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Анотація

Данное комплексное издание является самым полным собранием различных
материалов в связи с Морской арбитражной комиссией при ТПП РФ за все 80
лет ее существования и издается в России впервые.  

Это своего рода летопись, позволяющая проследить историю МАК в ее
динамике, со всеми ее достоинствами и недостатками.  

В книге представлены различные нормативные акты о МАК, Правила
производства дел в МАК, многочисленные архивные документы,
статистические, аналитические и научные материалы.  

Издание предназначено для юристов, занимающихся на практике вопросами
торгового мореплавания и международным коммерческим арбитражем,
арбитров, государственных судей, ученых, преподавателей, аспирантов и
студентов юридических вузов и факультетов. 



III

Предисловие

Вашему вниманию представляется сборник, в котором приве-
дены многообразные материалы, позволяющие получить комп-
лексное 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 вызыва-
ет сомнения: вопросы, связанные с МАК при ТПП РФ, заслуживают 
самого пристального внимания у практикующих юристов и иссле-
дователей международного коммерческого арбитража в России. 

Прежде всего, перед МАК при ТПП РФ, как и перед любым ар-
битражным центром в настоящее время стоит серьезный вызов, 
связанный со все усиливающейся вовлеченностью России в между-
народный оборот, а также растущими потребностями и ожидания-
ми спорящих сторон. В таких условиях необходимо знать не толь-
ко регулирование, организацию и правила деятельности МАК при 
ТПП РФ, но и ее историю. 

Более того, развитие национальных центров международно-
го 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 арбит-
ражный 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 разре-
шения споров, в частности, связанных с торговым мореплаванием, 
отвечает интересам государства: всякая страна, уделяя серьезное 
внимание внешнеторговой деятельности, должна заботиться об обес-
печении институциональных механизмов разрешения споров, вы-
текающих 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 регу-
лирования, организации и деятельности арбитражного учреждения.



IV

ПРЕДИСЛОВИЕ

Старейшим и одним из известнейших российских арбитражных 
учреждений является МАК – в соответствии с законом самостоятель-
ный, 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 ар-
битражных 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 могу-
щих быть участниками споров, передаваемых в МАК (однако это са-
мостоятельный жанр, нашедший отражение в настоящем сборнике 
лишь частично). 

Одним из достоинств данного сборника является его комплекс-
ный характер: в нем имеются и нормативные акты касательно МАК 
при ТПП РФ, положения и регламенты комиссии, действовавшие в 
разные периоды истории, и многообразные статистические, библио- 
графические и прочие сведения, а также аналитические материа-
лы, заслуживающие отдельного внимания. Помимо этого, нельзя 
не отметить, что сборник изобилует различными редкими архив- 
ными документами. Пожалуй, не будет преувеличением сказать, 
что теперь исследование отечественного международного коммер-
ческого арбитража, как и морского арбитража в целом, без обра-
щения к настоящему сборнику будет являться, по меньшей мере, 
неполным. Хочется надеяться, что его издание вдохновит исследо-
вателей на создание и других работ, посвященных отечественному 
международному коммерческому арбитражу. 

Председатель МАК при ТПП РФ,  
проф. с.Н. лебедев 



V

введеНие 

Идея, лежащая в основе данного издания, очень проста: в пред-
дверии 80-летия Морской арбитражной комиссии при ТПП РФ (да-
лее – МАК) представить в консолидированном виде большой объем 
значимых и знаковых материалов, касающихся этого самого пер-
вого и во многом уникального1 отечественного институционного 
не просто третейского суда, но и международного коммерческого 
арбитража. Данная работа призвана, в том числе, помочь еще луч-
ше понимать историю отечественного международного коммерче-
ского арбитража и тенденции его развития. 

Подобный комплексный труд, являющийся самым полным соб-
ранием различных материалов в связи с МАК за все 80 лет ее су-
ществования, 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 ди-
намике, со всеми ее достоинствами и недостатками. 

При этом настоящий сборник основан прежде всего на отечест- 
венных 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».

4	 	 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	
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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 на-
учных работах также встречаются указания на такие иностранные 
источники). 

Около трети данной работы составляют различные отечествен-
ные правовые (в основном нормативные) акты, посвященные ста-
тусу и деятельности МАК, а также упоминающие о решениях МАК 
или относящиеся к ней иным образом: от международных догово-
ров, документов высших органов власти СССР, различных кодек-
сов 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 феде-
ральных законов, а также документы, связанные с их рассмотрени-
ем 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 государствен-
ного архива экономики (ранее – Центральный государственный ар-
хив народного хозяйства СССР) (см. часть VI «Некоторые найденные 
архивные материалы о МАК»). Впрочем, таких документов за неко-
торые периоды времени сохранилось не очень много или не сохра-
нилось 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 международно-
му коммерческому арбитражу используются официальные стеног-
раммы 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 стенографическо-
го 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 воп-
рос о принятии в первом чтении проекта федерального закона 
№ 46414-3 «О внесении изменений и дополнений в приложение 
II к Закону Российской Федерации „О международном коммерче-
ском 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 деятель-
ности 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 биографичес-
кая 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 реп-
рессированных арбитров (членов) МАК (см. часть VII «Cписок пред-
седателей 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 «Неко-
торые 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 настоя-

щее 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 пер-
вого отечественного международного коммерческого арбитража. 
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Они могут способствовать дальнейшей серьезной аналитичес-
кой и практической работе в России в сфере морского арбитража 
в частности, и международного коммерческого арбитража вообще.
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В целом же из сказанного можно сделать следующие выводы при-
менительно к последним тенденциям регулирования статуса и деятель-
ности 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 регулиро-
вания статуса и деятельности МАК.

