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Уважаемые коллеги, дорогие друзья, 
Вашему вниманию предлагается первый номер специализиро-
ванного международного научно-практического журнала «Мор-
ское право и страхование», издаваемого под эгидой Ассоциации 
международного морского права. Мы планируем его ежеквар-
тальное издание как в электронном виде (будет размещаться на 
сайте Ассоциации международного морского права), так и в бу-
мажной версии (журнал будет распространяться в профессио-
нальном сообществе).

Выходу в свет нашего журнала предшествовала трудоемкая 
кропотливая работа коллектива редакционной коллегии, свя-
занная с проработкой концепции издания, поиском источников 
финансирования, сбором, рецензированием и редактированием 
статей. 

В связи с этим хочу поблагодарить директора Юридического 
института РУТ профессора Николая Алексеевича Духно, а так-
же коллектив редакции, наших спонсоров, и, конечно же, авто-
ров первого номера за проявленный интерес и активное участие 
в развитии журнала с первых шагов его становления.

Среди наших авторов есть молодые начинающие исследова-
тели, ученые, уже достигшие определенных успехов на научном 
поприще, — доктора и кандидаты юридических наук, препода-
ватели вузов, а также практические специалисты. Всех их объ-
единяет интерес к своему делу и стремление донести результаты 
своих исследований до широкой публики. 

В первом номере журнала опубликованы статьи, посвящен-
ные самым различным аспектам морского права и морского 
страхования. В перспективе планируется представить докумен-
ты в ВАК для включения нашего журнала в Перечень ведущих 
рецензируемых научных журналов и изданий, в которых долж-
ны быть опубликованы основные научные результаты диссерта-
ции на соискание ученой степени доктора и кандидата наук. 

Рассчитываем, что в будущем журнал станет лидирующим 
периодическим научным изданием в области морского права и 
морского страхования.

Главный редактор, 
профессор Гуцуляк В. Н. 
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Аннотация. Один из самых значитель-
ных вызовов за последние столетия, с ко-
торым столкнулась современная челове-
ческая цивилизация, — это глобальная 
пандемия новой коронавирусной инфек-
ции, в начале 2020 г. охватившая почти 
весь мир буквально за несколько месяцев. 
В результате серьезно пострадали многие 
отрасли мировой экономики, не стало 
исключением и международное судоход-
ство. Поскольку морские суда в процессе 
своей деятельности посещают иностран-
ные порты, то «цепная реакция» их за-
крытия прибрежными государствами 
вызвала весьма существенные проблемы 
как для судовладельцев, так и для людей, 
находящихся на борту (членов экипажа 
и пассажиров). Особенно тяжкие послед-
ствия самой настоящей «блокады» ино-
странных портов ощутили на себе пасса-
жирские круизные суда, которым власти 
иностранных портов стали отказывать 
в заходе и высадке пассажиров.

В статье анализируется практика ино-
странных и российских портов в услови-
ях пандемии, которая может в значитель-
ной степени отличаться даже в пределах 
одного прибрежного государства. В од-
них морских портах введен относительно 
либеральный режим, предусматриваю-
щий, в частности, заблаговременную по-
дачу судном дополнительной санитарно-
эпидемиологической информации, осу-
ществление бесконтактной термометрии 
членов экипажа и пассажиров, требова-
ние обязательного ношения медицин-
ских масок и т.п. Другие порты вообще 
отказывают в заходе иностранным судам, 
в лучшем случае суда помещаются на ка-
рантин, а членам экипажа и пассажирам 
запрещено сходить на берег в течение ин-

кубационного периода, длящегося около 
двух недель.

Автор отмечает, что большинство рос-
сийских портов в период пандемии коро-
навируса ограничились введением бес-
контактной термометрии членов экипажа 
и пассажиров и/или соблюдением масоч-
ного режима

В целях обоснования правомерности 
предпринимаемых прибрежными госу-
дарствами ограничительных мер исследу-
ются концепция свободы доступа судов 
в иностранные порты и право вынужден-
ного захода.

Правовой режим морских портов как 
составной части внутренних морских вод 
прибрежного государства определяется 
его законодательством, однако с учетом 
норм международного права. Каждое го-
сударство вправе самостоятельно прини-
мать решение об открытии тех или иных 
своих портов для захода иностранных 
судов. Вместе с тем современная практи-
ка свидетельствует о том, что в интересах 
развития экономики и поддержания тор-
говых связей с другими странами при-
брежные государства держат свои порты 
открытыми для международного судо-
ходства.

Концепция свободы доступа судов 
в иностранные порты получила доволь-
но широкое отражение как в доктрине 
международного права, представленной 
трудами видных отечественных и зару-
бежных ученых, так и в национальном за-
конодательстве.

По мнению автора, принятые пор-
товыми властями в период пандемии 
ограничительные меры являются оправ-
данными с точки зрения санитарно-эпи-
демиологической защиты населения. 
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Если государство вводит режим само-
изоляции в отношении собственных 
граждан, то, видимо, аналогичные меры 
будут правомерными и для иностранных 
граждан, прибывающих в порты на мор-
ских судах.

Концепция свободы доступа морских 
судов в иностранные порты вовсе не оз-
начает, что прибрежное государство не 
может объявлять некоторые свои порты 
закрытыми для международного судоход-
ства. Вместе с тем такое закрытие портов 
должно быть мотивированным, забла-
говременно доведенным до заинтересо-
ванных лиц, юридически обоснованным 
и осуществляться на недискриминацион-
ной основе.

Важное практическое значение имеет 
вывод, что иностранному судну, имею-

щему на борту больных коронавирусной 
инфекцией КОВИД-19 и осуществляюще-
му вынужденный заход в порт, не может 
быть отказано в таком праве. Причем, 
необходимость вынужденного захода не 
обязательно должна быть обусловлена 
наличием на борту больных коронави-
русом, которым требуется срочная меди-
цинская помощь и которую невозможно 
оказать в судовых условиях. Речь может 
идти о вынужденном заходе в связи с от-
сутствием продовольствия, воды, топли-
ва и т.п.

В заключении приводятся основные 
выводы по статье.

Ключевые слова: морское право; пор-
ты; внутренние воды; торговые суда; ко-
ронавирусная инфекция КОВИД-19; ка-
питан; экипаж; вынужденный заход.

Vasiliy N. Gutsulyak
Doctor of Law, Professor, Head of Maritime Law Chair of Institute of Law of Russian University 
of Transport, President of International Maritime Law Association

LegaL regime of the sea ports in the Light 
of the gLobaL pandemic coVid-19

Abstract. One of the most significant chal-
lenges that modern human civilization has 
faced in recent centuries is the global pan-
demic of a new coronavirus infection, which 
in early 2020 covered almost the entire world 
in just a few months. As a result, many sectors 
of the world economy were seriously affected, 
and international shipping was no exception. 
Since sea vessels visit foreign ports in the 
course of their activities, the chain reaction of 
their closure by coastal States has caused very 
significant problems both for ship owners and 

for the people on board (crew members and 
passengers). Especially severe consequences 
of the real «blockade» of foreign ports were 
felt by passenger cruise ships, which the au-
thorities of foreign ports began to refuse to 
enter and disembark passengers.

The article analyzes the practice of foreign 
and Russian ports in the context of the pan-
demic, which differs significantly. In some 
seaports, a relatively liberal regime has been 
introduced, including the provision of addi-
tional sanitary and epidemiological informa-
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tion in advance by the ship, the implemen-
tation of non-contact thermometry of crew 
members and passengers, the requirement to 
wear medical masks, etc. Other ports refuse 
entry to foreign vessels at all, at best they are 
quarantined, and crew members and passen-
gers are forbidden to go ashore during the in-
cubation period (about two weeks).

The author notes that the majority of Rus-
sian ports during the coronavirus pandemic 
were limited to the introduction of contact-
less thermometry of crew members and pas-
sengers and/or compliance with the mask 
regime.

In order to justify the legality of the re-
strictive measures taken by coastal States, the 
concept of freedom of access of vessels to for-
eign ports and the right of emergency call is 
studied.

The legal regime of seaports as an in-
tegral part of the internal sea waters of a 
coastal state is determined by its legislation, 
however, taking into account the norms of 
international law. Each state has the right to 
decide on its own whether to open its ports 
of call to foreign vessels. At the same time, 
modern practice shows that in the interests 
of economic development and maintaining 
trade relations with other countries, coastal 
States keep their ports open for the interna-
tional shipping.

The concept of freedom of access of ves-
sels to foreign ports has been widely reflected 
both in the doctrine of international law, pre-
sented by the publications of prominent do-

mestic and foreign scientists, and in national 
legislation.

According to the author, the restrictive mea-
sures taken by the port authorities during the 
pandemic are justified from the point of view 
of sanitary and epidemiological protection of 
the population. If the state imposes a regime of 
self-isolation for its own citizens, then it seems 
that similar measures will be lawful for foreign 
citizens arriving at ports by sea.

The concept of freedom of access for ships 
to foreign ports does not mean that a coastal 
state cannot declare some of its ports closed 
to international shipping. At the same time, 
such port closures should be motivated, de-
clared in advance to interested parties, legally 
justified and implemented on a non-discrim-
inatory basis

An important practical conclusion is that 
a foreign ship that has patients with CO-
VID-19 coronavirus infection on board and 
makes a emergency call cannot be denied 
such a right. Moreover, the need for a emer-
gency call does not necessarily have to be due 
to the presence of coronavirus patients on 
board who require urgent medical assistance 
and cannot be provided in shipboard condi-
tions. This may be a emergency call due to 
lack of food, water, fuel, etc.

In the final part the main conclusions of 
the article are given.

Keywords: Maritime law; ports; inland 
waters; merchant vessels; COVID-19 coro-
navirus infection; Master; crew; emergency 
call.
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В конце декабря 2019 г. в китай-
ском городе Ухань появились 
первые случаи пневмонии не-
известного происхождения, 
которые переросли в пан-
демию, быстро охватившую 

весь Китай. В феврале 2020 г., несмотря 
на все усилия китайских властей по при-
нятию карантинных мер, пандемия нача-
ла распространяться по другим странам 
и быстро приобрела глобальный харак-
тер. 11 марта 2020 г. Всемирная организа-
ция здравоохранения (ВОЗ) официально 
объявила о пандемии новой коронави-
русной инфекции — КОВИД-19 (от англ. 
COVID-19), а 13 марта 2020 г. ее центром 
стала Европа.

В этих условиях международное судо-
ходство в полной мере испытало негатив-
ные последствия глобальной пандемии, 
стремительно распространившейся по 
всему миру. Не будет преувеличением 
сказать, что КОВИД-19 нанес сокруши-
тельный удар по судоходной индустрии. 
Первыми его жертвами стали большие 
круизные суда.

Практика иностранных портов в пе-
риод пандемии КОВИД-19. Наибольший 
резонанс получил инцидент с пасса-
жирским лайнером «Даймонд Прицесс» 
(«Diamond Princess»)1, который совершал 
круиз по морям Юго-Восточной Азии. За-
ражение коронавирусом было выявлено 
у одного из пассажиров, гражданина КНР, 
который сошел на берег в Гонконге. После 

этого лайнер 4 февраля был поставлен на 
карантин в Иокогаме, на его борту нахо-
дились около 3700 пассажиров и членов 
экипажа. У 712 из них было выявлено за-
ражение, 10 человек скончались в япон-
ских госпиталях. Пассажиры, у которых 
не было выявлено заражение, после ка-
рантина покинули судно, эвакуация была 
завершена 1 марта 2020 г. Таким образом, 
пассажирское судно стало крупнейшим 
очагом нового вируса. В связи с этим аме-
риканская газета «The New York Times» 
назвала судно «плавучей мини-версией 
Уханя»2.

Возникает вопрос: насколько обосно-
ванными и правильными были действия 
портовых властей Иокогамы, поставив-
ших огромное судно на карантин? Можно 
утверждать, что именно идея карантина 
с одновременной изоляцией здоровых 
и заразившихся людей на одном судне, 
привела к катастрофе. Замкнутое про-
странство и связь между каютами через 
воздушную вентиляцию — вот, видимо, 
два главных фактора, способствовавших 
распространению коронавируса на борту 
судна.

Представляется, что в этих условиях 
наиболее оправданными были бы меры 
по неотложной эвакуации всех пассажи-
ров и экипажа, разумеется, с соблюдени-
ем всех необходимых мер предосторож-
ности, помещение на карантин в бере-
говых условиях всего экипажа и полная 
дезинфекция судна.

1 См.: Информационное агентство ТАСС. 25 марта 2020 г. «Лайнер Diamond Princess очи-
щен от коронавируса» // URL: https://tass.ru/obschestvo/8070015 (дата обращения: 16 апреля 
2020 г.).
2 См.: Dooley B., Rich. M. Cruise Ship’s Coronavirus Outbreak Leaves Crew Nowhere to Hide. 
10  февраля 2020 г. // URL: https://www.nytimes.com/2020/02/10/business/coronavirus-japan-
cruise-ship.html (дата обращения: 16 апреля 2020 г.).
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Не стали исключением в перечне 
жертв КОВИД-19 и военные корабли. Так, 
на американском авианосце «Theodore 
Roosvelt» с экипажем около 5000 человек 
в конце марта 2020 г. заразилось около 
600 человек. Командир авианосца был от-
странен от должности.

На борту французского авианосца 
«Charles de Gaulle» с экипажем около 1900 
человек коронавирус обнаружили у 1081 
человека1.

В этих условиях ряд портов мира 
предпринял меры, которые как минимум 
можно назвать спорными на предмет 
соответствия нормам международного 
права.

Так, 8 апреля 2020 г. итальянские вла-
сти отказали в заходе в один из портов 
страны судну немецкой неправитель-
ственной организации со 145 спасенны-
ми мигрантами на борту, мотивировав 
такие действия тем, что итальянские пор-
ты более не могут считаться безопасными 
в связи с пандемией коронавируса2.

Американскому круизному лайнеру 
«Westerdam», на борту которого находи-
лось 2257 человек, отказали в высадке 
пассажиров в портах Тайваня, Японии, 
Филиппин, Гуама и Таиланда3. Это при 
всем том, что на его борту вообще не 

было больных коронавирусом. Надо от-
метить, что только Таиланд заявил, что 
рассмотрит возможность оказания помо-
щи любому больному на борту и доставит 
на судно продукты и воду.

Малазийский порт Пенанг запретил 
заход круизному судну «Costa Fortuna» 
с 2000 туристов на борту лишь на том 
основании, что среди них находились 
64 туриста из Италии4. Судно зашло 
в порт Сингапур, где и высадило пас-
сажиров.

Пассажирскому судну «MSC Opera» 
было отказано в заходе на Мальту, не-
смотря на то, что на его борту не было 
никаких подозрений на инфекцию. Лай-
нер последовал на Сицилию, где туристам 
было разрешено высадиться после того, 
как власти убедились в отсутствии каких-
либо симптомов у пассажиров и членов 
экипажа5.

25 февраля 2020 г. пассажирскому кру-
изному лайнеру «Meraviglia», на борту 
которого находилось 4500 пассажиров 
и свыше 1600 членов экипажа, было отка-
зано в заходе в порты Очо-Риос на Ямай-
ке и Джорджтаун на Каймановых Остро-
вах лишь на том основании, что капитана 
сообщил о наличии на борту одного забо-
левшего гриппом6.

1 См.: Интерфакс. «Почти половина экипажа авианосца “Шарль де Голль” заразилась коро-
навирусом». 17 апреля 2020 г. // URL: https://www.interfax.ru/world/704809 (дата обращения: 
20 апреля 2020 г.).
2 См.: Информационное агентство ТАСС. 8 апреля 2020 г. «Италия отказала в заходе в свой 
порт судну НПО со спасенными мигрантами» // URL: https://tass.ru/obschestvo/8194725 (дата 
обращения: 15 апреля 2020 г.).
3 URL: https://www.gazeta.ru/social/2020/02/12/12956923.shtml (дата обращения: 15 апреля 
2020 г.).
4 URL: https://www.tourprom.ru/news/45512/ (дата обращения: 15 апреля 2020 г.).
5 URL: http://fellowtraveler.ru/kornavirus-malta-msc-opera (дата обращения: 15 апреля 2020 г.).
6 URL: https://www.rbc.ru/society/26/02/2020/5e56cade9a794751d66e21ed (дата обращения: 25 
апреля 2020 г.).
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Практика российских морских пор-
тов. В числе российских портов в этом 
отношении «прославился» порт Мур-
манск. 16 марта 2020 г. губернатор Мур-
манской области подписал постанов-
ление «О мерах по противодействию 
распространению на территории Мур-
манской области новой коронавирус-
ной инфекции (2019-nCoV)», в соот-
ветствии с которым было запрещено 
сходить на берег членам экипажей всех 
судов, прибывших из иностранных го-
сударств в порты Мурманск и Канда-
лакша, если с момента прибытия судна 
в порты и момента контактирования 
его с берегом иностранного государства 
прошло менее 14 календарных дней. 
Обеспечение указанного требования 
возлагалось на капитанов морских пор-
тов Мурманск и Кандалакша.

Указанный запрет вызвал резкий про-
тест со стороны Российского профессио-
нального союза моряков (РПСМ), кото-
рый расценил эту меру, как дискримина-
ционную и посягающую на трудовые пра-
ва российских моряков в части режима 
труда и отдыха, а также противоречащую 
распоряжению Правительства РФ от 16 
марта 2020 г. № 635-р, согласно которому 

ограничение на въезд в Российскую Фе-
дерацию не распространяется на членов 
экипажей морских и речных судов1. Кро-
ме того, председатель РПСМ сослался на 
практику порта Усть-Луга, где в течение 
нескольких часов оформили приход суд-
на с соблюдением всех карантинных пра-
вил и никаких проблем со сменой экипа-
жа в отличие от Мурманского морского 
порта не возникло.

Позднее губернатор Мурманской об-
ласти отменил собственное решение2, но 
тем не менее в той же редакции оно «пе-
рекочевало» в постановление Правитель-
ства Мурманской области3. Было исклю-
чено лишь требование о возложении обя-
занностей по обеспечению этого запрета 
на капитанов морских портов. Видимо, 
губернатору указали, что он не вправе 
давать какие-либо указания капитанам 
морских портов, которые в соответствии 
с Положением о капитане порта4 непо-
средственно подчиняются Федеральному 
агентству морского и речного транспорта 
(Росморречфлот).

По такому же пути пошли и власти Ар-
хангельской области. Запрет сходить на 
берег членам экипажей судов дословно 
воспроизведен в указе Губернатора Ар-

1 Фасхутдинов Р. Интервью с Юрием Сухоруковым, председателем Российского профес-
сионального союза моряков (РПСМ). Моряки на фоне коронавируса: угрозы реальные и 
мнимые. 25 марта 2020 г. // URL: https://www.korabel.ru/news/comments/moryaki_na_fone_
koronavirusa_ugrozy_realnye_i_mnimye.html (дата обращения: 11 апреля 2020 г.). 
2  Постановление Губернатора Мурманской области от 6 апреля 2020 г. № 71-ПГ «О призна-
нии утратившими силу некоторых постановлений Губернатора Мурманской области». 
3  Постановление Правительства Мурманской области от 4 апреля 2020 г. № 175-ПП «О вве-
дении ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения, и утверждении правил поведения, обязательных для 
исполнения гражданами и организациями в связи с угрозой распространения на террито-
рии Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
4  Приказ Минтранса России от 17 февраля 2014 г. № 39 «Об утверждении Положения о ка-
питане морского порта». 
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хангельской области1. Правда, капитану 
морского порта Архангельску было лишь 
рекомендовано обеспечение организации 
выполнения этого запрета. 

Губернатор Сахалинской области 
своим указом2 рекомендовал судовла-
дельцам, морские транспортные сред-
ства которых посещали страны, где за-
регистрированы случаи заболевания 
новой коронавирусной инфекцией, 
а также контактировавшим с судами из 
этих стран в условиях промысла, при 
заходе в порты Сахалинской области 
оставлять суда на карантине на 14 дней 
с даты последнего контакта с иностран-
ными гражданами.

По сообщению ГТРК «Владивосток» 
20 марта 2020 г. капитан морского порта 
Владивосток запретил заход круизного 
лайнера «Costa Neoromantica» «по пред-
писанию регионального Роспотребнад-
зора»3.

Надо сказать, что из 67 морских пор-
тов России4 это единственный порт, за-
претивший заход иностранному судну. 
В большинстве же российских портов 
ограничились введением бесконтактной 
термометрии членов экипажа и пассажи-
ров и/или соблюдением масочного режи-
ма5.

Таким образом, анализ показыва-
ет, что практика как иностранных, так 
и российских портов, касающаяся захода 
и пребывания судов, в период пандемии 
КОВИД-19 в значительной степени раз-
нится. В одних морских портах введен 
относительно либеральный режим, пред-
усматривающий, в частности, заблаговре-
менную подачу судном дополнительной 
санитарно-эпидемиологической инфор-
мации, осуществление бесконтактной 
термометрии членов экипажа и пассажи-
ров, требование обязательного ношения 
медицинских масок и т.п. Другие порты 

1 Указ Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 г. № 28-у «О введении на тер-
ритории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управле-
ния и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию рас-
пространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019)». 
2 Указ Губернатора Сахалинской области от 18 марта 2020 г. № 16 «О введении в Сахалин-
ской области режима повышенной готовности для органов управления, сил и средств Саха-
линской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распростра-
нения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Сахалинской области».
3 URL: https://www.vesti.ru/doc.html?id=3251305 (дата обращения: 22 апреля 2020 г.).
4 Единая государственная система информации об обстановке в Мировом океане // URL: 
http://www.russianports.ru/ (дата обращения: 29 апреля 2020 г.). 
5 См., например: Решение Санитарно-противоэпидемической комиссии Правительства Ха-
баровского края от 24 января 2020 г. № 1 «О мерах по недопущению завоза и распростране-
ния коронавирусной инфекции среди населения Хабаровского края»; постановление Пра-
вительства Хабаровского края от 26 марта 2020 г. № 97-пр «О мероприятиях по предупреж-
дению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского 
края»; постановление Губернатора Камчатского края от 10 апреля 2020 г. № 50 «О мерах по 
недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на террито-
рии Камчатского края».
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вообще отказывают в заходе иностран-
ным судам, в лучшем случае суда поме-
щаются на карантин, а членам экипажа 
и пассажирам запрещено сходить на бе-
рег в течение 14 суток.

С тем, чтобы оценить правомерность 
действий портовых властей, в период 
пандемии КОВИД-19 отказывающих в за-
ходе иностранным судам либо вводящих 
для них целый ряд ограничительных мер, 
необходимо предварительно рассмотреть 
два важных вопроса — концепцию сво-
боды доступа судов в иностранные порты 
и понятие вынужденного захода.

Концепция свободы доступа судов 
в иностранные порты. Правовой ре-
жим морских портов как составной части 
внутренних морских вод прибрежного 
государства определяется его законода-
тельством, разумеется, с учетом норм 
международного права. Каждое государ-
ство вправе самостоятельно принимать 
решение об открытии тех или иных сво-
их портов для захода иностранных судов. 
Вместе с тем современная практика сви-
детельствует о том, что в интересах раз-
вития экономики и поддержания торго-
вых связей с другими государствами при-
брежные государства держат свои порты 
открытыми для международного судо-
ходства. Сегодня не существует каких-
либо универсальных международных 
договоров, предусматривающих такую 
обязанность для государств. Это один из 
немногих древних международно-право-

вых обычаев, сохранившихся в настоящее 
время и который можно считать обще-
признанным.

Еще в 1609 г. Гуго Гроций, великий гол-
ландский юрист, считающийся «отцом» 
науки международного права, высказы-
вался в поддержку права доступа мор-
ских судов в иностранные порты1.

В средневековой практике свободные 
заходы морских судов в порты других 
государств получили повсеместное рас-
пространение. Пожалуй, единственным 
исключением из этого правила являлась 
Япония, которая в течение 250 лет прово-
дила политику изоляции и вплоть до 1868 
г. держала все свои порты закрытыми для 
иностранного судоходства. В 2018 г. Япо-
ния отмечала 150-летие этого события, 
которое стало переломным моментом 
в истории страны и положило начало ее 
становлению в качестве крупнейшего го-
сударства мира2.

В 1923 г. в Женеве были подписаны 
Конвенция и Статут о международном 
режиме морских портов. В соответствии 
с их положениями иностранные морские 
суда получили право на свободу доступа 
в морские порты договаривающихся го-
сударств. Тем не менее попытка заклю-
чить универсальный международный до-
говор, который бы установил повсемест-
ную свободу захода морских судов в ино-
странные порты, не увенчалась успехом. 
Конвенция и Статут 1923 г. не получили 
широкого распространения.

1 Гроций Г. О праве войны и мира: Репринт. с изд. 1956 г. / под общ. ред. С. Б. Крылова. М., 
1994. С. 204. 
2 Open waters: opening of ports 150 years ago remains a watershed moment in the nation’s history 
// URL: https://www.japantimes.co.jp/news/2017/12/09/national/history/open-waters-opening-
ports-150-years-ago-remains-watershed-moment-nations-history/#.XqKES2gzbIU (дата обраще-
ния: 24 апреля 2020 г.).
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Таким образом, попытки облечь кон-
цепцию свободы доступа в морские пор-
ты в договорную норму так и не привели 
к желаемому результату. И в настоящее 
время в рамках международного права 
указанная концепция получила отраже-
ние в общепризнанном правовом обы-
чае — в мирное время морские порты 
прибрежных государств открыты для 
иностранных судов. Такую точку зрения 
разделяют большинство российских и за-
рубежных ученых.

Концепцию свободы доступа судов 
в иностранные порты подробно исследо-
вал видный отечественный юрист-меж-
дународник профессор Г. Г. Иванов. Он 
пришел к выводу, что «в настоящее время 
сформировался обычай держать некото-
рые морские торговые порты открытыми 
для захода иностранных торговых судов. 
В эти порты должны допускаться суда 
всех стран»1. Нельзя не согласиться с этой 
точкой зрения, но при этом уточнить, что 
речь идет не о «некоторых портах», а об 
их подавляющем большинстве.

Сторонником концепции свободы до-
ступа судов в иностранные порты являет-
ся известный английский ученый Д. Ко-
ломобос, который в своем капитальном 
труде «Международное морское право» 
отмечает, что «в мирное время торговые 
порты должны быть свободны для меж-
дународных сообщений; свобода доступа 
в порты, предоставляемая иностранным 
судам, включает право погрузки и вы-

грузки их товаров, посадки и высадки их 
пассажиров»2.

Финский исследователь К. Хакапаа, 
хотя критически относился к свободе до-
ступа в порты, тем не менее отмечал, что 
«бо́льшая часть портов мира в настоя-
щее время открыта для международного 
общения, и без сомнения, такая практика 
имеет позитивное значение для междуна-
родного сообщества»3.

Целый ряд других зарубежных уче-
ных в той или иной форме поддерживают 
концепцию свободы доступа судов в ино-
странные порты. Среди них, в частности, 
Р. Лаун, П. Гуггенхейм, А. Лоу и др.

Нетрудно видеть, что концепция сво-
боды доступа судов в иностранные порты 
получила широкое отражение в доктрине 
международного права, представленной 
трудами видных отечественных и зару-
бежных ученых.

Указанная концепция нашла свое вы-
ражение и в национальном законода-
тельстве. Нормы, в той или иной форме 
допускающие свободный заход иностран-
ных судов в морские порты, содержатся 
в зарубежных нормативных правовых 
актах различного уровня4. В связи с этим 
Г.  Г.  Иванов справедливо отмечает, что 
в них даже не ставится вопрос о закрытии 
портов, а речь идет лишь о регулировании 
порядка захода и режиме пребывания5.

Российское законодательство так-
же содержит нормы, предусматриваю-
щие свободу захода иностранных судов 

1 Иванов Г. Г. Правовой режим морских портов. М. : Транспорт, 1988. С. 15. 
2 Коломбос Д. Международное морское право. М. : Прогресс, 1975. С. 167.
3 Хакапаа К. Загрязнение морской среды и международное право. М. : Прогресс, 1986. С. 106.
4 См. подробнее: Иванов Г. Г. Указ. соч. С. 14—17. 
5 Там же. С. 14.
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в российские порты. Так, согласно ст. 6 
Федерального закона от 31 июля 1998 г.  
№ 155-ФЗ «О внутренних морских водах, 
территориальном море и прилежащей 
зоне Российской Федерации» все ино-
странные суда независимо от их предна-
значения и форм собственности могут 
заходить в морские порты, открытые для 
захода иностранных судов. Исключение 
составляют лишь военные корабли и дру-
гие государственные суда, эксплуатируе-
мые в некоммерческих целях. Распоряже-
нием Правительства РФ от 29 сентября 
2014 г. № 1912-р «Об открытии морских 
портов для захода иностранных судов» на 
сегодняшний день в России открытыми 
являются 52 порта.

Таким образом, в соответствии со 
сложившимся международно-правовым 
обычаем и национальным законодатель-
ством прибрежных государств судно под 
любым флагом (в том числе и так назы-
ваемых внутриконтинентальных госу-
дарств, не имеющих выхода в море) поль-
зуется свободой захода во все открытые 
иностранные порты. Вместе с тем такой 
вывод требует ряда уточнений.

Прежде всего, прибрежное государ-
ство, открывая свои порты для иностран-
ных судов, вправе установить определен-
ные правила, касающиеся порядка захода, 
заблаговременной подачи информации 
о предполагаемом заходе, оформления 
соответствующих документов и т.д. Как 
подчеркивают Р. Черчиль и А. Лоу, «при-
брежные государства имеют широкие 
права по установлению условий доступа 

в их порты»1. Центральное место в этом 
процессе занимает процедура оформле-
ния прихода судна, которая осуществля-
ется санитарными властями порта и на-
правлена на защиту здоровья населения 
(«protection of public health»)2.

В условиях распространения КО-
ВИД-19 портовые власти большинства 
стран мира стали активно принимать до-
полнительные меры, касающиеся порядка 
захода иностранных судов. Так, во многих 
портах мира капитанам прибывающих 
судов было вменено в обязанность при-
нимать ряд мер до захода в порт, среди 
которых, в частности, ежедневный двух-
разовый контроль температуры каждого 
человека, находящегося на борту, дезин-
фекция судовых помещений, изоляция 
людей с повышенной температурой и др. 
В одних портах за сутки, в других — за 12 
часов до планируемого захода в порт суда 
должны были информировать портовые 
власти о состоянии здоровья всех лиц 
на борту, предоставлять перечень десяти 
предыдущих портов, которые судно посе-
щало ранее.

Кроме того, в ряде портов был запре-
щен сход на берег членов экипажа и пас-
сажиров прибывших судов в течение, как 
правило, двух недель. Такие ограничения 
были введены, например, в ряде портов 
России (о них уже было сказано выше), 
Кипра, Австралии, Китая, Сингапура, 
Филиппин и других стран.

Такие меры, вне всякого сомнения, 
являются оправданными с точки зрения 
санитарно-эпидемиологической защи-

1 Churchill R. R., Lowe A. V. The Law of the Sea. Manchester University Press, 1999. P. 46.
2 Hopkins F. N. Business and Law for the Shipmaster. Glasgow brown, Son & Ferguson, LTD. Nautical 
Publisher, 1998. P. 576—578.
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ты населения. Если государство вводит 
режим самоизоляции для собственных 
граждан, то, видимо, аналогичные меры 
будут правомерными и для иностранных 
граждан, прибывающих в порты на мор-
ских судах.

