача полномочий на
принятие постановлений о наложении ареста на морские суда Московской [sic! – A.M.] арбитражной комиссии влечет за собой значительные
финансовые потери для государства. Это связано с тем, что суд на основании статьи 5 Брюссельской конвенции вправе принять решение об
освобождении судна при предоставлении достаточной гарантии или
иного обеспечения. Следовательно, до рассмотрения дела по существу
государство имело бы возможность использовать денежные средства,
перечисленные на депозитные счета уполномоченных банков или казначейства. В противном случае эти средства будут поступать на депозитные счета коммерческих структур.
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Необходимо также отметить, что согласно Федеральному закону
Российской Федерации «Об исполнительном производстве» арест осуществляется службой судебных приставов. В соответствии со статьями
7 и 8 данного Закона исполнительное производство по решениям Международного коммерческого суда возбуждается лишь после подтверждения этих решений государственным судом. Таким образом, для наложения ареста Морской арбитражной комиссии необходимо получить
экзекватуру государственного суда, что означает прохождение двойной
процедуры, влечет значительные задержки во времени и потерю основного свойства ареста как обеспечительной меры: его срочность.
Пункт 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации предусматривает, что если международным договором Российской Федерации
установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. В связи с этим необходимо
подчеркнуть, что поскольку существующие положения пункта 4 Положения о Морской арбитражной комиссии и изменения, предлагаемые
для внесения в него, противоречат международному договору Российской Федерации и установившейся международной практике, то они
могут оказаться неэффективными и нерациональными в свете развития международных морских связей Российской Федерации.
С учетом изложенного внесение изменений в пункт 4 приложения
II (Положение о Морской арбитражной комиссии) к Закону Российской
Федерации от 7 июля 1993 года № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже» представляется нецелесообразным.
В.Ф. Яковлев

11.9.3.9. Заключение
Правового управления Аппарата Государственной Думы
от 27 марта 2001 г. № 2.2-1/2554
по проекту федерального закона
«О внесении изменений и дополнений в приложение II
к Закону Российской Федерации
„О международном коммерческом арбитраже“»
Источник: электронные базы «Гарант» и «КонсультантПлюс. Законопроекты».
649

XI. РАЗЛИЧНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, СВЯЗАННЫЕ С МАК

Федеральным законом от 6 января 1999 года № 13-ФЗ Российская
Федерация присоединилась к Международной Конвенции об унификации некоторых правил, касающихся ареста морских судов. В соответствии со статьей 4 указанного международного договора «судно может
быть арестовано только на основании решения суда или другой компетентной судебной власти Договаривающегося государства, в котором
налагается арест».
В статье 2 Закона Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже» записано, что термин «суд» означает соответствующий орган судебной системы государства. Судебная система Российской Федерации устанавливается Конституцией Российской Федерации и Федеральным конституционным законом (статья 118, часть 3
Конституции Российской Федерации).
Согласно пункту 2 статьи 4 Федерального конституционного закона
«О судебной системе Российской Федерации» в Российской Федерации
действуют федеральные суды, конституционные (уставные) суды и мировые судьи субъектов Российской Федерации, составляющие судебную
систему Российской Федерации, т.е. Морская арбитражная комиссия –
арбитраж (третейский суд) при Торгово-промышленной палате Российской Федерации не входит в судебную систему Российской Федерации.
Действующие положения пункта 4 Положения о Морской арбитражной комиссии (о наложении ареста на судно или груз), а также предлагаемые в него изменения противоречат Конституции Российской Федерации,
Федеральному конституционному закону, вышеуказанному международному договору Российской Федерации. В соответствии со статьей 15 (часть
4) Конституции Российской Федерации, если международным договором
Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные
законом, то применяются правила международного договора.
Одновременно сообщаем, что Правовое управление согласно с позицией Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (письмо от
27 февраля 2001 года № С1-4/СМП-158) по данному законопроекту.
Начальник Управления

В.Б. Исаков

11.9.3.10. Заключение Комитета по энергетике, транспорту
и связи Государственной Думы Федерального Собрания РФ
от 17 апреля 2003 г. «О проекте федерального закона
№ 46414-3 «О внесении изменений и дополнений
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в приложение II к Закону Российской Федерации
„О международном коммерческом арбитраже“,
внесенного Правительством Российской Федерации»
Источник: электронная база «Гарант».
Комитет по энергетике, транспорту и связи, рассмотрев указанный
законопроект, сообщает следующее.
По пунктам 1 и 2 статьи 1 законопроекта Комитет замечаний не
имеет.
Возражения вызывает пункт 3 статьи 1 законопроекта. В ней предусматривается, что председатель Морской арбитражной комиссии (МАК)
вправе выносить постановление об установлении размера и формы обеспечения требования и, в частности, о наложении ареста на судно или груз
другой стороны, находящееся в пределах юрисдикции Российской Федерации. Федеральным законом от 6 января 1999 года № 13-ФЗ Российская
Федерация присоединилась к Международной Конвенции об унификации некоторых правил, касающихся ареста морских судов (Брюссельская
конвенция 1952 года). В соответствии со статьей 4 Конвенции «судно
может быть арестовано только на основании решения суда или другой
компетентной судебной власти Договаривающегося государства, в котором налагается арест». Морская арбитражная комиссия, являющаяся
третейским судом, представляет собой негосударственную форму разрешения споров. Она не входит в судебную систему Российской Федерации.
Нельзя МАК рассматривать и в качестве «другой компетентной судебной
власти», т.к. анализ пункта 3 статьи 7 Конвенции показывает, что арбитраж (третейский суд) не включается в указанное понятие и упоминается раздельно. Пунктом 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации
предусмотрено, что если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.
Принятый 24 июля 2002 г. Арбитражный процессуальный кодекс
Российской Федерации в статьях 90–99 и 250 опирается на положения
Международной Конвенции об унификации некоторых правил, касающихся ареста морских судов.
На законопроект поступили аргументированные заключения Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и Правового управления Государственной Думы Российской Федерации, в которых достаточно полно представлен правовой анализ несоответствия пункта 3 статьи
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1 законопроекта нормам международного договора и Конституции Российской Федерации (заключения прилагаются).
Комитет считает, что устранение имеющихся недостатков возможно в ходе подготовки законопроекта ко второму чтению путем изменения пункта 3 законопроекта. В нем следует указать, что арест судов может осуществляться МАК в случае добровольного соглашения сторон.
В связи с этим, Комитет рекомендует Государственной Думе принять
указанный законопроект в первом чтении.
Председатель Комитета

В.С. Катренко

11.9.3.11. Выдержки из стенограммы
заседания Государственной Думы, на котором обсуждался
вопрос о принятии в первом чтении проекта федерального
закона № 46414-3 «О внесении изменений и дополнений
в приложение II к Закону Российской Федерации
„О международном коммерческом арбитраже“»
Источник: Государственная Дума. Стенограмма заседаний. Том 43
(123). 2003 год. Весенняя сессия. 21 мая – 6 июня / Федеральное собрание Российской Федерации. – М.: издание Государственной Думы, 2007.
С. 241, 315–318.
Заседание Государственной Думы. Большой зал.
23 мая 2003 года. 10 часов.
Председательствует Председатель
Государственной Думы
Г.Н. Селезнев
<…>
Проект закона «О внесении изменений и дополнений в приложение
II к Закону Российской Федерации «О международном коммерческом
арбитраже» докладывает официальный представитель правительства
статс-секретарь – заместитель министра транспорта Прохоров Михаил
Владимирович.
Пожалуйста. Можно из ложи правительства, можно с трибуны.
Прохоров М.В., официальный представитель Правительства Российской Федерации, статс-секретарь – заместитель министра транспорта Российской Федерации.
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Уважаемые депутаты, законопроект достаточно небольшой, подготовлен он во исполнение положений Кодекса торгового мореплавания
Российской Федерации. В целом законопроект возражений не вызывает. Есть положительное мнение Правительства Российской Федерации,
положительное решение комитета.
Был небольшой вопрос, касающийся ареста судов, но мы этот вопрос сняли. Речь идет о том, возможно ли Морской арбитражной комиссии принимать решение об аресте судов. Мы полагаем, что сам факт
отнесения споров к ведению Морской арбитражной комиссии уже говорит о том, что стороны добровольно приняли решение о передаче дел
комиссии, в том числе и по вопросу ареста судов.
Таким образом, просим поддержать.
Председательствующий. Спасибо.
Содоклад члена Комитета по энергетике, транспорту и связи Галины Ивановны Стрельченко.
На месте включите микрофон.
Стрельченко Г.И., фракция «Единство».
Уважаемая Любовь Константиновна, уважаемые депутаты! Вашему
вниманию представляется проект федерального закона «О внесении
изменений и дополнений в приложение II к Закону Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже». В законопроекте
предлагается изложить в новой редакции ряд положений Положения
о Морской арбитражной комиссии, в частности о разрешении споров,
связанных с ипотекой, постройкой и ремонтом судов и спасанием в любых водах морских судов.
Бóльшая часть положений законопроекта не вызывает никаких возражений. Но вместе с тем имеются возражения у Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и Правового управления Аппарата Государственной Думы по пункту 3 статьи 1 законопроекта. Это касается
передачи Морской арбитражной комиссии обеспечительных мер, связанных с арестом судов. Сейчас эти вопросы находятся в компетенции
судебных органов власти. Заключения по этому вопросу розданы всем
депутатам. По мнению Министерства транспорта Российской Федерации, уточнение соответствующей нормы возможно в ходе подготовки
законопроекта ко второму чтению путем внесения изменений в пункт
3 статьи 1 законопроекта. И кстати, в комитете мы с Высшим Арбитражным Судом об этом договорились. Комитет согласился с мнением
Минтранса России и принял решение рекомендовать Государственной
Думе принять указанный законопроект в первом чтении.
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Уважаемые депутаты, прошу вас поддержать мнение комитета и
принять данный законопроект в первом чтении.
Председательствующий. Галина Ивановна, по мнению Правового
управления, предлагаемые изменения противоречат Конституции, есть заключение Правового управления. Кто-нибудь нам прокомментирует это?
Пожалуйста, Михаил Владимирович.
Прохоров М.В. Галина Ивановна уже говорила об этом. Мы в комитете повторно рассматривали вопрос, и комитет принял решение его
поддержать. В законопроекте регламентируется только один вопрос: о
возможности ареста морских судов арбитражной комиссией. Мы договорились о том, что, если сами стороны добровольно отдают свой спор
на рассмотрение комиссии, тем самым они соглашаются с этим пунктом. У нас есть положительное заключение Международной ассоциации морского права, иностранные заключения. Правительство эту точку зрения разделяет, и комитет мы убедили на специальном заседании.
Председательствующий. Да, комитет вы убедили, но пока измененного заключения Правового управления мы не имеем, поэтому
я прошу заявить для стенограммы, что все замечания Правового управления к процедуре второго чтения вами будут учтены. Согласны с
этим, да?
Из зала. (Не слышно.)
Председательствующий. Я еще не объявила запись на вопросы,
Николай Васильевич, ну что за нетерпения опять, а?! Зря мы вас сегодня не наказали. Отвечает человек, а вы опять поднимаете руку, перебиваете его. Давайте уважать друг друга!
Из зала. (Не слышно.)
Председательствующий. Да ничего я не воспитываю, это вы вот
всех все время заводите! Один вы у нас самый важный в палате!
Кто хотел бы записаться на вопросы? Запишитесь, пожалуйста.
Из зала. (Не слышно.)
Председательствующий. Вам можно всех воспитывать, а вас нельзя? Смотрите, как болезненно вы реагируете на замечания!
Покажите список.
Коломейцев, пожалуйста, ваш вопрос.
Коломейцев Н.В. Уважаемый, Михаил Владимирович, вы знаете,
что тысячи российских моряков сегодня, в XXI веке, находятся в рабстве из-за того, что правительство, и прежде всего ваше министерство,
не внесло своих предложений по ратифицированной 43-й международной конвенции. Скажите, пожалуйста, ко второму чтению приемлемы
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ли поправки, которые давали бы право защиты интересов российских
моряков, завербованных представительствами международных компаний, и потом не получающих свою заработную плату и не имеющих
поддержки Минтранса Российской Федерации?
Председательствующий. Пожалуйста, ответьте на вопрос.
Прохоров М.В. Спасибо за вопрос. Вопрос действительно важный.
К сожалению, он не относится просто к предмету рассмотрения – речь
идет о компетенции Морской арбитражной комиссии при Торговопромышленной палате. Для того чтобы вопрос попал на рассмотрение
Торгово-промышленной палаты и комиссии, стороны (в данном случае
судовладелец – одна из сторон) должны добровольно при договорных
отношениях передать спор на рассмотрение Морской арбитражной комиссии. Мы, естественно, только за это. Я думаю, что вопрос правильный, просто он немножко к предмету не относится.
Председательствующий. Валерий Васильевич Гребенников, ваш
вопрос.
Гребенникову включите микрофон.
Галина Ивановна, не отвлекайте.
Гребенников В.В. У меня вопрос к представителю министерства.
Если предполагается, как вы обещаете, при подготовке проекта ко второму чтению устранить противоречия с Конституцией, о которых говорит Правовое управление, то как вы это намерены делать? Я имею в виду то, что, устраняя противоречия, вы, по сути дела, должны будете изменить концепцию законопроекта. Как вы предполагаете это сделать?
Председательствующий. Пожалуйста.
Прохоров М.В. Спасибо за вопрос.
Еще раз повторяю: дело все в том, что в законопроекте, он достаточно объемный, всего лишь одна фраза – по поводу ареста судов – вызывает вопросы. Во всем остальном законопроект ни у кого вопросов не
вызывает.
По поводу того, как мы учтем эти замечания. У нас был представитель Высшего Арбитражного Суда в комитете, где мы тоже присутствовали. И мы пришли к следующему мнению: Высший Арбитражный Суд
не выступает против данного проекта. Там был профессор Колодкин,
известный вам, итальянские профессора, которые убедили представителей Высшего Арбитражного Суда, и мы договорились, что Высший
Арбитражный Суд будет сам выступать с определенными законодательными инициативами по поводу деятельности третейских судов вообще
и этот вопрос там будет регулироваться. Вот Галина Ивановна в курсе,
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она докладывала этот вопрос на заседании комитета, и вопрос подробно обсуждался.
Председательствующий. Спасибо.
Коллеги, вопросы закончились. Есть ли желающие выступить? Нет.
Представитель правительства высказался. Представитель президента?
Не хочет. Заключительного слова не требуется, потому что не было выступлений.
Коллеги, на голосование ставится проект федерального закона «О
внесении изменений и дополнений в приложение II к Закону Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже». Кто
за то, чтобы принять законопроект в первом чтении? Прошу проголосовать.
Кто без карточки?
Покажите результаты.
Результаты голосования (13 час. 48 мин. 20 сек.)
Проголосовало за ……………….333 чел. ………….74,0 %
Проголосовало против ……………0 чел. …….……..0,0 %
Воздержалось …………….………..0 чел. …………... 0,0 %
Голосовало ………………………333 чел.
Не голосовало …………….……..117 чел. ………….26,0 %
Результат: принято.
Принято.
<…>

