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Морская арбитражная комиссия (МАК) при Торгово-
промышленной палате Российской Федерации
является сегодня одним из старейших морских
арбитражей в нашей стране и в мире.

История МАК начинается с 1930 г. В 2020 году МАК
исполняется 90 лет.

Всего в МАК рассмотрено более 4000 споров в сфере
торгового мореплавания.

В апреле 2019 г. образовано отделение МАК в Санкт-
Петербурге.

Основные сведения о МАК при ТПП РФ



Преимущества разрешения споров 

в морском арбитраже (1)

1. Стороны могут участвовать в формировании состава

арбитража;

2. Правила работы с доказательствами менее

формальны (могут приниматься документы на

иностранных языках, в электронной форме);

3. Отсутствие полноценного обжалования и

ограниченный перечень оснований для отмены

арбитражного решения;

4. Конфиденциальность.

Наиболее известные преимущества:



Преимущества разрешения споров 

в морском арбитраже (2)

1. Эффективное разрешение вопросов,

требующих специальных технических познаний;

2. Простая процедура установления содержания

иностранного права;

3. Более свободное применение норм

материального права.

Менее очевидные преимущества:



Рассмотрение сложных технических 

вопросов (1) 

Государственные суды

Назначение судебной 

экспертизы

МАК при ТПП РФ

Участие специалистов в 

заседании

- производство по делу 

приостанавливается;

- эксперта назначает суд;

- вопросы эксперту 

формулирует суд;

- материалы дела для 

экспертизы отбирает суд; 

- результат – обычно 

письменное заключение.

- приостанавливать 

разбирательство не нужно;

- специалистов привлекают 

стороны;

- участие специалистов в 

заседании МАК позволяет 

арбитрам и сторонам 

выяснить все необходимое.



Рассмотрение сложных технических 

вопросов (2) 

Государственные суды

Назначение судебной 

экспертизы, вызов 

свидетелей

МАК при ТПП РФ

Участие специалистов и 

свидетелей

- процедура назначения 

экспертизы жестко 

регламентирована;

- из-за большой загрузки 

государственным судам 

может быть сложно 

уделять достаточное 

время для вызова 

свидетелей.

- процедура урегулирована в 

Регламенте МАК лишь 

общим образом;

- заседания МАК 

назначаются с расчетом на 

то, чтобы арбитры имели 

достаточное время для 

ознакомления со всеми 

доказательствами.



Установление содержания 

иностранного права

Государственные суды

1). Заключения 

зарубежных экспертов (с 

переводом, апостилем/ 

легализацией);

МАК при ТПП РФ

1). Заключения 

зарубежных экспертов 

(по согласию участников 

спора – на языке 

оригинала);

2). Запрос о правовой 

помощи через Минюст 

России.

2). Самостоятельное 

установление арбитрами 

норм иностранного 

права.



Применение норм материального права 

(1)

Пример: ст. 265 КТМ РФ

«Страховщик не несет ответственность за убытки,

причиненные умышленно или по грубой

неосторожности страхователя или

выгодоприобретателя либо его представителя».

Страховой случай

Причина № 1

(грубая неосторожность)

Причина № 2

(не связана с грубой 

неосторожностью)



Применение норм материального права 

(2)

Государственный суд (вероятный сценарий):

удовлетворение иска или отказ в иске полностью;

МАК при ТПП РФ (вероятный сценарий):

определение «веса» каждой из причин в

наступлении страхового случая и

пропорциональное взыскание страхового

возмещения.



Ограничения для выбора оговорки о 

рассмотрении споров в МАК

- Предметная компетенция МАК: споры по

морским делам (между российскими и

зарубежными либо только российскими лицами);

- Общие ограничения арбитрабельности: споры,

вытекающие из исполнения госконтрактов по

закону № 44-ФЗ.



Рекомендуемая оговорка о передаче 

споров в МАК

«Все споры, разногласия или требования,

возникающие из настоящего договора

(соглашения) или в связи с ним, в том числе

касающиеся его вступления в силу, заключения,

изменения, исполнения, нарушения, прекращения

или действительности, подлежат рассмотрению в

Морской арбитражной комиссии при Торгово-

промышленной палате Российской Федерации в

соответствии с ее применимыми правилами и

положениями.

Арбитражное решение является для сторон

окончательным».