Правомерность принятия дополни-
тельных мер, касающихся порядка захода 
судов в иностранные порты, подтверж-
дается, в частности, положениями Вре-
менного руководства ВОЗ «Тактика в от-
ношении больных пассажиров в пунктах 
въезда — международных аэропортах, 
морских портах и наземных пунктах про-
пуска — в контексте вспышки COVID-19», 
изданного 19 марта 2020 г.1 Указанное Ру-
ководство, в частности, устанавливает, 
что если морская медико-санитарная де-
кларация не требуется для всех прибыва-
ющих международными рейсами судов, 
страна может рассмотреть вопрос о том, 
чтобы сделать ее подачу обязательной.

Следует отметить, что концепция 
свободы доступа морских судов в ино-
странные порты вовсе не означает, что 
прибрежное государство не может объ-
являть некоторые свои порты закрытыми 
для международного судоходства. Вместе 
с тем такое закрытие портов должно быть 
мотивированным, заблаговременно дове-
денным до заинтересованных лиц, юри-
дически обоснованным и осуществляться 
на недискриминационной основе.

Информация по любым изменениям 
навигационной обстановки, в том чис-
ле и условий захода в порты, обычно со-
держится в еженедельных «Извещениях 
мореплавателям» («Notices to Mariners»), 

которые издаются и распространяются на 
русском и английском языках.

Нельзя забывать, что в отношении 
прибрежного государства, предпринима-
ющего необоснованные действия, касаю-
щиеся захода в порт иностранных судов, 
со стороны государств флага могут быть 
предприняты реторсии. Возможность та-
ких шагов предусмотрена, например, рос-
сийским законодательством. Так, соглас-
но п. 2 ст. 6 Федерального закона «О вну-
тренних морских водах, территориаль-
ном море и прилежащей зоне Российской 
Федерации» в отношении иностранных 
судов государств, в которых имеются спе-
циальные ограничения захода в их мор-
ские порты в отношении российских су-
дов, Правительством РФ могут быть уста-
новлены ответные ограничения.

Рассмотренные выше суждения спра-
ведливы в отношении обычных, рутин-
ных заходов в иностранный порт, свя-
занных в большинстве случаев с необхо-
димостью погрузки/выгрузки грузов или 
высадкой/посадкой пассажиров. Однако 
ситуация принципиально меняется, когда 
речь заходит о вынужденном заходе.

Понятие вынужденного захода. На 
практике капитаны морских судов иногда 
сталкиваются с проблемами так называ-
емого вынужденного захода, когда судно 
должно немедленно зайти в порт ино-
странного государства для избежания той 
или иной опасности. Чаще всего такого 
рода заходы связаны с неблагоприятными 
погодными условиями, вынуждающими 
судно зайти в ближайший порт-убежище. 
Вместе с тем в качестве фактора, вынуж-

1 См. подробнее: Официальный сайт Роспотребнадзора // URL: https://rospotrebnadzor.ru/
region/korono_virus/rek_vse.php?sphrase_id=2259535 (дата обращения: 29 апреля 2020 г.).
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дающего судно отклониться от курса и за-
йти в ближайший иностранный порт, мо-
гут выступать и другие чрезвычайные об-
стоятельства, например, необходимость 
оказания срочной медицинской помощи 
членам экипажа и/или пассажирам судна, 
в том числе заболевшим КОВИД-19.

Вынужденный заход в отличие от 
обычного захода судна в иностранный 
порт имеет ряд отличительных особен-
ностей.

12 февраля 2020 г. «Российская газе-
та» в связи с отказом целого ряда портов 
в заходе круизному пассажирскому судну 
«Вестердам» («Westerdam»), цитируя ин-
формационное агентство «Bluomberg», со-
слалась на мнение некоего «эксперта в об-
ласти морского права», который расска-
зал, что «круизный лайнер может рассчи-
тывать на помощь, если он потерпит бед-
ствие или когда у него закончится топли-
во, а у людей — жизненно необходимые 
вещи. Только после этого в силу вступают 
международные конвенции, которые обя-
жут ближайшую к лайнеру страну при-
нять его или оказать помощь»1. Несмотря 
на некоторые очевидные изъяны в фор-
мулировках, понятно, что эксперт имел 
в виду именно вынужденный заход.

Право вынужденного захода (на англ. 
emergency call) — одна из наиболее древ-
них норм международного морского пра-
ва, сложившихся в античные времена 
в виде обычая. Еще в период борьбы Рима 
и Карфагена за господство на Средизем-

ном море, между этими государствами 
в 508 г. до н.э. был заключен договор, по 
которому судам Рима запрещалось сле-
довать дальше мыса, расположенного на 
севере Карфагенского залива, кроме тех 
случаев, когда эти суда искали убежища 
от стихийного бедствия или преследова-
ния врага2.

Этот благородный международно-пра-
вовой обычай находил подтверждение 
и в судебной практике XIX в. Так, в 1809 г. 
по делу судна «Элеанор» лорд Стоуэлл за-
явил, что действительные и непреодоли-
мые бедствия должны служить во всякое 
время своего рода пропуском для людей 
на основе человеческих законов. В 1832 г. 
французский кассационный суд по делу 
судна «Карло Алберто» постановил, что 
судно, терпящее бедствие, находится в ци-
вилизованном мире под защитой доброй 
совести, гуманности и великодушия.

В связи с этим Д. Коломбос пишет, что 
ни один из портов не может быть ког-
да-либо закрыт для иностранных судов, 
ищущих убежища от бури или вынужден-
ных к заходу по причине бедствия3.

Таким образом, в международно-пра-
вовой доктрине и многовековой прак-
тике никогда не оспаривалось право вы-
нужденного захода судна в иностранный 
порт. Это действительно обычай в полном 
смысле этого слова, освященный веками.

В фундаментальном учебнике «Между-
народное право», изданном коллективом 
немецких авторов в 2007 г., говорится, что 

1  URL: https://www.gazeta.ru/social/2020/02/12/12956923.shtm (дата обращения: 15 апреля 
2020 г.).
2 Гуцуляк В. Н. Международно-правовые аспекты вынужденного захода судна в иностран-
ный порт // Морской транспорт. Экспресс-информация. Серия «Организация и управление 
морским транспортом». Вып. 5 (110). М., 1990. С. 1.
3 Коломбос Д. Указ. соч. С. 167—168.
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«обычно право убежища для судов, нуж-
дающихся в помощи, считается общепри-
знанным»1.

Профессор Й. Баатц также считает 
сложившейся обычной нормой право на 
вынужденный заход для судов, находя-
щихся в опасности (for ships in distress)2.

Нужно отметить, что советская док-
трина международного права так же, как 
и советское законодательство, всегда сле-
довали этому международно-правово-
му обычаю. Более того, Советский Союз 
в своем проекте международной конвен-
ции о режиме судов в иностранных пор-
тах, представленном в Международную 
морскую организацию (ИМО) в 1974 г., 
в частности в ст. 4, предлагал включить 
положение о вынужденном заходе в том 
случае, если судно терпит бедствие или 
находится под угрозой бедствия, или на 
нем отсутствуют запасы топлива, продо-
вольствия или воды, или существует не-
обходимость проведения неотложного 
ремонта, либо оказания срочной меди-
цинской помощи любому лицу, находя-
щемуся на борту этого судна.

В Справочнике капитана дальнего пла-
вания, изданном в СССР, говорилось, что 
заход в порт считается вынужденным при 
наличии непредвиденных обстоятельств, 
угрожающих безопасности судна, когда 
оно вынуждено укрыться от непогоды, 

произвести необходимый ремонт, при-
нять недостающий провиант или поме-
стить тяжелобольного члена экипажа 
в медицинское учреждение3.

По мнению Ю. Х. Джавада, под вы-
нужденным заходом подразумеваются 
случаи, когда судно не может находиться 
в море из-за таких непредвиденных об-
стоятельств, как серьезное ухудшение по-
годы (шторм, льды, туман), авария кор-
пуса или механизмов, недостаток запасов 
топлива, воды, продуктов, и поэтому вы-
нуждено зайти в иностранный порт или 
на иностранный рейд, чтобы укрыться от 
непогоды, произвести необходимый ре-
монт или принять недостающее снабже-
ние. Вынужденным также считается заход 
для помещения в береговое медицинское 
учреждение тяжелобольного члена эки-
пажа, если на судне нет нужных средств 
для оказания врачебной помощи4.

Выдающийся отечественный юрист-
международник профессор А. Л. Колод-
кин допускал возможность вынужденно-
го захода в случае бедствия или его угро-
зы, а также в случае необходимости ока-
зания срочной медицинской помощи лю-
бому лицу, находящемуся на борту судна, 
если судно не представляет опасности для 
нормальной деятельности порта5.

Российское законодательство подроб-
но регламентирует порядок вынужден-

1 Вольфганг Граф Витцтум и др. Международное право / пер. с нем. В. М. Бергман. М. : Ин-
фотропик Медиа, 2011. С. 528.
2 Maritime Law. Third Edition / ed. by Y. Baatz // Informa Law. 2014. P. 312—313. 
3 Справочник капитана дальнего плавания /под ред. Г. Г. Ермолаева. М. : Транспорт, 1988.  
С. 17.
4 Джавад Ю. Х. Международные соглашения по морскому судоходству. М. : Транспорт, 1968. 
С. 134.
5 Колодкин А. Л. Вынужденный заход судна в порт // в кн. «Словарь международного морско-
го права». М. : Международные отношения, 1985. С. 37.
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ного захода. В соответствии со ст. 9 Зако-
на РФ от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 «О Го-
сударственной границе Российской Феде-
рации» не является нарушением правил 
пересечения Государственной границы, 
в частности, заход иностранных судов, 
осуществляемый в силу: несчастного слу-
чая; аварии или стихийного бедствия, 
сильного шторма, ледохода или ледовых 
условий, угрожающих безопасности суд-
на; буксировки поврежденного судна; до-
ставки спасенных людей; оказания сроч-
ной медицинской помощи члену экипажа 
или пассажирам, а также в силу других 
чрезвычайных обстоятельств.

Как видим, необходимость оказания 
срочной медицинской помощи экипажу 
или пассажирам, в том числе и в случаях 
заболевания коронавирусной инфекцией, 
может явиться основанием для вынуж-
денного пересечения Государственной 
границы, которое не является наруше-
нием законодательства. Более того, из 
цитируемой статьи следует, что перечень 
чрезвычайных обстоятельств, дающих 
основание для такого вынужденного пе-
ресечения Государственной границы, не 
носит исчерпывающего характера и мо-
жет быть расширен.

Согласно положениям указанного За-
кона судно в случае вынужденного пере-
сечения Государственной границы долж-
но немедленно сообщить об этом россий-
ским властям и в дальнейшем действо-
вать согласно их указаниям. В Законе не 
указан способ передачи такого сообще-
ния, обычно в таких случаях использует-
ся УКВ-связь.

Дальнейшее развитие и конкретиза-
цию порядок вынужденного захода полу-
чил в Федеральном законе «О внутренних 

морских водах, территориальном море 
и прилежащей зоне Российской Федера-
ции». В части, касающейся вынужденно-
го захода, ст. 9 указанного Федерального 
закона во многом дублирует соответству-
ющие положения Закона РФ «О Государ-
ственной границе Российской Федера-
ции», но вместе с тем содержит весьма 
важное дополнение, которое, в частно-
сти, гласит, что правом вынужденного 
захода пользуются все иностранные суда 
без какой бы то ни было дискриминации 
в соответствии с нормами международ-
ного права. По прекращении действия 
обстоятельств, вызвавших вынужденный 
заход, иностранное судно обязано поки-
нуть воды прибрежного государства по-
сле получения разрешения на выход.

Могут ли власти российского порта от-
казать в вынужденном заходе судну, если 
на его борту имеются больные коронави-
русной инфекцией КОВИД-19? Согласно 
п. 7 ст. 9 Федерального закона «О вну-
тренних морских водах, территориаль-
ном море и прилежащей зоне Российской 
Федерации» в осуществлении права вы-
нужденного захода может быть отказано 
только аварийным иностранным судам 
с ядерными двигателями или иностран-
ным судам, перевозящим ядерные или 
другие опасные или ядовитые по своей 
природе вещества или материалы. При-
чем, решение об отказе в осуществлении 
права вынужденного захода принимается 
не на местном, а на федеральном уровне. 
На это уполномочено должностное лицо 
федерального органа исполнительной 
власти по безопасности (т.е. ФСБ Рос-
сии), которое может принять такое реше-
ние самостоятельно или по согласованию 
с должностным лицом морского порта.
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Следовательно, если иностранное суд-
но, имеющее на борту больных коронави-
русной инфекцией КОВИД-19, осущест-
вляет вынужденный заход в российский 
порт, ему не может быть отказано в таком 
праве.

Причем, необходимость вынужден-
ного захода не обязательно может быть 
обусловлена наличием на борту больных 
коронавирусом, которым требуется сроч-
ная медицинская помощь и которую не-
возможно оказать в судовых условиях. 
Речь может идти о вынужденном заходе 
в связи с отсутствием продовольствия, 
воды, топлива и т.п.

Надо сказать, что аналогичный подход 
отражен и в зарубежном морском зако-
нодательстве большинства прибрежных 
государств. Например, в Своде федераль-
ных правил США устанавливается, что 
каждое иностранное судно, прибываю-
щее в американский порт, обязано не ме-
нее чем за 24 часа известить об этом на-
чальника порта за исключением случаев, 
когда заход вызван непосредственным 
результатом воздействия непреодолимой 
силы. В Новой Зеландии согласно Закону 
о гаванях 1950 г. суда, входящие в любой 
порт в случае бедствия или шторма, для 
пополнения водой или продовольствием, 
должны освобождаться от всех обяза-
тельных портовых сборов, кроме платы 
за фактически оказываемые услуги.

В законодательстве ряда прибреж-
ных государств указываются условия, 
при которых иностранным судам может 
быть отказано в вынужденном заходе1, но 

чаще всего в этом случае речь идет о су-
дах с ядерной энергетической установкой 
либо перевозящих ядерные и другие 
опасные или ядовитые по своей природе 
вещества.

Вынужденный заход в иностранный 
порт при угрозе жизни человека, являет-
ся, пожалуй, самым бесспорным. Ежегод-
но в Мировом океане гибнет свыше 200 
тыс. человек, и международное сообще-
ство предпринимает все возможные ор-
ганизационные и правовые меры, чтобы 
свести потери людей к минимуму. Даже 
в условиях пандемии запрет прибреж-
ным государством вынужденного захода 
иностранных судов в морские порты про-
тиворечит как нормам международного 
права, так и принципам гуманности.

Заключение. По совокупности изло-
женного можно прийти к следующим ос-
новным выводам.

1. В настоящее время сложился обще-
признанный международно-правовой 
обычай, согласно которому государства 
держат подавляющее большинство своих 
морских портов открытыми для захода 
иностранных судов.

2. Свобода доступа торговых судов 
в иностранные порты не является абсо-
лютной. Прибрежное государство, от-
крывая свои порты, вправе требовать 
соблюдения установленных правил, 
а в условиях пандемии может вводить 
дополнительные ограничительные меры, 
касающиеся захода судов и режима пре-
бывания в порту членов экипажа и пас-
сажиров.

1 Например, Закон Китайской Народной Республики о безопасности судоходства на море 
1983 г. (ст. 18) дает право компетентным органам запретить судну вход в порт, если они счи-
тают, что такое судно представляет угрозу безопасности порта. 
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3. Прибрежное государство может объ-
являть некоторые свои порты закрытыми 
для международного судоходства. Вместе 
с тем такое закрытие портов должно быть 
мотивированным, заблаговременно дове-
денным до заинтересованных лиц, юри-
дически обоснованным и осуществляться 
на недискриминационной основе. Несо-
блюдение вышеуказанных условий при-
брежным государством при закрытии 
своих портов для иностранных торговых 
судов может повлечь за собой ответные 
ограничительные меры (реторсии) со 
стороны государства флага судна.

4. Если вопрос о правомерности дей-
ствий портовых властей, отказывающих 
в обычном заходе иностранным торго-
вым судам из-за опасений распростра-
нения пандемии КОВИД-18, в известной 
степени представляется дискуссионным, 
то когда речь идет о вынужденном заходе 
судна, такой отказ уже недопустим и на-
рушает нормы международного права.

5. Право вынужденного захода не мо-
жет быть в полной мере применимо к су-

дам с ядерной энергетической установкой 
и перевозящим ядерные и другие опасные 
или ядовитые по своей природе вещества. 
Прибрежное государство может отказать 
в вынужденном заходе такого рода судам 
из соображений безопасности.

6. Капитан судна, осуществляющий 
вынужденный заход в иностранный порт, 
должен быть готов обосновать правомер-
ность такого захода и тщательно взвесить 
все сопутствующие этому решению ри-
ски.

7. В условиях пандемии КОВИД-19 воз-
никла одна из главных проблем — отсут-
ствие какой-либо координации действий 
портовых властей и судовладельцев. Эту 
функцию могла бы взять на себя ИМО. 

8. Опыт, накопленный в период панде-
мии коронавирусной инфекции, должен 
найти отражение в соответствующих 
изменениях российских нормативных 
правовых актов, регулирующих порядок 
захода иностранных судов и режим их 
пребывания в портах Российской Феде-
рации.
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Аннотация. Отношения в области ис-
пользования Мирового океана занима-
ют особое место в системе российского 
права по нескольким причинам. Во-
первых, этим отношениям свойственна 
особая специфика, поэтому и правовые 
акты, регулирующие эти отношения, 
отличаются большим своеобразием. 
В морском праве существуют институ-
ты, не известные ни одной другой от-
расли права, применяются особые тер-
мины, используются специфические 
документы. Во-вторых, при разрешении 
таких споров в российский судах воз-
никает целый ряд типичных проблем, 
некоторые из которых анализируются 
в настоящей работе.

Данная статья представляет собой ком-
плексное исследование правовых про-
блем разрешения морских споров. В ней 
исследуется деятельность современных 
судебных и арбитражных учреждений, 
специализирующихся на рассмотрении 
такой специфичной категории дел, как 
морские споры; приводится анализ совре-
менной судебной и арбитражной прак-
тики по морским спорам, оценивается 
и деятельность национальных судебных 
и арбитражных органов по разрешению 
морских споров.

Ключевые слова: морской спор; Меж-
дународный авиационный комитет; мор-
ское право; Торгово-промышленная пала-
та Российской Федерации; суд; арбитраж.

Nadezhda A. Brekhova
Candidate of legal sciences

the maritime arbitration commission 
at the chamber of commerce and industry 
of the russian federation and the state arbitration 
court: adVantages and disadVantages of resoLution 
of maritime disputes

Abstract. Relations in the field of the use of 
the World Ocean occupy a special place in 
the system of Russian law for several reasons. 
First, these relations are characterized by a 
special specificity, therefore, the legal acts 
regulating these relations are distinguished 
by their great originality. In the law of the 
sea, there are institutions that are not known 
to any other branch of law, special terms are 
used, specific documents are used. Second-

ly, when resolving such disputes in Russian 
courts, a number of typical problems arise, 
some of which are analyzed in this paper.

This article is a comprehensive study of 
the legal problems of resolving maritime dis-
putes. It examines the activities of modern 
judicial and arbitration institutions, special-
izing in the consideration of such a specific 
category of cases as maritime disputes; the 
analysis of modern judicial and arbitration 



Морское право и страхование28

practice in maritime disputes is given, and 
the activities of national judicial and arbitra-
tion bodies in resolving maritime disputes 
are also assessed.

Keywords: sea dispute; International Avi-
ation Committee; maritime law; Chamber of 
Commerce and Industry of the Russian Fed-
eration; court; arbitration.

М
орские споры — это не 
только споры в области 
морской (речной) пере-
возки. Это и спорные во-
просы строительства, куп-
ли-продажи, регистрации 

судов, аренды (бербоут— и тайм-чартер), 
управления судами (шип-менеджмента), 
морского страхования, ареста морских 
судов, загрязнения морской среды, от-
ношения в связи с гибелью судна и др. 
Участниками таких морских споров мо-
гут являться судовладельцы, фрахто-
ватели, грузовладельцы, страхователи 
и страховщики, капитан и экипаж судна, 
спасатели, капитан порта, санитарные, 
карантинные, пограничные, таможенные 
и иные власти, аварийно-спасательные 
службы портов, военные корабли и т.д.

В последнее время особую актуаль-
ность при разрешении морских споров 
приобретает вопрос выбора средств их 
разрешения. В какой судебный или арби-
тражный орган обращаться, если претен-
зионный порядок разрешения споров не 
привел к положительному результату?

В Российской Федерации существует 
система государственных арбитражных 
судов, действующих на основании Ар-
битражного процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее ― АПК 
РФ), Федеральных конституционных за-
конов от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ «Об 
арбитражных судах в Российской Феде-
рации», от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ 

«О судебной системе Российской Феде-
рации», которые могут рассматривать 
в том числе и споры, возникающие в сфе-
ре использования мирового океана. Кро-
ме того, существуют негосударственные 
коммерческие арбитражные суды, а так-
же специализированные морские арби-
тражи, которые действуют на основании 
Закона РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-1 
«О международном коммерческом арби-
траже».

Куда же лучше обратиться за разре-
шением возникшего морского спора? 
Разберем по порядку.

Определение подсудности по морским 
спорам помимо выбора конкретного су-
дебного органа в законе зависит также от 
того обстоятельства, было ли заключено 
между сторонами до возникновения дан-
ного спора какое-либо соглашение или 
нет. Если соглашение существовало, то 
в нем могут быть определены конкретные 
судебные органы, компетентные рассма-
тривать спор.

Если обобщить наиболее часто встре-
чающиеся в национальном праве условия 
подсудности, то получится следующее: 
иски могут быть предъявлены в суде по 
месту нахождения ответчика; по месту 
столкновения судов, если это столкнове-
ние произошло в территориальных или 
внутренних водах данного государства; 
по месту нахождения порта приписки су-
дов; по месту порта-убежища; по месту 
ареста судна [1, стр. 106–109].
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Если посмотреть практику разреше-
ния государственными арбитражными 
судами морских споров, то нетрудно за-
метить, что в основном в таких судах рас-
сматриваются споры, связанные с мор-
ским страхованием, морской (речной) 
перевозкой, споры, связанные с услугами 
по обеспечению судоходства, о взыска-
нии задолженности по портовым сборам, 
платы за использование отдельных объ-
ектов инфраструктуры морских портов, 
споры, связанные с привлечением мор-
ских портов к административной ответ-
ственности, и др.

Детальный анализ морских споров, 
находившихся на разрешении государ-
ственных арбитражных судов, можно 
увидеть в информационном письме Пре-
зидиума Высшего Арбитражного Суда РФ 
от 13 августа 2004 г. № 81 «Обзор практи-
ки применения арбитражными судами 
Кодекса торгового мореплавания Россий-
ской Федерации», а также в материалах 
судебной практики арбитражных судов.

Так, в качестве примера можно при-
вести обзор практики Арбитражного 
суда Северо-Западного округа по при-
менению положений Кодекса торгового 
мореплавания Российской Федерации 
(далее — КТМ РФ) [2]. Проанализировав 
материалы судебной практики данного 
суда, можно увидеть, что основная часть 
рассматриваемых морских споров прихо-
дится на споры:

— в сфере морских перевозок груза 
(гл. VIII КТМ РФ): дела № А053905/2009, 
№  А56-44645/2005, № А42-7218/2010, 
№ А56-29971/2013;

— в сфере фрахтования судна на вре-
мя (тайм-чартер) (гл. Х КТМ РФ): дела 
№ А42-1226/2012, № А26-3619/2013;

— в сфере договоров буксировки (гл. 
XII КТМ РФ): дело № А05-13012/2007;

— в сфере морского агентирования 
(гл. XIII КТМ РФ): дела № А56-2080/2009, 
№ А56-75144 /2012;

— а также споры в сфере портовых 
сборов, о возмещении убытков при стол-
кновении морских судов; в сфере ответ-
ственности за ущерб от загрязнения су-
дов нефтью.

Значительная часть споров имела ме-
сто в связи с применением ст. 5.1 КТМ РФ 
о плавании в акватории Северного мор-
ского пути: дела № А42-6403/2013, № А42-
8393/2011; а также споры по затонувше-
му имуществу судна (применение гл. VII 
КТМ РФ): дела № А42-2655/03-30, № А42-
4700/2009.

Какие же преимущества разрешения 
морских споров в государственных ар-
битражных судах можно выделить?

Во-первых, фиксированный размер го-
сударственной пошлины, уплачиваемой 
за подачу иска. Глава 25.3 Налогового ко-
декса Российской Федерации устанавли-
вает четкие размеры государственной по-
шлины, рассчитываемой в зависимости 
от цены иска. По имущественным спорам 
верхняя максимальная планка государ-
ственной пошлины не может быть выше 
200 тыс. руб. А по неимущественным спо-
рам — не выше 6 тыс. руб.

Во-вторых, возможность принятия су-
дом по ходатайству стороны в деле обе-
спечительных мер, а главное, максимально 
быстрое исполнение принятых судом обе-
спечительных мер всеми причастными го-
сударственными органами, учреждениями, 
банками, службами судебных приставов.

В-третьих, возможность обжалова-
ния вынесенного по делу судебного акта 
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в арбитражных судах вышестоящих ин-
станций: апелляционной, кассационной 
и надзорной.

В-четвертых, возможность гарантиро-
ванного исполнения уполномоченными 
государственными органами судебного 
акта арбитражного суда. После вступле-
ния в законную силу решения арбитраж-
ного суда по заявлению истца выдается 
исполнительный лист, который предъ-
является истцом для принудительного 
исполнения в ФССП России, в банки 
и иные финансово-кредитные организа-
ции, где у должника открыты расчетные 
счета, и иные организации, занимающие-
ся в силу своей компетенции исполнени-
ем судебных актов.

Что же касается недостатков разби-
рательства морских споров в государ-
ственных арбитражных судах, то к ним 
можно отнести следующие.

1. Общей проблемой разрешения мор-
ских споров в государственных арбитраж-
ных судах является отсутствие соответ-
ствующей специализации судей в области 
морского права либо ее недостаточность. 
Далеко не во всех регионах имеются так 
называемые «транспортные» судебные 
составы. В Арбитражном суде г. Москвы 
только один из судебных составов специ-
ализируется на рассмотрении дел, связан-
ных с морской перевозкой, в том числе 
международной. Значительное количе-
ство морских споров рассматриваются, 
как правило, в арбитражных судах круп-
ных портовых городов России, таких как 
Санкт-Петербург, Мурманск, Южно-Саха-
линск, Калининград, Астрахань;

2. Невозможность сторонам самим вы-
брать себе арбитров (судей), которые бу-
дут рассматривать данный спор.

3. Длительность судебных разбира-
тельств. Хотя АПК РФ и устанавливает 
общие процессуальные сроки длительно-
сти судебных разбирательств для каждой 
инстанции, но на практике эти сроки ча-
сто не выдерживаются. Как правило, го-
сударственные арбитражные суды всегда 
сильно загружены значительным коли-
чеством рассматриваемых судебных дел. 
И для того чтобы пройти все предусмо-
тренные Кодексом судебные инстанции 
и дождаться окончательного вступления 
решения суда в законную силу, может 
уйти год и даже больше времени.

Учитывая серьезную загруженность 
государственных арбитражных судов, 
судьям, не имеющим специальных по-
знаний в области морского права, бывает 
сложно разобраться во всех нюансах дела. 
И маловероятно, что в ближайшем буду-
щем в государственных арбитражных су-
дах будут создаваться судебные составы, 
специализирующиеся на морском праве, 
так как число морских споров в россий-
ских арбитражных судах все-таки не так 
велико.

Выходом из положения может стать 
передача морских споров на рассмотре-
ние специализированному арбитражу 
в области морского права. 

В чем же преимущества частных мор-
ских арбитражных судов?

Морской арбитраж представляет со-
бой разновидность коммерческого (тре-
тейского) арбитражного суда. Напомним, 
что под коммерческим арбитражем пони-
мается способ разрешения споров между 
сторонами, назначаемыми ими самими 
нейтральными арбитрами или арбитром, 
чье решение имеет обязательную силу [3, 
стр. 1].
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Различают арбитраж факультативный, 
т.е. избираемый соглашением сторон для 
рассмотрения одного конкретного дела 
(ad hoc), и институционный арбитраж, 
т.е. постоянно действующий третейский 
суд или специальный арбитраж [4, стр. 
406].

В ряде государств мира распространен 
институционный арбитраж, а в морских 
державах, таких как Россия, Англия, Гер-
мания, Польша, Украина и др., — институ-
ционный морской арбитраж, рассматри-
вающий споры субъектов морских хозяй-
ственных отношений — хозяйственных 
организаций всех видов собственности, 
осуществляющих коммерческую и иную 
деятельность в Мировом океане.

Морская арбитражная комиссия 
(МАК) при Торгово-промышленной па-
лате (ТПП) РФ действует на основании 
Положения о ней, содержащегося в При-
ложении II к Закону РФ от 7 июля 1993 г. 
№ 5338-1 «О международном коммерче-
ском арбитраже». МАК при ТПП РФ яв-
ляется преемником Морской арбитраж-
ной комиссии при ТПП СССР, созданной 
в 1930 г.

МАК является самостоятельным, по-
стоянно действующим третейским судом, 
по соглашению сторон рассматривающим 
практически любые гражданско-право-
вые споры, возникающие в торговом мо-
реплавании: споры, связанные с фрахто-
ванием, агентированием и буксировкой 
судов, морской перевозкой грузов, прода-
жей и ремонтом судов, спасанием и стол-
кновением судов на море, лоцманской 
и ледовой проводкой и т.д., и независимо 
от того, субъекты российского или ино-
странного права являются сторонами та-
ких отношений.

МАК разрешает также споры, воз-
никающие в связи с плаванием морских 
судов и судов внутреннего плавания по 
международным рекам, а равно споры, 
связанные с осуществлением судами вну-
треннего плавания загранперевозок.

МАК принимает к рассмотрению спо-
ры при наличии соглашения между сто-
ронами о передаче их на ее разрешение, 
а также споры, которые стороны обязаны 
передать на ее разрешение в силу между-
народных договоров РФ. 

ТПП РФ утверждает регламент МАК, 
порядок исчисления арбитражного сбо-
ра, ставки гонораров арбитров и других 
расходов.

МАК состоит из 25 членов комиссии, 
утверждаемых Президиумом ТПП РФ, 
из числа которых стороны вправе изби-
рать желательных им арбитров. Арбитры 
должны обладать необходимыми специ-
альными знаниями в области разрешения 
споров, принимаемых МАК.

МАК ежегодно рассматривает от не-
скольких десятков до полутора сотни 
дел, в большинстве из которых участвуют 
иностранные судовладельцы, фрахтова-
тели, страховщики и т.д. Многие из этих 
дел затрагивают сложные вопросы мор-
ского права и касаются крупных денеж-
ных сумм как в российских рублях, так 
и в иностранной валюте.

По делам, подлежащим рассмотрению 
в МАК, ее Председатель может по прось-
бе стороны установить размер и фор-
му обеспечения и вынести постановле-
ние о наложении ареста на находящиеся 
в российском порту судно или груз дру-
гой стороны.

Решения МАК подлежат принудитель-
ному исполнению как в России на осно-
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вании отечественных законов, так и за 
границей на основании международных 
договоров, включая Нью-Йоркскую кон-
венцию о признании и приведении в ис-
полнение иностранных арбитражных ре-
шений 1958 г., участниками которой яв-
ляются свыше 100 государств, включая 
Россию.