11.9.3.12. Постановление Государственной Думы Федерального
Собрания РФ от 23 мая 2003 г. № 4089-III ГД
«О проекте федерального закона № 46414-3
«О внесении изменений и дополнений
в приложение II к Закону Российской Федерации
„О международном коммерческом арбитраже“»
Источник: Собрание законодательства Российской Федерации.
9 июня 2003. № 23. Ст. 2182. См. также электронные базы «Гарант» и
«КонсультантПлюс. Эксперт-приложение».
Текст законопроекта, принятый в первом чтении, не отличается
от текста, внесенного в Государственную Думу.
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Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Принять в первом чтении проект федерального закона № 46414-3
«О внесении изменений и дополнений в приложение II к Закону Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже»,
внесенный Правительством Российской Федерации.
2. Направить указанный законопроект Президенту Российской Федерации, в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, комитеты и комиссии Государственной Думы, депутатские
объединения в Государственной Думе, Правительство Российской Федерации, законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, Высший
Арбитражный Суд Российской Федерации.
Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в Комитет Государственной Думы по энергетике, транспорту и
связи в месячный срок со дня принятия настоящего Постановления.
3. Комитету Государственной Думы по энергетике, транспорту и
связи доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Государственной Думы во втором
чтении.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Г.Н. СЕЛЕЗНЕВ

11.9.3.13. Решение Комитета Государственной Думы
по транспорту от 23 апреля 2008 г. № 3.13-12/12
о проекте федерального закона № 46414-3
«О внесении изменений и дополнений в приложение II
к Закону Российской Федерации „О международном
коммерческом арбитраже“» (о подведомственности
споров Морской арбитражной комиссии при Торговопромышленной палате Российской Федерации)
Источник: электронная база «КонсультантПлюс».
Рассмотрев проект Федерального закона № 46414-3 «О внесении
изменений и дополнений в приложение II к Закону Российской Феде657
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рации «О международном коммерческом арбитраже», принятый Государственной Думой в первом чтении (Постановление Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 23 мая 2003 г.
№ 4089-III ГД), учитывая, что подготовка данного законопроекта к рассмотрению Государственной Думой во втором чтении нецелесообразна, Комитет решил:
1. Рекомендовать Государственной Думе отклонить проект Федерального закона № 46414-3 «О внесении изменений и дополнений в
приложение II к Закону Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже», принятый Государственной Думой в первом
чтении (Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 23 мая 2003 № 4089-III ГД).
2. Утвердить заключение на указанный законопроект.
3. Направить настоящее решение, заключение, текст законопроекта, принятого в первом чтении, и сопроводительные документы в Совет Государственной Думы для включения указанного законопроекта в
проект порядка работы Государственной Думы.
4. Назначить докладчиком по указанному законопроекту депутата
Государственной Думы Швалева Федора Михайловича.
Председатель Комитета
С.Н. ШИШКАРЕВ

11.9.3.14. Заключение
Комитета Государственной Думы
по транспорту от 23 апреля 2008 г. по проекту
федерального закона № 46414-3 «О внесении изменений
и дополнений в приложение II к Закону Российской Федерации
„О международном коммерческом арбитраже“»
(о подведомственности споров
Морской арбитражной комиссии при
Торгово-промышленной палате Российской Федерации)
Источник: электронная база «КонсультантПлюс».
Проект Федерального закона № 46414-3 «О внесении изменений и
дополнений в приложение II к Закону Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже» (о подведомственности споров
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Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате
Российской Федерации) принят в первом чтении 23 мая 2003 года.
Законопроект содержит положение, направленное на расширение
компетенции Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате Российской Федерации за счет споров, вытекающих из отношений, связанных с причинением ущерба от загрязнения с судна нефтью
и ущерба в связи с морской перевозкой опасных и вредных веществ.
В связи с этим необходимо отметить, что отношения, связанные с причинением ущерба от загрязнения с судна нефтью и ущерба в связи с морской перевозкой опасных и вредных веществ, носят публично-правовой
характер. Рассмотрение таких споров не согласуется с природой и юрисдикцией международного коммерческого арбитража (п. 2 ст. 1 Закона
Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже»).
Пункт 3 статьи 1 законопроекта содержит положение, наделяющее председателя Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате Российской Федерации правом по просьбе стороны
вынести постановление о наложении ареста на судно или груз другой
стороны, находящиеся в пределах юрисдикции Российской Федерации.
Необходимо иметь в виду, что 6 января 1999 года Федеральным законом № 13-ФЗ Российская Федерация присоединилась к Международной конвенции об унификации некоторых правил, касающихся ареста
морских судов (Брюссельская конвенция 1952 года).
В статье 4 этой Конвенции предусмотрено, что судно может быть арестовано только на основании решения суда или другой компетентной судебной власти договаривающегося государства, в котором налагается арест.
Таким образом, положения законопроекта противоречат как нормам международного договора Российской Федерации, так и правоприменительной практике иностранных государств.
В Государственную Думу Российской Федерации поступило письмо
Правительства Российской Федерации (исх. № 1433п-П15 от 2 апреля
2008 г.) с предложением снять данный законопроект с дальнейшего
рассмотрения.
С учетом изложенного Комитет Государственной Думы по транспорту считает дальнейшее рассмотрение проекта Федерального закона
№ 46414-3 «О внесении изменений и дополнений в приложение II к Закону Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже» нецелесообразным и предлагает отклонить его во втором чтении.
Председатель Комитета
С.Н. ШИШКАРЕВ
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11.9.3.15. Выдержки из стенограммы заседания
Государственной Думы, на котором обсуждался вопрос
о принятии постановления об отклонении проекта
федерального закона № 46414-3 «О внесении изменений
и дополнений в приложение II к Закону Российской
Федерации „О международном коммерческом арбитраже“»
Источник: Государственная Дума. Стенограмма заседаний. Бюллетень № 31 (1004). Часть II. 25 июня 2008 года / Федеральное Собрание
Российской Федерации. – Издание Государственной Думы. С. 3, 12, 14.
Здание Государственной Думы. Большой зал.
25 июня 2008 г. 15 часов.
<…>
Председательствует Первый заместитель
Председателя Государственной Думы
О.В. Морозов
<…>
Председательствующий.
<…>
Переходим к законопроектам, принятым в первом чтении и рекомендуемым к отклонению. Пункт 18, проект федерального закона «О
внесении изменений и дополнений в приложение II к Закону Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже». Докладывает член комитета по транспорту Федор Михайлович Швалев.
Швалев Ф.М., фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Уважаемый Олег Викторович, уважаемые коллеги! Проект федерального закона «О внесении изменений и дополнений в приложение
II к Закону Российской Федерации «О международном коммерческом
арбитраже» внесен Правительством Российской Федерации 9 января
2001 года и принят в первом чтении 23 мая 2003 года. На законопроект поступило отрицательное заключение Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации. В целом его позицию разделяют Правовое управление Аппарата Государственной Думы и Государственно-правовое
управление Президента Российской Федерации.
Возражения Высшего Арбитражного Суда связаны с предлагаемым
законопроектом правом председателя Морской арбитражной комиссии
выносить постановление о наложении ареста на находящееся в россий660
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ском порту судно. Брюссельская конвенция 1952 года предусматривает,
что арест может быть произведен только государственным судом. Морская арбитражная комиссия имеет статус третейского суда.
Возражение вызвало также предоставление Морской арбитражной
комиссии права разрешать споры, вытекающие из отношений, связанных с причинением ущерба акватории от загрязнения судна. Такие отношения не являются предметом регулирования Закона «О международном коммерческом арбитраже».
Предпринятые комитетом совместно с официальным представителем Правительства Российской Федерации усилия по решению приведенных вопросов путем принятия поправок не позволили достичь взаимоприемлемого решения. В связи с этим Правительство Российской
Федерации письмом от 2 апреля этого года известило Государственную
Думу, что отзывает указанный законопроект.
Учитывая, что законопроект, принятый в первом чтении, не может быть
отозван, комитет принял решение пойти по процедуре отклонения законопроекта в соответствии с частью девятой статьи 121 Регламента Государственной Думы. Уважаемые коллеги, прошу поддержать это предложение.
Спасибо.
Председательствующий. Уважаемые депутаты, по Регламенту у
нас по этой процедуре не предусмотрены вопросы, есть право у фракций высказать свою позицию. Настаивает ли кто-либо из представителей фракций на выступлении? Нет. Представители президента, правительства? Нет. Ставится на голосование проект постановления, подготовленный комитетом, об отклонении принятого в первом чтении
законопроекта, который мы сейчас обсуждаем.
Включите режим голосования.
Кто без карточки?
Покажите результаты.
Результаты голосования (15 час. 53 мин. 24 сек.)
Проголосовало за……………………………374 чел. …… 83,1 %
Проголосовало против…………………………0 чел. ……..0,0 %
Воздержалось …………………………………..1 чел. …….. 0,2 %
Голосовало …………………………….…….375 чел.
Не голосовало …………………………..…….75 чел. ….... 16,7 %
Результат: принято
Согласились с позицией комитета.
<…>
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11.9.3.16. Постановление Государственной Думы
Федерального Собрания РФ от 25 июня 2008 г. № 663-5 ГД
«О проекте федерального закона № 46414-3 «О внесении
изменений и дополнений в приложение II к Закону Российской
Федерации „О международном коммерческом арбитраже“»
Источник: Собрание законодательства Российской Федерации.
7 июля 2008. № 27. Ст. 3131. См. также электронные базы «Гарант» и
«КонсультантПлюс. Эксперт-приложение».
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Отклонить проект федерального закона № 46414-3 «О внесении
изменений и дополнений в приложение II к Закону Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже», принятый Государственной Думой в первом чтении (постановление Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 23 мая 2003
года № 4089-III ГД «О проекте федерального закона № 46414-3 «О внесении изменений и дополнений в приложение II к Закону Российской
Федерации «О международном коммерческом арбитраже»).
2. Направить настоящее Постановление и указанный проект федерального закона в Правительство Российской Федерации.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Б.В. ГРЫЗЛОВ

11.9.4. ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
№ 258104-3 «О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ
И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ»
Источник: электронные базы «Гарант» и «КонсультантПлюс. Законопроекты».
Данный законопроект был внесен в Государственную Думу ее депутатами И.А. Анненским, Е.В. Кондаковой, В.С. Плескачевским, Г.А. Томчиным, М.Л. Шаккумом 2 ноября 2002 г. (вх. № 1.1-9617).
20 февраля 2003 г. он был принят к рассмотрению протоколом заседания Совета Государственной Думы № 159.
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В пояснительной записке к законопроекту о МАК не упоминается.
Правительство РФ письмом от 19 февраля 2003 г. № 1019п-П13 данный законопроекте не поддержало со ссылкой на его юридико-технические недостатки, а также на то, что 31 декабря 2002 г. в Государственную Думу Правительством РФ был внесен проект федерального закона
«О валютном регулировании и валютном контроле» (новая редакция).
Постановлением Государственной Думы от 14 марта 2003 г.
№ 3725-III ГД «О проекте федерального закона № 258104-3 «О валютном
регулировании и валютном контроле» данный законопроект был отклонен (Собрание законодательства Российской Федерации. 24 марта
2003. № 12. Ст. 1090).
Ниже приводятся выдержки с упоминанием о МАК из того текста
данного законопроекта, который был внесен в Государственную Думу.
Нет никаких сомнений в том, что разработчики законопроекта
при формулировании приводимого ниже положения, в котором упоминается МАК, руководствовались Письмом ЦБ РФ от 2 сентября 1994 г.
№ 108 «О переводах арбитражного сбора в иностранной валюте» (см.
раздел 11.11.3 ниже).
Текст в статье проекта выделен полужирным шрифтом составителем (кроме заголовка).
<… >
Часть II. Валютное регулирование
<… >
Раздел 2. Неконверсионные валютные операции
<… >
Статья 26. Расчеты в иностранной валюте между юридическими
лицами-резидентами
1. Между юридическими лицами-резидентами использование иностранной валюты в безналичном порядке и платежных документов в
иностранной валюте допускается в следующих случаях:
в расчетах между экспортерами и транспортными, страховыми и
экспедиторскими организациями в случаях, когда услуги этих организаций по доставке, страхованию и экспедированию грузов входят в цену товара и оплачиваются иностранными покупателями;
<… >
3. Допускается перевод арбитражного сбора либо его части в иностранной валюте с валютного счета резидента в пользу Арбитражного
суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, Мор663

XI. РАЗЛИЧНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, СВЯЗАННЫЕ С МАК

ской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате
Российской Федерации, а также других третейских судов при рассмотрении дел между резидентами и нерезидентами по спорам, вытекающим из заключенных между ними контрактов. В случае прекращения
производства по делу истцу-резиденту арбитражный сбор может быть
возвращен (полностью или частично) в иностранной валюте.

11.9.5. ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
№ 359994-3 «О ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПАЛАТАХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Источник: электронные базы «Гарант» и «КонсультантПлюс. Законопроекты».
Данный законопроект был внесен в Государственную Думу ее депутатами Е.М. Примаковым и Б.Н. Пастуховым 11 августа 2003 г. (вх.
№ 1.1-6953).
11 сентября 2003 г. он был принят к рассмотрению протоколом заседания Совета Государственной Думы № 179.
В пояснительной записке к законопроекту о МАК не упоминается.
7 декабря 2004 г. он был снят с рассмотрения Советом Государственной Думы в связи с его отзывом авторами (протокол № 61, п. 35).
Ниже приводятся выдержки с упоминанием о МАК из того текста
данного законопроекта, который был внесен в Государственную Думу.
С юридико-технической точки зрения любопытно сравнить содержание приводимого ниже положения с п. 4 ст. 15 действующего Закона
РФ от 7 июля 1993 г. № 5340-I «О торгово-промышленных палатах в
Российской Федерации» (см. раздел 11.7.1. выше).
<… >
Глава IV. Торгово-промышленная палата Российской Федерации
<… >
Статья 15. Деятельность Торгово-промышленной палаты Российской Федерации
<… >
4. Торгово-промышленная палата Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации организует и обеспечивает деятельность Международного коммерческого арбитражного
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суда, Третейского суда для разрешения экономических споров, Морской арбитражной комиссии и Ассоциации диспашеров при Торговопромышленной палате Российской Федерации.
<… >

11.10. НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
11.10.1. ПЛАН ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ЗАКОНОВ И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОДЕКСА ТОРГОВОГО
МОРЕПЛАВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(УТВ. РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 3 СЕНТЯБРЯ 1999 г. № 1370-Р)
Источник: Собрание законодательства Российской Федерации.
20 сентября 1999. № 38. Ст. 4553. См. также электронные базы «Гарант» и «КонсультантПлюс. ЭкспертПриложение».
Указанное Распоряжение официально не отменялось.
<…>
Исполнители

Срок представления
в Правительство
Российской
Федерации

Проекты федеральных законов
1. О внесении изменений и дополнений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации,
Гражданский процессуальный кодекс РСФСР, Федеральный закон «Об
исполнительном производстве» и
Положение о Морской арбитражной
комиссии при Торгово-промышленной палате Российской Федерации

Минтранс России
II
квартал
Госкомрыболовство 2000 г.
России
Морская арбитражная комиссия при
То р г о в о - п р о м ы ш ленной палате Российской Федерации
Минюст России
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11.10.2. ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«МОДЕРНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИИ (2002–2010 ГОДЫ)» (УТВ. ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 5 ДЕКАБРЯ 2001 г. № 848)
Источник: Собрание законодательства Российской Федерации.
17 декабря 2001. № 51. Ст. 4895. См. также электронную базу «КонсультантПлюс. ВерсияПроф».
Указанное Постановление официально не отменялось.
<…>
4. Система программных мероприятий
<…>
Нормативно-правовое обеспечение Программы
<…>
Необходимо внести изменения в действующие и разработать новые федеральные законы и постановления Правительства Российской
Федерации, регулирующие деятельность в сфере транспорта, гармонизировать российское законодательство с международными правовыми
актами.
Для этого необходимо осуществление следующих мероприятий:
а) внести изменения в следующие федеральные законы:
<…>
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, Положение о Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, федеральные законы «О государственной пошлине», «Об
исполнительном производстве» и «О соглашениях о разделе продукции»;
<…>

11.10.3. ПЛАН ЗАКОНОПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2002 г. (УТВ. РАСПОРЯЖЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 20 АВГУСТА 2002 г. № 1147-Р)
Источник: Собрание законодательства Российской Федерации.
26 августа 2002. № 34. Ст. 3363. См. также электронные базы «Гарант» и
«КонсультантПлюс. ЭкспертПриложение».
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Указанное Распоряжение официально не отменялось.
Постановлением Государственной Думы Федерального Собрания РФ
от 25 июня 2008 г. № 663-5 ГД проект федерального закона № 46414-3
«О внесении изменений и дополнений в приложение II к Закону Российской
Федерации „О международном коммерческом арбитраже“», принятый
Государственной Думой в первом чтении 23 мая 2003 г., был отклонен
(см. выше подраздел 11.9.3.16).
<…>
II РАЗДЕЛ. Законопроекты, внесенные Правительством
Российской Федерации в Государственную Думу
1. Перечень находящихся на рассмотрении в
Государственной Думе законопроектов, внесенных
Правительством Российской Федерации
№ п/п

Наименование законопроекта

Состояние

<…>

<…>

О внесении изменений и дополнений
в приложение II к Закону Российской
Федерации «О международном коммерческом арбитраже» (о подведомственности споров морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате Российской Федерации) (№ 46414-3)

внесен
в
Государственную Думу
09.01.01 г.

