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Морская арбит ражная комиссия (МАК) при Т ПП РФ — один из ст арейших и крупнейших в мире
специализированных пост оянно дейст вующих арбит ражных органов, пользующихся заслуженным
авт орит ет ом, как в России, т ак и за ее пределами.
Морская арбит ражная комиссия являет ся т рет ейским судом, осущест вляющим свою
деят ельност ь независимо от каких-либо иных субъект ов, в т ом числе и Торгово-промышленной
палат ы РФ, кот орая осущест вляет ряд ф ункций по определению основных направлений
деят ельност и и развит ия комиссии.
По аналогии с МКАС признание арбит ражной комиссии пост оянно дейст вующим органом
предполагает сущест вование его как самост оят ельного правового инст ит ут а, чт о не лишает ст ороны
конкрет ного спора возможност и самост оят ельно выбират ь арбит ров.
Как извест но, МАК разрешает споры, выт екающие из договорных и прочих гражданско-правовых
от ношений, возникающих в сф ере т оргового мореплавания, независимо от т ого, являют ся ст оронами
т аких от ношений субъект ы российского или иност ранного права.
С 1999 года МАК являет ся членом Международной ф едерации коммерческих арбит ражных
инст ит ут ов (МФКАИ). Основы правового ст ат уса МАК закреплены специальным приложением к Закону
Российской Федерации «О международном коммерческом арбит раже» от 7 июля 1993 года.
Привлекат ельност ь МАК обусловлена рядом преимущест в. Например, возможност ью выбора
арбит ров. Так, у заявит еля ест ь возможност ь выбрат ь арбит ра из списка, учит ывая его
специализацию, проф ессионализм и т.д. С другой ст ороны, рассмот рев дело в МАК ст орона
практ ически лишает ся возможност и для его обжалования, в случае несогласия, с т аким решением.
Перечень оснований, по кот орым можно т ребоват ь от мены решения т рет ейского суда содержит ся
в ст . 233 Арбит ражного процессуального кодекса РФ года, и эт о перечень являет ся исчерпывающим.
Так, в соот вет ст вии с п. 4. ст. 233 АПК, Арбит ражный суд от меняет решение т рет ейского суда,
если уст ановит , чт о:
1) спор, рассмот ренный т рет ейским судом, в соот вет ст вии с ф едеральным законом не может
быт ь предмет ом т рет ейского разбират ельст ва;
2) решение т рет ейского суда прот иворечит публичному порядку Российской Федерации. Если
част ь решения т рет ейского суда, кот орая прот иворечит публичному порядку Российской Федерации,
может быт ь от делена от т ой част и, кот орая ему не прот иворечит , может быт ь от менена т олько
т а част ь решения т рет ейского суда, кот орая прот иворечит публичному порядку Российской

Федерации.
Помимо эт ого, в соот вет ст вии с п.5 ст. 233, решение МАК может быт ь от менено арбит ражным
судом по основаниям, предусмот ренным международным договором Российской Федерации
и ф едеральным законом о международном коммерческом арбит раже.
Предст авляет ся, чт о самым сложным и спорным основанием в юридической практ ике для от мены
решения МАК, являет ся т от случай, когда, когда решение морского т рет ейского суда нарушает
основополагающие принципы российского права.
Сложност ь обусловливает ся т ем, чт о разрешение любого дела осущест вляет ся судами пут ем
определения характ ера спорного правоот ношения, уст ановления обст оят ельст в, имеющих значение
для данного дела, а т акже применения правовых норм, подлежащих применению в эт ом деле.
Российское законодат ельст во ограничивает права арбит ражного суда в оценки правильност и
применения т рет ейским судом норм мат ериального права, исследовании доказат ельст в, являвшихся
предмет ом рассмот рения в т рет ейском суде, т ак как эт и дейст вия счит ают ся направленными
на пересмот р решения т рет ейского суда по сущест ву и переоценку обст оят ельст в дела,
уст ановленных т рет ейским судом. При эт ом законодат ель уст ановил, чт о одним из оснований для
от мены решения т рет ейского суда и для от каза в выдаче исполнит ельного лист а на принудит ельное
исполнение решения т рет ейского суда являет ся нарушение основополагающих принципов
российского права.
Анализ судебной практ ики т акже свидет ельст вует об от сут ст вии определенност и в понимании
судами случаев нарушения основополагающих принципов российского права.
На практ ике лицо, кот орое желает от менит ь решение МАК обращает ся в арбит ражный суд
субъект а Российской Федерации, на т еррит ории кот орого принят о решение т рет ейского суда. При
эт ом в случае от мены решения, ст орона имеет право обрат ит ься снова в МАК либо в арбит ражный
суд РФ на общих основаниях. Однако на практ ике от мененных решений МАК крайне немногочисленны.
Как извест но, оговорка о публичном порядке (publicpolicy, ordrepublic) выст упает как проявление
суверенного характ ера государст венной власт и в пределах т еррит ории ее ф ункционирования.
Коллизионное право конкрет ного государст ва допускает применение на его т еррит ории иност ранного
права в силу от сылки собст венной коллизионной нормы. Иност ранное право, подлежащее
применению, заранее неизвест но и может основыват ься на принципах и докт ринах, чуждых правовой
сист еме, сущест вующей в мест е его применения. В эт ой сит уации оговорка о публичном порядке
выст упает как своеобразный ф ильт р, пройдя через кот орый иност ранное право может быт ь
реализовано в чуждой ему окружающей среде.
Так,