В соответствии с АПК РФ оспаривание 
решений МАК при ТПП РФ осуществля-
ется в Арбитражном суде г. Москвы в срок, 
не превышающий трех месяцев с момента 
получения стороной арбитражного реше-
ния. Определения этого суда по данной 
категории дел обжалованию в апелляци-
онном порядке не подлежат и могут быть 
обжалованы в кассационном порядке 
в Арбитражный суд Московского округа.

В соответствии с ч. 2 ст. 230 АПК РФ 
заявления об отмене международных ар-
битражных решений могут быть поданы 
только лицами, участвующими в третей-
ском разбирательстве, т.е. ни акционеры 
такого лица, ни прокурор, ни обществен-
ные организации или государственные 
органы не вправе оспаривать решение 
третейского суда, вынесенное на террито-
рии РФ.

Большая часть арбитражных решений, 
вынесенных МАК при ТПП РФ, исполня-
ется добровольно. Если арбитражное ре-
шение все же добровольно не исполнено, 
сторона, в чью пользу оно вынесено, име-
ет право прибегнуть к помощи государ-
ственного арбитражного суда по его при-
нудительному приведению в исполнение.

Приведение в исполнение арбитраж-
ного решения, вынесенного МАК при 
ТПП РФ, осуществляется за рубежом 
в соответствии с нормами Нью-Йоркской 
конвенции, а в России — в соответствии 

с нормами § 2 гл. 30 АПК РФ государ-
ственным арбитражным судом субъек-
та РФ по месту нахождения или месту 
жительства должника либо, если место 
нахождения или место жительства неиз-
вестно, по месту нахождения имущества 
должника — стороны третейского раз-
бирательства (ч. 3 ст. 236 АПК РФ). При 
этом на территории РФ решается вопрос 
только о выдаче исполнительного листа 
на решение МАК при ТПП РФ, процедура 
его признания не осуществляется.

За период своей деятельности МАК 
накопила богатый опыт в разрешении 
споров, связанных с торговым морепла-
ванием. Она рассмотрела в общей слож-
ности 4,5 тыс. дел на общую сумму тре-
бований более 200 млн долл. США. Во 
многих делах сторонами споров выступа-
ли иностранные организации и лица из 
более чем 50 стран, включая все бывшие 
социалистические и другие страны мира, 
в частности, Алжир, Англию, Австралию, 
Аргентину, Бельгию, Бразилию, Гану, Гол-
ландию, Индонезию, Ирак, Иран, Испа-
нию, Италию, Канаду, Кипр, Колумбию, 
Либерию, Ливан, Ливию, Мальту, Ниге-
рию, Норвегию, Панаму, Сирию, Сомали, 
Судан, США, Турцию, Финляндию, Фран-
цию, ФРГ, Швецию, Эквадор, Японию [5, 
стр. 12—13].

Во многих делах, рассмотренных МАК, 
исковые суммы исчислялись десятками 
и сотнями тысяч, а подчас и миллионами 
рублей, в том числе в иностранной валю-
те. Если взять, к примеру, сравнительно 
недавний (советский) период, можно на-
звать, в частности, такие дела, как иск 
Мортрансфлота к Латвийскому пароход-
ству на сумму 951 тыс. руб. по поводу 
столкновения судов «Апе» и «Янтарный 
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берег»; иск «Кубаметалес» к акционер-
ному обществу «Ингосстрах» на сумму 
1343 тыс. пер. руб.; иск Дальневосточно-
го пароходства к фирме «Ошеан Фрей-
терс» и ряду грузополучателей на сумму 
1600 тыс. руб. в связи со спасанием гре-
ческого теплохода «Аеолианд Винд», иск 
хозяйственного общества «Болгарские 
железные дороги» к Черноморскому па-
роходству на сумму 2125 тыс. пер. руб. 
и т.д. Советскими организациями, чаще 
всего выступавшими сторонами в этих 
делах, были: морские пароходства (в осо-
бенности Балтийское, Черноморское, Со-
ветско-Дунайское, Азовское, Дальнево-
сточное и др.), Всесоюзное объединение 
(В/О) «Совфрахт», аварийно-спасатель-
ные службы и другие организации Мини-
стерства морского флота (ММФ); внеш-
неторговые объединения Министерства 
внешней торговли (МВТ) (в том числе 
«Экспортлес», «Разноэкспорт», «Союз-
плодоимпорт», «Стройматериалинторг», 
«Союзхимэкспорт», «Проммашэкспорт» 
и др.); предприятия рыбного хозяйства.

В последние годы, главным образом 
в связи с получающими все большее рас-
пространение перевозками «река—море», 
заметно увеличилось число дел с участи-
ем речных пароходств, в частности Се-
веро-Западного, Беломорско-Онежского 
и др. В качестве сторон по отдельным де-
лам выступали и другие советские орга-
низации — владельцы собственных плав-
средств или пользователи услуг морского 
флота, страхователи и т.д.

Так чем же привлекательна процеду-
ра рассмотрения морских споров в МАК 
при ТПП РФ?

Можно выделить следующие преиму-
щества:

— возможность для сторон выбрать 
арбитров, разрешающих их спор, в том 
числе специалистов, знающих право-
вую специфику торгового мореплавания 
и имеющих опыт разрешения морских 
споров;

— конфиденциальность разбиратель-
ства и всех материалов дела;

— возможность выбора места прове-
дения слушаний дела;

— возможность проведения слушания 
на иностранном языке;

— нейтральность арбитров;
— рассмотрение дела в спокойной 

и неформальной обстановке.
— окончательность решений МАК 

и возможность их исполнения за рубе-
жом в соответствии с Нью-Йоркской 
конвенцией 1958 г., ратифицированной 
более 140 странами мира, включая также 
те страны, с которыми у России нет дого-
воров о правовой помощи;

— более короткие сроки рассмотрения 
споров. От момента подачи иска в МАК 
до получения решения, как правило, не 
проходит более шести месяцев.

К недостаткам же рассмотрения спо-
ров в МАК можно отнести следующие.

1. Невозможность обжалования ре-
шения МАК по существу в других су-
дебных инстанциях. Статья 233 АПК РФ 
содержит исчерпывающий перечень ос-
нований, по которым можно отменить 
решение третейского суда. Так, решение 
третейского суда может быть отменено 
арбитражным судом лишь в случае, если 
сторона, подающая заявление об отмене 
такого решения, представит доказатель-
ства того, что:

1) одна из сторон третейского согла-
шения, на основании которого спор был 
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разрешен третейским судом, не обладала 
полной дееспособностью;

2) третейское соглашение, на основа-
нии которого спор был разрешен третей-
ским судом, недействительно по праву, 
которому стороны его подчинили, а при 
отсутствии такого указания — по праву 
Российской Федерации;

3) решение третейского суда вынесено 
по спору, не предусмотренному третей-
ским соглашением или не подпадающему 
под его условия, или содержит постанов-
ления по вопросам, выходящим за преде-
лы третейского соглашения;

4) состав третейского суда или проце-
дура арбитража не соответствовали со-
глашению сторон или федеральному за-
кону;

5) сторона, против которой принято 
решение третейского суда, не была долж-
ным образом уведомлена об избрании 
(назначении) третейских судей или о вре-
мени и месте заседания третейского суда 
либо по другим уважительным причинам 
не могла представить в третейский суд 
свои объяснения.

Арбитражный суд отменяет решение 
третейского суда, если установит, что:

1) спор, рассмотренный третейским 
судом, в соответствии с федеральным за-
коном не может быть предметом третей-
ского разбирательства;

2) решение третейского суда противо-
речит публичному порядку Российской 
Федерации.

2. Более длительная, по сравнению с го-
сударственными арбитражными судами, 
процедура приведения в исполнение ре-
шений МАК. Так, для получения испол-
нительного листа на принудительное ис-

полнение решения МАК стороне спора 
придется обращаться в государственный 
арбитражный суд с соответствующим 
заявлением. А на рассмотрение этого за-
явления и на саму последующую выдачу 
исполнительного листа может уйти не-
сколько месяцев.

3. Более высокие размеры арбитраж-
ных расходов за рассмотрение споров 
в МАК. Так, регистрационный сбор за 
подачу иска уплачивается в сумме, эк-
вивалентной 500 долл. США. Если сто-
рона просит об обеспечительных мерах, 
то нужно будет оплатить еще и обеспе-
чительный сбор в сумме, эквивалентной 
1000 долл. США. Сам же арбитражный 
сбор составляет 3% от цены иска, но не 
менее суммы, эквивалентной 2000 долл. 
США.

Вывод. Таким образом, проанализи-
ровав преимущества и недостатки разре-
шения морских споров в системе государ-
ственных арбитражных судов и морских 
третейских арбитражах, сторонам таких 
споров нужно серьезно оценить для себя 
все риски и все возможности и выбрать 
наиболее подходящую процедуру.

Возможно, что для участников морских 
споров, зарегистрированных в крупных 
портовых городах, удобнее будет разре-
шать возникающие у них морские споры 
в своих территориальных государствен-
ных арбитражных судах, которые уже 
накопили значительный опыт рассмотре-
ния такой категории споров. В остальных 
же случаях представляется, что наиболее 
эффективным и квалифицированным 
разрешением морских споров будет пере-
дача их на рассмотрение в специализиро-
ванный арбитраж — МАК при ТПП РФ.
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Аннотация. В статье рассматривается во-
просы, связанные с подготовкой Между-
народной морской организацией (ИМО) 
правил по предотвращению загрязнения 
воздуха с судов, анализируются трудно-
сти, с которыми сталкивается регулятор 
при решении стоящих перед ним задач, 
эффективность принимаемых решений, 
а также ожидаемое влияние произведен-
ной работы ИМО на динамику климати-
ческих изменений Земли.

Автор определяет место и роль ИМО 
в глобальном регулировании выбросов 
парниковых газов в атмосферу, критиче-
ски рассматривает Начальную стратегию 
ИМО по ограничению выбросов парни-
ковых газов, которая не базируется на 
проверенных и доступных на коммерче-
ском уровне технических решениях, что 
создает неопределенность в отношении 
способов достижения целей стратегии 
ИМО и ставит под сомнение возмож-
ность их достижения.

Статья обращает внимание на необ-
ходимость стимулирования научно-ис-

следовательских и проектных работ, со-
ответствующих целям Начальной страте-
гии ИМО и направленных на внедрение 
в коммерческий оборот перспективных 
технологий, в том числе через создание 
Международного морского научно-ис-
следовательского совета под эгидой ИМО 
и указывает на необходимость увязыва-
ния планируемого пересмотра Началь-
ной стратегии ИМО с результатами науч-
но-исследовательских и проектных работ 
по внедрению в коммерческий оборот 
перспективных технологий, соответству-
ющих целям Начальной стратегии ИМО. 

В статье затрагиваются вопросы вли-
яния введения новых правил по предот-
вращению загрязнения воздуха с судов на 
коммерческие аспекты судоходства.

Ключевые слова: морское право; Меж-
дународная морская организация; клима-
тические изменения Земли; загрязнение 
воздуха с судов; парниковые газы; рыноч-
ные меры; неуглеродное топливо; элек-
трические батареи; топливные элементы; 
водород; аммиак; ядерная энергия.
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LegaL reguLation of air poLLution preVention 
from ships. modern stage

Abstract. The article deals with the prepara-
tion by International Maritime Organization 
(IMO) of regulation regarding air pollution 
from ships, analyses the difficulties that regu-
lator meets, effectiveness of decisions made, 
as well as expected impact of those regula-
tions to climate change.

The author express his opinion concern-
ing the IMO role in global governing of GHG 
emission, criticizes Initial IMO Strategy on 
reduction of GHG emissions from ships, 
which is not based on verified and commer-
cially viable technologies for shipping, that 
creates uncertainty in relations to ways to 
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goal achievement and challenge possibility of 
its reaching.

The article draw attention to necessity 
of provision of incentives to R&D which 
meet goal of Initial IMO Strategy on re-
duction of GHG emissions from ships 
and aimed to development of technolo-
gies which can be applied to commercial 
shipping. One way to achieve required 
practical results is the establishment of an 
International Maritime Research and De-

velopment Board (IMRB) that would be 
overseen by IMO.

The article considers the possible impli-
cations of new regulations GHG emissions 
from ships to commercial shipping.

Keywords: maritime law; International 
Maritime Organization; climate change of 
the Earth; air pollution from ships; GHG; 
market based measures; zero-carbon fuels; 
fuel cells and batteries; hydrogen; ammonia; 
nuclear energy. 

О
сновным вызовом для 
современного морского 
права является регули-
рование вопросов, свя-
занных с охраной окру-
жающей среды. Его ак-

туальность определяется современным 
уровнем антропогенного воздействия на 
окружающую среду. Негативному, в том 
числе необратимому антропогенному 
воздействию подвергаются не только от-
дельные элементы природы, но и климат 
Земли. 

Если оставить в стороне теорию ледни-
ковых периодов сербского астрофизика 
и климатолога Милутина Мила ́нковича, 
увязывающую долгосрочные климатиче-
ские изменения на Земле с изменением 
количества солнечного излучения, по-
ступающего на Землю, следует отметить, 
что наиболее широко распространен-
ной точкой зрения в настоящее время 
является утверждение, что причиной 
наблюдаемого глобального потепления 
является увеличивающийся парниковый 
эффект, вызванный антропогенным воз-
действием на окружающую среду.

Международная морская организа-
ция (ИМО) более 60 лет успешно за-
нимается подготовкой на глобальном 
уровне международных инструментов, 
направленных на защиту окружающей 
среды, так Международная конвенция 
по предотвращению загрязнения с судов 
73/78 (МАРПОЛ) (MARPOL 73/78) при-
нята в рамках ИМО.

В июле 2011 г. ИМО приняла прави-
ла, направленные на предотвращение за-
грязнения воздуха с судов (резолюция 
MEPC.203(62), представляющие собой 
первые на глобальном уровне стандар-
ты энергетической эффективности для 
одного из секторов экономики, первый 
юридически обязывающий документ с 
момента принятия Киотского протоко-
ла, первый глобальный режим, который 
поставил цели по сокращению, а также 
прекращению выбросов парниковых га-
зов, при том что Рамочная конвенция 
ООН об изменении климата не распро-
страняется на международное морское 
судоходство.

К парниковым газам относят: водяной 
пар (36—72% парникового эффекта, без 
учета облаков), углекислый газ (9—26%), 
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метан (4—9%), озон (3—7%), закись азо-
та (6%) и др. Как мы видим, углекислый 
газ ответственен лишь за от 9 до 26% 
парникового эффекта.

Начальная стратегия ИМО по огра-
ничению выбросов парниковых газов 
принята 13 апреля 2018 г.  (Резолюция 
MEPC.304 (72). Ее цель ― сократить, а 
в конечном итоге, прекратить выбросы 
парниковых газов. Начальная стратегия 
предусматривает принятие первооче-
редных мер, направленных на достиже-
ние целей, приуроченных к 2030 г., и под-
готовку среднесрочных и долгосрочных 
мер, направленных на достижение целей, 
приуроченных к 2050 г. и более поздним 
срокам. Указанные цели ИМО намере-
вается достичь, среди прочего, через 
поэтапное совершенствование Коэффи-
циента конструктивной энергетической 
эффективности судна (для новых судов) 
(Приложение VI к Конвенции МАРПОЛ 
(резолюция MEPC.203(62)) (ожидается, 
что это приведет к снижению выброса 
с судов на первом этапе на 45―50 млн 
т ежегодно, а к 2030 г. сокращение со-
ставит 180―240   млн т ежегодно), через 
снижение углеродоемкости международ-
ных перевозок и установление целевых 
показателей сокращения выбросов. На-
чальной стратегией предусматривается 
снижение выбросов углекислого газа на 
«единицу транспортной работы» в меж-
дународном судоходстве на 40% к 2030 г., 
на 50% к 2050 г. (в сравнении с 2008 г.) и 
прекращение выбросов парниковых га-
зов к концу столетия.

На долю морских перевозок прихо-
дится примерно 90% мировой торговли.  
Для этого ежегодно потребляется 221 
млн т топлива, произведенного из неф-

ти. Это дает чуть более 2% ежегодного 
мирового выброса углекислого газа, что 
составляют 0,9 Гт.

Четвертым исследованием выбросов 
парниковых газов международным су-
доходством (2020 г.), организованным 
ИМО, установлено, что в 2018 г. (до нега-
тивного влияния на уровень судоходства 
COVID-19) доля международного судо-
ходства в глобальных антропогенных 
выбросах углекислого газа в зависимо-
сти от метода исчисления составляла от 
2,02% до 2,89%, и она может вырасти на 
90―130% к 2050 г. от уровня 2008 г.

Начальная стратегия ИМО по сокра-
щению выбросов парниковых газов яв-
ляется весьма амбициозной, так как в 
настоящее время нет технологий, при-
емлемых на коммерческом уровне и по-
зволяющих достичь целей в указанном 
масштабе или в форме.  Цели, постав-
ленные ИМО, являются более амбициоз-
ными чем планы Международной орга-
низации гражданской авиации, которая 
установила, что выбросы авиационного 
сектора сохранятся на уровне 2020 г. Так-
же следует отметить, что, по имеющимся 
оценкам, принимаемые на националь-
ном уровне меры не изменят текущую 
тенденцию к увеличению выбросов в 
атмосферу и еще не менее 10 лет будут 
увеличиваться выбросы мирового со-
общества.

В марте 2019 г. представители меж-
дународного судоходного сообщества 
представили в ИМО доклад. Из него 
следует, что запланированное ИМО к 
2050  г. снижение выбросов парниковых 
газов не может быть достигнуто при ис-
пользовании ископаемого топлива, так 
как это потребует увеличения эффек-
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тивности современных судовых силовых 
установок примерно на 90%, что являет-
ся принципиально невозможным.

Используемые в судоходстве методы 
повышения энергоэффективности по-
зволили снизить в 2018 г. (до уменьше-
ния интенсивности судоходства из-за 
COVID-19) выбросы углекислого газа на 
7% по сравнению с 2008 г. К настояще-
му времени указанные меры сохраняют 
определенный потенциал, но не смогут 
обеспечить достижения целей, постав-
ленных Начальной стратегией ИМО по 
ограничению выбросов парниковых га-
зов. Это означает, что для достижения 
целей, поставленных Начальной стра-
тегией ИМО, в судоходстве необходимо 
перейти к использованию топлива/тех-
нологий, способных обеспечить нулевой 
выброс углекислого газа.

Представляется, что появляющие-
ся время от времени призывы о при-
менении рыночных мер (Market Based 
Measures) в отношении международного 
морского судоходства (о ежегодном пе-
речислении сумм, исчисляемых десятка-
ми миллиардов долларов, использование 
которых не направлено непосредственно 
на сокращение выбросов парниковых га-
зов) не соотносятся с Начальной страте-
гией ИМО, являются необоснованными, 
а также неэффективными способами до-
стижения целей, определенных Началь-
ной стратегией ИМО.

Появившиеся в последнее время на-
работки в области не углеродного то-
плива могут обеспечить нулевой выброс 
углекислого газа с судов. К ним, в част-
ности, относятся электрические батареи, 
топливные элементы, водород, аммиак, 
сила ветра, возобновляемый природный 

газ, метанол и др. Для достижения целей, 
поставленных ИМО, с учетом срока экс-
плуатации судов необходимо уже к 2035 
г. сделать доступным для коммерческого 
использования какие-либо из указанных 
технологических решений.

Электрические батареи уже использу-
ются на небольших паромах. Они могут 
обеспечить нулевой выброс углекисло-
го газа с судов (в расчет не принимают-
ся выбросы углекислого газа, осущест-
вляющиеся при их изготовлении и при 
строительстве производственных мощ-
ностей для их изготовления, а также при 
производстве электроэнергии, необхо-
димой для указанных производственных 
процессов). Имеющиеся электрические 
батареи не могут использоваться на оке-
анских судах, так как мощность самого 
большого из известных береговых бата-
рейных массивов составляет 129 МВт ча-
сов, что значительно меньше требуемой 
мощности в 15 ГВт часов. Вес батарей-
ного массива такой мощности, если он 
будет произведен по современным тех-
нологиям, составит десятки тысяч тонн, 
что значительно уменьшит грузовмести-
мость судна. К числу проблем электриче-
ских батарей следует отнести старение, 
теплоотвод, время зарядки и создание 
инфраструктуры для этого, утилизацию 
(батареи чрезвычайно токсичны).

В топливных элементах водород ис-
пользуется в электрохимических про-
цессах для получения электроэнергии. 
Они могут обеспечить нулевой выброс 
углекислого газа с судов (в расчет не 
принимается выбросы углекислого газа, 
осуществляющиеся при их изготовлении 
и при строительстве производственных 
мощностей для их изготовления, а также 
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при производстве электроэнергии, необ-
ходимой для указанных производствен-
ных процессов и при производстве водо-
рода). Вес топливных элементов необхо-
димой мощности значительно уменьшит 
грузовместимость судна. Данная техно-
логия в настоящее время обладает также 
иными недостатками.

Водород («зеленый») производится с 
использованием электроэнергии, полу-
чаемой из возобновляемых источников, 
методом электролиза. «Голубой» водо-
род может производиться из природ-
ного газа, но при этом требуется отде-
ление углекислого газа и его хранение. 
Водород при использовании в качестве 
топлива может обеспечить нулевой вы-
брос углекислого газа (в расчет не при-
нимаются выбросы углекислого газа, 
при его производстве и при строитель-
стве производственных мощностей для 
изготовления водорода). Водород может 
использоваться в двигателях внутренне-
го сгорания и топливных батареях. В на-
стоящее время с использованием этого 
вида топлива вырабатывается мощность 
в несколько мегаватт, что недостаточно 
для океанских рейсов коммерческих су-
дов. Водород может транспортировать-
ся в виде газа (при давлении в 300 бар) 
или жидкости (при температуре ― 235 
градусов по Цельсию), что является за-
метным недостатком для использования 
в судоходстве. При использовании во-
дорода количество энергии, получаемой 
из равных по объему топливных танков, 
будет значительно, в два или более раза 
ниже, чем при использовании дизельно-
го топлива, что ведет к увеличению раз-
мера топливных танков, что в свою оче-
редь значительно уменьшит грузовме-

стимость судна. Водород взрывоопасен 
и огнеопасен.

Аммиак («зеленый») производится с 
использованием «зеленого» водорода. 
Он может сжигаться в поршневых двига-
телях или твердооксидных (твердоокис-
ных) топливных элементах, использо-
ваться совместно с водородом в двухто-
пливных двигателях, а также может ис-
пользоваться в смесях с существующими 
видами топлива.

Он более удобен при хранении, чем 
водород (переходит в жидкое состояние 
при давлении в 10 бар или температуре 
–33 градуса по Цельсию при атмосфер-
ном давлении).

Аммиак чрезвычайно токсичен (без-
опасное для человека содержание амми-
ака в воздухе не должно превышать 20 
мг/м3). Повышение его концентрации 
оказывает неблагоприятное действие 
на организм человека и, прежде всего, 
на центральную нервную систему. Ам-
миак перспективен для решения задач, 
поставленных в Начальной стратегии 
ИМО. По оценке Международного энер-
гетического агентства, к 2070 г. исполь-
зование аммиака в судоходстве достиг-
нет 130 млн т, что в два раза больше чем 
было использовано в 2019 г. для произ-
водства удобрений.

Ядерная энергия обеспечивает нуле-
вой выброс углекислого газа (в расчет не 
принимаются выбросы углекислого газа, 
осуществляющиеся при добыче и про-
изводстве ядерного топлива, при строи-
тельстве производственных мощностей 
для производства ядерного топлива, а 
также при производстве электроэнер-
гии, необходимой для указанных про-
изводственных процессов). Ядерная 
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энергетика ― проверенная многолетней 
практикой технология, используемая в 
гражданском и военном судоходстве. 
Предполагается, что ее распространение 
в мировом масштабе может быть ослож-
нено по политическим причинам.  

В ближайшие 30 лет потребуются ин-
вестиции в развитие техники и техноло-
гий в размере около 1 трлн долл. США, 
которые могли бы обеспечить создание 
топлива, судовых силовых установок и 
других технических решений, обеспе-
чивающих нулевой (или почти нулевой) 
уровень выбросов парниковых газов 
в точке выброса. Восемь неправитель-
ственных международных организаций 
предложили создать Международный 
морской научно-исследовательский со-
вет под эгидой ИМО. Целью Совета бу-
дет являться финансирование разрабо-
ток технологий по нулевому выбросу 
углекислого газа с судов. Финансирова-
ние Совета предполагается в размере 500 
млн долл. США в год в течение 10―12 
лет. Источник финансирования — обя-
зательный сбор в размере 2 долл. США 
за 1 т топлива, выплачиваемый судоход-
ными компаниями.

В мае 2021 г. Межсессионная рабочая 
группа должна доработать ряд руко-
водств (по расчету EEXI (Коэффициента 
энергоэффективности для существую-
щих судов) и расчету углеродной интен-
сивности, по освидетельствованиям и 
сертификации, и проч.).

Коэффициент проектной энергоэф-
фективности устанавливается для новых 
судов. Его формула может быть пред-
ставлена следующим образом: EEDI = 
грамм CO2

 : тонна-миля. Коэффициент 
направлен на сокращение выбросов угле-

кислого газа через совершенствование 
всех составляющих топливной эффек-
тивности судна при их проектировании 
и строительстве. Для различных типов 
судов установлены разные предельные 
значения, нарушение которых при про-
ектировании и строительстве судов не 
допускаются. На Коэффициент влияют 
мощность энергоустановок судна, ско-
рость судна и размер перевозимого гру-
за. Коэффициент касается проектных/
технических составляющих и не касает-
ся операционных/коммерческих.

К числу доступных в настоящее время 
решений для улучшения Коэффициен-
та конкретного судна могут относиться 
следующие мероприятия: улучшение об-
водов корпуса и винторулевой группы, 
снижение уровня расхода топлива глав-
ной энергетической и вспомогательных 
энергетических установок, снижение 
энергоемкости второстепенных потре-
бителей на судне, использование при-
родного газа в качестве топлива, а впо-
следствии и использование видов топли-
ва с нулевым выбросом углекислого газа. 

Соответствие судна требованиям 
правил подтверждаются Международ-
ным свидетельством об энергоэффек-
тивности. 

Коэффициент энергоэффективности 
для существующих судов направлен на 
сокращение выбросов углекислого газа 
через совершенствование всех состав-
ляющих топливной эффективности суд-
на. Данный Коэффициент базируется на 
Коэффициенте проектной энергоэффек-
тивности (фаза 2 и 3) и во многом сходен 
с ним. Проверка Коэффициента возлага-
ется на администрацию флага или при-
знанную организацию. Новое свидетель-
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ство должно быть получено не позднее 
первого ежегодного освидетельствова-
ния после 1 января 2023 г.

Все основные типы грузовых и пасса-
жирских судов валовой вместимостью 
более 5000 GT, подпадающие по дей-
ствие Приложения VI к МАРПОЛ, обя-
заны осуществить расчет углеродной 
интенсивности судна в граммах CO2 на 
дедвейт-мили. Далее для судна должен 
рассчитываться показатель углеродной 
интенсивности (Carbon Intensity Indicator 
― CII), который не связан с EEXI. На 
основе CII будут рассчитываться рей-
тинги. В зависимости от коэффициента 
энергоэффективности судна оно будет 
получать рейтинг от А до Е.

К 1 января 2023 г. все существующие 
суда вместимостью более 400 GT обяза-
ны подготовить и иметь на борту План 
управления энергоэффективностью суд-
на. Наличие плана подлежит проверке.

Для судов вместимостью более 400 
GT подробное содержание плана и обя-
зательность в нем тех или иных компо-
нентов плана не определены, в отличие 
от требований к планам судов вмести-
мостью более 5000 GT, которые должны 
включить в план меры по достижению 
определенного уровня энергоэффектив-
ности судна. 

ИМО выступает пионером и миро-
вым лидером регулирования выбросов 
парниковых газов в атмосферу для гло-
бальных отраслей. Решения, принимае-
мые Комитетом по защите морской сре-
ды ИМО в настоящее время, отличаются 
сбалансированностью и направлены на 
получение максимального результата с 
использованием существующих техно-
логий и организационных мероприятий. 

Начальная стратегия ИМО по ограниче-
нию выбросов парниковых газов не ба-
зируется на проверенных и доступных 
на коммерческом уровне технических 
решениях, что создает неопределенность 
в отношении способов достижения це-
лей стратегии и ставит под сомнение 
возможность их достижения. В сложив-
шейся ситуации чрезвычайную акту-
альность приобретает стимулирование 
научно-исследовательских и проектных 
работ, соответствующих целям Началь-
ной стратегии ИМО и направленных на 
внедрение в коммерческий оборот пер-
спективных технологий, в том числе че-
рез создание Международного морского 
научно-исследовательского совета под 
эгидой ИМО. 

Пересмотр Начальной стратегии 
ИМО целесообразно производить с уче-
том результатов научно-исследователь-
ских и проектных работ по внедрению 
в коммерческий оборот перспективных 
технологий, соответствующих целям 
Начальной стратегии ИМО. При сохра-
нении Начальной стратегии ИМО в не-
изменном виде и доведении перспектив-
ных технологий до уровня внедрения 
в коммерческий оборот в судоходстве 
ожидаются кардинальные перемены, 
вызванные введением новых правил по 
предотвращению загрязнения воздуха с 
судов, не только в области судовых энер-
гетических установок, но и всех аспек-
тов устройства судов, их эксплуатации, 
а также судоходного рынка. Центром 
этих изменений будет являться отказ от 
топлива, произведенного из нефти, и ис-
пользование топлива, обеспечивающего 
нулевой выброс парниковых газов в ат-
мосферу. 
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Непосредственное положительное 
влияние произведенной работы ИМО 
на динамику климатических изменений 
Земли будет практически незаметно из-
за минимальной доли международного 
судоходства в антропогенных выбросах 
и относительно небольшой величины 
доли углекислого газа в составе парни-

ковых газов, однако влияние и ответ-
ственность ИМО как лидера и пионера в 
решении указанных задач на другие гло-
бальные отрасли трудно переоценить. 

Сложившаяся ситуация требует ак-
тивного продвижения российской сто-
роной ядерных технологий в мировое 
коммерческое судоходство.



№ 1 2021 45

Егиян 
Владимир Геннадьевич

Кандидат юридических наук, член Российской Ассоциации меж-
дународного морского права, выпускник Школы права Бостон-
ского Университета (Бостон, штат Массачусетс, США),
v.egiyan@gmail.com

российский 
открытый реестр 
судов: особые 
условия 
регистрации 
и эксПлуатации 
судов



Морское право и страхование46

Аннотация. Российский открытый ре-
естр судов (далее — РОРС) создан с целью 
привлечения в Россию судов иностранных 
инвесторов для использования их тонна-
жа в реализации программы социально-
экономического развития регионов Даль-
него Востока и Калининградской области. 
Впервые в российском законодательстве 
предусмотрены условия для регистра-
ции судов, находящихся в собственно-
сти иностранных юридических лиц. Для 
этого иностранному юридическому лицу 
достаточно изменить свой личный закон 
и зарегистрировать компанию на терри-
тории специального административно-
го района (далее — САР), созданного на 
острове Русский (Приморский край) или 
Октябрьский (Калининградская область), 
внести 50 млн руб. инвестиций в имуще-
ство российских юридических лиц, полу-
чить статус международной компании 
и участника специального администра-
тивного района. 