<…>
63.

<…> <…>
<…>

предлагается принять
в целом

<…>

11.10.4. ПЛАН ЗАКОНОПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2003 ГОД (УТВ. РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РФ ОТ 27 ФЕВРАЛЯ 2003 г. № 268-Р)
Источник: Собрание законодательства Российской Федерации.
10 марта 2003. № 10. Ст. 916. См. также электронную базу «КонсультантПлюс. ЭкспертПриложение».
Указанное Распоряжение официально не отменялось.
Постановлением Государственной Думы Федерального Собрания РФ
от 25 июня 2008 г. № 663-5 ГД проект федерального закона № 46414-3
667

XI. РАЗЛИЧНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, СВЯЗАННЫЕ С МАК

«О внесении изменений и дополнений в приложение II к Закону Российской
Федерации „О международном коммерческом арбитраже“», принятый
Государственной Думой в первом чтении 23 мая 2003 г., был отклонен
(см. выше подраздел 11.9.3.16).
<…>
II РАЗДЕЛ. Правительственные законопроекты, находящиеся
на рассмотрении в Государственной Думе, планируемые к
принятию в целом в течение весенней сессии 2003 года
№ п/п

<…>
23.

<…>

Номер и название
законопроекта

<…>
О внесении изменений и
дополнений в приложение
II к Закону Российской Федерации «О международном
коммерческом арбитраже»
(о подведомственности споров морской арбитражной
комиссии при Торгово-промышленной палате Российской Федерации)

<…>

Ответственный федеральный орган исполнительной власти (ФИО официального представителя)
<…>
Минтранс России

<…>

Дата внесения и
текущее состояние
законопроекта

<…>
внесен в Государственную
Думу
09.01.01 г.

<…>

11.11. НЕКОТОРЫЕ АКТЫ БАНКА СССР
(С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ АКТАМИ ВЕРХОВНОГО
СУДА РФ) И БАНКА РФ. НЕКОТОРЫЕ
ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ ВЕДОМСТВ СССР И РФ
11.11.1. ПРАВИЛА БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ
В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ. ПРАВИЛА ГОСБАНКА СССР
№ 2 ОТ 30 СЕНТЯБРЯ 1987 г. [РЕДАКЦИЯ 1989 г.].
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ, ВНЕСЕННЫМИ ПИСЬМАМИ
ГОСБАНКА СССР ОТ 26 АВГУСТА 1988 г.
№ 150 И ОТ 9 ЯНВАРЯ 1989 г. № 176)
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Источник: Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР. 1989. № 8. С. 35. См. также электронную базу «КонсультантПлюс. Документы СССР».
Согласно Указанию ЦБР от 15 июня 2001 г. № 978-У (Вестник Банка
России. 20 июня 2001. № 38. С. 31) данные Правила на территории РФ
не применяются.
Текст в Правилах выделен полужирным шрифтом составителем
(кроме заголовка).
<…>
Глава X
БЕССПОРНОЕ СПИСАНИЕ СРЕДСТВ
СО СЧЕТОВ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ
Раздел 1. Документы, на основании которых
производится списание средств
<…>
288. Списание средств со счетов плательщиков производится учреждениями банков только по подлинным документам или их дубликатам, но не копиям. Решение или копия решения арбитража или суда
не заменяет приказа арбитража или исполнительного листа. Решения
Морской арбитражной комиссии приводятся в исполнение, если
они снабжены надписью председателя этой комиссии о вступлении решения в законную силу и оттиском печати.
<…>

11.11.2. ПРАВИЛА БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ
В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ. ПРАВИЛА ГОСБАНКА СССР
№ 2 ОТ 30 СЕНТЯБРЯ 1987 г. [РЕДАКЦИЯ 1990 г.].
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ, ВНЕСЕННЫМИ ПИСЬМАМИ
ГОСБАНКА СССР ОТ 26 АВГУСТА 1988 г. № 150,
ОТ 9 ЯНВАРЯ 1989 г. № 176, ОТ 31 МАЯ 1989 г.
№ 211 И ОТ 7 МАРТА 1990 г. № 278)
Источник: Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР. 1990. № 10. С. 37. См. также электронные базы «Гарант»
и «КонсультантПлюс. Версия Проф».
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Согласно Указанию ЦБР от 15 июня 2001 г. № 978-У (Вестник Банка
России. 20 июня 2001. № 38. С. 31) данные Правила на территории РФ
не применяются.
Текст в Правилах выделен полужирным шрифтом составителем
(кроме заголовка).
<…>
Глава X
БЕССПОРНОЕ СПИСАНИЕ СРЕДСТВ
СО СЧЕТОВ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ
Раздел 1. Документы, на основании которых
производится списание средств
<…>
283. При взыскании средств на основании исполнительных и приравненных к ним документов взыскатели представляют в банк инкассовое поручение (0401001) со ссылкой на дату и номер исполнительного
или приравненного к нему документа, кроме перечисленных в лит. «е»
п. 281, лит. «а», «б», «е» пункта 282.
Поручения, основанные на приказах арбитража, решениях суда или
исполнительных надписях, учиненных нотариусами, предъявляются
при соответствующих подлинных исполнительных документах или их
дубликатах. В исполнительных документах должно содержаться полное
и точное наименование взыскателя и плательщика, размер взыскиваемой суммы, а также указано, с какого счета плательщика подлежит списанию взыскиваемая сумма. Решение или копия решения арбитража
или суда не заменяет приказа арбитража или исполнительного листа.
Решения Морской арбитражной комиссии приводятся в исполнение, если они снабжены надписью председателя этой комиссии о
вступлении решения в законную силу и оттиском печати.
<…>

11.11.2.1. Решение Верховного Суда РФ
от 21 мая 1999 г. № ГКПИ99-364
(о признании незаконными (недействительными) пп. 283,
285, 286 Правил безналичных расчетов в народном хозяйстве
№ 2, утв. Государственным Банком СССР 30 сентября 1987 г.)
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Источник: электронная база «Гарант». См. также: Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1999. № 11. С. 4–5.
Верховный Суд Российской Федерации в составе:
судьи Верховного Суда Российской Федерации Зайцева В.Ю.,
при секретаре
Иванове П.Г.,
с участием прокурора
Федотовой А.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по
жалобе Колерова Ильи Андреевича о признании недействительными
пунктов 283, 285, 286 «Правил безналичных расчетов в народном хозяйстве» № 2, утвержденных Государственным Банком СССР 30.09.87 г.,
установил:
Колеров обратился в Верховный Суд РФ с жалобой о признании недействительными Правил безналичных расчетов в народном хозяйстве
№ 2, утвержденных Государственным Банком СССР 30 сентября 1987 г.
(далее – Правил), ссылаясь на их противоречие действующему федеральному законодательству.
В судебном заседании заявитель уточнил свои требования и просил
признать недействительными пп. 283, 285, 286 упомянутых Правил.
По его мнению, в них содержатся положения, не соответствующие ст. 6
Федерального закона от 21 июля 1997 г. «Об исполнительном производстве» и ст. 854 ГК РФ.
Представители Центрального банка Российской Федерации просили оставить жалобу без удовлетворения. Они считали, что оспариваемые заявителем положения Правил законодательству не противоречат
и не нарушают прав граждан. В то же время представители Банка России пояснили, что разрабатывается новый правовой акт, с принятием
которого Правила утратят силу.
Представитель Министерства юстиции Российской Федерации считал жалобу обоснованной, поскольку положения Правил вступили в
противоречие с действующим федеральным законодательством.
Верховный Суд РФ 21 мая 1999 г. жалобу Колерова удовлетворил по
следующим основаниям.
Согласно ст. 6 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 119-ФЗ
«Об исполнительном производстве» исполнительный документ, в котором содержатся требования судебных актов и актов других органов
о взыскании денежных средств, может быть направлен взыскателем
непосредственно в банк или иную кредитную организацию, если взыс671
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катель располагает сведениями об имеющихся там счетах должника и
о наличии на них денежных средств, либо судебному приставу-исполнителю, если такими сведениями он не располагает, для исполнения в
порядке, предусмотренном данным Федеральным законом.
Банк или иная кредитная организация, осуществляющие обслуживание счетов должника, в трехдневный срок со дня получения исполнительного документа от взыскателя или судебного пристава-исполнителя исполняют содержащиеся в исполнительном документе требования
о взыскании денежных средств либо делают отметку о полном или частичном неисполнении указанных требований в связи с отсутствием на
счетах должника денежных средств, достаточных для удовлетворения
требований взыскателя.
Неисполнение перечисленных требований является основанием
для наложения судом общей юрисдикции или арбитражным судом на
банк или иную кредитную организацию штрафа в порядке и размере,
определенных федеральным законом.
Оспариваемые заявителем пп. 283, 285, 286 Правил не соответствуют ст. 6 названного Федерального закона, поскольку неправомерно
возлагают на взыскателей обязанность по представлению в банк документов, не предусмотренных законом, а также ограничивают права
взыскателей по направлению исполнительных документов о взыскании
денежных средств для исполнения непосредственно в банк, минуя судебного исполнителя.
В соответствии с п. 283 Правил при взыскании средств на основании
исполнительных и приравненных к ним документов взыскатели представляют в банк инкассовое поручение (0401001) со ссылкой на дату и
номер исполнительного или приравненного к нему документа, кроме перечисленных в литере «е» п. 281, литерах «а», «б», «е» п. 282. Поручения,
основанные на приказах арбитража, решениях суда или исполнительных
надписях, учиненных нотариусами, предъявляются при соответствующих подлинных исполнительных документах или их дубликатах.
Возложение на взыскателя обязанности представить в банк инкассовое поручение (0401001) не может быть признано правильным,
поскольку такой нормы в Федеральном законе «Об исполнительном
производстве» не содержится. Следовательно, указанный пункт Правил
должен быть признан недействительным (незаконным).
Признавая недействительным п. 283 Правил в полном объеме, суд
считал, что все содержащиеся в нем положения взаимосвязаны, признание незаконными лишь положений об обязанности взыскателя
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представлять в банк инкассовые поручения приводит к утрате смысла
данного пункта, невозможности использования в самостоятельном значении оставшихся положений.
Принятие такого решения влечет за собой признание незаконным
и п. 285 Правил, регламентирующего порядок представления взыскателем инкассовых поручений с приложенными исполнительными документами в учреждения банков.
В соответствии с абз. 1 п. 286 Правил при взыскании по исполнительным документам в пользу отдельных граждан учреждение банка,
в котором находится счет плательщика, принимает исполнительные
документы только через судебного исполнителя, состоящего при суде,
в районе деятельности которого находится данное учреждение банка.
Приведенная норма не может быть признана законной в связи с
тем, что Федеральный закон предоставил возможность взыскателю направлять исполнительный документ непосредственно в банк или иную
кредитную организацию, если он располагает сведениями об имеющихся там счетах должника и о наличии на них денежных средств.
Поскольку положения других абзацев п. 286 Правил направлены
на разъяснение абзаца первого и, кроме того, ставят возможность исполнения требований исполнительных документов лишь при наличии
инкассовых поручений (0401001), они также должны быть признаны
недействительными.
При таких обстоятельствах Верховный Суд РФ признал незаконными (недействительными) пп. 283, 285, 286 Правил безналичных расчетов в народном хозяйстве № 2, утвержденных Государственным Банком
СССР 30 сентября 1987 г.
Решение может быть обжаловано в Кассационную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в течение десяти дней.
Судья Верховного Суда Российской Федерации В.Ю. Зайцев