3) хотя у МАК продолжают сохраняться некоторые важные и осо-
бые характеристики, которых нет у иных третейских судов в России, 
многие особенности статуса МАК, которые были установлены советс-
ким 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 стан-
дартных, 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 поставле-
на в новые условия; эти условия характеризуются повышенной конку-
ренцией 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, не-
редко можно встретить указание на то, что МАК была создана «по ини-
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циативе советской общественности»1. Очевидно, что такое указание де-
лалось для того, чтобы подчеркнуть независимость МАК от советского 
государства и ее беспристрастность. 

Соответствует ли это утверждение действительности, особенно ес-
ли 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 торго-
вой палате / ТПП СССР)? 

Внимательное изучение архивных и редких научных источников по-
казывает, что такое утверждение правдиво: инициатива создания МАК 
действительно исходила не от государства. В 1936 г. А.Д. Кейлин утверж-
дал (хотя и неточно воспроизводя название указанной им Комиссии): 
«Инициатива организации МАК принадлежала Комиссии торгового мо-
реплавания и морского права, возглавлявшейся Э.Ф. Розенталем»3. Под-
тверждает это и Б.А. Ландау: «Вопрос этот был поставлен на очередь 
по инициативе комиссии по вопросам торгового мореплавания и морс-
кого права при Всесоюзной торговой палате: комиссией было обращено 
внимание на то обстоятельство, что „у нас в СССР, ввиду отсутствия 
соответствующего арбитражного органа, разрешение споров, возника-
ющих при оказании помощи и спасении на море, передавалось загранич-
ному 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 находил-
ся 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-про-
мышленной 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 арбитраж-
ного органа“.

1З мая 1929 г. комиссия по вопросам торгового мореплавания и мор-
ского права единогласно признала необходимой организацию в СССР ар-
битражного суда по делам оказания помощи на море, и 21 июня 1929 г. 
комиссия по вопросам торгового мореплавания и морского права утвер-
дила выработанный по ее указанию проект положения о Морской ар-
битражной комиссии при Всесоюзной торговой палате.

Этот проект, целиком возникший по инициативе советской обще-
ственности, был с некоторыми изменениями внесен Народным комисса-
риатом путей сообщения на рассмотрение законодательных учрежде-
ний СССР»1. Особая роль Комиссии морского права и практики в созда-
нии МАК признавалась и в иных источниках того периода: «Морская ар-
битражная 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 арбитражно-
го суда по делам оказания помощи на море. Тогда же была избрана под-
комиссия 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 арбитраж-
ной комиссии…»2. 

Раритетный «Отчет о деятельности Комиссии по вопросам морско-
го 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 со-
здании 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 Всесо-
юзной Торговой Палаты. 1932. № 11–12 (ноябрь–декабрь). С. 57; Сборник реше-
ний 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) ока-
зывала 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 стан-
дартной формы советского спасательного контракта»1. 

Окончательно же убедиться в том, что инициатива создания МАК 
шла не «сверху», а скорее «снизу», позволяет также впервые публикуе-
мый 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 отличаю-
щийся взгляд: «По инициативе советских хозяйственных организаций 
при Всесоюзной торговой палате в Москве была учреждена Морская ар-
битражная комиссия»2. Учитывая, что советские хозяйственные орга-
низации были подвержены прямому контролю советского государства, 
такое утверждение А.И. Шпекторова, скорее, отвечало интересам ино-
странных 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 Комис-
сии по вопросам морского права и практики (см. ниже раздел 3.1), то 
станет очевидно, что многие из них являлись представителями совет-
ских хозяйственных организаций, участвующих во внешней торговле. 
Несомненно и то, что такие советские хозяйственные организации 
чувствовали острую нужду в создании МАК. И объясняется это несколь-
кими причинами. 

Абсолютно верно то, что «Образование Морской арбитражной ко-
миссии (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 су-
доходства, возрастания роли морского транспорта в реализации вне-
шнеторговых связей с зарубежными странами»1. 