В РОРС могут регистрироваться суда 
всех типов и возрастов, включая мало-
мерные, которые используются в коммер-
ческих целях кроме каботажных перевоз-
ок, ледокольных проводок, морских ре-
сурсных исследований и иных видов де-
ятельности, установленных российским 
законодательством. В РОРС также могут 

быть зарегистрированы суда, находящи-
еся в собственности иностранных юри-
дических или физических лиц, равно как 
и российских субъектов права, при ус-
ловии их передачи по договору бербоут- 
чартера иностранному фрахтователю, 
имеющему статус международной компа-
нии и участника специального админи-
стративного района. 

Международной компании при реги-
страции судна в РОРС закон предостав-
ляет ряд преференций, в частности, ос-
вобождение от налогообложения судна, 
ввозимого на территорию РФ, а также 
от уплаты транспортного налога, налога 
на имущество, не учитываются доходы 
судовладельцев, полученные в резуль-
тат зарубежных рейсов при определе-
нии налоговой базы по налогу на при-
быль.

Все упомянутые изменения и допол-
нения, внесенные в российское законо-
дательство в связи с созданием РОРС, 
обусловлены необходимостью упростить 
порядок регистрации судов, а их эксплу-
атацию сделать экономически выгодной.

Ключевые слова: открытый реестр; 
регистрация; судно; право; юридическое 
лицо; международная компания; район; 
судовладелец; капитан порта.
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Abstract. The Russian Open Register of Ships 
(RORS) has been established to bring ships 
owned by foreign investors to Russia in order 
to use their tonnage in the implementation 
of the social-economic development pro-
gram of the Far East region and Kaliningrad 
Oblast. For the first time, the Russian legisla-
tion has provided the opportunity to register 
ships owned by foreign legal entities in Rus-
sia. To do this, a foreign legal entity needs to 
change its personal law, register its company 
in the Special Administrative Region (SAR) 
established on the Russky island (Primors-
kiy Kray) or Oktiabrskiy island (Kaliningrad 
Oblast), invest 50 million rubles in the prop-
erty of the Russian legal entities, acquire an 
international company status and a Special 
Administrative Region membership.

Vessels of every type and age are eligible 
for registration in the Register, including un-
dersized vessels operated for profit, except 
those used for cabotage voyages, icebreaking, 
marine exploration and other activities as 
stipulated by the Russian legislation. Vessels 

owned by foreign legal entities and individu-
als as well as Russian legal subjects can be 
registered in the Register, provided that the 
vessels are conveyed under a bare-boat char-
ter agreement to a foreign charterer that has 
an international company status and is a Spe-
cial Administrative Region participant.

It is established by the law that an inter-
national company registering its vessel in the 
RORS is entitled to preferential treatment, 
including tax exemption for the vessel enter-
ing Russia, transportation and property tax 
exemptions, as well as the exclusion of in-
come from the shipowner’s foreign voyages 
from his/her taxable income.

All the aforementioned amendments and 
addenda to the Russian legislation related to 
the introduction of the Register stem from 
the necessity to simplify the ship registration 
requirements and to make their operation 
economically feasible.

Keywords: Open register, registration, 
vessel, law, legal entity, international com-
pany, region, shipowner, port captain.

Международно-правовое значение 
регистрации судов

В
опросы регистрации судов за-
нимают особое место в сфе-
ре торгового мореплавания, 
поскольку именно с момен-
та регистрации государство 
предоставляет судну право на 

флаг, что позволяет идентифицировать 
судно — определить, какому государству 
оно принадлежит и закон какого госу-
дарства на него распространяется [1, стр. 
227; 2, стр. 76], обеспечивая тем самым 
надлежащий правопорядок на морях, 
включая безопасность мореплавания [3, 

стр. 97—99]. С древних времен и до сере-
дины ХХ в. ни у кого не вызывало сомне-
ний то, что флаг судна свидетельствует 
о действительной принадлежности судна 
определенному государству. Однако с на-
чала 1950-х гг. некоторые развивающиеся 
государства стали предоставлять свой 
флаг за незначительную плату любому 
иностранному торговому судну, ограни-
чиваясь лишь фактом его регистрации. 
Законы этих стран не содержали сколько-
нибудь серьезных требований к техниче-
скому состоянию судна, социальному по-
ложению моряков и их квалификации [4, 
стр. 348—360], сохраняли анонимность 
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собственников судов. Такие страны по-
лучили названия стран «открытой» реги-
страции судов [5, стр. 1789—1802]. Благо-
даря таким условиям регистрации судов, 
увеличилось число аварий в море, снизи-
лась конкурентоспособность флотов, не 
пользующихся услугами стран «откры-
той» регистрации, возросло мошенни-
чество в сфере морских перевозок ввиду 
анонимности операторов судов. 

Не случайно поэтому вопрос упорядо-
чения практики «открытой» регистрации 
судов был поднят на международном уров-
не. В 1982 г. Генеральная Ассамблея ООН 
приняла резолюцию от 20 декабря 1982 г. 
37/209, которой постановила разработать 
соответствующие меры по упорядочению 
практики «открытой» регистрации судов 
и на их основе принять международную 
конвенцию. Такая конвенция была при-
нята в 1986 г. — Конвенция ООН об ус-
ловиях регистрации судов. В ней впервые 
на международном уровне определены 
конкретные условия регистрации судов, 
обеспечивающие реальную связь между 
судном и государством флага. Это на-
личие судовладельческой компании или 
ее филиала либо представителя на тер-
ритории государства регистрации суд-
на, обеспечение надлежащего надзора за 
техническим состоянием судна, иденти-
фикация судовладельцев, укомплектова-
ние экипажей судов дипломированными 
кадрами, наличие компетентной морской 
администрации, способной обеспечить 
надлежащую юрисдикцию и контроль 
над судами, и т.п. К сожалению, приня-
тая Конвенция не вступила в силу, однако 
многие ее положения имплементированы 
в законодательство большинства стран, 
включая страны «открытой» регистрации 

судов. Не осталась в стороне от этого про-
цесса и Российская Федерация, о чем сви-
детельствуют многочисленные поправки, 
внесенные в разные годы в Кодекс торго-
вого мореплавания Российской Федера-
ции (далее — КТМ РФ) в части условий 
регистрации судов, включая учреждения 
новых видов реестров [6], одним из ко-
торых стал Российский открытый реестр 
судов (РОРС) [7].

особенные условия регистрации 
судов в рорс

рорс — это шестой 
по счету реестр 
из учрежденных 

в разные годы государственных реестров 
судов Российской Федерации. РОРС был 
создан в 2018 г. в соответствии с Феде-
ральным законом от 3 августа 2018 г. № 
296-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
торгового мореплавания Российской Фе-
дерации в части создания Российского 
открытого реестра судов в связи с приня-
тием Федерального закона “О междуна-
родных компаниях” и Федерального за-
кона “О специальных административных 
районах на территориях Калининград-
ской области и Приморского края”».

Оба из упомянутых Федеральных за-
конов также приняты 3 августа 2018 г. 
(№ 290-ФЗ и 291-ФЗ соответственно) и яв-
ляются ключевыми нормативными акта-
ми, установившими особенности создания 
и функционирования РОРС, а также САР, 
процедуру получения международными 
компаниями статуса участника САР, усло-
вия регистрации и эксплуатации судов под 
Государственным флагом РФ.

Цель создания РОРС обусловлена не-
обходимостью привлечения в Россию 
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судов иностранных инвесторов для ис-
пользования их тоннажа в реализации 
программы ускоренного социально-эко-
номического развития регионов Дальне-
го Востока и Калининградской области. 
В связи с этим в КТМ РФ внесены соот-
ветствующие изменения в условия реги-
страции судов под Государственным фла-
гом РФ. Так, согласно новой редакцией 
КТМ РФ в РОРС могут регистрировать-
ся суда, включая маломерные, которые 
используются в коммерческих целях, за 
исключением видов деятельности, ука-
занных в ст. 4 КТМ РФ (это каботажные 
перевозки, ледокольная проводка, поис-
ковые и спасательные операции, подъем 
затонувшего в море имущества, морские 
перевозки нефти и т.п.). 

В ст. 4 КТМ РФ перечислены почти 
все виды деятельности судов, подпада-
ющие под понятие торгового морепла-
вания, содержащееся в ст. 2 КТМ РФ. 
Однако непонятны причины таких огра-
ничений, если речь идет о судне, заре-
гистрированном в российском реестре 
судов, плавающем под российским фла-
гом и подчиненном российской юрис-
дикции. Формально такому судну оста-
ются только два вида деятельности — 
использование судна для рыболовства, 
а также в учебных, спортивных и куль-
турных целях и, как сказано в ст. 2 КТМ 
РФ, «в иных целях». Под «иными целя-
ми», по-видимому, следует понимать 
осуществление международных рейсов. 
Тогда почему об этом прямо не указать 
в законе и не остановиться подробнее 
на вопросах, связанных с эксплуатацией 
и реализацией таких судов, в частности, 
на вопросах выполнения судоремонт-
ных работ за границей и сопряженного 

с ними режима переработки товаров, 
благодаря которому судовладельцу пред-
стоит заплатить НДС со стоимости ре-
монта судна, а также на вопросах нало-
гообложения судов при осуществлении 
зарубежных рейсов?

Во всяком случае, эксплуатироваться 
такие суда должны лицом, зарегистри-
рованным в качестве участника САР 
(подп. 1 п. 9 ст. 33 КТМ РФ). 

Заметим, что в п. 9 ст. 33 КТМ РФ не 
указаны типы и возраст судов, подлежа-
щих регистрации в РОРС. Следовательно, 
подразумеваются все типы судов и суда 
всех возрастов, включая маломерные, 
главное, чтобы эти суда не использова-
лись в целях, предусмотренных ст. 4 КТМ 
РФ, и эксплуатировались лицом, зареги-
стрированным в качестве участника САР. 

Заметим также, что в названной статье 
не указан правовой статус лица, которо-
му предоставлено право эксплуатировать 
суда, не указана его национальная при-
надлежность. О каком лице идет речь — 
о юридическом лице или физическом? 
Ответ на этот вопрос проясняет анализ 
Федерального закона от 3 августа 2018 г. 
№  291-ФЗ «О специальных администра-
тивных районах на территориях Калинин-
градской области и Приморского края» 
(далее — Федеральный закон № 291-ФЗ) 
В п. 1 ст. 5 Закона речь идет именно о юри-
дическом лице, причем иностранном 
юридическом лице, которое намеревает-
ся стать участником САР. Для этого ему 
надлежит заключить договор с управляю-
щей компанией об осуществлении видов 
деятельности на территории САР и пол-
ном соответствии требованиям, предъ-
являемым к международным компаниям 
Федеральным законом от 3 августа 2018 г. 
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№ 290-ФЗ «О международных компаниях 
и международных фондах» (далее — Фе-
деральный закон № 290-ФЗ). 

 Таким образом, под участником САР 
следует понимать иностранное юриди-
ческое лицо, заключившее с управляю-
щей компанией договор об осуществле-
нии определенных видов деятельности 
и сведения о котором внесены в реестр 
участников САР. Отсюда следует и другой 
вывод: гражданин (независимо от его на-
циональной принадлежности) не может 
быть зарегистрирован в качестве участ-
ника САР, следовательно, термин «лицо», 
употребляемый в данной статье, означает 
именно юридическое лицо. 

Новая редакция КТМ РФ также предо-
ставляет право регистрации в РОРС тем 
судам, которые принадлежат на праве 
собственности иностранным юридиче-
ским или физическим лицам. Однако это 
возможно при условии их передачи по 
договору бербоут-чартера фрахтовате-
лю, зарегистрированному в соответствии 
с Федеральным законом № 290 (п. 10 ст. 33 
КТМ РФ). Данный пункт, в отличие от 
предыдущего, сформулирован более кон-
кретно. В нем прямо указывается на при-
надлежность судна на праве собствен-
ности именно иностранным гражданам 
и иностранным юридическим лицам, ко-
торые могут зарегистрировать свои суда 
в РОРС при условии их передачи в бер-
боут-чартер юридическому лицу, имею-
щему статус международной компании и, 
разумеется, имеющему статус участника 
САР.

Под международной компанией, как 
это следует из положений ст. 1 Феде-
рального закона № 290-ФЗ, понимают 
иностранное юридическое лицо, зареги-

стрированное в едином государственном 
реестре юридических лиц Российской 
Федерации в связи с редомициляцией 
(изменением прежнего места регистра-
ции) на основании изменения личного 
закона юридического лица. Личным зако-
ном юридического лица считается право 
страны, где учреждено юридическое лицо 
(ст.  1202 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации). 

Однако международная компания, 
претендующая на статус российского 
юридического лица, должна соответ-
ствовать определенным критериям и вы-
полнить ряд условий. Прежде всего, она 
должна заключить с управляющей ком-
панией САР договор об осуществлении 
видов деятельности в качестве участ-
ника САР, подтвердить в договоре при-
нятие на себя обязательств по осущест-
влению инвестиций на территории РФ 
в имущество российских юридических 
лиц (подп. 1—4 п. 3 ст. 2 Федерального 
закона № 290-ФЗ)

Минимальный объем инвестиций, не-
обходимый для получения статуса меж-
дународной компании, составляет 50 млн 
руб. Срок, в течение которого должны 
быть произведены инвестиции, составля-
ет шесть месяцев с даты государственной 
регистрации международной компании 
(п. 6 ст. 2 Федерального закона № 290-ФЗ). 

Вместе с тем новая редакция КТМ РФ 
предоставляет международной компании 
и ряд преференций, в частности:

 — не подлежит налогообложению 
ввоз иностранного судна на территорию 
РФ при условии его регистрации в РОРС 
лицами, получившими статус участни-
ка САР (п. 12 ст. 150 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее — НК РФ)). 
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Однако надо иметь в виду, что если судно 
покинет РОРС, то независимо от срока 
его пребывания в РОРС судовладельцу 
(фрахтователю судна) придется заплатить 
ввозную таможенную пошлину и налог на 
добавленную стоимость (НДС), от кото-
рых он был освобожден, а это составляет 
около 25% от таможенной стоимости суд-
на (п. 1 и 3 постановления Правительства 
РФ от 16 июля 2007 г. № 448 «О порядке 
предоставления тарифной льготы в виде 
освобождения от обложения ввозной та-
моженной пошлиной судов, регистриру-
емых в Российском международном рее-
стре судов»);

— практически не облагаются налогом 
на прибыль дивиденды, полученные меж-
дународной компанией, или как сказано 
в НК РФ, облагаются по ставке 0%, од-
нако при условии, что на день принятия 
решения о выплате дивидендов междуна-
родная компания не менее, чем 365 дней 
непрерывно владела 15% долей в устав-
ном капитале компании. (подп. 1.1 п. 3 
ст. 284 НК РФ);

 — доходы, полученные иностранны-
ми лицами в виде дивидендов по акциям 
(долям) международной компании, обла-
гаются налогом на прибыль по ставке 5% 
(подп. 1.2 п. 3 ст. 254 НК РФ);

— освобождаются от уплаты транс-
портного налога и налога на имущество 
также суда, зарегистрированные в РОРС 
при условии, что они принадлежат ли-
цам, получившим статус участника САР 
(подп. 11 п. 2 ст. 358 и, соответственно, 
подп. 9 п. 4 ст. 374 НК РФ);

— при определении налоговой базы 
по налогу на прибыль не учитываются 
доходы судовладельцев, полученные от 
эксплуатации судов в зарубежных рейсах, 

при условии регистрации судна в РОРС 
лицами, получившими статус участника 
САР (подп. 33 п. 1 ст. 251 НК РФ). 

В связи с этим заметим, что ряд вопро-
сов, связанных с эксплуатацией судов, за-
регистрированных в РОРС, не нашел от-
ражение в законодательстве. Например, 
подпадают ли такие суда под так называе-
мый режим переработки товаров в случае 
их ремонта за границей; освобождаются 
ли судовладельцы — участники САР от 
уплаты НДС за ремонтные работы, про-
изведенные на российских заводах; под-
лежит ли оплате ввозная таможенная по-
шлина, от которой судно было освобож-
дено в случае его выхода из РОРС.

Личным законом международной ком-
пании с момента ее регистрации в России 
становится российское право, а место 
нахождения международной компании 
должно быть расположено в пределах 
территории САР, а именно: на острове 
Октябрьский (Калининградская область) 
или на острове Русский (Приморский 
край).

Таким образом, суда, находящиеся 
в собственности иностранных граждан 
или юридических лиц, подлежат реги-
страции в РОРС только в случае их пере-
дачи в аренду по договору бербоут-чарте-
ра международной компании, имеющей 
статус участника САР за исключением 
случаев принадлежности судна на пра-
ве собственности самой международной 
компании — участника САР.

Новая редакция КТМ РФ, к сожале-
нию, не содержит специальной правовой 
нормы, регламентирующей порядок и ус-
ловия регистрации судов в РОРС, находя-
щихся в собственности российских субъ-
ектов права. Вместе с тем в ст. 12 КТМ 
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РФ идет речь о судах, зарегистрирован-
ных в РОРС, которые могут находиться 
в собственности: «граждан, юридических 
лиц, Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных 
образований». Однако сами условия, ре-
гламентирующие такую регистрацию су-
дов в РОРС, в Законе не содержатся. Тем 
не менее, по смыслу упомянутой статьи 
КТМ РФ, закон допускает регистрацию 
в РОРС судов, находящихся в собствен-
ности российских субъектов права. Надо 
полагать, что эти суда подлежат регистра-
ции в РОРС на тех же условиях, что и суда 
иностранных юридических или физиче-
ских лиц, не имеющих статуса участника 
САР. Они могут быть зарегистрированы 
в РОРС только при условии их передачи 
по договору бербоут-чартера иностран-
ной компании — участнику САР. При 
этом срок регистрации судна в РОРС не 
может превышать срока действия бербо-
ут-чартерного договора или права пла-
вания под Государственным флагом РФ 
(ст. 15 КТМ РФ). 

Подлежат государственной регистра-
ции в РОРС также маломерные суда, не 
используемые в коммерческих целях, 
равно как и спортивные парусные и про-
гулочные суда, (подп. 2 п. 9 ст. 33 КТМ). 
Заметим, в данной статье объединены по 
типу и предназначению суда, использу-
емые не в коммерческих целях, а для от-
дыха на водных объектах, в спортивных 
и культурных целях. Все указанные суда, 
независимо от их габаритных размеров, 
валовой вместимости и т.п., могут быть 
зарегистрированы в РОРС. В этой новел-
ле состоит одна из особенностей государ-
ственной регистрации судов в РОРС, по-
тому что в ином случае упомянутое мало-

мерное судно подлежало бы регистрации 
в реестре маломерных судов по причине 
своих габаритных размерений.

В связи с этим уместно обратить вни-
мание на соотношение понятий про-
гулочного и маломерного судов [8, стр. 
142—148]. Под маломерным судном по-
нимается судно, «длина которого не 
должна превышать двадцать метров 
и общее количество людей на котором, не 
должно превышать двенадцать» (п. 3 ст. 7 
КТМ РФ). В этом и состоит главное отли-
чие маломерного судна от прогулочного, 
длина которого должна составлять более 
20 м, а «общее количество людей на бор-
ту не должно превышать восемнадцать, 
и которое используется в не коммерче-
ских целях, а для отдыха на водных объ-
ектах» (п. 4 ст. 7 КТМ РФ). Эти отличи-
тельные особенности судов принимаются 
во внимание при определении соответ-
ствующего объема освидетельствования 
судна и его подведомственности тому 
или иному классификационному обще-
ству — Российскому морскому регистру 
судоходства, Российскому речному реги-
стру или Государственной инспекции по 
маломерным судам МЧС России. По же-
ланию судовладельца освидетельствова-
ние судна может произвести иностранное 
классификационное общество, наделен-
ное Правительством РФ необходимыми 
полномочиями в соответствии с между-
народными договорами РФ (п. 2 ст. 22 
КТМ РФ).

В связи с этим необходимо иметь 
в виду, что не подлежат регистрации суда 
массой до 200 кг и мощностью двигателей 
до 8 кВт, а также спортивные парусные 
суда, длина которых не превышает 9 м, 
которые не имеют двигателей и на кото-
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рых не оборудованы места для отдыха, 
беспалубные несамоходные суда, длина 
которых не должна превышать 12 м (подп. 
1.1 п. 1 ст. 33 КТМ РФ).

Регистрации судов в любом из госу-
дарственных реестров судов Российской 
Федерации предшествует инспекция суд-
на на предмет его соответствия всем тех-
ническим требованиям, касающимся кор-
пуса судна, состояния двигателей, элек-
тронавигационного оборудования. Не 
остается без внимания проверка уровня 
профессиональной подготовки моряков, 
сроков действия их квалификационных 
дипломов, минимального состава экипа-
жа судна, достаточного для безопасного 
судоходства с точки зрения соответствия 
требованиям Международной конвенции 
о подготовке и дипломировании моряков 
и несении вахты 1978 г. (с изменениями 
1995 и 2010 гг.).

При положительных результатах ин-
спекции судна и получении всех необхо-
димых судовых документов судно при-
знается годным к эксплуатации и вносит-
ся в соответствующий государственный 
реестр судов. Факт регистрации судна 
подтверждает его право плавания под 
Государственным флагом РФ [9]. Судно, 
претендующее на право плавания под Го-
сударственным флагом РФ, должно быть 
укомплектовано надлежащим экипажем 
квалифицированных моряков в количе-
стве, подтвержденным Свидетельством 
о минимальном составе экипажа судна 
(ст. 53 КТМ РФ).

 Новая редакция КТМ РФ внесла изме-
нение и в условия комплектования экипа-
жа судна. В состав экипажа судна, заре-
гистрированного в РОРС, наряду с граж-
данами Российской Федерации могут 

входить иностранные граждане и лица 
без гражданства, однако они не могут за-
нимать должности капитана судна и стар-
шего механика (п. 3 ст. 56 КТМ РФ). Надо 
полагать, что и размеры заработной пла-
ты моряков как иностранных, так и рос-
сийских, а также продолжительность ра-
бочего времени и времени отдыха будут 
установлены с учетом стандартов, при-
нятых международными организациями, 
в частности, МОТ, ITF и др. [10]

Государственная регистрация судов 
в РОРС производится в морском порту 
Калининград, либо морском порту Вла-
дивосток и осуществляется капитаном 
морского порта. При этом предъявление 
судна капитану порта и ввоз иностранно-
го судна на территорию РФ не требуется 
(п. 11 ст. 33 и п. 1 ст. 35 КТМ РФ).

Не предъявлять капитану порта судно 
при его регистрации — в общем-то нор-
мальная морская практика. Судно может 
быть освидетельствовано соответствую-
щим инспектором в любом порту по по-
ручению капитана порта регистрации. 
Разумеется, все расходы, связанные с ос-
видетельствованием судна, как в россий-
ском, так и в зарубежном порту, будут от-
несены на счет судовладельца. Поэтому, 
по-видимому, законодатель счел возмож-
ным вообще не ввозить судно на терри-
торию РФ для его освидетельствования 
и регистрации в РОРС. 

По результатам успешного освиде-
тельствования судна ему выдаются соот-
ветствующие судовые документы за под-
писью капитана порта регистрации судна 
(Свидетельство о праве собственности 
на судно, Свидетельство о праве плава-
ния судна под Государственным флагом 
Российской Федерации, Свидетельство 
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о минимальном составе экипажа судна). 
Конвенционные документы, в частности, 
такие как Классификационное свидетель-
ство, Свидетельство о грузовой марке, 
Мерительное свидетельство и т.д., выда-
ются за подписью уполномоченного ин-
спектора соответствующего классифика-
ционного общества. 

Судовые документы для прогулочных 
судов наряду со спортивными парусны-
ми и маломерными судами выделены 
в отдельную категорию, и согласно ст. 27 
КТМ РФ должны иметь на борту только 
судовой билет и судовую роль. Причем 
судовой билет одновременно удостове-
ряет право плавания под Государствен-
ным флагом РФ, право собственности на 
судно, вместимость судна и его годность 
к плаванию. 

Судно может быть зарегистрировано 
в РОРС на определенный срок с правом 
продления этого срока или без установ-
ления срока регистрации. При этом госу-
дарственная регистрация судна в РОРС 
подлежит ежегодному подтверждению. 
За государственную регистрацию судов 
в РОРС и за любые вносимые в них из-
менения, в том числе за ежегодное под-
тверждение регистрации судна в РОРС, 
уплачивается государственная пошлина 
в размерах и в порядке, установленном 
НК РФ (ст. 36 КТМ РФ). 

Таким образом, резюмируя прове-
денный анализ российского законода-
тельства, регламентирующего создание 
и функционирование Российского от-
крытого реестра судов, можно сделать 
следующий общий вывод.

Все упомянутые изменения и допол-
нения, внесенные в российское законода-
тельство в последние годы, обусловлены 

необходимостью упростить порядок реги-
страции судов, а их эксплуатацию сделать 
экономически выгодной. Это вселяет на-
дежду на то, что новый реестр судов заин-
тересует не только иностранных, но и рос-
сийских предпринимателей, контролиру-
ющих «офшорные» компании; подвигнет 
судовладельцев на изменение личного за-
кона компаний с целью их перерегистра-
ции на территории САР — островов Рус-
ский и Октябрьский, которые, по мнению 
авторов Закона, должны стать «россий-
ским аналогом мировых офшоров» [11]. 

 В связи с этим небезынтересно остано-
виться на содержании термина «офшор». 
Этот термин впервые появился в практи-
ке торгового мореплавания в конце 1980-
х гг. и применялся исключительно к мор-
ским судовым регистрам, учрежденным 
Великобританией на своих отдаленных 
островах и территориях (Гибралтар, Бер-
муды, Мэн), отсюда и название — «оф-
шорные» регистры (offshore registers). Це-
лью учреждения «офшорных» регистров 
было создание на островах, обладающих 
внутренней автономией, льготных усло-
вий регистрации судов, которые стали 
бы выгодными для английских судов-
ладельцев и позволили бы им снизить 
эксплуатационные расходы судов и, та-
ким образом, предотвратить утечку на-
ционального тоннажа под иностранные 
флаги. «Офшорные» регистры являются 
частью основного регистра Великобрита-
нии, находятся под его полным контро-
лем и юрисдикцией.

 В дальнейшем, благодаря обнародо-
ванной в 1950-е гг. европейской экономи-
ческой интеграции с ее свободой переме-
щения товаров, рабочей силы и капитала, 
ряд развивающихся стран, стал пред-
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лагать чрезмерно либеральные условия 
для учреждения на своих территориях 
иностранных компаний, не обременяя их 
обязанностью отчитываться по результа-
там финансовой деятельности и платить 
местные налоги. Страны, предлагавшие 
подобные условия, получили название 
страны «налоговой гавани» или «нало-
гового рая» [12]. В дальнейшем их стали 
называть «офшорные» страны, применив 
к этому феномену уже утвердившийся 
в деловой лексике и юриспруденции тер-
мин «офшор». На наш взгляд, примене-
ние этого термина в отношении упомя-
нутых стран не представляется коррект-
ным. Тем не менее данный термин прочно 
вошел в обиход современного делового 
сообщества как экономико-правовой тер-
мин, характеризующий сущность стран 
с весьма либеральными условиями реги-
страции иностранных компаний на своей 
территории. 

Однако вместе с тем не следует ото-
ждествлять понятия «офшорный» ре-
гистр и «офшорные» страны. В первом 
случае речь идет о вполне легитимной 
форме регистрации и эксплуатации су-
дов, где прозрачная форма управления 
судоходной компанией позволяет иден-

тифицировать как собственников, так 
и операторов судов, и в полной мере осу-
ществлять юрисдикцию и контроль над 
судами в соответствии с международ-
ным правом. В то время как во втором 
случае мы имеем дело, в большей части, 
с завуалированной схемой выведения из-
под действия отечественного налогового 
механизма значительных финансовых 
средств, благодаря вывозу капитала ре-
зидентом страны в «офшорные» страны 
и осуществлению там коммерческой дея-
тельности при полной анонимности бан-
ковских операций, что создает почву для 
различного рода махинаций.

 Однако в последние годы «офшорные» 
страны в большинстве своем ужесточили 
национальное законодательство в плане 
обеспечения прозрачности предприни-
мательской деятельности, включая иден-
тификацию собственников и бенефициа-
ров компании, а также движение финан-
совых потоков, и стали, таким образом, 
одним из распространенных инструмен-
тов ведения предпринимательской дея-
тельности в современных экономических 
условиях, главной задачей которой оста-
ется создание привлекательной среды для 
иностранных инвесторов. 
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Аннотация. Деятельность морского 
транспорта сегодня является основой 
международного экономического со-
трудничества. Исполнение Российской 
Федерацией международных договоров, 
имеющих отношение к торговому судо-
ходству, требует надлежащего развития 
российского законодательства в области 
торгового судоходства и поддержания 
его на современном уровне. В данной 
статье рассматривается договор морской 
перевозки грузов, условия наступления 
ответственности перевозчика, обстоя-
тельства, ограничивающие и исключаю-
щие ответственность перевозчика. Автор 
раскрывает проблему правовой защиты 
грузоотправителя, а также разграни-
чение общей и частной аварии. Среди 
гражданско-правовых договоров, заклю-
чаемых в сфере транспорта, именно до-
говор перевозки груза является одним 
из ведущих. Это обусловлено тем, что 
современное общество и уровень про-
гресса не позволяют осваивать новые 
сферы жизни общества без перевозки 
грузов. Тесные взаимоотношения субъ-
ектов этих правоотношений, их права 
и обязанности, вопросы ответственно-
сти и ее ограничения порождают целый 
комплекс правовых норм. Договоры пе-
ревозок заключаются в сфере перевозок 
автомобильным, железнодорожным, во-
дным, воздушным, а также смешанным 

видами транспорта. Именно договоры 
морской перевозки грузов имеют много-
вековую историю, и по настоящее время 
не утрачивают своей актуальности, вы-
зывают спорные вопросы и обсуждения. 
Анализируя транспортное законодатель-
ство в сфере морских перевозок, автор 
видит, что перевозчик освобождается 
от ответственности во всех практически 
случаях, где доказывается отсутствие 
его вины и обстоятельства непреодоли-
мой силы, которые никак не могли быть 
устранены перевозчиком и не зависели 
от него. Во всех прочих ситуациях — бу-
дет нести ответственность. Вопрос по 
нарушениям сроков доставки остается 
одним из острых в российском морском 
праве, так как грузополучатели несут 
риски и финансовые потери, связанные 
непосредственно с увеличением времени 
доставки на неопределенный срок. Ав-
тор рассматривает проблемы регулиро-
вания ответственности при нарушениях 
сроков, утраты недостачи или повреж-
дения, а также указывает пределы дан-
ной ответственности. На основе данной 
работы автор пришел к выводам о пу-
тях совершенствования вопросов ответ-
ственности перевозчика в действующих 
нормах о морских перевозках грузов.