11.11.2.2. Определение Кассационной коллегии
Верховного Суда РФ от 1 июля 1999 г. № КАС 99-119
Источник: электронные базы «Гарант» и «КонсультантПлюс. Эксперт-приложение».
Кассационная коллегия Верховного Суда Российской Федерации в
составе: Председательствующего Федина А.И., членов коллегии Нечаева В.И., Кебы Ю.Г., с участием прокурора Белан М.Г.,
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рассмотрела в судебном заседании от 1 июля 1999 г. дело по жалобе
Колерова И.А. на пункты 283, 285 и 286 «Правил безналичных расчетов
в народном хозяйстве» № 2, утвержденных Государственным Банком
СССР 30 сентября 1987 г. по кассационной жалобе Центрального Банка
России на решение Верховного Суда РФ от 21 мая 1999 г., которым жалоба Колерова И.А. удовлетворена.
Заслушав доклад судьи Верховного Суда РФ Федина А.И., объяснения представителей Центрального Банка России Давыдова А.Е. и Шамраева А.В., поддержавших доводы кассационной жалобы, объяснения
Колерова И.А., возражавшего против удовлетворения жалобы, выслушав заключение прокурора Белан М.Г., полагавшей жалобу необоснованной, Кассационная коллегия установила:
Колеров И.А. обратился в Верховный Суд РФ с жалобой, в которой
поставил вопрос о признании недействительными пункты 283, 285 и
286 «Правил безналичных расчетов в народном хозяйстве» № 2, утвержденных Государственным Банком СССР 30 сентября 1987 г.
В обоснование требований заявитель сослался на то, что содержащиеся в этих пунктах положения не соответствуют требованиям ст.
6 Федерального закона «Об исполнительном производстве» и ст. 854
Гражданского кодекса РФ. Верховным Судом РФ постановлено приведенное выше решение.
В кассационной жалобе Центральный Банк России ставит вопрос
об отмене судебного решения и отказе в удовлетворении заявленного
требования, сославшись на необоснованность выводов суда по рассмотренному спору.
Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы,
кассационная коллегия не находит оснований к отмене решения Верховного Суда РФ.
Обжалованные заявителем пункты 283, 285 и 286 Правил возлагают
на взыскателей обязанность по представлению в банк документов, не предусмотренных законом, а также ограничивают права взыскателей по направлению исполнительных документов о взыскании денежных средств
для исполнения непосредственно в банк, минуя судебного исполнителя.
В частности, пункт 283 Правил устанавливает, что при взыскании
средств на основании исполнительных и приравненных к ним документов взыскатели представляют в банк инкассовое поручение (0401001)
со ссылкой на дату и номер исполнительного или приравненного к нему документа, кроме перечисленных в литере «е» п. 281, «а», «б», «е»
пункта 282. Поручения, основанные на приказах арбитража, решениях
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суда или исполнительных надписях, учиненных нотариусами, предъявляются при соответствующих подлинных исполнительных документах
или их дубликатах.
Такая обязанность (по представлению в банк инкассового поручения (0401001) при взыскании средств на основании исполнительных и
приравненных к ним документов не предусмотрена ни Законом РФ «Об
исполнительном производстве», ни другими законами, в связи с чем Верховный Суд РФ правомерно признал недействительными (незаконными)
положения данного пункта Порядка, а также обоснованно признал недействительным и пункт 285 Правил, поскольку этот пункт регламентирует порядок представления взыскателем инкассовых поручений с приложенными исполнительными документами в учреждения банков.
Абзацем первым пункта 286 Правил предусмотрено, что при взыскании по исполнительным документам в пользу отдельных граждан
учреждение банка, в котором находится счет плательщика, принимает
исполнительные документы только через судебного исполнителя, состоящего при суде, в районе деятельности которого находится данное
учреждение банка.
Признавая недействительным (незаконным) данное положение
п. 286 Правил, Верховный Суд РФ правильно сослался на то, что Федеральный Закон (ст. 6 Закона РФ «Об исполнительном производстве»)
предоставил взыскателю возможность направлять исполнительный
документ непосредственно в банк или иную кредитную организацию,
если он располагает сведениями об имеющихся там счетах должника и
о наличии на них денежных средств.
В связи с взаимозависимостью всех положений, содержащихся в
обжалованных пунктах Правил и невозможностью оставления в силе
положений, не противоречащих требованиям Закона (эти положения
без норм, которые объективно противоречат закону, теряют смысл и
самостоятельно действовать не могут), Кассационная коллегия считает
правильным вывод суда первой инстанции о необходимости признания
недействительными в полном объеме пунктов 283, 285 и 286 Правил.
Довод в кассационной жалобе о том, что на период издания оспоренного нормативного правового акта Центробанком СССР этот акт соответствовал действовавшему в то время законодательству, не свидетельствует о незаконности вынесенного судом решения, поскольку ко времени разрешения спора судом обжалованные заявителем положения стали
противоречить требованиям федерального закона, что также является
основанием для признания этого акта недействительным (незаконным).
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Нельзя признать обоснованным и довод в кассационной жалобе о
том, что в результате вынесенного судом решения взыскатели – юридические лица якобы будут лишены права на исполнение судебного
решения, так как законодатель в ст. 6 Закона РФ «Об исполнительном
производстве», устанавливая порядок списания со счета на основании
решения суда не разделяет взыскателей на физических и юридических
лиц, а своим решением суд фактически признал оспоренные положения
нормативного акта несоответствующими именно ст. 6 данного Закона.
Кроме того, в рассматриваемом судом случае списание денежных
средств с расчетного счета должника осуществляется в принудительном
порядке по решению суда, а не на основании условий, предусмотренных договором между банком и клиентом, когда лишь и возникает необходимость представления в банк для безналичных расчетов документов, перечисленных в ст. 862 ГК РФ.
Списание же денежных средств по решению суда регламентировано специальным законом – Законом РФ «Об исполнительном производстве», статья 6 которого предоставляет право взыскателю (как физическому лицу, так и юридическому лицу) для представления непосредственно в банк лишь самого исполнительного документа.
Нормы же Гражданского кодекса РФ (они в кассационной жалобе
вообще не приведены) не возлагают на взыскателей обязанность по
представлению в банк иных документов, кроме исполнительного документа, а лишь указывают на возможность списания денежных средств
со счета, в том числе и по решению суда, когда отсутствует распоряжение клиента (ч. II ст. 854 ГК РФ).
Руководствуясь ст. 305 ГПК РСФСР, Кассационная коллегия определила:
решение Верховного Суда Российской Федерации от 21 мая 1999 г.
оставить без изменения, а кассационную жалобу Центрального Банка
Российской Федерации – без удовлетворения.
Председательствующий
Члены коллегии:

А.И. Федин
В.И. Нечаев, Ю.Г. Кеба

11.11.3. ПИСЬМО ЦБ РФ
ОТ 2 СЕНТЯБРЯ 1994 г. № 108
«О ПЕРЕВОДАХ АРБИТРАЖНОГО
СБОРА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ»
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Источник: Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 1994. № 11. С. 45–46. См. также электронные базы «Гарант» и
«КонсультантПлюс. ВерсияПроф».
Данное письмо было отменено Указанием ЦБ РФ «Об упорядочении
отдельных актов Банка России» от 15 июня 2004 г. № 1451-У (Вестник
Банка России. 17 июня 2004. № 35. С. 53).
Текст в Письме выделен полужирным шрифтом составителем.
При рассмотрении дел между резидентами и нерезидентами по
спорам, вытекающим из заключенных между ними контрактов, допускаются переводы арбитражного сбора либо его части в иностранной
валюте с текущего валютного счета резидента в пользу Арбитражного
суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации (далее – Арбитражный суд) либо Морской арбитражной комиссии при
Торгово-промышленной палате Российской Федерации (далее –
Морская арбитражная комиссия), а также переводы Арбитражным
судом либо Морской арбитражной комиссией в порядке возврата истцам - резидентам полной суммы либо части суммы арбитражного сбора
в иностранной валюте при соблюдении следующих условий.
1. Перевод суммы арбитражного сбора либо его части Арбитражному суду либо Морской арбитражной комиссии осуществляется только
при наличии между резидентом и нерезидентом контракта, предусматривающего, что валютой платежа является иностранная валюта. Наличие указанного условия контракта проверяется уполномоченным банком, в котором ведется текущий валютный счет резидента.
2. Для осуществления перевода арбитражного сбора либо его части в иностранной валюте со своего текущего валютного счета в пользу
Арбитражного суда либо Морской арбитражной комиссии резидент
обязан представить в уполномоченный банк вместе с поручением на перевод уведомление, выданное Арбитражным судом либо Морской арбитражной комиссией, подтверждающее, что исковые материалы приняты либо будут приняты к производству с указанием суммы арбитражного сбора в той иностранной валюте, в которой надлежит осуществить
указанный перевод. При этом в упомянутом поручении должно указываться назначение платежа и содержаться ссылка на настоящее письмо.
3. Допускается возврат истцу - резиденту полной суммы арбитражного сбора в иностранной валюте либо его части Арбитражным судом
либо Морской арбитражной комиссией при условии представления в
уполномоченный банк, в котором открыт текущий валютный счет Торго677
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во-промышленной палаты Российской Федерации, определения о прекращении производства по делу или иного письменного мотивированного
решения, заверенного подписью руководителя и печатью Арбитражного
суда либо Морской арбитражной комиссии. Сумма возврата зачисляется в полном объеме на текущий валютный счет истца – резидента в уполномоченном банке. При этом в платежном документе должно указываться назначение платежа и содержаться ссылка на настоящее письмо.
Просим содержание настоящего письма в возможно короткие сроки довести до сведения уполномоченных банков.
Председатель Центрального банка Российской Федерации В.В.ГЕРАЩЕНКО

11.11.4. ПИСЬМО ЦБ РФ
ОТ 24 ФЕВРАЛЯ 1995 г. № 12-86
«О ПРИМЕНЕНИИ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»
Источник: Вестник Банка России. 9 марта 1995. № 9. С. 22. См. также электронные базы «Гарант» и «КонсультантПлюс. ВерсияПроф».
Данное письмо было отменено Указанием ЦБ РФ от 15 июня 2004 г.
№ 1451-У (Вестник Банка России. 17 июня 2004. № 35. С. 53).
В настоящем Информационном письме Главного управления валютного регулирования и валютного контроля Центрального банка
Российской Федерации приведены ответы на наиболее типичные вопросы, направленные в Банк России из Главных управлений, Национальных банков Центрального банка Российской Федерации, коммерческих
банков, представительств иностранных банков на территории Российской Федерации, от юридических лиц (резидентов и нерезидентов), физических лиц (резидентов и нерезидентов) по применению валютного
законодательства Российской Федерации.
Приложение 1
I. Общие положения
<…>
2. В каких случаях на территории Российской Федерации допускаются расчеты в иностранной валюте между юридическими лицами - резидентами?
<…>
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4. Допускается осуществление перевода арбитражного сбора либо
его части в иностранной валюте с текущего валютного счета резидента
в пользу Арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации либо Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате Российской Федерации при рассмотрении
дел между резидентами и нерезидентами по спорам, вытекающим из
заключенных между ними контрактов. В случае прекращения производства по делу истцу - резиденту может быть возвращен в полной сумме (либо его часть) арбитражный сбор в иностранной валюте.
Для осуществления расчетов в иностранной валюте между юридическими лицами-резидентами во всех иных случаях требуется наличие
у плательщика разрешения Банка России на осуществление каждой отдельной валютной операции.
<…>

11.11.5. ИНСТРУКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ СССР
ОТ 27 МАЯ 1974 г. № 124
«О ПОРЯДКЕ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ В БЮДЖЕТ
ПРОЧИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ»
Источник: электронная база «КонсультантПлюс. Документы СССР».
Данная Инструкция не подлежит применению на территории РФ
ввиду ее противоречия законодательству РФ.
Министерство финансов СССР предлагает при осуществлении контроля за правильным исчислением и своевременной уплатой в бюджет прочих
государственных доходов руководствоваться следующими указаниями.
I. Поступления сумм кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности
<…>
5. Во время нахождения в банке или у судебного исполнителя исполнительных документов течение давностного срока прерывается.
Исполнительными документами, на основании которых производится взыскание (списание) средств, являются: платежное требование,
акцептованное плательщиком, но не оплаченное в срок; платежное
поручение; исполнительный лист, выданный судом; исполнительная
надпись, учиненная нотариусом; приказ Госарбитража; решение Морской арбитражной комиссии; приказы ведомственных арбитражей,
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выдаваемые в предусмотренных законом случаях; удостоверения фабричных, заводских и местных комитетов профсоюзов, выдаваемые на
основании решений комиссии по трудовым спорам, и т.д.
<…>

11.11.6. ИНСТРУКЦИЯ
ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
(УТВ. ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ
СССР ОТ 15 НОЯБРЯ 1985 г. № 22)
Источник: Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР. 1987. № 11. С. 8, 12. См. также электронные базы «Гарант» и «КонсультантПлюс. ВерсияПроф».
Данная Инструкция согласно Приказу Министерства юстиции РФ
от 20 декабря 1999 г. № 364 (Бюллетень Министерства юстиции Российской Федерации. 2000. № 1. С. 26) не применяется.

Глава I
Основные положения
Общие условия действий судебного исполнителя
1. По правилам, изложенным в настоящей Инструкции, подлежат
исполнению:
<…>
8) решения Морской и Внешнеторговой арбитражных комиссий
при Торгово-промышленной палате СССР и арбитражей, специально
образуемых для рассмотрения отдельных дел;
<…>
23. Исполнительными документами являются:
<…>
6) надписи председателя Морской арбитражной комиссии о вступлении решения в законную силу;
<…>

11.11.7. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ
МОРЕМ. РД 31.10.10-89 (УТВ. ИНСТРУКТИВНЫМ
ПИСЬМОМ МИНИСТЕРСТВА МОРСКОГО
ФЛОТА СССР ОТ 2 ЯНВАРЯ 1990 г. № 2)
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Источник: электронная база «КонсультантПлюс. Документы
СССР».
Данные Общие правила входят в «Перечень руководящих документов по вопросам регулирования производственной деятельности на
морском транспорте, оставленных в действии, но подлежащих переработке» (приложение 6 к Приказу Минтранса России от 7 сентября
1998 г. № 115 «О нормативных актах по вопросам регулирования производственной деятельности на морском транспорте» (см. электронные
базы «Гарант», «КонсультантПлюс. Эксперт-приложение»)).
<…>

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕВОЗЧИКА,
ОТПРАВИТЕЛЕЙ И ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ГРУЗОВ
<…>
4.22. Споры, вытекающие из перевозок грузов и буксировки плотов, при согласии сторон могут передаваться на рассмотрение Морской
арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате СССР.