Может быть верным и то, что «Желание… [передавать споры в 
МАК. – А.М.] было вызвано некоторыми решениями английского арбит-
ража, которые не отличались беспристрастностью [по отношению к 
советским лицам. – А.М.]»2. Любой, знакомый с реалиями международ-
ного бизнеса, знает, что подобная небеспристрастность с точки зрения 
представителя той или правовой системы иногда случается (в самом де-
ле, нравственные, культурные и идеологические различия между юрис-
тами 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 это-
го 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 соз-
дать (ранее никто о ней открыто не говорил, но лично мне она пред-
ставляется очень важной): речь идет о необходимости экономии валют-
ных 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 при-
ходилось в основном морским транспортом. В таких условиях задачи 
организации морского транспорта и управления им в СССР станови-
лись 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 важны-
ми являлись вопросы сохранения морского флота и грузов, предназна-
чавшихся для СССР. Именно поэтому неудивительно, что в СССР мор-
ской 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 косвен-
ные подтверждения того, что создание МАК было вызвано необходи-
мостью экономить валютные средства: «Желание… [передавать споры 
в МАК. – А.М.] было вызвано… [в том числе. – А.М.] исключительно вы-
сокими расходами, с которыми связано ведение судебно-арбитражных 
дел в Англии»1. 

Гораздо откровеннее об этом говорилось во внутренних ранее ни-
когда не публиковавшихся документах Всесоюзной торговой палаты 
(далее приводятся только некоторые примеры, из которых особенно 
показательна последняя цитата): «Морская арбитражная комиссия по-
лучила благодаря успешной своей деятельности формальное междуна-
родное 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 по-
лугодии в доходы ее поступило 13.395 рубл.»2; «Отметить, что из 65 
решенных МАК’ом дел – 36 дел были связаны с иностранными армато-
рами, 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 Ко-
миссии выразился по этим делам в сумме 99.800 ф.ст., присужденных с 
иностранных арматоров и иностранных страховщиков /перестрахов-
щиков/. 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 по-
лугодие 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 ве-
дению 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 де-
нег 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 раз-
бираются 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 ва-
лютных 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 органи-
зациями и государственными органами, вовлеченными во внешнюю 
торговлю. И побудили ее к этому не столько теоретические или идео-
логические соображения, а сугубо практические экономические при-
чины: 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 усло-
виях 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 госу-
дарственный архив экономики (фонд № 635, опись № 1, ед. хр. № 133, стр. 10). 
См. ниже раздел 6.11.

3  Специальный бюллетень, посвященный вопросам Торгового Мореплавания и Мор-
ского Права // Иностранная торговая информация информационно-экономическо-
го 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 непро-
стое 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 обстоятель-
ствах, которые были созданы государством). Не думаю, что советские 
власти в начале 30-х гг. прошлого века имели серьезные планы созда-
ния 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 лидера-
ми в своей области и помогать СССР в геополитической конкуренции. 
Советские власти в то время были озабочены, скорее, военно-индустри-
альными 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 действи-
тельно могла идти об экономии валютных средств, то уже после 1945 г. 
ситуация изменилась: на повестку дня встал вопрос о все большем пре-
вращении 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, насчи-
тывающий 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 деятель-
ность 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 рав-
ноправного международного сотрудничества. Морским транспортом 
ежегодно перевозится огромное количество грузов как по внутренним, 
так и зарубежным линиям сообщения, включая перевозки грузов ино-
странных фрахтователей, осуществляемые между иностранными пор-
тами: в 1970 г. доля участия советского флота в мировых перевозках 
составила около 7,5 %. Советский флот активно участвует в осущест-
влении рыбного и иных морских промыслов, в добыче полезных ископае-
мых, научно-исследовательской и иной деятельности в водах мирового 
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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 пор-
ты. В этих условиях не может не возрастать и значение тех функций, 
которые призваны выполнять арбитраж в качестве эффективного ин-
струмента урегулирования морских споров»1. 

Далее, следует ли расценивать тот факт, что важной практической 
причиной создания МАК являлось стремление в СССР сэкономить ва-
лютные 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 по-
этому создание МАК вызвало весьма острую реакцию в Англии (см., 
например, ниже раздел 3.6), ведь практичные англичане почувство-
вали 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, существую-
щая при Ллойде спасательная организация (Salvage Assotiation) даже об-
ратилась 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 судовладель-
цам, которые согласятся с включением в чартер оговорки об арбитра-
же 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-исследователь-
ский 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 беспри-
страстность. 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 неза-
висимости и беспристрастности МАК: это было выгодно экономически 
прежде всего для него самого. 

При этом для любого идеологически неангажированного иссле-
дователя очевидно, что и МАК, и ВТАК являлись в советских условиях 
неординарными, необычными «буржуазными» институциями, в чисто 
коммунистическую идеологию не вписавшимися: они были не «духов-
ными» 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 ис-
тории вполне вписывается в сегодняшние рыночные условия и имеет 
все шансы для дальнейшего успешного развития. И чем быстрее осо-
бенности 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 значи-
тельная 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 ознаком-
ления с некоторыми английскими материалами. Нет сомнений, что в последую-
щем могут быть выявлены дополнительные грани затронутого здесь вопроса.

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