Ключевые слова: договор морской пе-
ревозки грузов; перевозчик; грузоотпра-
витель; груз; авария; ответственность.
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Abstract. The activity of sea transport today 
is the basis of international economic coop-
eration. The implementation by the Russian 
Federation of international treaties related 
to merchant shipping requires the proper 
development of Russian legislation in the 
field of merchant shipping and keeping it up 
to date. This article discusses the contract 
of carriage of goods by sea, the conditions 
for the occurrence of the carrier’s liability, 
the circumstances that limit and exclude 
the carrier’s liability. The author reveals the 
problem of the shipper’s legal protection, as 
well as the distinction between general and 
private accidents. Among the civil contracts 
concluded in the field of transport, the con-
tract for the carriage of goods is one of the 
leading. This is due to the fact that modern 
society and the level of progress do not al-
low the development of new spheres of soci-
ety without the transportation of goods. The 
close relationship of the subjects of these 
legal relations, their rights and obligations, 
issues of responsibility and its limitations 
give rise to a whole complex of legal norms. 
Transportation contracts are concluded in 
the field of transportation by road, rail, wa-
ter, air, as well as mixed modes of transport. 

It is the contracts for the carriage of goods 
by sea that have a centuries-old history, and 
to this day do not lose their relevance, cause 
controversial issues and discussions. Ana-
lyzing the transport legislation in the field 
of maritime transportation, the author sees 
that the carrier is released from liability in 
almost all cases where the absence of his 
fault and force majeure circumstances are 
proved, which could not be eliminated by 
the carrier and did not depend on him. In 
all other situations — will be responsible. 
The issue of violations of delivery times re-
mains one of the acute ones in the Russian 
maritime law, since the consignees bear risks 
and financial losses directly related to the 
increase in delivery time for an indefinite 
period. The author examines the problems 
of regulating liability in case of violation of 
terms, loss of shortage or damage, and also 
indicates the limits of this liability. On the 
basis of this work, the author came to con-
clusions on ways to improve the issues of 
carrier liability in the current regulations on 
the carriage of goods by sea.

Keywords: contract of carriage of goods 
by sea; carrier; shipper; cargo; crash; a re-
sponsibility.

В настоящее время Мировой 
океан главным образом ис-
пользуется в качестве транс-
портного пути для перевозки 
грузов. Поэтому свыше 90% 
общего объема внешнеторго-

вых грузов перевозится морским транс-
портом. Именно морской транспорт 
играет важнейшую роль в межгосудар-
ственном перемещении товаров и обла-
дает рядом неоспоримых преимуществ. 

Несмотря на развитие современных тех-
нологий морской транспорт всегда будет 
являться незаменимым способом пере-
возки грузов, достижения научно-ис-
следовательских, торговых и иных целей 
человечества. Также морские перевозки 
благоприятно влияют на внешнеэконо-
мическую торговую деятельность, что, 
несомненно, влияет на межгосударствен-
ные отношения в условиях современной 
глобализации [1, стр. 212]. Поэтому стоит 
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подробно раскрыть особенности догово-
ра морской перевозки груза, проанализи-
ровать нормы морского законодательства 
и выявить его пробелы, а также опреде-
лить субъект ответственности в данном 
договоре.

Морские транспортировки грузов 
играют важную роль в обеспечении дея-
тельности различных отраслей экономи-
ки России и снабжения населения про-
дуктами питания, продовольственными 
товарами. По статистическим данным, 
перевозка грузов за 2017 г. составила 
786,9 млн т, а динамика работы по сравне-
нию с прошлым годом увеличилась на 9%, 
а за ноябрь–январь 2018 г. на 10%1. Счита-
ем, что в будущем морской транспорт по-
прежнему останется лидером по объемам 
грузовых перевозок.

Сохранность груза является важней-
шей обязанностью перевозчика по до-
говору морской перевозки груза. Так, по 
мнению В. Н. Гуцуляка, «перевозчик не-
сет ответственность за несохранность 
груза, происшедшую после принятия его 
к перевозке и до выдачи получателю, если 
не докажет, что утрата, недостача или 
повреждение (порча) груза произошли 
вследствие обстоятельств, которые пере-
возчик не мог предотвратить и устране-
ние которых от него не зависело» [2, стр. 
342—343].

Но зачастую из-за различных небла-
гоприятных ситуаций груз может быть 
утрачен или поврежден, что влечет на-
ступление ответственности перевозчика. 
Ответственность перевозчика — это ре-

ализация договора морской перевозки. 
Рассматривая данный вопрос, нужно за-
тронуть такие важные аспекты, как обе-
спечение правовой защиты организаций 
и лиц, которые пользуются услугами пе-
ревозчиков, условия наступления ответ-
ственности перевозчика, обстоятельства, 
исключающие ответственность перевоз-
чика, а также перечень оснований огра-
ничения ответственности перевозчика, 
который, по нашему мнению, весьма ве-
лик и не обоснован.

В настоящее время вопрос об осно-
ваниях ответственности перевозчика 
по договору перевозки грузов является 
спорным. Причиной различных мнений 
является тот факт, что акты транспорт-
ного законодательства регулируют ответ-
ственность перевозчика не в общей фор-
ме, а по определенным случаям, насту-
пление которых влечет неблагоприятные 
последствия для транспортной органи-
зации. Поэтому ученые решают данный 
вопрос по-разному. Так, например, О. Н. 
Садиков отмечает: «Помимо ответствен-
ности за несохранность груза и просроч-
ку в его доставке перевозчик отвечает за 
невыполнение указаний грузовладельца 
о переадресовке груза, выдачу груза не 
в пункте его назначения, утрату его пере-
возочных документов. Возможно при-
нятие на себя перевозчиком и других до-
полнительных обязательств по договору 
перевозки груза, при нарушении которых 
должна наступать ответственность пере-
возчика» [3, стр. 401].

1 Обзор российского транспортного сектора в 2017 году. КПМГ в России и СНГ. 2018 г. // 
URL: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ru/pdf/2018/05/ru-ru-transport-survey-2018.pdf 
(дата обращения: 25 марта 2019 г.).
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Другой точки зрения придерживается 
В. В. Витрянский, он утверждает: «Воля 
законодателя изначально была направ-
лена на установление ограниченной от-
ветственности перевозчика в отношении 
любых нарушений договора перевозки. 
И данное утверждение не колеблет тот 
факт, что транспортные уставы и кодексы 
устанавливают санкции применительно 
к отдельным случаям неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств 
со стороны транспортной организации, 
поскольку любое неисполнение условий 
договора перевозки повлечет за собой та-
кое нарушение, за которое законодателем 
уже предусмотрена ответственность» [4, 
стр. 39].

В данном споре придерживаемся мне-
ния О. Н. Садикова и считаем необхо-
димым предусмотреть в КТМ РФ ответ-
ственность перевозчика за отдельные 
нарушения, за которые не предусмотрена 
ответственность в транспортных уставах 
и самом Кодексе.

В силу ст. 160 КТМ РФ перевозчик 
отвечает за утрату, недостачу и повреж-
дение принятого к перевозке груза, если 
не докажет, что утрата, недостача или 
повреждение произошло не по его вине. 
В связи с этим перевозчик должен про-
явить должную заботу о грузе во время 
плавания, совершить ряд действий для 
приведения судна в состояние, пригодное 
для приема и транспортировки груза, его 
надлежащей погрузки, размещения и за-
крепления. Также перевозчику стоит воз-
держиваться от таких действий, которые 
могут привести к утрате, недостаче или 
повреждению груза.

Один из важнейших элементов насту-
пления ответственности перевозчика — 

наличие вреда. Согласно ст. 166 КТМ РФ 
ответственность наступает лишь при 
причинении вреда в виде положительно-
го ущерба в имуществе, выразившегося 
в утрате, недостаче или повреждении гру-
за. В соответствии со ст. 169 КТМ РФ этот 
вред возмещается в размере действитель-
ной стоимости утраченного или недо-
стающего груза, а в случае порчи груза — 
в размере суммы, на которую понизилась 
его стоимость. Так, если сопоставить 
данные нормы, можно сделать вывод, что 
убытки в виде упущенной выгоды, а так-
же в виде положительного ущерба в ча-
сти, превышающей действительную сто-
имость груза или сумму, на которую его 
стоимость понизилась, не подлежит воз-
мещению.

Таким образом, действующее законо-
дательство содержит целый перечень ос-
нований ответственности перевозчика 
по договору морской перевозки груза, но 
вместе с тем следует признать, что пере-
чень этот далеко не полный и множество 
действий перевозчика, которые могли бы 
повлечь неблагоприятные последствия 
для грузоотправителя, остались вне пра-
вового регулирования.

В современных условиях проблема 
ограничения ответственности перевоз-
чика актуальна и требует исследования. 
По общему правилу за вред, причинен-
ный служащими, перевозчик несет огра-
ниченную ответственность, а за вред, 
причиненный им самим, — полную от-
ветственность [5, стр. 163]. Поэтому 
в случаях, когда утрата или повреждение 
груза произошли по вине капитана или 
экипажа судна, перевозчик несет огра-
ниченную ответственность или вовсе ос-
вобождается от нее, что, на наш взгляд, 
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является спорным моментом. В этой си-
туации очевидно «страдают» интересы 
грузоотправителя. Капитан или экипаж 
судна не являются сторонами договора 
морской перевозки груза и, как следствие, 
не несут ответственность по договору. 
Даже когда капитан подписывает коноса-
мент, он действует от имени перевозчика 
и именно к перевозчику предъявляются 
исковые требования. В итоге, получается 
замкнутый круг, и грузоотправитель не 
получает правовой защиты. 

В судебной практике очень много та-
ких ситуаций, как, например, рассмотре-
ние дела о навигационной ошибке МАК 
при ТПП РФ по иску страхового общества 
«А» к Управлению «Б». В соответствии 
с материалами дела теплоход «В» перевоз-
ил пиломатериалы, и при заходе в проме-
жуточный порт во время крена судна при 
дебалансировке часть груза была смыта 
с палубы. При приемке груза была уста-
новлена недостача 16 связок пиломатери-
алов. МАК пришла к выводу, что утрата 
груза произошла вследствие навигацион-
ной ошибки капитана в управлении суд-
ном, за что перевозчик ответственности 
не несет, а следовательно, иск удовлет-
ворению не подлежит1. ГК РФ в ст. 1068 
предусматривает ответственность юри-
дического лица или гражданина за вред, 
причиненный его работником. Пред-
ставляется обоснованным применить эту 
норму по аналогии в договоре морской 
перевозки грузов. Полагаем, что грузоот-
правитель в соответствии с действующим 
законодательством не сможет добиться 
возмещения причиненных убытков, пока 

в КТМ РФ не будет внесена норма, пред-
усматривающая полную ответственность 
перевозчика за вред, причиненный слу-
жащими судна.

Статья 355 КТМ РФ устанавливает 
требования, по которым ответственность 
перевозчика может быть ограничена. 
В свою очередь, КТМ РФ в ст. 172 пере-
числяет препятствия к ограничению от-
ветственности перевозчика, ответствен-
ного за ущерб, если доказано, что данный 
ущерб вызван вследствие его действия 
или бездействия, совершенных умышлен-
но или по грубой неосторожности. Грубая 
неосторожность проявляется, например, 
в случаях, когда перевозчик отправляет 
судно в немореходном и неукомплекто-
ванном состоянии.

Грузоотправитель может избежать 
ограничения перевозчиком ответствен-
ности за место или единицу груза, объ-
явив стоимость груза. Но для этого не-
обходимо включить стоимость груза в ко-
носамент и объявить ее до погрузки. Пре-
доставление грузоотправителю возмож-
ностей для объявления стоимости груза 
является обязанностью перевозчика. Пе-
ревозчик не будет нести ответственность 
за ущерб, причиненный в результате того, 
что грузоотправитель заведомо ложно 
указал к коносаменте стоимость груза.

Ответственность перевозчика за про-
срочку в доставке груза ограничивается 
общей суммой фрахта, причитающейся 
перевозчику по договору. Если задер-
живается лишь часть груза, то перевоз-
чик уплачивает сумму фрахта, причита-
ющегося за перевозку этой части груза. 

1 Архив МАК при ТПП РФ // URL: http://sudrf.kodeks.ru/rospravo/document/901766300 (дата 
обращения: 25 марта 2019 г.).
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Также если груз поврежден и доставлен 
с задержкой, ответственность перевоз-
чика не должна превышать предела, рас-
считанного за место или другую единицу 
отгрузки при полной утрате груза. Счита-
ем обоснованным положение о том, что 
грузоотправитель и перевозчик могут со-
глашением устанавливать более высокие 
пределы ответственности.

Нет единого мнения об ограничении 
размера ответственности перевозчика «за 
место» в случаях, когда грузы перевозят-
ся в контейнерах или на поддонах. Здесь 
сложно понять, является ли контейнер 
или поддон отдельным местом, или же от-
дельным местом считается каждое место, 
помещенное в контейнер или уложенное 
на поддон. В связи с этим мнения судов 
противоречивы [6, стр. 20]. Одни выно-
сят решение, что местом груза является 
сам контейнер и ответственность пере-
возчика ограничивается контейнером, 
другие ограничивают ответственность 
перевозчика только отдельным местом, 
помещенным в данный контейнер. Пред-
ставляется, что установление ответствен-
ности перевозчика «за место» груза было 
предусмотрено не для выгод перевозчи-
ка, а для определения твердого миниму-
ма ответственности перевозчика перед 
грузовладельцами, и контейнер должен 
считаться местом лишь в тех случаях, ког-
да в коносаменте не указывается количе-
ство мест или единиц груза, помещенных 
в контейнер. Когда грузоотправитель ука-
зывает это, в основу ограничения разме-
ра ответственности перевозчика должно 
быть положено каждое такое место.

Перевозчик может быть освобожден 
от ответственности при наличии опреде-
ленных обстоятельств, если он докажет 

их возникновение. Например, когда при 
выдаче груза получателю была обнару-
жена недостача трех ящиков с грузом, 
оказалось, что два ящика были похище-
ны при выгрузке грузчиками, которые 
не являются работниками судна. Причи-
ны исчезновения третьего ящика оста-
лись неизвестными и Судебная коллегия 
по гражданским делам Архангельского 
областного суда постановила взыскать 
с судна убытки за недостачу одного ящи-
ка. Судно обжаловало это решение. Су-
дебная коллегия по гражданским делам 
Верховного Суда РФ отклонила жалобу, 
указав, что «ответственность за недоста-
чу одного ящика правильно возложена на 
судно, которое не представило каких-ли-
бо доказательств об утрате этого ящика 
не по его вине» (см. определение Верхов-
ного Суда РФ № 5-КГ17-89).

Обстоятельство, исключающее ответ-
ственность перевозчика, — непреодоли-
мая сила. К нему относят такие события, 
наступление которых невозможно пред-
видеть, а их последствия предотвратить. 
Это может быть землетрясение или цуна-
ми в период стоянки судна в порту, взрыв 
танкера от попадания молнии. Но обыч-
ные, даже очень тяжелые гидрометеоро-
логические условия к форс-мажорным 
обстоятельствам не относятся.

Пожар всегда считался одной из наи-
более ужасных опасностей на море, по-
этому он тоже является обстоятельством, 
исключающим ответственность перевоз-
чика. Перевозчик освобождается от от-
ветственности, если будет доказано, что 
пожар возник не по его вине. Для того 
чтобы освободиться от данной ответ-
ственности, перевозчик должен доказать, 
что ущерб вызван пожаром, а также что 
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он проявил должную заботливость в при-
ведении судна в мореходное состояние 
перед рейсом.

Общая авария является отдельным 
обстоятельством, ограничивающим от-
ветственность перевозчика. В общем 
смысле аварией называется всякий убы-
ток, причиненный судну или грузу, или 
чрезвычайные расходы, произведенные 
для судна или груза во время рейса, в свя-
зи с опасностями или случайностями на 
море. В отличие от обычных расходов 
и убытков, основным признаком морской 
аварии является непредвиденность убыт-
ка или чрезвычайность расхода [7, стр. 
191].

В морском праве «авария» определяет-
ся не как несчастный случай или авария, 
а как убытки (ущерб), причиненные ли-
цам, участвующим в перевозке имуще-
ства — судна, груза и фрахта. Выделяет-
ся два вида таких убытков: убытки, при-
чиненные намеренными и разумными 
действиями для спасения имущества от 
общей для его составных частей опасно-
сти, — общая авария и все прочие убыт-
ки — частная авария.

В соответствии со ст. 284 КТМ РФ 
«общей аварией признаются убытки, по-
несенные вследствие произведенных на-
меренно и разумно чрезвычайных расхо-
дов или пожертвований в целях спасения 
судна, фрахта и перевозимого на судне 
груза от общей для них опасности. Общая 
авария подлежит распределению между 
судном, фрахтом и грузом соразмерно их 
стоимости».

КТМ РФ предусматривает такие при-
знаки общей аварии, как наличие убыт-
ков, относимых на общую аварию, нали-
чие общего морского предприятия, на-

личие общей опасности, чрезвычайность 
действий по устранению общей опасно-
сти, разумность и намеренность произве-
денных расходов. Если убытки не подпа-
дают под данные признаки общей аварии, 
они не подлежат распределению и их не-
сет тот, кто их понес, или тот, кто несет от-
ветственность за их причинение. Чтобы 
возникла общая авария, не обязательно, 
чтобы расходы или пожертвования про-
изводились во время плавания в море. 
Они могут производиться и в пору, в том 
числе во время стоянки на якоре, при по-
грузке и выгрузке.

Самый распространенный случай об-
щей аварии — это пожар на судне. Со-
гласно ст. 292 КТМ РФ к общей аварии 
относятся убытки, вызванные тушением 
возникшего на судне пожара, в том числе 
убытки от произведенного для этой цели 
затопления судна. Убытки от пожара на 
судне при возникновении его от случай-
ных причин не являются общей аварией, 
а относятся к частной аварии.

К общей аварии также относятся спаса-
тельные мероприятия, связанные со сня-
тием судна с мели, и убытки, вызванные 
предпринятыми мерами спасения, если 
на судне находился груз. Но повреждение 
судна или груза, вызванное самой посад-
кой судна на мель от случайных причин, 
является частной аварией. Не всякая по-
садка судна на мель вызывает расходы, 
которые должны быть отнесены к общей 
аварии. Если судно сядет на мель и сойдет 
с нее при помощи обычного прилива, без 
применения каких-либо чрезвычайных 
мер и расходов — вопроса общей аварии 
не возникает. Если судно при посадке на 
мель принуждено пользоваться услуга-
ми посторонних судов, заключая с ними 
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спасательные договоры или оплачивая им 
фактические расходы, то поскольку эта 
помощь была оказана в интересах общего 
спасения, расходы по этой помощи при-
знаются общей аварией [8, стр. 171].

Частной аварией являются все не отно-
сящиеся к общей аварии убытки. В соот-
ветствии со ст. 297 КТМ РФ частная ава-
рия не подлежит распределению между 
судном, грузом и фрахтом, и убытки по 
частной аварии несет тот, кто их потерпел 
или на кого падает ответственность за их 
причинение. Убытки по частной аварии 
чрезвычайно разнообразны, так же, как 
и причины их возникновения. Они про-
исходят от стихийных явлений, различ-
ных случайностей, а также и по причинам, 
зависящим от людей: нарушение правил 
судовождения, падение труддисциплины, 
преднамеренные действия, недоброкаче-
ственность ремонта. В связи с вышепере-
численным можно сделать вывод, что зача-
стую возникает проблема разграничения 
общей и частной аварии, так как одно и то 
же происшествие влечет за собой убытки, 

относящиеся как к общей, так и к частной 
аварии, например, посадка судна на мель 
и связанные с ней спасательные меропри-
ятия, пожар и убытки от принятых мер по 
его тушению.

Таким образом, ответственность пере-
возчика по договору морской перевозки 
груза не урегулирована законодатель-
ством полно и точно и имеется много 
противоречий. Представляется, что за-
конодательные нормы в большей степе-
ни сформулированы в интересах пере-
возчика, так как предусмотрен довольно 
большой перечень обстоятельств, огра-
ничивающих, либо исключающих его от-
ветственность, вследствие чего грузоот-
правитель фактически оставлен без пра-
вовой защиты. Стоит уменьшить данный 
перечень ограничений в ст. 166 КТМ РФ, 
решить вопрос об ответственности за по-
вреждение, недостачу или утрату груза 
по вине капитана или экипажа судна, и, 
в свою очередь, дополнить перечень ос-
нований для наступления ответственно-
сти перевозчика.
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Аннотация. Как реакция на вызовы 
четвертой промышленной революции 
в Российской Федерации осуществля-
ется активное движение к освоению 
современных цифровых технологий, 
обороты набирает так называемая чет-
вертая промышленная революция (Ин-
дустрия 4.0). 

При этом работа с инновационными 
технологиями зачастую крайне затрудне-
на в связи с отсутствием правового регу-
лирования. В отдельных случаях имеются 
законодательные запреты на примене-
ние инновационных технологий. Такие 
запреты могут быть прямыми, подраз-
умеваемыми по духу применимого права, 
или следовать из буквального толкования 
текста нормы права. Также очевидно, что 
государства озабочены вопросами без-
опасности технологий для жизни и здо-
ровья людей или имущества.

В статье анализируются существую-
щие в России способы обеспечения за-
конного проведения испытаний для 

наиболее инновационных технологий. 
Рассматриваются вопросы установления 
инновационных правовых режимов. Под 
такими режимами понимаются примене-
ние в отношении участников правового 
режима в течение определенного перио-
да времени специального регулирования 
по направлениям разработки, апробации 
и внедрения цифровых инноваций в от-
ношении определенного круга лиц.

В статье анализируются существу-
ющие и перспективные методы леги-
тимного тестирования инновационных 
технологий на примере экспериментов 
с MASS — Морскими автономными над-
водными кораблями. Автор выделяет по-
тенциальные проблемы такого правового 
регулирования и дает предложения по его 
совершенствованию.

Ключевые слова: Индустрия 4.0; ин-
новационные технологии; регуляторные 
песочницы; инновационные правовые 
режимы; морское право; автономные 
суда; MASS.

Denis V. Karachev
Senior lecturer of the Department of International and Maritime Law of the Admiral Makarov 
State University of Maritime and Inland Shipping, head of direction, Department of operational 
activity legal support, Gazprom Neft PJSC

LegaL features of innoVatiVe technoLogies 
testing in the russian federation. chaLLenges 
and opportunities for the maritime industry 
through experiments with maritime 
autonomous surface ships



№ 1 2021 69

МОРСКОЕ  ПРАВО

Abstract. As a reaction to the challenges of 
the fourth industrial revolution, the Russian 
Federation is actively moving towards to a 
modern digital technologies development, 
the so-called fourth industrial revolution 
(Industry 4.0) is gaining momentum.

At the same time, working with inno-
vative technologies is often extremely dif-
ficult because of the legal regulation ab-
sence. In some cases, there are legal pro-
hibitions for innovative technology usage. 
Such prohibitions can be direct, implied 
in according to the spirit of the applicable 
law, or based on a literal interpretation of 
the text of the law. It is also obvious that 
the states are concerned about the safety of 
technologies for the life and health of peo-
ple or property.

The article analyzes the existing in Rus-
sia methods of legal ensuring for testing of 

the most innovative technologies. The issues 
of establishing Innovative legal regimes are 
considered. Such regimes mean the applica-
tion of special regulation to participants in 
the legal regime for a certain period of time 
in the areas of development, testing and im-
plementation of digital innovations in rela-
tion to a certain circle of people.

This article analyzes existing and prospec-
tive methods of legitimate testing for the 
most innovative technologies using the ex-
periments with MASS — Maritime Autono-
mous Surface Ships as an example. The au-
thor outlines the potential problems of such 
legal regulation and gives proposals for its 
improvement.

Keywords: Industry 4.0; innovative tech-
nologies; regulatory sandboxes; innovative 
legal regimes; maritime law; autonomous 
ships; MASS.

С
овременный период (ХХ—
XIX в.) — это этап развития 
общественных отношений, 
в котором все большие обо-
роты набирает так называе-
мая четвертая промышленная 

революция (Индустрия 4.0).
Принято считать, что концепция чет-

вертой промышленной революции была 
сформулирована группой немецких уче-
ных, политиков и представителей круп-
ного международного бизнеса. Так, дан-
ное явление подробно описано Клаусом 
Мартином Швабом — основателем и пре-
зидентом Всемирного экономического 
форума в Давосе [1].

Развивая первоначальную идею так 
называемых «умных заводов» в своем 
одноименном труде, Шваб описывает 

процессы, которые окажут глобальное 
влияние на изменения в жизнедеятель-
ности человечества. Внедрение современ-
ных технологий, таких как беспилотный 
транспорт, в значительной степени изме-
нит уклад жизни людей. Предполагается, 
что в Индустрии 4.0 больше преобразятся 
не сами продукты или вещи, а люди и со-
циум, а это означает испытание для клас-
сического права, как главнейшего обще-
ственного регулятора. При повсеместном 
внедрении новых технологий должно су-
щественно развиться и правовое регули-
рование сфер, где такие технологии при-
меняются.

В таком развитии все более значимой 
становится роль государства. Государ-
ство часто выступает заказчиком инно-
ваций, обеспечивая спрос на новые тех-
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нологии и продукты. Государственный 
заказ на инновации — значительный 
стимул для инновационной деятельности 
университетов, исследовательских инсти-
тутов и компаний, а также для последую-
щего распространения новых технологий 
в различных отраслях. Например, такая 
важная для сферы мореплавания навига-
ционная технология, как GPS, изначально 
разрабатывалась по заказу Министерства 
обороны США. Пример подобной инно-
вации в России — это ГЛОНАСС, рос-
сийская спутниковая система навигации, 
которая была создана в военных целях по 
государственному заказу, а в 1995 г. стала 

доступна для гражданского применения 
и в настоящее время используется в нави-
гационных устройствах, радарах-детек-
торах и других системах [2].

Активная роль государства в иннова-
ционном процессе может значительно 
ускорить темпы развития отдельных от-
раслей. При пассивной позиции государ-
ства и развитие технического прогресса 
будет затруднено.

Одним из направлений, одновременно 
являющимся и вызовом, и возможностью 
для морской отрасли, является автомати-
зация. Под автоматизацией понимаются, 
в том числе следующие направления:

e-Навигация Освоение ресурсов 
океана

Инновационное 
судостроение

безэкипажное судовождение;
сервисные платформы к 
гидрометеорологической и 
навигационной информации;
e-Фрахтинг

морские 
роботизированные 
системы;
морские многоцелевые 
беспилотные платформы;
инновационные средства 
добычи углеводородов

автономные суда;
системы дистанционного 
управления судами

Для работы, в том числе с указанны-
ми вызовами для морской отрасли, была 
создана «Маринет» (MariNet) — Рабочая 
группа Национальной технологической 
инициативы, поддерживающая развитие 
высоких технологий для морской отрас-
ли. Дорожная карта Маринет одобрена 
Президиумом Совета при Президенте РФ 
по модернизации экономики и инноваци-
онному развитию России 24 июня 2016 г., 
протокол № 3 [3].

Становится очевидным, что невоз-
можно осуществить эффективное регу-
лирование без апробации новых техноло-
гий. При этом такая апробация зачастую 

крайне затруднена в отсутствие право-
вого регулирования. В отдельных случа-
ях имеются законодательные запреты на 
применение технологии. Такие запреты 
могут быть прямыми, подразумеваемы-
ми по духу применимого права или сле-
довать из буквального толкования текста 
нормы права. Также очевидна озабочен-
ность государства вопросами безопас-
ности технологий для жизни и здоровья 
людей и имущества.

Как реакция на вызовы четвертой про-
мышленной революции в Российской Фе-
дерации также осуществляется активное 
движение к освоению современных циф-
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ровых технологий. В 2014 г. Президент 
РФ Владимир Путин в своем обращении 
к Федеральному Собранию (парламенту 
России) обозначил задачу — гарантиро-
вать России вхождение в число мировых 
технологических лидеров, обеспечение 
роли России как технологической сверх-
державы. 28 июля 2017 г. Россия приняла 
программу «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации», которую в последу-
ющем заменила одноименная националь-
ная программа.

Важным направлением реализации 
мер цифровой экономики является нор-
мативное регулирование, а именно соз-
дание правовых условий для функциони-
рования цифровой экономики, для чего 
планируется масштабное изменение зако-
нодательства. Программа среди прочего 
закрепляет необходимость законодатель-
ного регулирования вопросов создания 
и функционирования особых правовых 
режимов в условиях цифровой эконо-
мики — так называемых регуляторных 
(регулятивных) песочниц. Регуляторные 
песочницы призваны создавать необхо-
димые условия для проведения экспери-
ментов с инновационными технологиями 
в России.

Специальное регулирование экспери-
мента или инновационного правового ре-
жима предполагает, например, неприме-
нение некоторых нормативных правовых 
актов или их отдельных норм, которыми 
установлены обязательные требования 
общего характера, либо создание особого 
регулирования для апробации техноло-
гии. Например, не применяются требова-
ния по лицензированию, аккредитации, 
сертификации, обязательному подтверж-
дению соответствия, получению допусков 

и разрешений и т.д. При этом исключение 
из общего регулирования носит конкрет-
ный характер и ограничено сроком экспе-
римента или испытания технологии.

Сейчас в России существуют одновре-
менно два относительно типовых способа 
обеспечения законного проведения испы-
таний для наиболее инновационных тех-
нологий. Это либо установление особого 
регулирования для проведения техноло-
гического «эксперимента» путем издания 
соответствующего постановления Прави-
тельства РФ о проведении эксперимента 
с сопутствующим внесением изменений 
со ссылкой на проводимый эксперимент 
в конкретные отраслевые законы и нор-
мативные правовые акты, либо установ-
ление так называемого «инновационного 
правового режима». Рассмотрим приме-
нимость указанных способов на примере 
возможных экспериментов с морскими 
автономными надводными кораблями/
судами (далее также — МАНС, а в англо-
язычной терминологии MASS — Maritime 
Autonomous Surface Ships).

Регулирование инновационных пра-
вовых режимов. В 2019 г. Минэкономраз-
вития России подготовило проект закона, 
призванного упорядочить установление 
исключений из общего правового регули-
рования. 31 июля 2020 г. Президентом РФ 
был подписан Федеральный закон № 258-
ФЗ «Об экспериментальных правовых 
режимах в сфере цифровых инноваций 
в Российской Федерации». Однако всту-
пил в силу указанный Закон только 28 ян-
варя 2021 г.

Под экспериментальным правовым 
режимом согласно данному Закону пони-
мается применение в отношении участ-
ников экспериментального правового ре-
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жима в течение определенного периода 
времени специального регулирования 
по направлениям разработки, апроба-
ции и внедрения цифровых инноваций 
в отношении определенного круга лиц. 
Закон регламентирует установление экс-
периментального правового режима 
и в транспортной сфере. Эксперимен-
тальный правовой режим может уста-
навливаться среди прочего для проекти-
рования, производства и эксплуатации 
транспортных средств, в том числе вы-
сокоавтоматизированных транспорт-
ных средств и беспилотных воздушных 
судов, аттестации их операторов, предо-
ставления транспортных и логистиче-
ских услуг и организации транспортного 
обслуживания. Таким образом, у участ-
ников морского рынка имеются перспек-
тивы к апробации инновационных мор-
ских технологий в рамках нового право-
вого регулирования. При этом несмотря 
на отсутствие прямого указания в тексте 
Закона на МАНС, использование поло-
жений указанного Закона на такие суда 
прямо не исключено.

Особенность специального регулиро-
вания такова, что если для тех или иных 
правоотношений общее регулирование 
установлено федеральными законами, то 
специальное регулирование для них мо-
жет быть установлено только при внесе-
нии в такие федеральные законы измене-
ний, об этом прямо указано в ст. 2 Закона. 
Изъятия из отдельных требований зако-
нодательства осуществляются на основе 
предложений субъектов предпринима-
тельской деятельности по установлению 
экспериментального правового режима 
для проектов, направленных на развитие 
цифровых инновационных технологий. 