11.11.8. КЛАССИФИКАТОР КАРТОТЕКИ
НОРМАТИВНЫХ АКТОВ
(УТВ. ПРИКАЗОМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА РФ
ОТ 21 ОКТЯБРЯ 1997 г. № 64)
Источник: электронные базы «Гарант» и «КонсультантПлюс. Эксперт-приложение».
Данный классификатор утратил силу в связи с изданием Приказа
Генпрокуратуры РФ от 19 апреля 2004 г. № 9 (см. электронную базу
«КонсультантПлюс. Эксперт-приложение»).
Текст в Классификаторе выделен полужирным шрифтом составителем (кроме заголовка).
<…>
XV. Законодательство о транспорте, дорожном хозяйстве и связи
1. Общие вопросы транспорта.
2. Железнодорожный транспорт и его органы. Подъездные пути.
2а. Перевозки и сохранность грузов. Погрузо-разгрузочные работы.
2б. Безопасность движения.
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3. Морской транспорт и его органы. Безопасность мореплавания.
Морская арбитражная комиссия.
3а. Морские перевозки. Сохранность грузов.
<…>

11.11.9. ИНСТРУКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 15 МАЯ 1996 г. № 42
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЗАКОНА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЕ»
Источник: Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 1996. № 2. С. 14, 17.
Источник: электронные базы «Гарант» и «КонсультантПлюс. ВерсияПроф».
Данная Инструкция официально не отменена, однако фактически
утратила силу в связи с принятием Федерального закона от 2 ноября
2004 г. № 127-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации.
8 ноября 2004. № 45. Ст. 4377), которым Закон РФ от 9 декабря 1991 г.
№ 2005-1 «О государственной пошлине» был признан утратившим силу
с 1 января 2005 г. и часть вторая Налогового кодекса РФ была дополнена главой 25.3 «Государственная пошлина».
IV. Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции
<…>
25. С подаваемых ходатайств об отмене решений Морской Арбитражной Комиссии при Торгово-промышленной палате Российской Федерации госпошлина взимается в порядке и размерах, установленных с
кассационных жалоб на решения суда.
<…>

11.11.10. ПЛАН ЗАКОНОПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2005 ГОД
(УТВ. РАСПОРЯЖЕНИЕМ МИНТРАНСА РОССИИ
ОТ 21 ИЮНЯ 2005 г. № ИЛ-63-Р)
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Источник: электронная база «Гарант».
Постановлением Государственной Думы Федерального Собрания РФ
от 25 июня 2008 г. № 663-5 ГД проект федерального закона № 46414-3
«О внесении изменений и дополнений в приложение II к Закону Российской
Федерации „О международном коммерческом арбитраже“», принятый
Государственной Думой в первом чтении 23 мая 2003 г., был отклонен
(см. выше подраздел 11.9.3.16).
Раздел I.
Законопроекты, предусмотренные Планом законопроектной
деятельности Правительства Российской Федерации
на 2005 год, утвержденным распоряжением Правительства
Российской Федерации от 6 апреля 2005 г. № 355-р
<…>
Г. Законопроекты, находящиеся на
рассмотрении в Государственной Думе
№
п/п

Наименование
законопроекта

Дата
внесения
в Государственную
Думу

Состояние
законопроекта

Министерство
(ведомство) –
соисполнитель

Ответственный в
Министерстве
головное
подразделение – исполнитель

заместитель
Министра

1

2

3

4

5

6

7

1

О внесении
изменений и
дополнений в приложение II к Закону Российской
Федерации «О
международном
коммерческом арбитраже» (о подведомственности
споров Морской
арбитражной комиссии при Торгово-промышленной
палате Российской
Федерации)

Распоряжением
Правительства
Российской Федерации
от 5 января 2001 г.
№ 13-р

Принят
Государственной
Думой в
первом
чтении
23 мая
2003 г.
Рассмотрение во
втором
чтении
предполагается
в весеннюю
сессию
2005 года

Минсельхоз
России

Департамент
государственной политики в области железнодорожного,
морского
и речного
транспорта

Ответственный
заместитель
Министра

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

<…> <…>

<…>
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11.11.11. ПЛАН ЗАКОНОПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА 2007 ГОД (УТВ. РАСПОРЯЖЕНИЕМ
МИНТРАНСА РФ ОТ 16 ЯНВАРЯ 2007 г. № ИЛ-2-Р)
Источник: электронная база «Гарант».
Указанное Распоряжение признано утратившим силу Распоряжением Минтранса РФ от 19 января 2008 г. № ИЛ-1-Р (см: электронная база
«КонсультантПлюс. Эксперт-приложение»).
Постановлением Государственной Думы Федерального Собрания РФ
от 25 июня 2008 г. № 663-5 ГД проект федерального закона № 46414-3
«О внесении изменений и дополнений в приложение II к Закону Российской
Федерации „О международном коммерческом арбитраже“», принятый
Государственной Думой в первом чтении 23 мая 2003 г., был отклонен
(см. выше подраздел 11.9.3.16).
<…>
Раздел II.
Законопроекты, находящиеся на рассмотрении
в Государственной Думе
№
п/п

Наименование
законопроекта

Наименование
документа и дата
внесения
в Государственную
Думу

Состояние
законопроекта

Ответственный в
Министерстве
Головной департамент –
исполнитель

заместитель Министра

1

2

3

4

5

6

1

О внесении изменений
и дополнений в приложение II к Закону Российской Федерации «О
международном коммерческом арбитраже»
(о подведомственности
споров Морской арбитражной комиссии
при Торгово-промышленной палате Российской Федерации)

Распоряжение
Правительства
от 5 января 2001 г.
№ 13-р

№ 464414-3
23 мая 2003 г.
принят Государственной
Думой в первом чтении

Департамент
государственной политики в области морского
и речного
транспорта

Официальный
представитель
Правительства
С.А.
Аристов

<…>

<…>

<…>

<…>

<…> <…>

<…>
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11.11.12. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТНОГО СТРАХОВАНИЯ
ГРУЗОВ (ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РФ
ОТ 2 АВГУСТА 2000 г. № 01-130/16-25
«О СТРАХОВАНИИ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ»)
Источник: электронная база «КонсультантПлюс. Эксперт-приложение».
Указанное письмо официально не отменялось.
В соответствии с законодательством Российской Федерации страхование государственного имущества производится исключительно в
российских страховых компаниях.
Во исполнение этого закона 1 апреля 2000 года Министерство
культуры Российской Федерации подписало Генеральный полис № 1105/030/00 по страхованию культурных ценностей.
В соответствии с условиями Генерального полиса страхование культурных ценностей, входящих в состав Музейного фонда Российской
Федерации, направляемых на зарубежные выставки, осуществляется
только в Российской Федерации и оформляется в следующих страховых
компаниях: Страховое акционерное общество «Ингосстрах – Санкт-Петербург» (г. Санкт-Петербург) и Открытое страховое акционерное общество «Ингосстрах» (г. Москва), представляющих 6 крупнейших российских страховых компаний.
В соглашение с зарубежными партнерами в пункт о страховании
экспонатов выставки должна быть внесена следующая формулировка
«Страхование выставки осуществляется в страховой компании «Направляющей стороны», страхователем выступает Министерство культуры Российской Федерации, для «принимающей стороны» оформляется
подтверждение о перестраховании 90 % рисков на рынке Ллойдс (Лондон) через страхового брокера «Марш» (MARSH Ltd., 1 The Marsh Centre,
London El 8DX, UK и ЗАО «Марш – страховые брокеры», г. Москва, ул.
Скаковая, д. 3, офис 3а)».
Министерство культуры Российской Федерации принимает страховые полисы от иностранных компаний (с полной информацией о распределении страховых рисков – Security list) только до 1 сентября 2000 г.
Министр культуры
Российской Федерации
М.Е. ШВЫДКОЙ
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ПРАВИЛА ТРАНСПОРТНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРУЗОВ
(ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПОЛИСУ
№ 11-05/030/00 ОТ 1 АПРЕЛЯ 2000 г.)
<…>
§ 23. Все споры по договорам страхования между Ингосстрахом и
Страхователем разрешаются арбитражным порядком в Москве. Споры,
вытекающие из договора морского страхования, подлежат разрешению
в Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате
РФ в Москве.

11.12. НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ,
СВЯЗАННЫЕ С ТПП РФ
11.12.1. УСТАВ ВСЕСОЮЗНОЙ ТОРГОВОЙ
ПАЛАТЫ. ПРОЕКТ 1931 г.
Источник: Ежемесячник Всесоюзной Торговой Палаты. 1931. № 2–3.
Август–сентябрь. С. 90–91.
1. Общие положения
<…>
3. При Палате состоит действующая на основании постановления
ЦИК и СНК СССР от 30.12.1930 г. Морская арбитражная комиссия. Задачей Морской арбитражной комиссии является разрешение в порядке
арбитражного разбирательства споров о вознаграждении за спасание и
оказание помощи на море.
<…>

11.12.2. ПОЛОЖЕНИЕ
О ДОГОВОРНО-ПРАВОВОМ УПРАВЛЕНИИ
ТПП СССР 1989 г.
Источник: оригинал, находящийся в Российском государственном
архиве экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 116, листы 69, 72–
76).
Данное Положение утверждено решением Президиума ТПП СССР
11 января 1989 г., протокол № 40 (1.4).
<…>
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2.1. Управление:
<…>
2.1.20. Обеспечивает организацию и ведение делопроизводства,
связанного с рассмотрением дел в Арбитражном суде, Морской арбитражной комиссии и Ассоциации диспашеров, состоящих при ТПП
СССР и действующих на основании особых положений о них; ведет
учет, обобщение и систематизацию решений, принимаемых этими органами.
<…>

11.12.3. УСТАВ ТПП РФ 1991 г.
Источник: сайт ТПП РФ (www.tpprf.ru ). См. также: электронные
базы «Гарант» и «КонсультантПлюс. ВерсияПроф».
Утвержден Учредительным Съездом ТПП РСФСР 19 октября 1991 г.
Изменения и дополнения в него утверждены II Съездом ТПП РФ 30 ноября
1993 г., III Съездом ТПП РФ 28 февраля 1998 г., IV Съездом ТПП РФ 19 июня 2002 г., V Съездом ТПП РФ 8 декабря 2006 г.
<…>
Глава 2. Предмет, цели деятельности,
задачи и функции ТПП России
<…>
Статья 12. ТПП России:
<…>
11. Утверждает регламенты Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП России, Морской арбитражной комиссии
при ТПП России, положения и регламенты Третейского суда для разрешения экономических споров при ТПП России, а также иных специализированных органов, содействующих разрешению предпринимательских споров; развивает сотрудничество в области международного коммерческого арбитража, рекомендует арбитражные оговорки
для использования при осуществлении экономических, научно-технических и торговых связей с зарубежными странами; в случаях, предусмотренных соглашениями сторон, назначает арбитров и оказывает
содействие в проведении арбитража, образуемого для рассмотрения
отдельных дел.
<…>
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Глава 9. Арбитражные институты при ТПП России
Статья 52. При ТПП России действуют:
Международный коммерческий арбитражный суд
Морская арбитражная комиссия
Третейский суд для разрешения экономических споров и иные специализированные органы.
Деятельность Международного коммерческого арбитражного суда, Морской арбитражной комиссии, Третейского суда для разрешения
экономических споров осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, положениями и регламентами, утверждаемыми ТПП России.
При Торгово-промышленной палате Российской Федерации действует Ассоциация диспашеров.
<…>

11.12.4. СОГЛАШЕНИЕ
ОТ 24 МАЯ 1994 г.
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ТАМОЖЕННЫМ КОМИТЕТОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ТПП РФ
Источник: электронные базы «Гарант» и «КонсультантПлюс. Эксперт-приложение».
Данное Соглашение признано утратившим силу Приказом ГТК РФ
от 19 августа 2003 г. № 901 (см. электронную базу «КонсультантПлюс.
Эксперт-приложение»).
Государственный таможенный комитет Российской Федерации
(ГТК России) и Торгово-промышленная палата Российской Федерации
(ТПП России), в дальнейшем именуемые «Стороны», в целях повышения эффективности решения возложенных на них задач договорились
о нижеследующем:
<…>
Статья 5
ТПП России принимает на себя следующие дополнительные обязательства:
<…>
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– направлять в таможенные органы информацию и документы по
следующим вопросам: правила удостоверения торгово-промышленными палатами сертификатов происхождения товаров; копии и образцы
сертификатов; арбитражные оговорки, рекомендуемые при осуществлении экономических связей с зарубежными странами; регламенты и
обобщение практики Международного коммерческого арбитражного
суда, Морской арбитражной комиссии, Ассоциации диспашеров, Третейского суда при ТПП России.
<…>