согласно

ст. 1193

ГК

РФ

норма

иност ранного

права,

подлежащая

применению

в соот вет ст вии с правилами разд. VI ГК РФ, в исключит ельных случаях не применяет ся, когда
последст вия ее применения явно прот иворечили бы основам правопорядка (публичному порядку)
Российской Федерации с учет ом характ ера от ношений, осложненных иност ранным элемент ом. В эт ом
случае при необходимост и применяет ся соот вет ст вующая норма российского права.
Как не раз подчеркивалось в от ечест венной лит ерат уре по международному част ному праву,
от каз в применении нормы иност ранного права не может быт ь основан т олько на от личии правовой,
полит ической или экономической сист емы соот вет ст вующего иност ранного государст ва от правовой,
полит ической или экономической сист емы Российской Федерации. Следует от мет ит ь сущест венную
особенност ь ф ормулировки оговорки о публичном порядке в российском праве. Речь идет о т ом, чт о
не само иност ранное право как нормат ивный комплекс, а его применение (т очнее — правовые
последст вия его реализации) не должно прот иворечит ь публичному порядку России.
Вмест е с т ем, данная ф ормулировка предполагает прот иворечие публичному порядку
не иност ранного права в целом, а лишь от дельной применимой правовой нормы. Таким образом,

ключевым в эт ом от ношении ст ановит ся вопрос о т ом, чт о необходимо понимат ь под т ермином
«публичный порядок». Законодат ельного определения публичного порядка не сущест вует , и т олько
докт рина МЧП и судебная практ ика дают общее предст авление об объеме его содержания.
В от ечест венном законодат ельст ве от сут ст вует определениепонят ия «публичный порядок».
В свою очередь в законодат ельст ве зарубежных ст ран вмест о понят ия «публичный порядок» или
наряду с ним используют ся другие понят ия: «основы правопорядка», «основные правовые принципы»,
«публичные инт ересы», «основные ценност и», «конст ит уционный порядок» и пр. В российском
законодат ельст ве, в ст. 1193 ГК РФ и ст. 167 СК РФ, в качест ве синонима понят ия «публичный
порядок» использует ся понят ие «основы правопорядка», в ст. 169 ГК РФ — понят ие «основы
правопорядка и нравст венност и», а в АПК РФ (п. 3(2) ст. 233, п. 3(2) ст. 239, п. 2(1) ст. 256)
и Федеральном законе «О т рет ейских судах в Российской Федерации» (абз. 3 п. 2 ст. 42) — понят ие
«основополагающие
принципы
российского
права».
Таким
образом,
например,
вывод
о несоот вет ст вии сделки основам нравст венност и ест ь вывод о несоот вет ст вии эт ой сделки одному
из аспект ов публичного порядка. Характ ерной черт ой публичного порядка являет ся т от ф акт , чт о
обычно ни законодат ельст во, ни международные договоры не уст анавливают перечня случаев
применения оговорки о публичном порядке.
Суммируя высказанные по эт ому поводу т очки зрения, можно ут верждат ь, чт о под публичным
порядком понимает ся некая совокупност ь полит ических, экономических, моральных и правовых
принципов, сущест вующих в данном государст ве. При эт ом правоприменит ельная практ ика разных
государст в имеет неодинаковые подходы к уст ановлению объема и элемент ов содержания оговорки
о публичном порядке.
Оговорка о публичном порядке являет ся своеобразным защит ным механизмом ordrepublic, т ак
как в соот вет ст вии с ней возможен от каз от применения иност ранного права на т ом основании, чт о
последст вия т акого применения будут прот иворечит ь основам организации общест ва и государст ва.
Помимо т акого способа защит ы публичного порядка сущест вует еще один, ист орически более
поздний, — уст ановление сверхимперат ивных норм.
Т аким образом, основаниями от мены решений МАК ст ановят ся ст . 1193 ГК РФ и 233 АПК РФ.
На практ ике же в силу докт ринальной неопределенност и т ермина «публичный порядок», от мена
решений МАК на основании данных ст ат ей может ст ат ь чрезвычайно спорным решением, или же,
напрот ив, создающим серьезный прецедент в от ечест венном праве.
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