Такие изменения в федеральные законы 
обычно заключаются в отсылочной нор-
ме права о возможности установить иное 
в рамках Федерального закона от 31 июля 
2020 г. № 258-ФЗ для конкретного инно-
вационного проекта. Перечень законов, 
в которые планируется добавить изъятие, 
зависит от конкретных проектов и еще 
не определен. Соответствующий проект 
федерального закона «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с приня-
тием Федерального закона ”Об экспери-
ментальных правовых режимах в сфере 
цифровых инноваций в Российской Фе-
дерации”» находится на стадии рассмо-
трения. При этом предполагается, что 
данный перечень может быть изменен 
в зависимости от выбранных проектов. 
Следует упомянуть, что Кодекс торгового 
мореплавания Российской Федерации от 
30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ (далее — КТМ 
РФ) и Кодекс внутреннего водного транс-
порта Российской Федерации от 7 марта 
2001 г. № 24-ФЗ (далее — КВВТ РФ) в пе-
речне законов, из которых возможно изъ-
ятие, сейчас не указаны. Таким образом 
возможность применения инновацион-
ных правовых режимов для МАНС зако-
нодателем пока не определена.

Также потенциальным заявителям сле-
дует учитывать, что направление иннова-
ционных правовых режимов курируется 
Минэкономразвития России. Именно 
этот государственный орган первона-
чально нужно будет убедить в необходи-
мости введения инновационного право-
вого режима. При этом применительно 
к узкоотраслевым технологическим экс-
периментам это потенциально может вы-
звать затруднения.
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Также следует отметить, что еще в пол-
ной мере не сформирован регламент рас-
смотрения предложений об установлении 
экспериментального правового режима, 
актуальные требования к обращениям 
размещены на сайте Минэкономразвития 
России. 

Регулирование экспериментов. При 
активной поддержке Минпромторга Рос-
сии и рабочей группы «Маринет» было 
принято постановление Правительства 
РФ от 5 декабря 2020 г. № 20 «О проведе-
нии эксперимента по опытной эксплуата-
ции автономных судов под Государствен-
ным флагом Российской Федерации». 
Постановление разработано в целях обе-
спечения реализации плана мероприятий 
(«дорожной карты») по совершенство-
ванию законодательства и устранению 
административных барьеров для обеспе-
чения реализации Национальной техно-
логической инициативы по направлению 
«Маринет», и направлен на создание пра-
вовых условий для опытной эксплуата-
ции МАНС под Государственным флагом 
Российской Федерации.

Указанный подход к правовому регу-
лированию экспериментов с помощью 
издания постановления правительства 
уже используется для тестирования бес-
пилотных автомобилей (высокоавтома-
тизированных транспортных средств) 
в постановлении Правительства РФ от 
26 ноября 2018 г. № 1415 «О проведении 
эксперимента по опытной эксплуатации 
на автомобильных дорогах общего поль-
зования высокоавтоматизированных 
транспортных средств».

Также разработан проект федерально-
го закона «О внесении изменений в Ко-
декс торгового мореплавания Российской 

Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части пра-
воотношений, возникающих при исполь-
зовании автономных судов». Однако по 
состоянию на январь 2021 г. проект не был 
внесен в Государственную Думу и получил 
к его первой редакции ряд критических 
замечаний от экспертного сообщества 
(см. п. 6 Обзора деятельности Совета при 
Президенте Российской Федерации по ко-
дификации и совершенствованию граж-
данского законодательства за ноябрь—
декабрь 2020 года опубликованный ис-
следовательским центром частного права 
имени С. С. Алексеева при Президенте 
РФ 17 декабря 2020 г. // URL: http://privlaw.
ru/obzor2020-12).

Так, исследовательским центром част-
ного права имени С. С. Алексеева при 
Президенте РФ были указаны следующие 
замечания: противоречие проекта меж-
дународным договорам; преждевремен-
ность проекта (до разработки междуна-
родных стандартов работы автономных 
судов Международной морской органи-
зацией); отсутствие норм, определяющих 
механизм идентификации судовладель-
цев и специалистов, управляющих авто-
номными судами, а также норм, регули-
рующих вопрос о признании квалифи-
кационных требований к иностранным 
специалистам; понятийный аппарат про-
екта расходится с тенденциями междуна-
родного регулирования эксплуатации ав-
тономных судов, является некорректным 
и частично избыточным; низкий уровень 
проработки положений о том, какие лица 
несут обязанности, связанные с безопас-
ной эксплуатацией автономных судов.

Стоит отметить, что без внесения из-
менений в КТМ РФ и КВВТ РФ поста-
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новление Правительства РФ не сможет 
полноценно функционировать, поэтому 
стоит рассматривать данные документы 
как единое целое. В связи с этим надеем-
ся, что законопроект «О внесении изме-
нений в Кодекс торгового мореплавания 
Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации 
в части правоотношений, возникающих 
при использовании автономных судов» 
будет доработан в самое ближайшее вре-
мя, что позволит заинтересованным ли-
цам уже в 2021 г. начать проводить испы-
тания МАНС.

Отметим некоторые особенности по-
становления Правительства РФ от 5 де-
кабря 2020 г. № 2031 и проекта федераль-
ного закона «О внесении изменений в Ко-
декс торгового мореплавания Российской 
Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части пра-
воотношений, возникающих при исполь-
зовании автономных судов».

1. В КТМ РФ и КВВТ РФ вводится 
понятие автономного судна. Под авто-
номным судном понимается самоходное 
судно, процессы управления которым 
частично или полностью осуществляют-
ся в автоматическом режиме без участия 
членов экипажа судна. В зависимости от 
степени автоматизации автономное суд-
но может полностью автономным или 
полуавтономным.

2. Обозначены цель и задачи экспери-
мента, указаны участвующие субъекты 
и порядок получения статуса участника 
эксперимента. Ответственным за экспе-
римент органом назначается Росморреч-
флот.

3. Предполагается внесение изменений 
в КТМ РФ и КВВТ РФ в части определе-

ния требований к экипажу, судовым до-
кументам автономного судна. Вносятся 
новые положения о специальном персо-
нале, а также об особенностях управления 
автономным судном. Отдельно в КТМ РФ 
описываются уточнения по регулирова-
нию лоцманской проводки.

4. Изменяется перечень судовых до-
кументов. Автономное судно не должно 
иметь радиожурнал, судовую роль, судо-
вой журнал, машинный журнал и сани-
тарный журнал. Вводится понятие специ-
ального персонала судна, не являющегося 
экипажем судна.

5. Автономное судно, по очевидным 
причинам, не может быть привлечено 
к спасанию людей и судов. В отношениях 
с портовыми властями и ряде иных от-
ношений место капитана судна занимает 
судовладелец.

В целом, оценивая совокупно поста-
новление Правительства РФ от 5 декабря 
2020 г. № 2031 и проект федерального за-
кона «О внесении изменений в Кодекс 
торгового мореплавания Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части пра-
воотношений, возникающих при исполь-
зовании автономных судов», позитивно, 
нельзя не отметить и следующие общие 
для двух документов проблемные аспек-
ты.

1. Не указана длительность осущест-
вления опытной эксплуатации, а также 
моменты ее начала и окончания. Сроки 
устанавливает сам судовладелец в инфор-
мации, направляемой в Росморречфлот. 
Однако неясно, можно ли установить та-
кой период на весь срок использования 
судна, например, год, или необходимо 
указывать конкретный рейс. Является це-
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лесообразным внесение уточнения или 
издания разъяснения возможности уста-
новки длительных сроков.

2. Существуют некоторые противо-
речия между определением автономно-
го судна в проекте изменений в КТМ РФ 
и КВВТ РФ и в постановлении Прави-
тельства РФ от 5 декабря 2020 г. № 2031. 
Очевидно, что необходима унификация 
терминологии и понятийного аппарата.

3. Отсутствует определенность в части 
урегулирования взаимоотношений меж-
ду судовладельцем/капитаном судна и ка-
питаном морского порта в части порто-
вых процедур. Необходимо дополнитель-
ное подзаконное регулирование.

4. Остаются не вполне ясными крите-
рии, по которым определяется наличие/
отсутствие капитана на автономном суд-
не. Необходимо ли наличие капитана на 
полуавтономном судне? Отсутствие ка-
питана на судне является радикальным 
нововведением с учетом исторической 
роли капитана судна в морской практике.

5. Требуют регламентации и вопро-
сы спасания МАНС, терпящих бедствия, 
а также страхования.

6. Рекомендуется расширение проведе-
ния эксперимента в регионах, так как не-
которые важные для морской отрасли РФ 
объекты транспортной инфраструктуры 
находятся не в районах проведения экс-
перимента, например, в Архангельской 
области, Ямало-Ненецком автономном 
округе. Целесообразно было бы включить 
Арктические регионы. Возможно расши-
рение районов проведения эксперимен-
та путем уточнения морских и водных 
объектов, в которых возможно проведе-
ние эксперимента (например, Баренцево 
море, Обская губа и т.д.).

7. Отдельного изучения требуют во-
просы эксплуатации МАНС в откры-
том море с учетом отсутствия адаптации 
к международному регулированию. Упо-
миная о международно-правовом регу-
лировании, нельзя не отметить деятель-
ность Комитета по безопасности на море 
Международной морской организации 
(ИМО) в выработке подходов к будущему 
международно-правовому регулированию 
МАНС. Под эгидой ИМО было разработа-
но и одобрено Временное руководство по 
испытаниям автономных судов, которое 
включает описание основных принципов 
и целей проведения испытаний, мер по 
оценке рисков, квалификации персонала, 
вовлеченного в испытания, инфраструк-
туры, коммуникации и обмена данными 
при проведении ограниченных во времени 
испытаний нового оборудования, отдель-
ных систем и МАНС в целом [4].

Однако несмотря на активную пози-
цию ИМО, содержание ряда международ-
ных договоров просто не учитывает воз-
можность существования такого судна 
или отсутствие капитана на судне.

Таким образом, в Российской Феде-
рации законодатель планирует предус-
мотреть сразу несколько возможностей 
для легального применения инноваци-
онных технологий, в том числе в сфере 
мореплавания. Несмотря на тот факт, что 
использование технологий возможно ис-
ключительно в качестве эксперимента, их 
апробация позволит создать предпосыл-
ки к изменению законодательства РФ уже 
на постоянной основе. Такой подход на-
правлен на создание продуманного регу-
ляторного механизма.

Вырабатываемые сейчас законодате-
лем нормы, касающиеся работы с «ин-
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новационными правовыми режимами» 
и «экспериментами» носят общий харак-
тер и требуют внесения изменений в спе-
циальные федеральные законы, а также 
детализации при утверждении конкрет-

ных проектов. При этом проведение «экс-
периментов» и создание «эксперимен-
тальных правовых режимов» в морской 
отрасли представляется перспективным 
и востребованным.
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Аннотация. Научная статья посвяще-
на анализу положений международных 
договоров Российской Федерации в об-
ласти внутреннего водного транспорта 
применительно к судам смешанного ре-
ка-море плавания. Рассмотрено Евро-
пейское соглашение о международной 
перевозке опасных грузов по внутрен-
ним водным путям 2000 г. Отмечено, 
что Соглашение применяется к между-
народной перевозке опасных грузов 
судами по внутренним водным путям. 
Соглашение не применяется к перевоз-
ке опасных грузов морскими судами по 
«морским судоходным путям, составля-
ющим часть внутренних водных путей». 

Соглашение не применяется к перевоз-
ке опасных грузов военными кораблями 
или военно-вспомогательными судами 
либо другими судами, принадлежащими 
государству или эксплуатируемыми им, 
когда оно использует их исключительно 
для правительственных и некоммерче-
ских целей. 

Ключевые слова: международные до-
говоры и соглашения; внутренние водные 
пути; судно смешанного (река-море) пла-
вания; порт; договор перевозки грузов; 
требования к судам; опасные и вредные 
вещества; столкновения судов; перевозки 
наливом; ограничение ответственности 
собственников су дов.
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Abstract. The scientific article is devoted to 
the analysis of the provisions of internation-
al treaties of the Russian legislation on the 
inland water transport in relation to ships 
of mixed river-sea navigation. The Europe-
an Agreement concerning the International 
Carriage of Dangerous Goods by Inland 
Waterways (ADN), 2000б was considered. 
This Agreement shall apply to the interna-
tional carriage of dangerous goods by ves-
sels on inland waterways. This Agreement 
shall not apply to the carriage of dangerous 
goods by seagoing vessels on maritime wa-
terways forming part of inland waterways. 

This Agreement shall not apply to the car-
riage of dangerous goods by warships or 
auxiliary warships or to other vessels be-
longing to or operated by a State, provided 
such vessels are used by the State exclusively 
for governmental and non-commercial pur-
poses.
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С
уда смешанного река-моря 
плавания, осуществляя пере-
возки наливных грузов, мо-
гут выходить на внутренние 
водные пути соседних госу-
дарств. Рассматривая правила 

плавания по внутренним водным путям, 
С. П. Булгаков [1] отмечает, что с техни-
ческой точки зрения эта единая евро-
пейская судоходная система представля-
ет сеть взаимосвязанных естественных 
и искусствен ных водных путей, позво-
ляющих судам внутрен него плавания 
с ограничениями по габаритам осущест-
влять трансъевропейское судоходство 
с переходом из одного речного бассейна 
в дру гой. Что касается правовых основ 
этого пути, то на сегодня много еще не-
ясного. Это связано с тем, что в междуна-
родном речном праве пока не сложились 
общепринятые отношения между госу-
дарствами по внутренним водным путям. 
B связи с этим представляют определен-
ный интерес международные договоры 
в области внутреннего водного транспор-
та, обязательствами по которым Россия 
связана с такими государствами.

В последние десятилетия в Европе 
складывается принципиально новый ре-
жим речного судоходства, а европейская 
речная сеть превращается в единую си-
стему, включающую наряду с междуна-
родными реками связанные между собой 
национальные реки и каналы, открытые 
для иностранных судов в основном на 
основании однотипных двусторонних со-
глашений [2, стр. 129].

1. Конвенция об унификации некото-
рых правил относительно ответствен-
ности, вытекающей из столкновения 
судов внутреннего плавания 1960 г. (да-

лее — Конвенция 1960 г.), была принята 
15 марта 1960 г. в Женеве. Вступила в силу 
с 13 сентября 1966 г. В настоящее время 
ее участниками являются 13 государств: 
Австрия, Беларусь, Венгрия, Германия, 
Казахстан, Нидерланды, Польша, Россий-
ская Федерация, Румыния, Сербия, Фран-
ция, Черногория и Швейцария. 

Российская Федерация присоедини-
лась к Конвенции 1960 г. 26 января 1962  г. 
Акт о присоединении Российской Фе-
дерации к Конвенции 1960 г. вручен Ге-
неральному Секретарю ООН 26 января 
1962 г.

В соответствии с постановлением Сове-
та Министров СССР от 13 декабря 1961 г. 
№ 1108 «О присоединении СССР к Кон-
венции об унификации некоторых правил 
относительно ответственности, вытекаю-
щей из столкновения судов внутреннего 
плавания», СССР присоединился к Кон-
венции со следую щими оговорками:

а) по Конвенции в целом — «Пра-
вительство Союза Советских Социа-
листических Республик заявляет, что по-
ложения настоящей Конвенции не бу дут 
применяться на внутренних водных пу-
тях Союза Советских Социалистических 
Республик, судоходство по которым раз-
решается лишь судам, пла вающим под 
флагом СССР»;

б) по ст. 14 — «Правительство Союза 
Советских Социалистических Республик 
не считает себя связанным статьей 14 на-
стоящей Конвенции в от ношении переда-
чи споров Международному Суду».

При присоединении СССР к указан-
ной Конвенции было сделано заяв ление 
о незаконности статьи 10 Конвенции, 
ограничивающей число государств, кото-
рые могут стать ее участниками.
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Конвенция 1960 г. построена на тех же 
принципах, что и Международная кон-
венция для объединения некоторых пра-
вил относительно столкновения судов 
1910 г.1, регулирующая отношения по воз-
мещению убытков от столкновения судов 
в торговом мореплавании: виновной от-
ветственности, презумпции невиновно-
сти судов, солидарной ответственности 
и др. Тенденция конвергенции правовых 
режимов морских и внутренних водных 
путей России неоднократно отмечалась 
в литературе. Процесс такой конверген-
ции обусловлен следующими причина-
ми: международный характер судоход-
ства, интеграционные процессы в сфере 
государственного управления морским 
и внутренним водным транспортом Рос-
сии, рост числа судов смешанного (река—
море) плавания, унификация судовых 
документов на морском и речном флоте 
и др. [3, стр. 22]

Обе Конвенции относятся к догово-
рам, регламентирующим внедоговорную 
ответственность по обязательствам, вы-
званным причинением вреда.

Ответственность за ущерб, причинен-
ный столкновением, на ступает лишь при 
наличии вины. При этом различается 
столк новение, происшедшее:

1) по вине одного судна; 
2) по вине двух или нескольких судов;
3) вследствие непреодолимой силы или 

по причинам, установить которые невоз-
можно. 

В первом случае от ветственность ле-
жит на владельце виновного судна. Если 
столкновение вызвано обстоятельства-

ми, носившими характер непреодоли-
мой силы, или неизвестными причина-
ми, ущерб несут потерпевшие его лица, 
т. е. он никем не возмещается. Наиболее 
сложными являются правила Конвен-
ции для случаев, когда в столкновении 
виновны два судна (или несколько). Для 
этих слу чаев в Конвенции установлена 
солидарная ответственность ви новных 
причинителей вреда перед невиновными 
потерпевшими, а также в отношении по-
врежденных невиновных судов и предме-
тов, находившихся на борту этих судов. 
В остальных случаях причинившие вред 
несут ответственность перед потерпев-
шими пропорционально значительности 
вины каждого из них.

Конвенция применяется как к ответ-
ственности за ущерб, при чиненный стол-
кновением, так и к возмещению ущерба, 
причи ненного при выполнении или не-
выполнении судном маневра, ли бо вслед-
ствие несоблюдения правил плавания, 
даже если столк новения судов не произо-
шло.

Ущерб, подлежащий возмещению по 
Конвенции, — это ущерб, который был 
причинен судам, физическим лицам или 
предметам, находившимся на борту су-
дов.

В Конвенции термин «судно» понима-
ется довольно широко — он распростра-
няется также на малые суда. Кроме того, 
к судам приравниваются гидроглиссеры, 
плоты, паромы и подвижные части пон-
тонных мостов, а также землечерпалки, 
краны, элева торы и все плавучие средства 
или приспособления подобного рода.

1 Заключена в Брюсселе 23 сентября 1910 г. Признана имеющей силу для Союза ССР поста-
новлением Совета народных комиссаров Союза ССР от 2 февраля 1926 г. 



№ 1 2021 81

МОРСКОЕ  ПРАВО

Правила Конвенции распространяют-
ся на все внутренние водные пути госу-
дарств — участников Конвенции, однако 
каж дое такое государство может при под-
писании или ратификации Конвенции 
либо при присоединении к ней сделать за-
явление, что оно оставляет за собой право 
предусмотреть в своем законода тельстве 
неприменение Конвенции на водных пу-
тях, судоходство по которым разрешается 
лишь судам данной страны.

К недостаткам Конвенции следует от-
нести то, что она не ре шает многих во-
просов, связанных с ответственностью 
за ущерб, причиненный столкновени-
ем судов и, в частности, вопросов, со-
отношения данной Конвенции с Между-
народная конвенция для объединения не-
которых правил относительно столкнове-
ния судов 1910 г., вопросов юрисдикции 
по делам о столкнове нии и некоторых 
других. 

2. Конвенция об ограничении ответ-
ственности собственников су дов вну-
треннего плавания (КООС) 1973 г. (да-
лее — Конвенция 1973 г.) была принята 
в Женеве 1 марта 1973 г. и с этой же даты 
была открыта для подписания. По усло-
виям Конвенции 1973 г. она подлежит 
ратификации подписавшими ее государ-
ствами. В настоящее время участником 
Конвенции 1973 г. является Российская 
Федерация, которая ратифицировала ее 
19 февраля 1981 г., Германия и Швейца-
рия — подписали ее, но не ратифициро-
вали1. Конвенция 1973 г. в силу не всту-
пила.

В содержании Конвенции 1973 г. ясно 
прослеживаются две части — правила об 

ограничении ответственности (ст. 1–10) 
и заключительные положения (ст. 11–22), 
со ставленные в форме, более или менее 
традиционной для конвен ций, принима-
емых в рамках ЕЭК ООН.

Среди норм первой части Конвенции 
1973 г. наиболее существенны правила, 
определяющие круг лиц, имеющих право 
на ограниче ние ответственности; пере-
чень претензий (требований), ответст-
венность по которым подлежит ограни-
чению; предел ответствен ности. 

Правом на ограничение ответствен-
ности обладает не толь ко собственник 
судна, но и широкий круг лиц, прирав-
ненных к собственнику: лицо, эксплуати-
рующее судно, арендатор, фрахто ватель, 
доверенный распорядитель судовладель-
ца. Специально подчеркивается, что если 
судно принадлежит государству и экс-
плуатируется компанией, которая зареги-
стрирована в этом госу дарстве в качестве 
оператора судна, то положения Конвен-
ции 1973 г. распространяются на эту ком-
панию.

В перечень претензий, ответствен-
ность по которым подлежит ограниче-
нию, входят как договорные, так и внедо-
говорные пре тензии, а именно требова-
ния: 

1) о возмещении в случае смерти, ра-
нений или любого другого повреждения 
физического или пси хического здоро-
вья любого лица, находящегося или не 
находя щегося на борту судна; 

2) о возмещении за утрату или повреж-
дение груза или любого другого имуще-
ства как находящегося, так и не находя-
щегося на борту судна; 

1 www.un.org/russian/ecosoc/unece
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3) о возмещении любого ущерба, нане-
сенного судном искусственным сооруже-
ниям портов, бассейнов и водных путей; 

4) по любым обязательствам или от-
ветственности, налагаемым любыми за-
конами о помощи судну, о снятии с мели 
или разрушении потерпевшего крушение 
или затонувшего судна, о судне, севшем 
на мель или покинутом, а также об иму-
ществе, находящемся на борту; 

5) расходы и возмещение убытков, свя-
занные с нанесением ущерба в результате 
загрязне ния вод.

Следует иметь в виду, что правила 
Конвенции 1973 г., касающиеся загряз-
нения вод, включая и оговорку, разраба-
тывались с учетом принятия в не далеком 
будущем международной конвенции об 
ответственно сти за загрязнение вод, ко-
торая должна включать в себя и нор мы об 
ограничении ответственности. Таким об-
разом, содержащиеся в Конвенции 1973 г. 
правила по этому во просу должны иметь 
временный характер.

Согласно положениям Конвенции 
1973  г. лицо, желающее ограни чить 
свою ответственность, должно учредить 
в зависимости от характера причинен-
ного ущерба один или несколько фондов 
ограничения ответственности из числа 
следующих: 1) фонд по претензиям, вы-
текающим из причинения вреда лич-
ности; 2) фонд по претен зиям, связан-
ным с нанесением ущерба в результате 
загрязне ния вод; 3) фонд по претензиям, 
возникшим в связи с причине нием любо-
го другого материального ущерба, пред-
усмотренного Конвенцией 1973 г.

Каждый из этих фондов предназначен 
ис ключительно для урегулирования тех 
претензий, для которых он был создан. 

При этом фонд, предназначенный для 
урегулирова ния претензий, связанных 
с загрязнением вод, является по сво ему 
размеру двойным, а для претензий, вы-
текающих из причи нения вреда лично-
сти, — тройным по сравнению с фондом, 
соз даваемым для погашения иного мате-
риального ущерба.

В качестве критериев для расчета 
фонда служат: грузоподъемность и мощ-
ность — для судов, предназна ченных для 
перевозки грузов; водоизмещение — для 
других су дов; стоимость замены — для 
плавучих средств и оборудования, при-
равненных к судам. Конкретные суммы, 
на основе которых должен определяться 
размер фонда, рассчиты ваются в так на-
зываемых франках «жерминаль» (золо-
той франк весом 10/31 г пробы 0,900): 125 
франков на каждую тонну мак симальной 
грузоподъемности судна, 250 франков на 
каждую ло шадиную силу мощности меха-
нических двигателей и т. д.

Текст Конвенции 1973 г. нельзя считать 
идеальным с точки зрения юридической 
техники, так как она обременена значи-
тельным чис лом оговорок, позволяющих 
ее участникам не применять некоторые 
важные положения данного международ-
ного договора. К недостаткам Конвенции 
1973 г. можно отнести также наличие в ней 
(единственной из всех международных 
конвенций в области меж дународного су-
доходства по внутренним водным путям) 
так на зываемой «колониальной оговор-
ки».

3. Конвенция о договоре международной 
перевозки пассажиров и багажа по вну-
тренним водным путям (КППВ; далее — 
Конвенция 1976 г.) была принята 6 фев-
раля 1976 г. в Женеве. В настоящее время 
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в силу не вступила, и договаривающее-
ся государство в ней только Российская 
Федерация1. Согласно ст. 20 Конвенции 
1976 г. для ее вступления в силу требует-
ся ратификация или присоединение трех 
государств.

В начале работы над проектом Конвен-
ции в качестве непосредственного образ-
ца была использована наиболее близкая 
по характеру отношений и самая новая 
на тот момент Конвенция о договоре 
международ ной перевозки пассажиров 
и багажа автомобильным транспор том 
1973 г. В ходе дальнейшей ра боты над 
проектом Конвенции Группой экспер-
тов по речному праву Комитета по вну-
треннему транспорту ЕЭК ООН в ее со-
держании обозначилось влияние другого 
международного договора — Афинской 
конвенции о перевозке морем пассажи-
ров и их ба гажа 1974 г.2 

Таким образом, Конвенция 1976 г. 
в значительной своей части представляет 
собой сочетание унифицированных норм 
об автомобильной и морской перевозке 
пассажиров. Разумеется, в составе Кон-
венции 1976 г. имеет ся ряд правил, про-
диктованных особенностями перевозки 
пасса жиров и их багажа на судах вну-
треннего водного плавания.

Как и большинство подобных до-
кументов, Конвенция 1976 г. не содер-
жит правил относительно всех сторон 
догово ра перевозки пассажиров. Она 
касается лишь самых существен ных мо-

ментов в отношениях между перевоз-
чиком и пассажиром. Более детальное 
регулирование отношений по перевозке 
пасса жиров по внутренним водным пу-
тям составляет сферу нацио нального за-
конодательства.

Из ст. 1 Конвенции 1976 г., опреде-
ляющей сферу ее применения, следует, 
что она применяется лишь к перевозке 
пассажи ров и багажа, имеющей между-
народный характер. В связи с тем, что 
перевозки внутренним водным транс-
портом соприкасаются с перевозками 
железнодорожным (паромные перепра-
вы) и мор ским (перевозки «река-море») 
транспортом, где также имеются между-
народные соглашения о перевозке пасса-
жиров, в Конвен ции 1976 г. установлены 
границы применения в соответствую-
щих случаях международных соглашений 
в области железнодорожного и морского 
транспорта. 

Для целей применения Конвенции 1976 
г. выработаны определения ос новных по-
нятий: «перевозчик», «пассажир», «ба-
гаж».

Центральное место в Конвенции 1976 г. 
занимает гл. IV, посвя щенная ответствен-
ности перевозчика. При этом предметом 
регу лирования в Конвенции 1976 г. яв-
ляется только ответственность за ущерб, 
возникший вследствие смерти, телесных 
повреждений или нанесения другого вре-
да физическому или психическому здо-
ровью пассажира, а также ответствен-

1 www.un.org/russian/ecosoc/unece.
2 Афинская конвенция о перевозке морем пассажиров и их багажа была принята 13 декабря 
1974 г. в Афинах и вступила в силу с 28 апреля 1987 г. Россия является участницей Афинской 
конвенции с 28 апреля 1987 г. (см. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 5 апре-
ля 1983 г. № 9064–X «О присоединении Союза Советских Социалистических Республик к 
Афинской конвенции о перевозке морем пассажиров и их багажа 1974 года»). 
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ность перевозчика за несо хранность ба-
гажа.

Во всех остальных случаях ответствен-
ность сторон друг перед другом (ответ-
ственность перевозчика за задержку 
в доставке, ответственность пассажира 
за ущерб, причиненный имуществу пере-
возчика) устанавливается правилами, 
находящимися за пре делами Конвенции 
1976 г. Ответственность перевозчика за 
вред, причиненный лицу, на ступает при 
следующих условиях, определенных Кон-
венцией 1976 г.:

1) при наличии ущерба, связанного со 
смертью, телесными повреждениями или 
нанесением другого вреда физическому 
или психическому здоровью пассажира;

2) если происшествие, повлекшее за 
собой этот ущерб, свя зано с перевозкой 
и имело место либо во время нахождения 
пас сажира на судне или во время его по-
садки и высадки, либо в свя зи с погруз-
кой, выгрузкой или выдачей багажа;

3) если это происшествие обуслов-
лено виной перевозчика, либо виной его 
агентов и служащих, за которых он несет 
ответст венность. Эта вина презюмирует-
ся, если ущерб, причиненный пассажиру, 
вызван кораблекрушением, столкновени-
ем, посадкой на мель, взрывом или пожа-
ром или связан с одним из этих со бытий.

В двух случаях Конвенция 1976 г. 
предусматривает объективную от-
ветственность, наступающую и без вины 
перевозчика: во-первых, ответственность 
за ущерб, причиненный лицу в резуль тате 
неисправности судна или бортовой аппа-
ратуры; во-вторых, перевозчик отвеча-
ет, если в причиненном ущербе виновно 
лицо, у которого перевозчик нанял судно, 
или агенты и служащие наймодателя, за 

которых последний нес бы ответствен-
ность, если бы сам являлся перевозчиком.

Размер причиненного ущерба, а так-
же круг лиц, имеющих право на возме-
щение ущерба, определяется согласно 
националь ному законодательству, кото-
рое сочтет применимым разбираю щий 
дело суд. В Конвенции 1976 г. устанавли-
вается лишь общая сумма возмещения, 
которая должна быть выплачена перевоз-
чиком в связи с одним и тем же событием. 
Эта сумма не может превы шать 200 тыс. 
франков «жерминаль» на одного постра-
давшего.

Применительно к убыткам, причинен-
ным багажу, в Конвен ции 1976 г. с неболь-
шими модификациями установлены те 
же основания ответственности перевоз-
чика, что и в отношении ущерба, причи-
ненного лицам. Отличие заключается 
в том, что вина перевоз чика презюмиру-
ется еще и в том случае, когда багаж был 
сдан перевозчику. Таким образом, сдела-
но различие между багажом, специально 
сданным перевозчику, и багажом, оста-
ющимся на по печении пассажира. В от-
ношении последнего пассажир при его 
утрате или повреждении должен доказать 
вину перевозчика. Пе ревозчик несет от-
ветственность за несохранность багажа 
неза висимо от вины в тех же случаях, что 
и при причинении вреда лицам. Возме-
щение убытков от полной или частичной 
утраты или повреждения багажа возла-
гается на перевозчика в размере, равном 
убыткам, однако сумма возмещения не 
может превышать 5 тыс. франков на пас-
сажира, 15 тыс. франков на транспортное 
средство.