11.12.5. СОГЛАШЕНИЕ 2006 г.
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ
РЕГИОНАЛЬНЫМ ТАМОЖЕННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ И
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТОЙ (ТИПОВОЕ)
Источник: электронная база «КонсультантПлюс. Эсперт-приложение».
Сообщено письмом Федеральной таможенной службы РФ от 22 декабря 2006 г. № 01-06/45671 «О направлении типового соглашения о сотрудничестве между РТУ и территориальными ТПП».
Указанное письмо и Соглашение официально не отменялись.
<…>
Статья 5
Территориальная ТПП в порядке взаимодействия на безвозмездной
основе:
<…>
– направляет в РТУ информацию о правилах и практике удостоверения сертификатов происхождения товаров; арбитражных оговорках,
рекомендуемых при осуществлении внешнеэкономических связей с
зарубежными странами; регламентах и обобщенной практике Международного коммерческого арбитражного суда, Морской арбитражной
комиссии, Ассоциации диспашеров, Третейского суда по разрешению
экономических споров;
<…>
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11.12.6. ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ТПП РФ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
МЕЖДУ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТОЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ВЫСШИМ
АРБИТРАЖНЫМ СУДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРЕЗИДИУМА
ПРАВЛЕНИЯ ТПП РФ ОТ 21 МАРТА 2007 г. № 3-1)
Источник: электронная база «КонсультантПлюс. Эксперт-приложение».
Текст в приводимом ниже документ выделен полужирным шрифтом составителем.
Важным направлением деятельности торгово-промышленных палат, закрепленным в Законе Российской Федерации «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации», является содействие
урегулированию споров, возникающих между предприятиями, предпринимателями.
ТПП РФ – один из основных центров содействия урегулированию
предпринимательских споров. Это обусловлено не только положениями
Закона о торгово-промышленных палатах, Уставом ТПП РФ, но и тем,
что в организационном и содержательном отношении Палата оказалась одной из наиболее подходящих структур в России для организации
и деятельности органов по альтернативному разрешению и урегулированию предпринимательских споров. При Палате действуют два непосредственно основанных на законе международных коммерческих арбитража: Международный коммерческий арбитражный суд и
Морская арбитражная комиссия, Третейский суд по разрешению экономических споров, Коллегия посредников. В целом же в системе торгово-промышленных палат сегодня действует более 100 третейских судов.
В некоторых торгово-промышленных палатах также имеются коллегии
посредников. ТПП РФ совместно с Российским центром содействия третейскому разбирательству оказывает методическое содействие и всей
системе третейских судов в России.
Значимым событием в этой связи явилось заключение 8 апреля
2003 года Соглашения о сотрудничестве между ТПП РФ и Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации. Оно означает поддержку
высшей судебной инстанцией деятельности Палаты по развитию цивилизованных альтернативных способов урегулирования экономических
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споров и имеет значение не только для Палаты, но и для предпринимательского сообщества в целом.
Соглашение предусматривает сотрудничество, в частности, в обеспечении защиты прав и законных интересов предпринимателей, развитии и популяризации третейского разбирательства, международного
коммерческого арбитража, посредничества, других альтернативных
способов разрешения экономических споров, подготовке и повышении
квалификации третейских судей и арбитражных заседателей, формировании корпуса арбитражных заседателей арбитражных судов Российской Федерации, обеспечении единой правоприменительной практики
по вопросам принудительного исполнения и оспаривания решений
третейских судов.
В соответствии с Соглашением ТПП РФ приняла на себя ряд обязательств. В их числе обязанности по рекомендации в качестве арбитражных заседателей в арбитражные суды наиболее квалифицированных сотрудников ТПП РФ и организаций ее системы, приглашению
представителей арбитражных судов для участия в работе комитетов
ТПП РФ, представлению ВАС РФ информации и материалов о развитии
и деятельности третейских судов, совместному проведению конференций, семинаров, «круглых столов» и других мероприятий по вопросам
сотрудничества или участию в них.
ВАС РФ в свою очередь обязался, в частности, привлекать представителей ТПП РФ к участию в работе Научно-консультативного совета
при ВАС РФ, запрашивать в предварительном порядке мнение ТПП
РФ по готовящимся в ВАС РФ разъяснениям по вопросам судебной
практики об оспаривании и исполнении решений третейских судов и
международного коммерческого арбитража, поддерживать практику
публикаций в «Вестнике Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации» материалов о деятельности МКАС и других третейских судов,
действующих при ТПП РФ, совместно проводить или участвовать в проведении семинаров, конференций и других мероприятий.
Прошло достаточно времени (почти четыре года) действия Соглашения, чтобы с учетом его значимости рассмотреть ход выполнения
Палатой положений Соглашения. Состоялось также такое заметное
событие как Первый Всероссийский съезд третейских судов и многие
из поставленных им вопросов могут быть решены в рамках укрепления
сотрудничества ТПП РФ и ВАС РФ.
Прежде всего надо отметить, что сам факт заключения Соглашения
оказал большое позитивное влияние на взаимодействие торгово-про691
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мышленных палат и арбитражных судов. Соглашение послужило импульсом к заключению аналогичных соглашений между торгово-промышленными палатами и арбитражными судами субъектов Российской
Федерации и федеральными арбитражными судами округов. Всего заключено 60 таких соглашений. Содержательно эти соглашения предусматривают конкретизацию обязанностей, закрепленных в Соглашении
от 8 апреля 2003 года, и на местах они стали основой сотрудничества. В
2005 году ТПП РФ заключено Соглашение о сотрудничестве с Федеральным арбитражным судом Московского округа, который рассматривает
в кассационном порядке наибольшее количество дел об обжаловании
решений арбитражных судов первой инстанции по вопросам оспаривания и исполнения решений МКАС и других третейских судов при ТПП
РФ. Это расширило возможности взаимодействия по обмену информацией о судебной практике арбитражных судов на уровне крупнейшего суда кассационной инстанции. В целом же, как отмечалось ВАС РФ
(2005 год), 86 арбитражных судов, т.е. практически все арбитражные
суды субъектов РФ, и значительная часть федеральных арбитражных
судов округов так или иначе сотрудничают с торгово-промышленными
палатами.
На первом этапе сотрудничества для формирования конкретных
направлений взаимодействия важное значение имели пресс-конференция Президента ТПП РФ и Председателя ВАС РФ на тему: «Урегулирование международных коммерческих споров в России: проблемы и
перспективы», которая получила широкое освещение ведущими СМИ,
и рекомендации руководства ТПП РФ и ВАС РФ в 2004–2005 годах торгово-промышленным палатам и арбитражным судам по практической
реализации Соглашения.
Одним из активных направлений реализации ТПП РФ и ВАС РФ Соглашения явилось совместное или с взаимным участием проведение
семинаров, конференций, «круглых столов». В 2003–2006 годы для помощи предпринимателям и юристам, повышения квалификации третейских судей было проведено 37 семинаров и конференций по третейскому разбирательству и международному коммерческому арбитражу в
Москве и почти 30 – в регионах России: 2003 год – в Армавире, Брянске,
Владивостоке, Кирове, Перми, Тамбове, Якутске; 2004 год – в Екатеринбурге, Ижевске, Нальчике, Санкт-Петербурге, Саратове, Смоленске,
Сыктывкаре, Хабаровске, Черкесске. В 2005 году подобные семинары
состоялись в Вологде, Мурманске, Омске, Пятигорске; в 2006 году – Екатеринбурге, Волгограде, Калуге, Краснодаре, Тольятти, Калининграде.
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В числе этих мероприятий есть крупные международные конференции,
такие, как проведенные совместно с ВАС РФ и МТП международная конференция по международному коммерческому арбитражу, посвященная 45-летию Нью-Йоркской конвенции «О признании и приведении
в исполнение иностранных арбитражных решений», и международная
конференция, посвященная 25-летию Венской конвенции «О договорах
международной купли-продажи товаров», а также проведенная совместно с ВАС РФ международная конференция «Актуальные вопросы
разрешения коммерческих споров с использованием альтернативных
методов их урегулирования».
В семинарах и конференциях принимали участие руководители и
судьи ВАС РФ (заместители председателя А.А. Арифулин, В.В. Витрянский, И.М. Стрелов, судьи Т.Н. Нешатаева, Т.К. Андреева, А.И. Бабкин
и др.), федеральных арбитражных судов округов и арбитражных судов
субъектов РФ. Председатель ВАС РФ А.А. Иванов участвовал в конференции, посвященной десятилетию Федерального закона «Об акционерных обществах».
Семинары, конференции, «круглые столы» проводились и на уровне
территориального взаимодействия палат и арбитражных судов. Так, за
период 2005–2006 гг. Вятская ТПП совместно с Арбитражным судом Кировской области провела 16 мероприятий (семинары, «круглые столы»
и т.д.). При этом мероприятия часто ориентировались на вопросы правоприменения по отраслям материального права исходя из их актуальности для предпринимателей, что заслуживает поддержки. Например,
Курская ТПП отмечает, что на проводимых совместно с арбитражным
судом семинарах рассматривались, в частности, актуальные вопросы
практики применения налогового законодательства и законодательства о разрешении земельных споров. Проведение подобных семинаров одобрили их участники. Уровень организации семинаров высоко
оценен руководством арбитражного суда. Эта же палата указывает, что
в настоящее время готовится новая редакция Соглашения о сотрудничестве с арбитражным судом области для расширения рамок взаимного
сотрудничества.
В порядке реализации Соглашения большая работа проведена ТПП
РФ, торгово-промышленными палатами по подбору и рекомендации
арбитражным судам арбитражных заседателей. Не везде эта работа,
особенно на первых порах, складывалась должным образом. Вместе с
тем, в рабочем порядке все вопросы были урегулированы и независимо
от наличия соглашения о сотрудничестве на территориальном уровне
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палаты откликнулись на обращения арбитражных судов. Тем более, что
рекомендация палатами арбитражных заседателей предусмотрена и
Федеральным законом «Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов Российской Федерации».
В результате палаты стали одним из важных источников комплектования корпуса арбитражных заседателей, а рекомендация палатами арбитражных заседателей – наиболее распространенной формой сотрудничества. По обращениям арбитражных судов работа по рекомендации
арбитражных заседателей проводилась и теми палатами, которые не
имели соглашений о сотрудничестве с арбитражными судами и не осуществляли совместных мероприятий. Так, Ульяновская ТПП указывает,
что соглашение между палатой и арбитражным судом отсутствует. За
последние два года совместных мероприятий с арбитражным судом не
проводилось. В то же время палатой рекомендовано 8 кандидатур арбитражных заседателей.
В связи с истечением срока полномочий ранее рекомендованных
арбитражных заседателей активно ведут эту работу Тульская ТПП, рекомендовавшая в 2006 году 28 кандидатур арбитражных заседателей,
Новосибирская ТПП, рекомендовавшая 27 кандидатур, ТПП Нижегородской области, представившая 24 кандидатуры.
В силу Соглашения одним из основных направлений согласованной
деятельности является развитие альтернативных способов разрешения
экономических споров. ВАС РФ в последнее время с учетом потребностей практики принял ряд важных решений по вопросам, затрагивающим третейские суды. К ним относятся, в частности, подготовленное
с участием ТПП РФ информационное письмо Президиума ВАС РФ от
22 декабря 2005 г. № 96 «Обзор практики рассмотрения арбитражными
судами дел о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов, об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских
судов», постановления Президиума ВАС РФ по конкретным делам, принятые в 2006 году, в т.ч. по международному коммерческому арбитражу.
Для развития и совершенствования третейского разбирательства
важен Первый Всероссийский съезд третейских судов, состоявшийся
15 июня 2006 года в Конгресс-центре ТПП РФ, в котором участвовали
представители ТПП РФ и арбитражных судов. В частности, на съезде
выступили Президент ТПП РФ Е.М. Примаков и Председатель Высшего
Арбитражного Суда РФ А.А. Иванов, а также председатель Федерального арбитражного суда Московского округа Л.Н. Майкова.
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Большой резонанс вызвал подготовленный аппаратом ВАС РФ проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты по вопросу полномочий третейских судов и международных коммерческих арбитражей». Представители ТПП РФ участвовали во всех стадиях обсуждения проекта, в т.ч. высказывали свои замечания на заседании Президиума ВАС РФ. Учитывая особую значимость
законопроекта, Президент Палаты 16 октября 2006 года также довел до
сведения ВАС РФ позицию Палаты по указанному законопроекту. В итоге по результатам обсуждения проект был снят Президиумом ВАС РФ с
рассмотрения.
В последнее время в России большое внимание уделяется урегулированию предпринимательских споров с участием посредника (медиация). Медиация получила поддержку в Федеральной целевой программе «Развитие судебной системы России» на 2007–2011 годы. Постановлением Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 № 65 «О подготовке дела к
судебному разбирательству» обращено внимание судей на разъяснение
сторонам их права обратиться к посреднику и возможность в связи с
этим отложить предварительное судебное заседание. По инициативе ТПП РФ подготовлен и внесен в Государственную Думу проект федерального закона об урегулировании споров с участием посредника.
Судьи ВАС РФ Т.К. Андреева и А.И. Бабкин входили в состав рабочей
группы ТПП РФ, и такое сотрудничество способствовало успешной подготовке названного проекта закона. Его принятие создаст условия для
развития посредничества в урегулировании споров и более активного
функционирования Коллегии посредников по проведению примирительных процедур при ТПП РФ и аналогичных структур при торговопромышленных палатах.
В соответствии с Соглашением ТПП РФ активно участвовала в работе
по формированию единой правоприменительной практики, выработке
общих подходов к применению арбитражного процессуального законодательства и законодательства о третейских судах по вопросам оспаривания и принудительного исполнения решений третейских судов. В частности, Палатой давались предложения и замечания по проектам документов ВАС РФ, Федерального арбитражного суда Московского округа.
Представители Палаты участвовали в обсуждении вопросов на президиумах этих судов. Так, в 2004–2005 годах экспертами ТПП РФ были подготовлены и руководством Палаты направлены в ВАС РФ и Федеральный
арбитражный суд Московского округа заключения на принципиальные
для третейского разбирательства обобщения практики по вопросам ос695
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паривания и принудительного исполнения решений третейских судов.
Представители ТПП участвовали в обсуждениях на Президиуме ВАС РФ,
имеющего ключевое значение для деятельности третейских судов, и уже
упоминавшегося обзора от 22.12.2005 и ряд их предложений был принят.
Представители ТПП РФ активно работали и продолжают работать в
научно-консультативных советах ВАС РФ и Федерального арбитражного суда Московского округа.
Работа по реализации Соглашения была постоянно в поле зрения
Правового департамента, а затем Центра арбитража и посредничества
и курирующего вице-президента Палаты. В прямой постановке ход
реализации Соглашения на Президиуме ранее не обсуждался. Однако
затрагивался при рассмотрении вопроса «О взаимодействии торговопромышленных палат с третейскими судами» (Постановление Президиума Правления ТПП РФ от 26 марта 2004 г. № 47-7). Равным образом
тема Соглашения звучала и на совещании у Старшего вице-президента
ТПП РФ 21 ноября 2005 года при обсуждении информации «О развитии
деятельности третейских судов и других альтернативных способов разрешения споров». Информация по этим вопросам, в т.ч. и о ходе реализации Соглашения, направлялась торгово-промышленным палатам.
В целях практической организации взаимодействия в рабочем порядке была создана координационная группа из представителей ТПП
РФ и ВАС РФ. От Палаты в нее входили вице-президент В.Б. Исаков и
начальник Отдела арбитражных органов К.И. Девяткин. От ВАС РФ – заместитель председателя А.А. Арифулин и начальник Организационноконтрольного управления, судья А.И. Бабкин.
Работа по практической реализации Соглашения о сотрудничестве
между ТПП РФ и ВАС РФ способствовала созданию благоприятных условий для развития альтернативных способов разрешения экономических
споров, повышению квалификации судей третейских судов, улучшению
взаимодействия арбитражных судов и третейских судов и формированию в целом позитивного отношения к третейским судам со стороны
государственных арбитражных судов.
Соглашение о сотрудничестве между ТПП РФ и ВАС РФ носит долговременный характер (заключено на неопределенный срок) и требует постоянного внимания ТПП РФ и торгово-промышленных палат по
всем направлениям, определенным Соглашением. При этом актуальными остаются вопросы участия палат в формировании корпуса арбитражных заседателей арбитражных судов, формирования единообразной практики арбитражных судов по оспариванию и приведению
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в исполнение решений третейских судов и преодолению негативного
отношения некоторых арбитражных судов к альтернативным способам
разрешения и урегулирования споров.

Директор Центра
арбитража и посредничества
О.В. БОЙКОВ

11.12.7. ПОЛОЖЕНИЕ О ЦЕНТРЕ АРБИТРАЖА
И ПОСРЕДНИЧЕСТВА ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (УТВ. ПРИКАЗОМ
ТПП РФ ОТ 28 ИЮНЯ 2007 г. № 3-П
«О ЦЕНТРЕ АРБИТРАЖА И ПОСРЕДНИЧЕСТВА»)
Источник: электронная база «КонсультантПлюс. Эксперт-приложение».
1. Общие положения
1.1. Центр арбитража и посредничества Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации (далее – Центр) является структурным
подразделением Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (далее – ТПП РФ).
<…>
1.4. В состав Центра входят секретариаты Международного коммерческого арбитражного суда (далее – МКАС), Морской арбитражной комиссии
(МАК), Третейского суда для разрешения экономических споров (Третейский суд), Спортивного арбитража, Коллегии посредников по проведению
примирительных процедур (далее – Коллегия посредников), Ассоциации
диспашеров, а также группа развития арбитража и посредничества.
<…>
2. Основные задачи
2.1. Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности МКАС, МАК, Третейского суда, Спортивного арбитража, Коллегии посредников в соответствии с их регламентами, а также деятельности Ассоциации диспашеров.
<…>
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2.4. Сотрудничество с международными правительственными и неправительственными организациями по обеспечению благоприятной
международно-правовой базы деятельности МКАС и МАК при ТПП РФ,
а также с зарубежными арбитражными центрами.
<…>
3. Функции
3.1. Ведение делопроизводства, связанного с рассмотрением споров
в МКАС, МАК, Третейском суде, Спортивном арбитраже, Коллегии посредников и Ассоциации диспашеров, действующих при ТПП РФ, в соответствии с их положениями, регламентами, правилами и инструкциями, в том числе с применением специальных компьютерных программ
и электронных средств.
<…>
3.6. Организация деятельности Президиума МКАС и МАК, в том
числе подготовка предложений по назначению арбитров и председателей составов по конкретным делам, назначение докладчиков.
<…>
3.9. Организация мероприятий по повышению популярности арбитражных органов и Коллегии посредников среди предпринимателей,
в том числе проведение конференций и семинаров по международному
коммерческому и морскому арбитражу, третейскому разбирательству и
посредничеству.
<…>
3.18. Поддержка и развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества в области международного коммерческого и морского арбитража, третейского разбирательства и посредничества с торговыми
(хозяйственными) палатами и арбитражными центрами зарубежных
стран, в том числе государств – членов СНГ.
<…>