В Конвенции 1976 г. установлено, что 
перевозчик освобож дается от ответ-
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ственности в той мере, в какой ущерб воз-
ник по вине пассажира или в результате 
такого его поведения, которое не соответ-
ствует нормальному поведению пассажи-
ра. Если при чинению ущерба способство-
вало третье лицо, перевозчик отве чает за 
весь ущерб, но имеет право предъявить 
к этому лицу регрессный иск. 

Перевозчик освобождается от ответ-
ственно сти, налагаемой на него в силу по-
ложений Конвенции 1976 г., если ущерб 
причинен ядерным инцидентом. 

Перевозчик не может вос пользоваться 
своими правами на освобождение от 
ответственно сти или на ограничение 
подлежащего уплате возмещения, выте-
кающего из положений Конвенции 1976 
г., если ущерб пассажиру или его багажу 
причинен в результате умысла или гру-
бой небрежно сти перевозчика или лиц, 
за действия которых он отвечает.

4. Европейское соглашение о междуна-
родной перевозке опасных грузов по вну-
тренним водным путям 2000 г. (далее — 
ВОПОГ) принято 26 мая 2000 г. в Жене-
ве. Вступило в силу с 28 февраля 2008 г. 
В настоящее время участниками ВОПОГ 
являются государства — члены Европей-
ской экономической комиссии, на чьей 
территории находятся водные пути, кро-
ме тех, которые образуют прибрежные 
маршруты, входящие в сеть водных путей 
международного значения, согласно опре-
делению Европейского соглашения о важ-
нейших внутренних водных путях между-
народного значения (СМВП): Австрия, 
Болгария, Франция, Германия, Венгрия, 
Люксембург, Республика Молдова, Нидер-
ланды и Российская Федерация1. 

Российская Федерация присоедини-
лась к ВОПОГ 10 октября 2002 г. (см. по-
становление Правительства РФ от 12 ав-
густа 2002 г. № 590). 

ВОПОГ было принято с целью установ-
ления повышенной безопасности между-
народных перевозок, эффективного со-
действия охране окружающей среды по-
средством предотвращения загрязнения 
вследствие аварий и происшествий в ходе 
таких перевозок, облегчения транспорт-
ных операций и содействия развитию 
международной торговли.

ВОПОГ применяется к международ-
ной перевозке опасных грузов судами по 
внутренним водным путям и не приме-
няется к перевозке опасных грузов мор-
скими судами по «морским судоходным 
путям, составляющим часть внутренних 
водных путей» (п. 2 ст. 1). 

ВОПОГ не применяется к перевозке 
опасных грузов военными кораблями или 
военно-вспомогательными судами либо 
другими судами, принадлежащими госу-
дарству или эксплуатируемыми им, ког-
да оно использует их исключительно для 
правительственных и некоммерческих 
целей. Однако каждое государство-участ-
ник путем принятия соответствующих 
мер, не сказывающихся на эксплуатации 
или эксплуатационных возможностях 
таких кораблей и судов, принадлежащих 
ей или эксплуатируемых ею, обеспечива-
ет, чтобы действия этих кораблей и судов 
были, насколько это практически воз-
можно, совместимы с ВОПОГ.

Каждое государство-участник сохра-
няет право регламентировать или запре-
щать ввоз на свою территорию опасных 

1 www.un.org/russian/ecosoc/unece.
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грузов по иным причинам, чем безопас-
ность перевозки. Однако каждое госу-
дарство-участник сохраняет право до-
говариваться на ограниченный период, 
установленный в прилагаемых к ВОПОГ 
Правилах, путем заключения особых 
двусторонних или многосторонних со-
глашений и без ущерба для безопасности 
о том:

— что опасные грузы, международная 
перевозка которых запрещена ВОПОГ, 
могут при определенных условиях при-
ниматься для международных перевозок 
по их внутренним водным путям; или

— что опасные грузы, международная 
перевозка которых допускается ВОПОГ 
только на установленных условиях, мо-
гут, тем не менее, приниматься для меж-
дународных перевозок по их внутренним 
водным путям на условиях, отличных от 
тех, которые установлены в правилах, 
прилагаемых к ВОПОГ.

Заключенные двусторонние или мно-
госторонние соглашения незамедлитель-
но доводятся до сведения Исполнитель-
ного секретаря Европейской экономиче-
ской комиссии, который информирует 
о них государства, не участвующие в этих 
соглашениях.

Каждое государство-участник сохра-
няет право выдавать специальные разре-
шения на международную перевозку тан-
керами опасных грузов, транспортировка 
которых танкерами не разрешается без 
этих разрешений.

5. Будапештская конвенция о договоре 
перевозки грузов по внутренним водным 
путям 2005 г. (далее — КПГВ) приня-
та в Будапеште 22 июня 2001 г. Вступила 
в силу с 2005 г. В настоящее время ее участ-
никами являются Болгария, Венгрия, Гер-

мания, Люксембург, Нидерланды, Респу-
блика Молдова, Российская Федерация, 
Румыния, Словакия, Франция, Хорватия, 
Чешская Республика и Швейцария.

Российская Федерация присоедини-
лась к КПГВ в соответствии с Федераль-
ным законом от 8 марта 2007 г. № 33-ФЗ 
«О присоединении Российской Федера-
ции к Будапештской конвенции о догово-
ре перевозки грузов по внутренним во-
дным путям (КПГВ)».

КПГВ регулирует договорную ответ-
ственность и применима к любому до-
говору перевозки, в соответствии с ко-
торым порт погрузки или пункт приема 
грузов и порт разгрузки или пункт до-
ставки грузов находятся в двух разных 
государствах, по крайней мере одно из 
которых является государством — участ-
ником КПГВ.

Если договор предусматривает воз-
можность выбора между несколькими 
портами разгрузки или местами сдачи, то 
таким портом или местом сдачи являет-
ся порт разгрузки или сдачи, в котором 
фактически был сдан груз. Если предме-
том договора перевозки по внутренним 
водным путям является перевозка гру-
за без перевалки как по внутренним во-
дным путям, так и по путям, на которые 
распространяется режим морской пере-
возки, КПГВ также применяется к этому 
договору при соблюдении условий, пред-
усмотренных КПГВ, за исключением тех 
случаев, когда в соответствии с примени-
мым морским законодательством был со-
ставлен морской коносамент, или, когда 
расстояние, которое предстоит пройти по 
путям, на которые распространяется ре-
жим морской перевозки, является более 
длинным.
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КПГВ применяется независимо от 
национальной принадлежности, места 
регистрации, порта приписки судна 
или того факта, является ли оно судном 
морского плавания или внутреннего 

плавания, и независимо от националь-
ной принадлежности, домициля, места 
нахождения или места пребывания пе-
ревозчика, грузоотправителя или гру-
зополучателя.
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Аннотация. Абандон является важным ин-
струментом для достижения компромисса 
при урегулировании претензий в области 
морского страхования. По мере своего раз-
вития и проникновения в различные пра-
вовые системы понятие абандон видоизме-
нялось. В результате, зачастую, современ-
ное трактование его в одной стране имеет 
мало общего с таковым в другой. 

Автором рассмотрено понятие абан-
дон в современном английском, немецком 

и российском праве (с некоторой ретро-
спективой в советское морское право).

Автором сделан вывод о некоторой 
взаимосвязи понятия в немецком и со-
ветском морском праве. По мнению ав-
тора, российское определение абандона 
имеет некоторые изъяны, которые воз-
можно исправить. 

Ключевые слова: морское страхова-
ние; морское право; абандон; полная ги-
бель судна; страховой случай.

Nikina Minin
Managing Partner of Nautilus Insurance Consultants Ltd., Master’s Degree student of the Law 
Institute of the Russian University of Transport

abandonment in marine insurance: 
theory and practice

Abstract. Abandonment is an important 
method of reaching compromise in the set-
tlement of marine insurance claims. In the 
process of using in the marine claims praxis 
and applying in different law systems this de-
termination changed dramatically. As a re-
sult the same determination can have quite 
different interpretation in some countries. 

Author investigated the determination of 
abandonment in English, German and Rus-
sian law systems with a short retrospective to 

Soviet maritime law. According to the author 
they were some connections in the interpre-
tation of abandonment in German and in So-
viet law. On author’s opinion they are some 
flaws in modern Russian interpretation of 
abandonment which although could be quite 
easily improved. 

Keywords: marine insurance; maritime 
law; abandonment; total loss of the vessel; 
marine insurance claim (accident; occur-
rence).

П
онятие «абандон» происходит 
от французского слова с кель-
тскими корнями «abandon» 
и означает «отказ, оставление 
чего-либо». Как юридическое 
и экономическое понятие оно 

стало использоваться сторонами догово-
ра морского страхования (особенно в Ан-

глии на рубеже ХVII—XVIII вв. с возник-
новением Ллойда, хотя, вероятно, исполь-
зовалось и ранее). Практически абандон 
заключается в уступке страхователем 
прав собственности на погибшее судно 
или груз (либо и то и другое) страховщи-
ку в обмен на выплату страхового возме-
щение в полном объеме. Во времена его 
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появления данный инструмент имел под 
собой вполне реальный экономический 
смысл. Страховщик выплачивал страхо-
вателю возмещение, но взамен получал 
некий «утешительный приз» в виде ги-
потетической возможности воспользо-
ваться судном — в случае его нахождения 
(если оно считалось без вести пропав-
шим) либо грузом в случае его подъема 
(а его стоимость зачастую была более зна-
чимой, чем стоимость самого судна).

В настоящее время существенная 
(если не большая) часть договоров мор-
ского страхования в мире (прежде все-
го при страховании КАСКО судов (Hull 
and Machinery — H&M) заключается на 
условиях Лондонского рынка (Marine 
Insurance Clauses или Institute Clauses). При 
этом, как правило, для урегулирования 
возможных споров стороны выбирают 
английские право и юрисдикцию.

Основополагающим нормативным 
правовым актом, регулирующим морское 
страхование в английской юрисдикции, 
является Закон о морском страховании 
1906 г. (Marine Insurance Act 1906). За-
кон вполне исчерпывающе обозначает 
само понятие «абандон», а также условия 
и порядок его использования. Абандону 
посвящены ст. 62 и 63 Закона в разделе 
«Loss and Abandonment», которые логично 
и емко описывают действия сторон до-
говора страхования в данной ситуации, 
а также правовые последствия этих дей-
ствий.

Согласно п. 1 статьи абандон заклю-
чается в отказе страхователя от объекта 
страхования в пользу страховщика при 
конструктивной полной гибели. При этом 
поясняется, что если страхователь отка-
зывается от такого действия, то убыток 

может быть рассмотрен лишь как обыч-
ная частная авария, имея в виду возмож-
ный вычет из страхового возмещения сто-
имости останков объекта страхования, 
по которой они могут быть реализованы. 
На практике такая процедура (заявление 
абандона, либо вычет стоимости годных 
остатков в случае отказа страхователя от 
использования своего права) использу-
ется крайне редко. Объяснение этому не 
лежит на поверхности и может вызвать 
удивление даже у специалистов в области 
страхования (но не морского). Дело в том, 
что, становясь собственником застрахо-
ванного имущества (например, судна), 
страховщик — вместе с правом собствен-
ности и, соответственно, возможностью 
реализации этого имущества — приоб-
ретает и обязанности по его содержанию, 
а также иные обременения, которых мо-
жет быть довольно много на данном суд-
не (задолженность по бункеровке, ответ-
ственность за морские инциденты — на-
валы и столкновения, — виновным в ко-
торых могло быть признано судно и т.п.). 
Сумма расходов по этим обременениям 
может значительно превышать ту кажу-
щуюся материальную выгоду, которую 
принесет возможная продажа останков 
судна. То есть принимая абандон, стра-
ховщик осуществляет «переход в новое 
качество. Он становится судо— или гру-
зовладельцем. Будучи в этом… не луч-
шим специалистом» [1, стр. 242].

Таким образом, в большинстве случаев 
абандон экономически просто невыгоден 
страховщику, не считая серьезных про-
блем процедурного характера, связанных 
с управлением и распоряжением полу-
ченным таким образом судном. На своего 
рода «защищенность» страховщика за-
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коном от ненужного ему абандона также 
указывает Елена Попова в своей статье 
«Абандон в морском страховании: клю-
чевые аспекты» [2]. Зная это, страховате-
ли на международном рынке, как прави-
ло, не инициируют процедуру абандона. 
А страховщик — со своей стороны— не 
пытается вычесть из страхователя сто-
имость останков судна — такой своего 
рода статус-кво, «вооруженный нейтра-
литет». Хотя, абандон как событие, ко-
нечно, иногда встречается на междуна-
родном рынке.

В чем же секрет такого негласного 
«джентльменского» поведения сторон? 
Частично на этот вопрос отвечает п. 4 ст. 
62 Закона. Он гласит, что в случае, если 
заявление об абандоне должным образом 
было подано страхователем, то его права 
не должны быть ущемлены фактом отказа 
страховщика от акцепта абандона. В дан-
ном случае нам интересно наличие слова 
«отказ» — значит он возможен?

Пункт 5 в развитие данного тезиса го-
ворит, что «молчание страховщика после 
заявления (абандона страхователем) не 
означает его акцепта». 

Таким образом, мы видим явные ука-
зания на то, что абандон может быть не 
принят страховщиком. Этот факт прямо 
и недвусмысленно подтверждает п. 8 ст. 
62, который гласит: «Заявление об абандо-
не может быть отклонено страховщиком».

Таким образом, Законом прописан ме-
ханизм применения потенциально полез-
ного инструмента во взаимоотношениях 
страховщика и страхователя в ситуации 
полной конструктивной (или фактиче-
ской) гибели судна.

Страхователь в значительной мере га-
рантирует себе получение страхового 

возмещения в размере страховой суммы 
без каких-либо вычетов. Взамен он берет 
на себя дельнейшую заботу о погибшем 
имуществе.

Страховщик может снять с себя про-
блемы с возможным обременением судна, 
фактически уплатив стоимость годных 
остатков. При этом в определенных си-
туациях он может воспользоваться своим 
правом на останки погибшего судна.

Рассмотрим также понятие абандона 
в немецком праве. Почему именно немец-
кое право представляет для нас интерес 
в данном случае? Дело в том, что немец-
кое морское страхование меняет местами 
стороны при абандоне!

Перейдем к конкретике. Морское стра-
хование в Германии регулируется прежде 
всего Общими немецкими условиями 
морского страхования (Allgemein Deutsche 
Seeversicherungsbedingungen — ADS), бази-
рующимися на параграфе 346 (торговые 
оговорки, Handelsklauseln) Торгового ко-
декса (Handelsgesetzbuch — HGB) и явля-
ющимися его развитием, имеющим силу 
специального закона (lex specialis). При 
этом заметим, что речное страхование 
подпадает под действие иной нормы 
права — Закона о договоре страхования 
(Versicherungsvertragsgesetz — VVG), ибо 
в большинстве случаев речная перевозка 
является лишь небольшой частью муль-
тимодальной. Таким образом, как и в Ве-
ликобритании, в Германии имеют место 
единые для всех участников рынка прави-
ла (условия) морского страхования, с от-
дельными «аппендиксами» — ADS DTV 
Kaskoklauseln и ADS-Gueterversicherung — 
для страхования судов и грузов соответ-
ственно. Понятие «абандон», как таковое, 
вводит Торговый кодекс (параграфы 501b, 
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663а и ряд других). Причем оно относит-
ся к самым разным сферам деятельности 
и ситуациям. Но все эти ситуации объе-
диняет то, что абандон означает односто-
ронний отказ от каких-либо прав.

Применительно к морскому страхо-
ванию прямого определения ни в Кодек-
се, ни в ADS абандону не дается, тем не 
менее юридическая практика и специ-
альная литература оперирует понятием 
«абандон» именно в области морского 
страхования. Воплощением этой практи-
ки могут служить типовые условия стра-
хования каско судов (DTV) в последней 
редакции 2009 г., разработанные Всеоб-
щим объединением Немецкой страховой 
отрасли (Gesamtverbandas der Deutschen 
Versicherungswirtschaft), параграф 42 ко-
торых прямо вводит понятие «абандон». 
Причем еще в редакции 2004 г. его как та-
кового не вводилось.

Следует отметить, что, немецкое право 
различает два вида абандона — «абандон 
страховщика» (Abandon des Versicherers) 
и абандон страхователя (Abandon des 
Versicherungsnehmers). На это прямо ука-
зывает H.-J. Enge [3, стр. 103].

Абандоном согласно параграфу 42 DTV 
является право страховщика путем упла-
ты полной страховой суммы освободить 
себя от дальнейших расходов (коих еще 
может быть довольно много сверх этой 
суммы). Таким образом, абандон в немец-
ком праве является инструментом в том 
числе и страховщика — в отличии от ан-
глийского и российского права. Далее па-
раграф 42.3 гласит, что заявление об абан-
доне должно быть сделано страховщиком 
в течение пяти дней с момента получения 
им сообщения от страхователя о страхо-
вом событии. Далее, параграф 42.4 содер-

жит положение о том, что после выплаты 
полной страховой суммы страховщиком 
к нему не переходят права на застрахо-
ванное имущество. То есть содержится 
некая отсылка к возможности такого пе-
рехода. В развитие этого положения па-
раграф 61.2 закрепляет за страховщиком 
возможность выбора — выплаты полного 
страхового возмещения и принятия на 
себя права собственности на судно, либо 
отказа от права собственности и выплаты 
страхователю разницы между страховой 
суммой и стоимостью останков в судна.

«Абандон страхователя» заключается 
в том, что в случае фактической полной 
гибели или пропажи судна без вести стра-
хователь имеет право потребовать выпла-
ту полной страховой суммы застрахован-
ного объекта (параграф 60.2 DTV). При 
этом в параграфе 60.3 указывается, что 
даже в случае удовлетворения заявления 
страхователя на выплату страховой сум-
мы в полном размере страховщик, опять-
таки, волен выбирать — переводить ли на 
себя право собственности на судно или 
нет.

Таким образом, отличительные черты 
понятия абандона в немецком праве со-
стоят в следующем:

— вводится понятие «абандон стра-
ховщика», позволяющее последнему пу-
тем признания полной страховой суммы 
при полной гибели объекта страхования 
избежать дальнейших выплат;

— страхователь имеет право заявить 
абандон страховщику. При этом послед-
ний волен выбирать — выплатить стра-
ховое возмещение в полной сумме либо 
выплатить его за вычетом рыночной сто-
имости останков судна, оставив их стра-
хователю. Причем, выплачивая полную 
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страховую сумму, страховщик не обязан 
переводить на себя право собственности 
на объект страхования.

Еще одна немаловажная особенность 
абандона в немецком праве состоит в том, 
что оно не применимо к речному стра-
хованию, регулируемому VVG, который 
«абандона не предусматривает» [3, стр. 
105].

Если обратиться к понятию абандона 
в современной России, то трактование 
этого понятие имеет свои корни со вре-
мен существования СССР. КТМ СССР 
(ст. 224 и 226) определял его как заяв-
ление страхователя страховщику об от-
казе от своих прав на застрахованное 
имущество в пользу последнего. Причем 
в Кодексе ничего не говорилось о том, что 
страховщик должен акцептовать абандон 
либо может отказаться от его акцепта. Та-
ким образом, согласно КТМ СССР сделка 
была односторонней и носила импера-
тивный характер. Единственную возмож-
ность избежать абандона страховщику по 
сути давала ст. 221, гласившая, что стра-
ховщик, в течение семи дней оповестив-
ший страхователя о намерении выпла-
тить полную страховую сумму по погиб-
шему объекту страхования, а также сверх 
этой суммы расходы, понесенные послед-
ним до оповещения его страховщиком, 
ограждал себя от абандона.

Интересно заметить, что в данном слу-
чае мы можем видеть своего рода аллю-
зию на немецкое морское право, т.е. подо-
бие «абандона страховщика», с той лишь 
разницей, что данная норма была пропи-
сана в СССР в сильно усеченном и некон-
кретезированном варианте.

Важно отметить, что в СССР страхова-
нием судов занимался лишь Ингосстрах 

(по крайней мере с 1947 г., т.е. с момента 
своего основания, хотя реально — с чуть 
более поздних времен), который до 1990 
г. не был компанией в современном по-
нимании этого слова, а являлся Управле-
нием иностранного страхования Мини-
стерства финансов СССР. С учетом это-
го факта, а также того, что суда в СССР 
находились в собственности государства 
и были «подведомственны» Министер-
ству Морского флота СССР, представ-
ляется маловероятным, что имущество, 
фактически принадлежащее одному ве-
домству, могло перейти в собственность 
другого, не имевшего к тому же компе-
тенций и инструментов управления этим 
имуществом, да еще против воли послед-
него. Во всяком случае, автору не удалось 
найти прецедентов абандона в истории 
страхования в СССР. Таким образом, 
практического экономического смысла 
абандон в СССР не имел.

Для чего тогда КТМ СССР вводил это 
понятие, в принципе противоречившее 
логике хозяйственной деятельности ор-
ганизаций в СССР? Вероятно, авторы Ко-
декса, имея академические знания в об-
ласти международного морского права 
и страхования, хотели максимально при-
близить понятийную базу аналогичного 
законодательства СССР к международ-
ной. При этом явно прослеживается же-
лание максимально поддержать позицию 
«слабой стороны» в договоре — страхо-
вателя. Отдельной «вишенкой на торте» 
можно считать попытку инкорпориро-
вания в морское право СССР немецкого 
опыта в виде подобия «абандона страхов-
щика». Что ж, подобные «находки» гово-
рят о высочайшем уровне квалификации 
морских юристов СССР. 
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На сегодняшний день в Российской Фе-
дерации понятие «абандон» определяется 
ст. 278 КТМ РФ как отказ страхователя от 
своих прав на застрахованное имущество 
в пользу страховщика в случаях:

— пропажи судна без вести (в смысле 
ст. 48 Кодекса);

— полной фактической гибели судна 
(груза);

— полной конструктивной гибели суд-
на (в смысле ст. 49 Кодекса) или груза — 
в ситуациях, когда доставка груза в порт 
назначения экономически нецелесоо-
бразна (при этом важен «установленный 
факт конструктивной гибели» [4, стр. 
179]);

— захвата судна или груза (при стра-
ховании данного риска), при условии что 
удержание захваченного имущества длит-
ся более шести месяцев.

Статья устанавливает переход к стра-
ховщику всех прав на застрахованное 
имущество.

Далее, ст. 279 КТМ указывает, что абан-
дон должен быть заявлен страховщику 
в течение шести месяцев с момента насту-
пления указанных выше обстоятельств. 
Также указано, что «заявление должно 
быть безусловным и не может быть взято 
страхователем или выгодоприобретате-
лем обратно».

Ничего более касательно абандона 
КТМ РФ не содержит. Из этого можно сде-
лать вывод, что, как и в советском КТМ, 
современный Кодекс определяет абандон 
как одностороннюю сделку, носящую для 
страховщика императивный характер. 
То есть понятие «абандон» перекочевало 
в российский КТМ в неизменном виде? 
Или что-то изменилось в российском 
Кодексе по сравнению с предшественни-

ком? Изменение было внесено. Исчезла 
даже теоретическая возможность отказа 
страховщика от абандона, которую со-
держал советский Кодекс. Для чего это 
было сделано авторами Кодекса, остается 
лишь гадать. Вероятно, авторы не смогли 
объяснить природу и назначение столь 
странной нормы и попросту избавились 
от нее, как от излишней.

С учетом того, что с наступлением эпо-
хи рыночных отношений в постсоветский 
период такие понятия, как «имущество» 
и «собственность», приобрели несколь-
ко иной экономический смысл, страхо-
вание стало действующим финансовым 
инструментом. Урегулирование страхо-
вых случаев прекратило быть формаль-
ным, а стало вполне реальным. Нередко 
оно стало выливаться в отказы в выплате 
страховых возмещений в принципе либо 
в сильном уменьшении фактических 
страховых выплат по сравнению с заяв-
ленными. Видимо, желая оградить стра-
хователя от необоснованного урезания 
выплат по полной гибели застрахованно-
го имущества, авторы ужесточили и без 
того строгое к страховщику советское по-
нятие абандона. Налицо — как и в случае 
с КТМ СССР — явное стремление «защи-
тить слабую сторону в отношениях по до-
говору морского страхования» — отмеча-
ет В. В. Байбак [5].

Какова сегодняшняя практика при-
менения абандона на страховом рынке? 
Насколько чувствует себя защищенным 
страхователь (например судовладелец), 
имея в КТМ РФ столь, на первый взгляд, 
действенный и простой в применении 
инструмент, как абандон?

Для того чтобы понять это, рассмо-
трим типичный случай.
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На судне произошел пожар, в резуль-
тате которого оно получило серьезные 
повреждения корпуса, машин и оборудо-
вания. Восстановление судна признано 
судовладельцем экономически нецелесо-
образным. Судно застраховано по полису 
КАСКО на полных условиях, т.е. от рисков 
полной гибели и повреждений. Сделав 
для себя вывод, что судно можно считать 
конструктивно погибшим, страхователь 
намеревается заявить страховщику пол-
ную гибель и получить возмещение в раз-
мере страховой суммы по полису.

Какие варианты развития событий су-
ществуют?

Во-первых, страховщик будет выяс-
нять причину происшествия. Если при-
чина пожара и дальнейшей гибели судна 
будет попадать в исключения из страхо-
вого покрытия (например, судно не про-
шло плановый ремонт и освидетельство-
вание на класс и, как следствие, не были 
устранены причины потенциальной ава-
рии), то в страховой выплате судовла-
дельцу будет отказано.

Второй вариант — случай будет при-
знан страховым, и страховая компания, 
имея в виду ст. 15 ГК РФ, а также соот-
ветствующие положения правил страхо-
вания абсолютно всех морских страхов-
щиков РФ, будет готова выплатить стра-
хователю страховую сумму за вычетом 
рыночной стоимости останков судна (как 
правило, стоимости металла минус расхо-
ды на его доставку к месту разделки). По-
нимая это и желая получить возмещение 
в размере полной страховой суммы по 
полису, страхователь может прибегнуть 
к заявлению абандона. Такой сценарий, 
казалось бы, гарантирует страхователю 
возмещение в полном объеме. Однако, 

понимая риск такого развития событий, 
страховщик по описанным ранее причи-
нам будет защищать свои интересы, в ко-
торые совершенно не входит получение 
права собственности на останки судна 
с последующими трудностями, связанны-
ми с их содержанием и реализацией/ути-
лизацией.

В данной ситуации страховщик может 
пойти двумя путями: либо изначально до-
казывать наличие причины гибели судна, 
не являющейся страховым случаем (в та-
кой ситуации абандон быть заявлен не 
может), либо доказывать, что сумма рас-
ходов на ремонт менее страховой суммы, 
либо максимально затягивать процесс 
признания/непризнания случая страхо-
вым, чтобы шестимесячный срок, уста-
новленный для заявления абандона, был 
пропущен.

Любой из этих вариантов страховате-
ля не устраивает и вносит существенную 
напряженность в процесс рассмотрения 
страхового события и в любом случае 
уменьшает шанс на комфортное для сто-
рон досудебное урегулирование.

Таким образом, на сегодняшний день 
мы имеем ситуацию на российском рын-
ке морского страхования, когда такой 
важный правовой инструмент, как абан-
дон, фактически не может выполнять тех 
функций, для которых он предназначал-
ся. То есть для комфортного (с правовой 
и с финансовой точек зрения) для обеих 
сторон договора урегулирования претен-
зии по полной гибели объекта страхова-
ния (судна или груза). Страховщик, опа-
саясь заявления абандона, прилагает мак-
симум усилий для непризнания полной 
конструктивной гибели (путем заниже-
ния оценки стоимости ремонта аварий-
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ных повреждений), а также старается под 
любыми благовидными предлогами за-
тягивать процесс, чтобы срок заявления 
абандона был пропущен страхователем. 
Страхователь — со своей стороны — опа-
сается заявлять абандон, ибо понимает, 
что, ставя своим заявлением страховщика 
в крайне затруднительную ситуацию (не-
обходимость содержания и управления 
специфическим имуществом, для кото-
рого у последнего нет компетенций и воз-
можностей), он «сжигает мосты» для ком-
фортного досудебного урегулирования 
претензии в разумном объеме. Именно 
поэтому очень часты случаи, когда стра-
хователь, опасаясь проигрыша в суде, со-
глашается на урегулирование претензии 
по полной конструктивной гибели объек-
та страхования в размере страховой сумы 
за вычетом стоимости останков судна или 
груза. Иными словами, постоянно встре-
чающейся нормой является ситуация, для 
ухода от которой и создан абандон. Абан-
дон в России не работает!

Тем не менее волне очевидно, что лю-
бое несовершенство законодательства 
можно и нужно исправлять. То же можно 
констатировать касательно определения 
абандона в российском КТМ. Что же необ-
ходимо сделать, чтобы «заставить» абан-
дон реально работать? На наш взгляд, все 
решения уже имеются в мировой практи-
ке, и ничего «революционного» в них нет. 
В нашем случае необходимо просто дать 
возможность страховщику отказаться от 
заявленного ему абандона — по аналоги 
с английским правом. Например, допол-
нить ст. 279 КТМ РФ пунктом 5, который 
бы гласил, что «страховщик может отка-
заться от принятия абандона». Таким об-
разом, потенциальная сделка становится 

двусторонней и теряет императивный ха-
рактер для страховщика, ставя всех участ-
ников договора в равное положение. Мы 
получаем абсолютно удобный для обеих 
сторон инструмент, который позволяет 
страхователю предложить страховщику 
забрать себе останки объекта страхова-
ния, выплатив полную страховую сумму 
без всяких вычетов. Если страховщик не 
желает воспользоваться своим правом, 
это его решение, и он свободен выплатить 
страхователю полную страховую сумму, 
оставив последнему судно или груз за-
одно с обязанностью по его содержанию, 
удалению и утилизации.

Таким образом, исходя из вышеизло-
женного, можно констатировать следую-
щее.

1. Понятие абандона в английском 
праве определяется в Законе о морском 
страховании 1906 г. как заявление страхо-
вателя об отказе от прав на застрахован-
ный объект в пользу страховщика против 
выплаты последним полной страховой 
суммы при полной гибели объекта. Стра-
ховщик может принять абандон либо от-
казаться от него.

2. Немецкое право оперирует множе-
ством видов абандона. Применительно 
к морскому страхованию — в случае пол-
ной гибели объекта страхования — суще-
ствует «абандон страховщика» и «абан-
дон страхователя». Страховщик в ряде 
случаев волен выбирать: оплатить пол-
ную страховую сумму либо выплатить ее 
за вычетом стоимости останков объекта 
страхования. В любом случае страховщик 
решает сам — переводить ли на себя пра-
во собственности на объект страхования 
или нет — вне зависимости от суммы вы-
платы.
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3. Понятие абандона в СССР, нося, ско-
рее, умозрительный характер и, вероятно, 
не имея прецедентов применения, заклю-
чалось в одностороннем заявлении стра-
хователя об отказе от права собственно-
сти в отношении застрахованного объек-
та в пользу страховщика против выплаты 
страховой суммы последним. Согласия 
страховщика при этом не требовалось, 
что характеризовало абандон как одно-
стороннюю сделку, имеющую императив-
ный характер для страховщика.

4. Понятие абандона было перенесено 
в КТМ РФ практически без изменений, за 
исключением удаления «аллюзии» на не-
мецкое право в виде «абандона страхов-
щика».

5. В современном виде абандон в Рос-
сии не выполняет функций, для которых 
он создан.