11.12.8. ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТПП РФ
НА 2005–2006 ГОДЫ
(РАССМОТРЕНА И ПРИНЯТА ПРАВЛЕНИЕМ ТПП РФ
23 ДЕКАБРЯ 2004 г.)
Источник: электронная база «Гарант». См. также: сайт ТПП РФ
(http://www.tppfr.ru ); газета «Торгово-промышленные ведомости»,
2005. № 1–2 (в извлечении).
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Текст в Программе выделен полужирным шрифтом составителем.
<…>
Важнейшие общенациональные задачи, которые предстоит решить
России в среднесрочной перспективе, связаны с обеспечением высоких
и устойчивых темпов экономического роста, повышением уровня жизни и безопасности граждан, укреплением обороноспособности государства. Это позволит стране сделать значительный шаг на пути удвоения
валового внутреннего продукта, решения острых социальных вопросов, добиться усиления своих политических и экономических позиций
в мировом сообществе наций.
Принять активное участие в выполнении общенациональных задач и достижении стратегических целей – данная установка является
определяющей в деятельности Торгово-промышленной палаты Российской Федерации в современных условиях. Необходимые предпосылки
для ее реализации созданы в результате существенно укрепившегося за
последние годы организационного, политико-правового, инфраструктурного и кадрового потенциала всей системы торгово-промышленных
палат в России. Сегодня он включает в себя:
– 83 палаты субъектов Федерации и 85 палат муниципальных образований;
– более 27 тысяч предприятий и организаций различных организационно-правовых форм, являющихся членами Палаты;
– 166 союзов, ассоциаций и других объединений предпринимателей-членов ТПП РФ, действующих на федеральном уровне, и около 400
объединений-членов территориальных палат, действующих на региональном уровне;
– 46 предпринимательских организаций федерального уровня (прямых членов ТПП РФ);
– 30 комитетов ТПП РФ по различным направлениям деятельности
и отраслям предпринимательства, более 700 комитетов, комиссий, советов и других общественных формирований территориальных палат;
– 15 представительств ТПП РФ в 14 странах мира;
– 12 организаций, созданных с участием ТПП РФ, и около 400 фирм,
учрежденных со стопроцентным или долевым участием территориальных палат;
– Международный коммерческий арбитражный суд, Морскую арбитражную комиссию, Ассоциацию диспашеров, Третейский суд при
ТПП РФ и более 80 третейских судов при территориальных палатах;
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– более 6 тысяч квалифицированных специалистов, работающих в
торгово-промышленных палатах всех уровней.
<…>

11.12.9. КОНЦЕПЦИЯ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ
НА ПЕРИОД ДО 2008 ГОДА (УТВ. ТПП РФ)
Источник: электронная база «Гарант».
<…>
Раздел 1.12. Законодательство о разрешении
экономических споров
1.12.1. Общие вопросы и актуальные проблемы реформирования законодательства
<…>
Важным законодательным актом, регулирующим рассмотрение
споров в области внешнеэкономических отношений, является Закон
Российской Федерации от 7 июля 1993 года № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже». <…>
Указанный Закон утвердил новые положения о Международном
коммерческом арбитражном суде (МКАС) и Морской арбитражной комиссии (МАК) при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. Тем самым, устранялись сомнения о правопреемстве МКАС и МАК,
действующих теперь под эгидой ТПП России, в отношении исторических предшественников – ВТАК и МАК при ТПП СССР. В соответствии с
указанным законом был принят новый Регламент МКАС, который действует с 1 мая 1995 года*(2) . <…>
*(2) В отношении МАК при ТПП РФ новый Регламент пока не принят. Действуют Правила производства дел в Морской арбитражной комиссии при ТПП СССР
1982 года, которые применяются с учетом положений Закона РФ «О международном
коммерческом арбитраже» 1993 года.

11.12.10. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА ПЕРИОД 2008–2011 гг.
(УТВ. ТПП РФ)
Источник: электронная база «Гарант».
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Введение
Концепция развития законодательства Российской Федерации на период 2008–2011 годов представляет собой документ, нацеленный на определение задач и приоритетов ТПП РФ и ее членских организаций в законотворческой сфере во время работы Государственной Думы пятого созыва.
<…>
1. Совершенствование правовой основы
предпринимательской деятельности
<…>
1.13. Правосудие и экономика. Совершенствование
процессуального законодательства, развитие альтернативных
способов разрешения экономических споров
<…>
1.13.2. Актуальные проблемы реформирования законодательства
<…>
Для Торгово-промышленной палаты России, как организации, содействующей урегулированию предпринимательских споров, большое
значение имеет принятие проекта федерального закона № 46414-3 «О
внесении изменений и дополнений в приложение II к Закону Российской Федерации „О международном коммерческом арбитраже“», одобренного ответственным Комитетом Госдумы ко второму чтению еще в
апреле 2005 года.
Проект направлен на внесение изменений в Положение о Морской
арбитражной комиссии (МАК) при ТПП России в части приведения его в
соответствие с вновь принятым Кодексом торгового мореплавания, в том
числе путем предоставления председателю МАК права принимать обеспечительные меры в рамках рассматриваемых дел. При подготовке ко второму чтению в законопроект, однако, были внесены поправки принципиального характера, которые, по нашему мнению, являются неприемлемыми и
противоречат самой концепции законопроекта, а также российскому законодательству и международным обязательствам Российской Федерации.
Таким образом, в предложенной редакции ко второму чтению законопроект ТПП России не поддерживается. Считаем целесообразным
при его доработке вернуться к редакции, изначально внесенной Правительством Российской Федерации, за исключением поправок редакционного характера.
<…>
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Список проектов нормативных правовых актов,
подлежащих разработке и принятию
№
<…>

Наименование нормативного акта

Состояние

4.

проект федерального закона № 46414-3 «О
внесении изменений и дополнений в приложение II к Закону Российской Федерации „О
международном коммерческом арбитраже“»
(в части регулирования деятельности Морской арбитражной комиссии при ТПП России)

Принят в первом чтении

<…>

6. Реализация полномочий торговопромышленных палат в правовой сфере
<…>
6.3. Содействие разрешению предпринимательских споров.
Арбитражные органы при торгово-промышленных палатах
В соответствии с действующим законодательством ТПП России является организацией, организующей на протяжении вот уже нескольких десятков лет развитие и функционирование системы третейских
судов в Российской Федерации (см. подпункт «м» пункта 2 статьи 12 и
пункт 4 статьи 15 Закона о ТПП).
Такие организации, как Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП России (МКАС), Третейский суд при ТПП России,
Морская арбитражная комиссия, Ассоциация диспашеров за многие годы своей деятельности снискали заслуженный авторитет в стране и на
международной арене.
<…>
<…> Более того, МКАС наряду с МАК – единственные в России арбитражи, созданные законодательными актами (в порядке преемства)
и действующие на основании положения, утвержденного законом. Это
приложение № 1 к указанному выше Закону, которое так и именуется
«Положение о Международном коммерческом арбитражном суде при
Торгово-промышленной палате Российской Федерации».
<…>
Морская арбитражная комиссия также является международным коммерческим арбитражем. Но в отличие от МКАС, она представляет собой
специализированный арбитраж. А именно: арбитраж по морским делам,
куда можно обращаться практически по любым гражданско-правовым спорам, связанным с торговым мореплаванием. В частности, по спорам из договоров перевозки грузов, фрахтования судов, морского страхования и т.д.
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Характерно, что МАК рассматривает указанные споры независимо
от того, являются их сторонами субъекты российского и иностранного
права либо только российского или только иностранного права.
Морская арбитражная комиссия была создана в 1930 году и сегодня
является одним из старейших морских арбитражей в мире.
Основы правового статуса МАК установлены Законом РФ «О международном коммерческом арбитраже» и Положением о МАК, являющимся приложением к этому закону.
Споры в МАК разрешаются арбитрами, избранными самими сторонами, либо назначенными в порядке, предусмотренном Регламентом МАК. Рекомендательный список арбитров МАК утверждается ТПП
России. В сегодняшнем составе арбитров МАК видные ученые, юристыпрактики, капитаны дальнего плавания, экономисты. Со списком арбитров МАК можно также познакомиться на сайте Центра арбитража и
посредничества ТПП России.
Для обращения в МАК также необходимо наличие арбитражной
оговорки либо в тексте контракта, либо в виде отдельного соглашения.
Разбирательство дел в МАК осуществляется по правилам Регламента, утверждаемого ТПП РФ. В Регламенте отражена передовая мировая
практика арбитражного разбирательства морских споров. Для МАК
также свойственна возможность исполнения за рубежом ее решений в
соответствии с Нью-Йоркской Конвенцией 1958 года.
В отличие от первых двух судов, рассматривающих, как правило,
международные споры, Третейский суд для разрешения экономических
споров является арбитражем по «внутренним» коммерческим спорам.
Конечно, сейчас в России много третейских судов, образованных
при различных организациях. Но Третейский суд при ТПП России имеет то важное преимущество, что в его составе не просто высококвалифицированные специалисты, а специалисты, владеющие мировым
опытом разрешения коммерческих споров, поскольку многие арбитры
МКАС и МАК являются и арбитрами третейского суда.
<…>

11.12.11. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ НА ПЕРИОД
ДО 2012 ГОДА (УТВ. ТПП РФ)1
1

Научный руководитель и ответственный за выпуск: Исаков В.Б., вице-президент
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Источник: электронная база «Гарант».
Введение
Концепция развития законодательства Российской Федерации на
период до 2012 года представляет собой документ, нацеленный на определение задач и приоритетов ТПП России и ее членских организаций в
законотворческой сфере в период работы Государственной Думы пятого
созыва. Этот документ отражает наиболее актуальные для бизнеса направления развития законодательства. В его основу положены программные
документы V Съезда ТПП России, а также предложения профильных комитетов Палаты, территориальных торгово-промышленных палат, предпринимательских ассоциаций и союзов, являющихся членами ТПП России.
<…>
1. Совершенствование правовой основы
предпринимательской деятельности
<…>
1.14. Правосудие и экономика. Совершенствование
процессуального законодательства, развитие альтернативных
способов разрешения экономических споров
<…>
1.14.2. Наиболее актуальные задачи
и проблемы, подлежащие решению
<…>
Для Торгово-промышленной палаты России, как организации, содействующей урегулированию предпринимательских споров, большое
значение имеет принятие проекта федерального закона № 46414-3 «О
внесении изменений и дополнений в приложение II к Закону Российской Федерации „О международном коммерческом арбитраже“», одобренного ответственным Комитетом Госдумы ко второму чтению еще в
апреле 2005 года.

ТПП РФ, заслуженный юрист РФ, д.ю.н., профессор. Авторский коллектив: Васильев С.В., директор Департамента по законодательству ТПП РФ, к.ю.н.; Фадеев Д.Е., заместитель директора Департамента по законодательству ТПП РФ,
к.ю.н.; Макарова Л.В., главный эксперт Департамента по законодательству ТПП
РФ; Полуботко С.В., главный эксперт Департамента по законодательству ТПП РФ;
Сбежнев А.А., старший эксперт Департамента по законодательству ТПП РФ; Солдатова Н.В., старший эксперт Департамента по законодательству ТПП РФ; Крохмаль Е.В., эксперт Департамента по законодательству ТПП РФ.

704

11.12. НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ТПП РФ

Проект направлен на внесение изменений в Положение о Морской
арбитражной комиссии (МАК) при ТПП России в части приведения его
в соответствие с вновь принятым Кодексом торгового мореплавания, в
том числе путем предоставления председателю МАК права принимать
обеспечительные меры в рамках рассматриваемых дел. При подготовке ко второму чтению в законопроект, однако, были внесены поправки
принципиального характера, которые, по нашему мнению, являются
неприемлемыми и противоречат самой концепции законопроекта, а
также российскому законодательству и международным обязательствам Российской Федерации.
Таким образом, в предложенной редакции ко второму чтению законопроект ТПП России не поддерживается. Считаем целесообразным
при его доработке вернуться к редакции, изначально внесенной Правительством Российской Федерации, за исключением поправок редакционного характера.
<…>
6. Реализация полномочий торговопромышленных палат в правовой сфере
<…>
6.3. Содействие разрешению предпринимательских споров.
Арбитражные органы при торгово-промышленных палатах
В соответствии с действующим законодательством ТПП России является организацией, организующей на протяжении вот уже нескольких десятков лет развитие и функционирование системы третейских
судов в Российской Федерации. Такие организации, как Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП России (МКАС), Третейский суд при ТПП России, Морская арбитражная комиссия, Ассоциация
диспашеров за многие годы своей деятельности снискали заслуженный
авторитет в стране и на международной арене.
<…>
Морская арбитражная комиссия также является международным
коммерческим арбитражем. Но в отличие от МКАС, она представляет
собой специализированный арбитраж. А именно: арбитраж по морским делам, куда можно обращаться практически по любым гражданско-правовым спорам, связанным с торговым мореплаванием. В частности, по спорам из договоров перевозки грузов, фрахтования судов,
морского страхования и т.д.
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Характерно, что МАК рассматривает указанные споры независимо
от того, являются их сторонами субъекты российского и иностранного
права либо только российского или только иностранного права.
Морская арбитражная комиссия была создана в 1930 году и сегодня
является одним из старейших морских арбитражей в мире.
Основы правового статуса МАК установлены Законом РФ «О международном коммерческом арбитраже» и Положением о МАК, являющимся приложением к этому закону.
Споры в МАК разрешаются арбитрами, избранными самими сторонами, либо назначенными в порядке, предусмотренном Регламентом МАК. Рекомендательный список арбитров МАК утверждается ТПП
России. В сегодняшнем составе арбитров МАК видные ученые, юристыпрактики, капитаны дальнего плавания, экономисты. Со списком арбитров МАК можно также познакомиться на сайте Центра арбитража и
посредничества ТПП России.
Для обращения в МАК также необходимо наличие арбитражной
оговорки либо в тексте контракта, либо в виде отдельного соглашения.
Разбирательство дел в МАК осуществляется по правилам Регламента, утверждаемого ТПП России. В Регламенте отражена передовая мировая практика арбитражного разбирательства морских споров. Для
МАК также свойственна возможность исполнения за рубежом ее решений в соответствии с Нью-Йоркской Конвенцией 1958 года.
В отличие от первых двух судов, рассматривающих, как правило,
международные споры, Третейский суд для разрешения экономических
споров является арбитражем по «внутренним» коммерческим спорам.
Конечно, сейчас в России много третейских судов, образованных
при различных организациях. Но Третейский суд при ТПП России имеет то важное преимущество, что в его составе не просто высококвалифицированные специалисты, а специалисты, владеющие мировым
опытом разрешения коммерческих споров, поскольку многие арбитры
МКАС и МАК являются и арбитрами третейского суда.
<…>
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В ходе работы над данной библиографией использовались
следующие источники:
1. Опубликованные на русском языке юридические библиографии:
Международное право: Библиография 1917–1972 гг. / Отв. ред.
Д.И. Фельдман. – М.: Юрид. лит., 1976. – 598 с.
Международное право: Библиография 1973–1985 гг. / Сост. Е.В. Гусева,
Г.И. Курдюков, В.Н. Лихачев, Н.Е. Тюрина, В.И. Шишкин, Ж.В. Щелыванова;
Отв. ред. Д.И. Фельдман. – М.: Международные отношения, 1987. – 358 c.
Международное право: Библиография 1986–1990 гг. / Сост. Г.И. Курдюков, В.Н. Лихачев, Н.Е. Тюрина, А.Х. Хусаинова, В.И. Шишкин, Ж.В. Щелыванова; Отв. ред. Д.И. Фельдман. – СПб.: Россия – Нева, 1992. – 229 c.
Международное право: Библиография. 1991–2005 / Отв. ред. Л.Н. Галенская, Г.И. Курдюков, С.В. Бахин. – СПб.: СКФ «Россия–Нева», 2010. – 600 с.
Библиографический указатель. Работы советских авторов по морскому
праву 1917–1978 гг. / Сост. И.А. Разумный; Редкол.: И.И. Баринова, М.А. Гицу, Ю.Б. Драгунова, А.К. Жудро (вступ. ст.), М.Н. Львова, П.В. Саваськов. –
М.: ЦРИА «Морфлот», 1981. – 215 c.
Работы советских авторов по морскому праву 1979–1983 гг.: Дополнение № 1 к библиографическому указателю за 1917–1978 гг. / Сост. И.А. Разумный (вступ. ст.), Г.Ю. Шайхутдинова; Редкол.: В.И. Андрианов, Е.А. Кожина, А.Л. Колодкин (вступ. ст.), Н.Я. Русина, Н.П. Семенов, Б.С. Хейфец. –
М.: Мортехинформреклама, 1986. – 96 c.
Лебедев С.Н. Библиографический указатель публикаций, посвященных
организации и деятельности Морской арбитражной комиссии при ТПП
СССР (1931–1981 гг.) // Торговое мореплавание и морское право / ТПП
СССР. Секция торгового мореплавания и морского права; Редкол. С.Н. Лебедев, Г.А. Маслов, А.Л. Маковский. – М., 1982. – Вып. 10. – С. 67–76.
Сергей Николаевич Лебедев: библиография // Лебедев С.Н. Избранные
труды по международному коммерческому арбитражу, праву международной торговли, международному частному праву, частному морскому праву
/ МГИМО (У) МИД России. Кафедра междунар. частн. и гражд. права; Сост.
А.И. Муранов. – М.: Статут, 2009. – С. 20–44.
2. Фонды, базы и каталоги
(в том числе электронные) следующих библиотек:
Российской государственной библиотеки;
Фундаментальной библиотеки Института научной информации по общественным наукам РАН;
Научной библиотеки Института государства и права РАН;
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Научной библиотеки Института законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве РФ;
Научной библиотеки им. И.Г. Тюлина МГИМО (У) МИД РФ.
3. Некоторые издания Книжной палаты СССР
и Книжной палаты РФ за различные годы:
Книги СССР / РФ. Ежегодник;
Летопись журнальных статей;
Летопись рецензий.
4. Следующие, в частности, Интернет-источники:
сайт Российской государственной библиотеки (http://www.rsl.ru);
сайт Фундаментальной библиотеки Института научной информации
по общественным наукам РАН (http://inion.ru);
сайт юридической научной библиотеки издательства «СПАРК» (http://
www.lawlibrary.ru);
сайт Научной электронной библиотеки «e-library» (http://elibrary.ru);
материалы, представленные на Федеральном правовом портале «Юридическая Россия» (http://law.edu.ru).
5. Несколько десятков периодических
изданий за период с 1932 г. по октябрь 2010 г.
При составлении библиографии использовался тематический (а также
хронологический и лингвистический) подход: записи объединены в 15 тематических разделов (по различным критериям); внутри каждого раздела
они расположены в хронологическом порядке (за исключением разделов 5
«Устройство, компетенция МАК. Иные общие сведения о МАК» и 6 «Практика МАК. Общие работы и различные вопросы», где они также сгруппированы еще и тематически); при совпадении периода публикации записи
расположены в алфавитном порядке. При этом отдельным блоком (разделы
13, 14 и 15) указаны работы на иностранных языках. Иногда после описания издания или публикации курсивом в квадратных скобках даются примечания, разъясняющие характер освещения деятельности МАК в данном
издании или публикации.
Подавляющее большинство записей о работах на русском языке составлено de visu (однако вследствие малого тиража некоторых изданий и ограниченных временных рамок, в течение которых готовилась настоящая библиография, сделать это в отношении всех материалов было проблематично).
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Стоит отметить, что при работе над данной библиографией ее составители руководствовались не столько стандартами составления библиографических записей, сколько соображением сделать пользование данной
библиографией удобным для читателей.
Следует подчеркнуть, что за последние 20 лет составление библиографии, посвященной МАК, предпринимается впервые.
Как известно, первыми специальными библиографиями, посвященными МАК (все они указаны ниже в разделе 1 «Библиография библиографии
работ о МАК»), являлись небольшие списки в первой широко известной советской библиографии международного права под редакцией Д.И. Фельдмана (1917–1972 гг.), а также в двух редких библиографических указателях
«Работы советских авторов по морскому праву» и, наконец, библиографический указатель, опубликованный С.Н. Лебедевым в 1982 г.
Данная библиография не только аккумулирует в себе сведения, приведенные в таких шести источниках, но и содержит совершенно новые записи,
в том числе и за период с 1931 по 1991 гг., а также позднее, вплоть до 2010 г.
(в том числе из отечественной периодики и различных учебников). Ввиду
этого ее по праву можно считать уникальной с точки зрения временного
промежутка и общего охвата: в ней немногим менее 700 записей (правда,
при этом многие записи относятся к одному и тому же источнику).
Однако составители не претендуют на исчерпывающую полноту библиографии, особенно в части иностранных публикаций.
Так, в библиографию не включены указания на многие публикации
различных нормативных актов, касающихся МАК.
Не полностью отражены те многочисленные книги, учебники и статьи,
в которых хотя МАК и уделяется внимание, однако совсем незначительное
(иногда несколько абзацев, иногда просто упоминания).
К сожалению, из-за ряда объективных причин (малый тираж издания,
отсутствие или временная недоступность в фондах различных библиотек)
не удалось полностью просмотреть такие издания, как:
информационный бюллетень Бюро координации фрахтования судов (с 1984 г. – информационный бюллетень «Судоходство и фрахтование» (просмотрено около 60 % всех выпусков));
сериальное издание «Безопасность мореплавания и ведения промысла» (выпускался Министерством рыбного хозяйства СССР; отдельные выпуски серии носили названия «Анализ характерных аварийных
случаев с судами флота рыбной промышленности» и «Вопросы правового регулирования мореплавания и промысла»).
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Не удалось также установить точные номера (или количество) страниц
в отношении отдельных публикаций.
Нельзя исключать и того, что при подготовке данной библиографии в
нее исключительно по техническим причинам могли закрасться иные незначительные неточности.

1. БИБЛИОГРАФИЯ БИБЛИОГРАФИИ РАБОТ О МАК
Международное право: Библиография 1917–1972 гг. / Отв. ред.:
Д.И.Фельдман. – М.: Юрид. лит., 1976. – С. 542–544.
Библиографический указатель. Работы советских авторов по морскому праву 1917–1978 гг. / Сост. И.А. Разумный; Редколл.: И.И. Баринова,
М.А. Гицу, Ю.Б. Драгунова, А.К. Жудро (вступ. ст.), М.Н. Львова, П.В. Саваськов. – М.: ЦРИА «Морфлот», 1981. – С. 188–189.
Работы советских авторов по морскому праву 1979–1983 гг.: Дополнение № 1 к библиографическому указателю за 1917–1978 гг. / Сост. И.А. Разумный (вступ. ст.), Г.Ю. Шайхутдинова; Редколл.: В.И. Андрианов, Е.А. Кожина, А.Л. Колодкин (вступ. ст.), Н.Я. Русина, Н.П. Семенов, Б.С. Хейфец. –
М.: Мортехинформреклама, 1986. – C. 84.
Лебедев С.Н. Библиографический указатель публикаций, посвященных организации и деятельности Морской арбитражной комиссии при ТПП
СССР (1931–1981 гг.) // Торговое мореплавание и морское право / ТПП
СССР. Секция торгового мореплавания и морского права; Редколл.: С.Н. Лебедев, Г.А. Маслов, А.Л. Маковский. – М., 1982. – Вып. 10. – С. 67–76.

2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ,
КАСАЮЩИЕСЯ МАК. ВНУТРЕННИЕ ИНСТРУКЦИИ МАК
Проект Положения о Морской арбитражной комиссии при ВсесоюзноЗападной торговой палате [13 мая 1929 г.] // Специальный бюллетень, посвященный вопросам Торгового Мореплавания и Морского Права / Иностранная торговая информация информационно-экономического отдела Всесоюзно-Западной торговой палаты. – М.: Мособлит, 1930. – С. 7–9.
Инструкция о производстве дел в МАК // Ежемесячник Всесоюзной
торговой палаты. – 1931. – № 1. – С. 49–51.
Инструкция по сборам, взимаемым по делам, рассматриваемым в МАК
// Ежемесячник Всесоюзной торговой палаты. – 1931. – № 1. – С. 51–55.
Положение о Морской арбитражной комиссии при Всесоюзной западной торговой палате (МАК) // Ежемесячник Всесоюзной торговой палаты. – 1931. – № 1. – С. 47–48.
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Центральное транспортное бюро: Комиссия по торговому мореплаванию и морскому праву: Положение об отделах ВЗТП (об иностранных секциях Всесоюзной торговой палаты // Ежемесячник Всесоюзной торговой
палаты. – 1931. – № 1. – С. 60–61.
Морской арбитраж в СССР: Сборник положений и инструкций / Введ.:
Л.А. Фурман; Всесоюзная торговая палата. – М.-Л.: Внешторгиздат, 1932. –
35 с.
Инструкция о производстве дел в МАК // Сборник решений Морской
арбитражной комиссии при Всесоюзной Торговой палате за 1932 и 1933 г. /
Сост. Б.Л. Ландау. – М.-Л.: Внешторгиздат, 1934. – С. 136–139.
Положение о Морской арбитражной комиссии // Сборник решений
Морской арбитражной комиссии при Всесоюзной Торговой палате за 1932
и 1933 г. / Сост. Б.Л. Ландау. – М.-Л.: Внешторгиздат, 1934. – С. 133–134.
Постановление ЦИК и СНК СССР об изменении Положения о Морской
арбитражной комиссии // Сборник решений Морской арбитражной комиссии при Всесоюзной Торговой палате за 1932 и 1933 г. / Сост. Б.Л. Ландау. –
М.-Л.: Внешторгиздат, 1934. – С. 135.
Морская арбитражная комиссия. Положение и инструкции / Всесоюзная торговая палата. – М.: Международная книга, 1939. – 32 с.
Морская арбитражная комиссия. Положение и правила о производстве
дел / Всесоюзная торговая палата. – М.: Внешторгиздат, 1962. – 10 с.
Морская арбитражная комиссия. Положение и правила о производстве дел / Всесоюзная торговая палата. – М.: Внешторгиздат, 1962. – 22 с. –
(Текст парал. на рус. и англ. яз.).
О порядке рассмотрения жалоб и протестов на решения Морской арбитражной комиссии при Всесоюзной торговой палате // Сборник нормативных актов по морскому транспорту / Отв. ред. К.Ф. Егоров. – Разд.
13: Суд и арбитраж по морским делам. Претензии и иски. – М.: Транспорт,
1968. – С. 412–417.
Положение о Морской арбитражной комиссии при Всесоюзной торговой палате // Сборник нормативных актов по морскому транспорту / Отв.
ред. К.Ф. Егоров. – Разд. 13: Суд и арбитраж по морским делам. Претензии и
иски. – М.: Транспорт, 1968. – С. 408–409.
Правила о производстве дел в Морской арбитражной комиссии при
Всесоюзной торговой палате // Сборник нормативных актов по морскому
транспорту / Отв. ред. К.Ф. Егоров. – Разд. 13: Суд и арбитраж по морским
делам. Претензии и иски. – М.: Транспорт, 1968. – С. 409–412.
Положение о Морской арбитражной комиссии при ВТП // Морское
право / А.А. Волков. – М.: Пищевая промышленность, 1969. – С. 231–232.
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Правила о производстве дел в Морской арбитражной комиссии // Морское право / А.А. Волков. – М.: Пищевая промышленность, 1969. – С. 235–
239.
Морская арбитражная комиссия. Положение и правила о производстве
дел // Всесоюз. торг. палата. – М., 1971. – 27 с. – (Текст парал. на рус. и
англ. яз.).
Морская арбитражная комиссия / ТПП СССР. – М., 1982. – 32 с. – (Текст
парал. на рус. и англ. яз.). – [Положение о МАК. Правила производства дел
в МАК].
Об утверждении положения о Морской арбитражной комиссии при
Торгово-промышленной палате СССР Торговое мореплавание и морское
право / ТПП СССР. Секция торгового мореплавания и морского права; Редколл.: С.Н. Лебедев, Г.А. Маслов, А.Л. Маковский. – М., 1982. – Вып. 10. –
С. 77–78.
Об утверждении Указов Президиума Верховного Совета СССР о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты СССР
(извлечение): Закон Союза Советских Социалистических Республик // Торговое мореплавание и морское право / ТПП СССР. Секция торгового мореплавания и морского права; Редколл.: С.Н. Лебедев, Г.А. Маслов, А.Л. Маковский. – М., 1982. – Вып. 10. – С. 77.
Положение о Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате СССР: Утверждено Указом Президиума Верховного Совета
СССР 9 октября 1980 г. № 3062-Х // Торговое мореплавание и морское право / ТПП СССР. Секция торгового мореплавания и морского права; Редколл.:
С.Н. Лебедев, Г.А. Маслов, А.Л. Маковский. – М., 1982. – Вып. 10. – С. 78–80.
Правила производства дел в Морской арбитражной комиссии при
Торгово-промышленной палате СССР: Утверждены постановлением Президиума Торгово-промышленной палаты СССР от 13 января 1982 г. // Торговое мореплавание и морское право / ТПП СССР. Секция торгового мореплавания и морского права; Редколл.: С.Н. Лебедев, Г.А. Маслов, А.Л. Маковский. – М., 1982. – Вып. 10. – С. 81–90.
Правила производства дел в Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате СССР // Закон. – 1996. – № 7. – С. 61–66.
Положение о Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате РФ 1993 г. // Международное частное право. Сборник документов / Сост. и авт. вступ. ст. К.А. Бекяшев и А.Г. Ходаков. – М.: Издательство БЕК, 1997. – С. 946–947.
Правила производства дел в Морской арбитражной комиссии при ТПП
СССР 1982 г. // Международное частное право. Сборник документов / Сост.
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и авт. вступ. ст. К.А. Бекяшев и А.Г. Ходаков. – М.: Издательство БЕК, 1997. –
С. 947–954.
Положение о Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате Российской Федерации // Юридический справочник по торговому мореплаванию / Под ред. А.С. Кокина. – М.: Спарк, 1998. – С. 540–
542.
Положение о Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате Российской Федерации // Регламенты международных арбитражных судов: Сборник / Сост.: И.М. Павлов; Сост. и вступ. ст. Л.Н. Орлов. – М.: Юристъ, 2001. – С. 313–314.
Положение о Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате Российской Федерации// Международное частное право:
Учебник / В.П. Звеков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2004. – Приложение. – С. 699–701.
Положение о Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате РФ // Международный коммерческий арбитраж / В.А. Никифоров. – Приложение II. – Орел: ООО Полиграфическая фирма «Картуш»,
2004. – С. 273–274.
Правила производства дел в МАК при ТПП РФ // Морское право. –
2004. – № 1. См. также: http://www.sea-law.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=92&Itemid=110 и http://law.edu.ru/doc/document.
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Положение о Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате Российской Федерации // Третейский суд. – 2006. – № 2
(44). – С. 67–68.
Положение об арбитражных сборах и расходах Морской арбитражной
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