6. Выходом и ситуации является внесе-
ние поправки в КТМ РФ, превращающей 
абандон в двустороннюю сделку диспози-
тивного характера.
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к 10-летию договора 
между россией 
и норвегией 
о разграничении 
морских Пространств

от главного редактора

В 2010 г. в Мурманске был подписан Договор между Российской 
Федерацией и Королевством Норвегия о разграничении морских 
пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном 
Ледовитом океане. Этот Договор в свое время вызвал неодно-
значную реакцию в российском морском сообществе. Для мно-
гих он стал неожиданным, повлекшим за собой много вопросов 
и даже сомнений в его справедливости. С целью разъяснения 
ситуации Р. А. Колодкин, тогда — Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Российской Федерации в Нидерландах, руководитель 
российской делегации на переговорах с Норвегией о разграни-
чении морских пространств, опубликовал в журнале «Междуна-
родная жизнь» статью, которая с любезного разрешения автора 
приводится ниже. 

По нашему мнению, 10-летняя практика применения указан-
ного Договора подтвердила его правильность. Самое главное, 
Договор разрешил многолетнюю неопределенность в отноше-
ниях между двумя морскими государствами. 

Положения статьи, как нам кажется, остаются актуальными 
и сегодня.
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МИД России кандидатом юридических наук К. В. Тимохиным.
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Аннотация. Один из важнейших двусто-
ронних международных договоров, име-
ющих крайне важное значение для Рос-
сии, является Договор между Российской 
Федерацией и Королевством Норвегия 
о разграничении морских пространств 
и сотрудничестве в Баренцевом море 
и Северном Ледовитом океане (так на-
зываемый Мурманский договор 2010 г.). 
В статье анализируются история догово-
ра, ход переговоров, достигнутые итоги, 
процесс заключения договора, его основ-
ные положения.

По мнению автора, прежде всего, важ-
но само по себе справедливое урегули-
рование многолетнего спора, застарелой 
проблемы в российско-норвежских отно-
шениях. 

С вступлением Договора в силу пре-
кратилось действие временного и не 
вполне определенного правового режима 
рыболовства, более 30 лет существовав-
шего в так называемом смежном районе. 
Это не только минимизирует основания 
для конфликтных ситуаций, периодиче-

ски возникающих здесь, но и позволяет, 
в частности, нашим пограничникам осу-
ществлять полноценный контроль за экс-
плуатацией общих для сторон живых ре-
сурсов. Договор закрепляет стабильность 
существующих параметров рыболовства 
в Баренцевом море, включая гарантии 
существования совместного механизма 
его регулирования на длительную пер-
спективу. Все это способствует развитию 
устойчивого современного рыболовства 
в регионе. 

Значение Договора выходит за рам-
ки двусторонних отношений. Заключив 
его, Россия и Норвегия подают пример 
того, как в духе компромисса, сотруд-
ничества и взаимной выгоды можно 
находить справедливые международ-
но-правовые решения споров относи-
тельно обширных арктических морских 
пространств. 

Ключевые слова: морское право; пор-
ты; внутренние воды; торговые суда; ко-
ронавирусная инфекция COVID-19; ка-
питан; экипаж; вынужденный заход.

Roman A. Kolodkin
Judge of the UN International Tribunal for the Law of the Sea

agreement with norway: 
demarcation for cooperation

Abstract. One of the most important bilater-
al international treaties, which are extremely 
important for Russia, is the Treaty between 
the Russian Federation and the Kingdom 
of Norway on the delimitation of maritime 
spaces and cooperation in the Barents Sea 
and the Arctic Ocean (the so-called Mur-

mansk Treaty of 2010). The article analyzes 
the history of the agreement, the course of 
negotiations, the results achieved, the pro-
cess of concluding an agreement, its main 
provisions.

In the author’s opinion, first of all, it is im-
portant in itself a fair settlement of a long-
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standing dispute, a long-standing problem in 
Russian-Norwegian relations.

With the entry into force of the Treaty, 
the temporary and not quite definite legal re-
gime for fishing, which had existed for more 
than 30 years in the so-called adjacent area, 
was terminated. This not only minimizes the 
grounds for conflict situations that periodi-
cally arise here, but also allows, in particular, 
our border guards to exercise full control over 
the exploitation of living resources common 
to the parties. The agreement establishes the 
stability of the existing parameters of fish-
ing in the Barents Sea, including guarantees 

of the existence of a joint mechanism for its 
regulation in the long term. All this contrib-
utes to the development of sustainable mod-
ern fisheries in the region.

The significance of the Treaty goes beyond 
bilateral relations. By signing it, Russia and 
Norway are setting an example of how fair 
international legal solutions to disputes over 
the vast Arctic maritime spaces can be found 
in the spirit of compromise, cooperation and 
mutual benefit.

Keywords: maritime law; ports; inland 
waters; merchant ships; coronavirus infec-
tion COVID-19; captain; crew; forced entry.

из истории

М
урманский договор завер-
шил многолетний процесс 
делимитации морских 
пространств между двумя 
соседними государствами, 
начало которому было по-

ложено еще в 1957 г. Соглашением о мор-
ской границе между СССР и Норвегией 
в Варангер-фьорде.

В то время международное право по-
зволяло государствам распространять 
свою юрисдикцию только на небольшую 
морскую акваторию — внутренние воды 
и территориальное море. После принятия 
Конвенции о континентальном шельфе 
1958 г. многие государства стали распро-
странять свою юрисдикцию на обширные 
районы морского дна за пределами тер-
риториального моря — континентальный 
шельф. Законодательство СССР о конти-
нентальном шельфе было принято в 1968 
г., Норвегия установила шельф в 1963 г. 
Однако география Баренцева моря тако-
ва, что наши и норвежские притязания на 

континентальный шельф «столкнулись». 
Это стало основанием для начала перего-
воров между двумя странами о разграни-
чении континентального шельфа. 

В 1970-х гг. государства стали распро-
странять свою юрисдикцию в отношении 
рыболовства и некоторых других видов 
экономической деятельности, а также ох-
раны окружающей среды на морские про-
странства за пределами территориально-
го моря. Делалось это путем установления 
так называемых рыболовных или эко-
номических зон. Эта практика получила 
закрепление в Конвенции ООН по мор-
скому праву 1982 г. (далее — Конвенция 
1982 г.) в виде института 200-мильной ис-
ключительной экономической зоны. Рос-
сия и Норвегия, как известно, участвуют 
в этом Договоре, основополагающем для 
режима морских пространств, в том чис-
ле в Арктике.

Советские и норвежские рыбаки тра-
диционно осуществляли интенсивный 
промысел в Баренцевом море. Между 
нашими странами был заключен ряд до-
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говоров в этой области, важнейшими из 
которых стали соглашения в области ры-
боловства 1975 и 1976 гг. Однако в этот же 
период оба государства стали утверждать 
свое право на установление правил ры-
боловства и контроль за их выполнени-
ем в одних и тех же районах Баренцева 
моря. В результате начались конфликты, 
связанные с задержанием рыболовных 
судов, которые вплотную подвели СССР 
и Норвегию к угрозе вооруженного про-
тивостояния. Напряжение удалось снять 
благодаря заключению нескольких до-
говоренностей, важнейшей из которых 
стало соглашение 1978 г. о рыболовстве 
в так называемом смежном районе. Со-
гласно ему в Баренцевом море в пределах 
200 миль от материковых частей России 
и Норвегии, где осуществлять юрисдик-
цию считали себя вправе оба государства, 
каждое из них впредь могло контролиро-
вать собственные рыболовные суда, но не 
суда другой стороны. 

Впрочем, договоренности 1978 г., пре-
дотвратив дальнейшее нагнетание обста-
новки, не внесли полной определенности 
в правовую ситуацию в спорном районе. 
Соответственно, сохранилась и потенци-
альная основа для конфликтов. 

Изначально понималось, что это вы-
нужденные временные меры, направлен-
ные на то, чтобы избежать противостоя-
ния в период до очевидно необходимого 
разграничения юрисдикции двух при-
брежных государств. Характерно заяв-
ление, сделанное СССР в 1978 г.: «При 
обмене письмами с приложенным к ним 
Протоколом между Правительством 
СССР и Правительством Норвегии отно-
сительно временных мер регулирования 
рыболовства в смежном участке Барен-

цева моря Советская сторона признает 
необходимость ясного и окончательного 
разграничения между советским райо-
ном рыболовной юрисдикции в Баренце-
вом море и норвежской экономической 
зоной. Советская сторона приложит все 
усилия в направлении достижения согла-
шения о таком разграничении в ближай-
шее время».

Таким образом, переговоры, посвя-
щенные первоначально разграничению 
морского дна — континентального шель-
фа, распространились и на делимитацию 
воды. 

Дополнительные сложности внесло 
установление Норвегией в 1977 г. так на-
зываемой рыбоохранной зоны шириной 
в 200 морских миль в районе архипела-
га Шпицберген. Наша страна никогда ее 
не признавала. Мы исходим из того, что 
Договор о Шпицбергене 1920 г., которым 
определен правовой режим архипелага, 
не предусматривает право Норвегии на 
подобное распространение юрисдикции 
в морских пространствах. Соответствен-
но, Норвегия не может устанавливать 
в этих районах свои правила рыболовства 
и контролировать их применение. По 
мнению же норвежцев, их государство, 
обладая согласно Договору 1920 г. суве-
ренитетом над архипелагом, может в со-
ответствии с современным международ-
ным правом и, в частности, Конвенцией 
1982 г. распространить на прилегающие 
к Шпицбергену морские районы свою 
юрисдикцию в отношении рыболовства, 
а в принципе могло бы установить здесь 
и полноценную экономическую зону. 

Позиции сторон остаются неизменны-
ми, хотя на практике и мы, и норвежцы 
стараемся действовать таким образом, 
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чтобы не обострять ситуацию. Что ка-
сается делимитации, то проблема состо-
ит в следующем. Поскольку наша страна 
не признает рыбоохранную зону вокруг 
Шпицбергена, то к западу от российской 
экономической зоны в районе Новой 
Земли и Франца Иосифа и соответствен-
но к востоку от Шпицбергена, с нашей 
точки зрения, находится открытое море. 
В соответствии с международным правом 
делить его нельзя. Разграничить мож-
но только дно под ним, если оно, как это 
и имеет место в данном районе Баренцева 
моря и Северного Ледовитого океана, яв-
ляется континентальным шельфом. 

Впрочем, и применительно к конти-
нентальному шельфу содержание россий-
ско-норвежских переговоров изменилось 
за последние годы. Конвенция 1982 г. по-
зволяет государствам распространить 
внешнюю границу своего континенталь-
ного шельфа далеко за пределы 200 миль 
от берега. Это можно сделать только на 
основе рекомендаций Комиссии по гра-
ницам континентального шельфа, учреж-
денной в соответствии с Конвенцией. По-
лучить такие рекомендации государство 
может, доказав, во-первых, что соответ-
ствующий участок морского дна является 
континентальным шельфом и, во-вторых, 
что этот континентальный шельф — про-
должение сухопутной территории имен-
но данного государства. 

Свое представление в Комиссию Рос-
сия сделала в 2001 г., а Норвегия — в 2006 
г. В Баренцевом море и прилегающей 
к нему части Северного Ледовитого оке-
ана два государства претендуют на одни 
и те же участки морского дна за предела-
ми двухсот миль. При этом Норвегия не 
возражала против российского представ-

ления в Комиссию, а Россия — против 
норвежского. Оба государства уведомили 
Комиссию о том, что внешняя граница 
континентального шельфа в районе раз-
граничения будет уточнена по итогам 
переговоров между ними. 

Комиссия, в принципе признав, что 
морское дно, на которое претендуют Рос-
сия и Норвегия в Баренцевом море и при-
легающем районе Северного Ледовитого 
океана, является континентальным шель-
фом, рекомендовала продолжить перего-
воры и по вступлении в силу соответству-
ющего договора представить перечень 
географических координат, описываю-
щих прохождение линии разграничения 
континентального шельфа за пределами 
200 морских миль.

Таким образом, предмет переговоров 
о разграничении постоянно усложнял-
ся, причем позиции сторон относитель-
но того, какие пространства необходимо 
разграничить, различались. Наша стра-
на исходила из того, что делимитации 
подлежали только экономические зоны 
и континентальный шельф сторон; Нор-
вегия — что речь идет не только об этих 
пространствах, но и о делимитации нор-
вежской рыбоохранной зоны и нашей 
экономической зоны, соответственно 
между Шпицбергеном, с одной стороны, 
и Новой Землей и Землей Франца Иоси-
фа, с другой.

район разграничения, 
спорный район, позиции сторон 
относительно разграничения

По сути, разграничению подлежало 
огромное морское пространство 
между материковой частью России 

и Норвегии на юге, российскими архи-
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пелагами Новая Земля и Земля Франца 
Иосифа на востоке и норвежским архи-
пелагом Шпицберген на западе. Этот рай-
он включает в себя почти все Баренцево 
море и прилегающую часть Северного 
Ледовитого океана. Его общая площадь 
составляет около 1,4 млн кв. км (для срав-
нения — Балтийское и Черное моря име-
ют площадь около 0,4 млн кв. км каждое). 
Значительная часть района покрыта льда-
ми. Однако в его южной части осущест-
вляются интенсивное судоходство и ры-
боловство. Эта часть района разграниче-
ния, как полагают специалисты, перспек-
тивна в плане углеводородных ресурсов.

Изначально позиции сторон на перего-
ворах состояли в следующем. Наша стра-
на предлагала осуществить разграниче-
ние по линии западной «границы поляр-
ных владений СССР», иногда именуемой 
«секторальной линией». Норвегия счита-
ла, что раздел надо провести по средин-
ной линии, т.е. линии, равноотстоящей от 
побережий двух стран. Обе позиции, как 
это часто бывает на переговорах, были за-
просными. 

В отношении полярных владений 
и «секторальной линии» надо иметь в виду 
следующее. О своих владениях в Аркти-
ке Российская империя заявила в 1916 г. 
СССР в 1924 и 1926 гг. подтвердил статус 
этих владений и определил их географи-
ческие границы — меридианы 32°04’35» 
восточной долготы и 168°49’30» западной 
долготы (западная граница была частич-
но несколько сдвинута на восток в 1935 г. 
после присоединения Советского Союза 
к Договору о Шпицбергене). В пределах 
этого района, который иногда именуют 
«сектором» (хотя ни в каких националь-
ных и международных юридических ак-

тах этот термин применительно к данно-
му району не фигурирует), принадлежа-
щими нашей стране были объявлены все 
земли и острова. Именно они являются 
нашими «полярными владениями». 

Однако воды и морское дно «сек-
тора» ни российскими, ни советскими 
формально не объявлялись. Бытующее 
мнение о том, что все эти морские про-
странства принадлежат России, не имеет 
нормативно-правового подкрепления. 
Они не являются российской территори-
ей. Ни СССР, ни Российская Федерация 
не осуществляли эффективного контроля 
над всей акваторией в пределах «секто-
ра», наши пограничники не охраняли его 
«границы». Мы никогда не выдвигали пе-
ред миром притязаний на все водное про-
странство в пределах «сектора», и ни одно 
государство никогда не признавало его 
принадлежащим нашей стране. Другое 
дело, что в этом районе Мирового океана, 
как и по всему периметру наших берегов, 
у нас есть установленные в соответствии 
с международным правом территори-
альное море, исключительная экономи-
ческая зона и континентальный шельф 
(у арктических берегов России есть еще 
исторические воды, но это не относится 
к району разграничения с Норвегией). Но 
они не перекрывают весь «сектор».

Что касается норвежской позиции, то 
следует отметить, что разграничение по 
срединной линии является широко рас-
пространенным, но не единственным 
и не обязательным методом делимитации 
морских пространств. В соответствии 
с Конвенцией 1982 г. делимитация эконо-
мических зон и континентального шель-
фа осуществляется путем соглашения на 
основе международного права в целях 
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достижения справедливого решения. 
При определении того, как должна про-
ходить линия разграничения, и справед-
ливости достигнутого решения о дели-
митации важную роль играет география 
района, в котором она осуществляется, 
в частности, конфигурация и протяжен-
ность берегов спорящих государств. Ведь 
именно суверенитет государства над со-
ответствующей сухопутной территорией 
позволяет ему в соответствии с междуна-
родным правом распространить суверен-
ные права и юрисдикцию на прилегаю-
щие к этой суше морские районы.

Сформулированные сторонами за-
просные позиции определили в районе 
разграничения так называемый спорный 
район, т.е. морские пространства, распо-
ложенные между запросными позиция-
ми, на которые, соответственно, претен-
довали оба государства. Площадь этого 
района составила примерно 175 тыс. кв. 
км. 

Ход переговоров

Очевидно, что если стороны хотят до-
говориться о справедливом разгра-
ничении, то оно должно быть спра-

ведливым с точки зрения каждой из них. 
Достижение такого результата возможно 
только на основании компромисса, вза-
имного отхода от запросных позиций. 
Причем, как правило, чем реалистич-
нее, обоснованнее запросная позиция, 
тем меньше приходится отходить от нее 
в ходе переговоров.

Переговоры с Норвегией были перво-
начально сконцентрированы на собствен-
но разграничении. Становилось ясно, что 
компромиссная разграничительная ли-
ния будет проходить где-то между «секто-

ральной» и срединной линиями. К началу 
1990-х гг. были достигнуты предваритель-
ные договоренности о делимитации мор-
ских пространств в центральной части 
спорного района — между архипелагом 
Шпицберген и архипелагами Новая Зем-
ля и Земля Франца-Иосифа — площа-
дью приблизительно 95 тыс. кв. км. Они 
были одобрены Правительством РФ при 
утверждении новых директив делегации 
на переговорах, естественно, по согласо-
ванию со всеми заинтересованными рос-
сийскими ведомствами. Этот «подрайон» 
спорного района был поделен примерно 
поровну, и делегации начали обсуждение 
параметров разграничения участка спор-
ного района, расположенного к югу от 
74-й параллели. 

Как уже отмечалось, именно южная 
часть спорного района используется наи-
более интенсивно. Здесь, по прогнозам, 
сосредоточены большие нефтегазовые за-
пасы, и именно с этой акваторией связа-
ны в первую очередь рыбопромысловые 
интересы и российской, и норвежской 
сторон. В этом же участке возникают вре-
мя от времени и конфликтные ситуации, 
связанные с рыболовством. Во избежание 
подобных конфликтов, которые могли 
бы возникать в связи с добычей мине-
ральных ресурсов, еще в начале 1980-х гг. 
СССР и Норвегия условились о морато-
рии на разведку и разработку минераль-
ных ресурсов этого района, который с тех 
пор неукоснительно соблюдался. 

Особые интересы сторон в отношении 
южного участка спорного района в соче-
тании с опасениями относительно того, 
что разграничение в нем может лишить 
каждую из них соответствующих пре-
имуществ и породить новые конфликты, 
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привели к тому, что переговоры о его де-
лимитации после некоторого сближения 
позиций зашли к началу нынешнего века 
в тупик. Норвегия настаивала на разде-
ле этого «подрайона» спорного района 
поровну. Россия считала, что ей должна 
отойти его бóльшая часть. 

В связи с этим был изменен подход 
к переговорам. Подтвердив базовый 
принцип, в соответствии с которым де-
лимитация должна быть справедливой 
для обоих государств и прагматичной, 
стороны договорились, что будущий до-
говор будет касаться не только делими-
тации, но и сотрудничества между ними 
в бывшем спорном районе после его раз-
граничения. Было решено сделать дого-
вор таким, чтобы было ясно: разграни-
чение осуществляется не только с тем, 
чтобы наконец определить, где заканчи-
вается юрисдикция одного прибрежного 
государства и начинается юрисдикция 
другого, но и для того, чтобы показать, 
что эта юридическая четкость не ухуд-
шает существующие возможности для 
взаимодействия и, более того, открывает 
для него новые. Делегации договорились 
отложить на время в сторону вопрос раз-
граничения и сосредоточиться над выра-
боткой положений договора, касающих-
ся правового режима сотрудничества 
в области рыболовства и углеводород-
ных ресурсов в спорном районе, после 
того как он будет поделен. Были созданы 
две рабочие группы, соответственно, по 
вопросам рыболовства и углеводородов. 
Естественно, основную роль в них игра-
ли представители профильных ведомств 
(с нашей стороны это были специалисты 
Росрыболовства, Минприроды и Минэ-
нерго России). 

Сначала удалось договориться рыба-
кам двух стран, и это вполне закономер-
но, учитывая, что плотное взаимодей-
ствие между ними осуществляется уже 
на протяжении десятилетий, в частности, 
в рамках Смешанной российско-норвеж-
ской комиссии, созданной в 1975 г. 

Основные принципы правового ре-
жима в области рыболовства, которые, 
по их мнению, должны были быть зафик-
сированы в договоре, сводились к сле-
дующему. Во-первых, разграничение не 
должно было привести к ухудшению воз-
можностей сторон по ведению промысла 
в бывшем спорном районе. Во-вторых, 
соглашения в области рыболовства 1975 
и 1976 гг. должны оставаться в силе по-
сле разграничения в течение 15 лет с воз-
можностью последующего продления. 
Соответственно, в-третьих, должен был 
быть сохранен доказавший свою эф-
фективность механизм взаимодействия 
рыбаков двух стран — Смешанная рос-
сийско-норвежская комиссия по рыбо-
ловству. Наконец, в-четвертых, наши 
рыбаки должны были получить возмож-
ность в течение двух лет после вступле-
ния будущего договора в силу продол-
жать руководствоваться российскими 
правилами, касающимися некоторых 
технических аспектов рыболовства, при 
его осуществлении в той части бывше-
го спорного участка, которая после раз-
граничения останется под юрисдикцией 
Норвегии. 

Переговоры относительно правового 
режима разведки и эксплуатации углево-
дородных ресурсов длились значительно 
дольше. Дело в том, что применитель-
но к спорному району в этой области, 
в отличие от рыболовства, между Россией 
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и Норвегией ранее не было ни договоров, 
ни механизма взаимодействия. 

Поскольку переговоры продвигались 
трудно и с большими перерывами, воз-
никла идея попытаться договориться 
о разграничении хотя бы небольшого 
участка моря в районе Варангер-фьорда, 
который остался неразделенным между 
сторонами после соглашения 1957 г. Эта 
попытка оказалась успешной, и соответ-
ствующее соглашение было подписано 
в 2007 г. В дополнение к территориаль-
ному морю здесь были разграничены 
небольшие участки экономических зон 
и шельфа. Это стало свидетельством того, 
что стороны все-таки могут договари-
ваться о разграничении таких морских 
пространств, а также о принципах взаи-
модействия в работе на месторождениях 
нефти и газа, пересекающихся линией 
разграничения (в соглашении 2007 г. это-
му вопросу была посвящена специальная 
статья). 

После заключения соглашения 2007 г. 
удалось достичь договоренностей и в ра-
бочей группе по углеводородным ресур-
сам. Во главу угла был поставлен апроби-
рованный в соглашении 2007 г. принцип, 
согласно которому каждое месторожде-
ние нефти и газа, пересекаемое линией 
разграничения, будет «объединяться» 
и эксплуатироваться сторонами совмест-
но как единое целое. 

Достижение договоренностей о прин-
ципах сотрудничества сторон в области 
рыболовства и углеводородных ресурсов 
в бывшем спорном районе в случае его 
разграничения и успешный опыт делими-
тации в районе Варангер-фьорда позво-
лили делегациям приступить к выработке 
текста договора по всему спорному райо-

ну и определению того, как будет прохо-
дить линия разграничения. На повестке 
дня по-прежнему стояла самая острая за-
дача — делимитация южной части спор-
ного района.

итоги переговоров и содержание 
договора, подписанного 
в МурМанске 15 сентября 2010 г.

Площадь южного участка спорного 
района составляет примерно 76 тыс. 
кв. км. Хотя разведка его углеводо-

родных ресурсов из-за вышеупомяну-
того моратория не проводилась с начала 
1980-х гг., тем не менее существуют не-
которые прогнозные оценки на сей счет. 
Эти оценки вкупе с интересами в области 
рыболовства делали особо чувствитель-
ным и трудным любое движение сторон 
навстречу друг другу в плане разграниче-
ния данного района. 

Каждая делегация максимально на-
сытила свою аргументацию. Норвежские 
партнеры, пойдя на заметное отступле-
ние от первоначальной позиции, предла-
гали разделить южный участок поровну, 
доказывая, что дальнейшая корректи-
ровка их запросной позиции (срединной 
линии) была бы невозможна. Мы, также 
отойдя от своей исходной позиции («сек-
торальной линии»), настаивали на том, 
что бóльшая часть этого «подрайона», тем 
не менее, должна быть российской. 

Обе стороны опирались при этом на 
международную практику по урегулиро-
ванию подобных споров как свидетель-
ство того, каким является международное 
право, применимое в данном случае. При-
чем и мы, и норвежцы обильно ссылались 
на принятое в 2008 г. решение Междуна-
родного Суда по спору между Украиной 
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и Румынией относительно делимитации 
в Черном море, в котором обобщена пред-
шествующая практика Суда по рассмо-
трению подобных дел. Норвежцы апел-
лировали к тому, что и в этом деле был 
использован метод срединной линии, мы 
упирали на то, что логика рассмотрения 
Судом данного спора подтверждает важ-
ность для разграничения географических 
соображений и, в частности, фактора со-
отношения длин берегов сторон, очерчи-
вающих район разграничения. 

Исчерпав все доводы и видя, что у каж-
дой делегации есть весомые аргументы, 
стороны пришли к выводу, что компро-
мисса можно достичь только при том по-
нимании, что каким бы ни было разгра-
ничение на юге спорного района, в целом 
он должен быть разделен поровну. Чтобы 
получить такой результат, мы, достигнув 
согласия по южному участку, пошли на-
встречу норвежской стороне при дели-
митации примерно 3.6 тыс. кв. км на са-
мом севере спорного района и несколько 
сдвинули предварительно согласованную 
линию разграничения в центральной ча-
сти спорного района.

Достижение договоренности, конечно, 
стало возможным в результате взаимных 
уступок. Вряд ли можно было ожидать, 
что одна сторона просто встанет на по-
зиции другой. При этом, однако, никто 
не поступился «своей территорией». Во-
первых, морские пространства, о кото-
рых шла речь, не были ни российскими, 
ни норвежскими. Это были пространства, 
на осуществление юрисдикции в отноше-
ние которых стороны лишь претендова-
ли, и претензии эти могли в соответству-
ющей степени быть реализованы только 
в результате мирного урегулирования 

этого спора. Во-вторых, даже после раз-
граничения эти пространства не стали 
российской или норвежской «территори-
ей», т.е. территорией, на которую распро-
страняется суверенитет государства. Раз-
граниченные пространства имеют статус, 
в зависимости от их местоположения, 
либо исключительной экономической 
зоны или континентального шельфа од-
ной из сторон, либо открытого моря, хотя 
под ним и находится континентальный 
шельф. Соответственно, во всем этом 
районе сохраняется, например, свобода 
судоходства.

В целом следует отметить, что делега-
ции стремились к достижению на пере-
говорах такого результата, чтобы буду-
щий договор в целом, с учетом баланса 
его положений, воспринимался обоими 
государствами как справедливый, пони-
мая, что иначе документ ждет не лучшая 
судьба.

Мурманский договор состоит из ос-
новной части и двух Приложений. К нему 
также прилагается карта-схема, на кото-
рой обозначена линия разграничения. 
Основная часть документа содержит по-
ложения, определяющие: цели, которые 
преследовали стороны, заключая Дого-
вор (преамбула); то, как проходит линия 
разграничения и, соответственно, преде-
лы юрисдикции сторон (ст. 1 и 2); статус 
так называемого Специального района 
(ст. 3); принципы сотрудничества в обла-
сти рыболовства (ст. 4) и углеводородов 
(ст. 5); соотношение данного Договора 
с другими договорами между сторонами 
(ст. 6); порядок вступления в силу Дого-
вора и поправок к нему (ст. 7 и 8). Одно 
Приложение к Договору посвящено кон-
кретным вопросам сотрудничества в об-
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ласти рыболовства, а другое — детализи-
рует порядок взаимодействия в разведке 
и эксплуатации углеводородных место-
рождений, пересекаемых линией разгра-
ничения. 

Зафиксированная в ст. 1 Договора 
линия разграничения проведена с наи-
меньшим возможным количеством «по-
воротов», чтобы ее было довольно просто 
соблюдать на практике. Она делит весь 
спорный район пополам (это, впрочем, 
не означает, что в таком же соотношении 
разделены все «подрайоны» спорного 
района). Глядя на карту-схему, нетрудно 
заметить при этом, что бόльшая часть 
Баренцева моря — примерно две трети — 
остается по российскую сторону от ли-
нии разграничения.

Расхождения между сторонами в от-
ношении так называемой рыбоохранной 
зоны в районе Шпицбергена, о которых 
упоминалось выше, сохранились (строго 
говоря, сам этот вопрос и не был предме-
том переговоров, хотя и затрагивался на 
них). Было решено обойти эту проблему, 
сохранив позиции сторон по ней. В связи 
с этим в Договоре не указывается, какие 
именно морские пространства разграни-
чены. Его положения (ст. 2) могут пони-
маться таким образом, что речь идет как 
бы о самоограничении сторон в том, что 
касается пространств, в которых ими осу-
ществляется юрисдикция прибрежного 
государства, и пространств, на которые 
они претендуют. Причем речь идет об 
ограничении именно юрисдикции, кото-
рую Россия и Норвегия согласно между-
народному праву могли бы осуществлять 
как прибрежные государства (например, 
в районе Шпицбергена мы никогда не 
имели права осуществлять такую юрис-

дикцию и не претендовали на нее). По-
этому Договор, в частности, не препят-
ствует нам по-прежнему осуществлять 
в соответствии с международным правом 
юрисдикцию в отношении судов под рос-
сийским флагом к западу от линии раз-
граничения. Кроме того, согласно ст. 6 
Договора он не наносит ущерба правам 
и обязательствам по другим междуна-
родным договорам, которые действуют 
между Россией и Норвегией. Среди таких 
международных договоров как Договор 
о Шпицбергене 1920 г., так и Конвенция 
1982 г. Ссылаясь на ст. 6, каждая из сторон 
сможет, в частности, продолжать обосно-
вывать свою позицию по так называемой 
рыбоохранной зоне вокруг Шпицбергена 
так же, как она делала это до разграниче-
ния, т.е. Договор ни в коей мере не изме-
нил правовую позицию Российской Фе-
дерации о непризнании правомерности 
установления Норвегией так называемой 
рыбоохранной зоны. 

При разграничении южного участка 
возникла неординарная ситуация. Рай-
он моря площадью примерно 3.4 тыс. кв. 
км, находящийся в пределах 200 миль от 
норвежского берега, но и за пределами 
200 миль от российского берега, оказался 
к востоку от линии разграничения. Если 
бы он не был в российской части разгра-
ничиваемого района, он мог бы стать ча-
стью норвежской экономической зоны. 
В то же время, находясь за пределами 200 
миль от российского берега, этот район 
не может войти в экономическую зону 
нашей страны. 

Таким образом, в принципе данные 
морские пространства после делимита-
ции должны были бы стать частью от-
крытого моря, в которой не только Рос-
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сия и Норвегия, но и другие государства 
были бы вправе осуществлять свободу 
рыболовства. В связи с этим норвежская 
сторона предложила передать по Догово-
ру ее права в отношении данного района 
нам с тем, чтобы на него была распро-
странена такая юрисдикция Российской 
Федерации, которая осуществляется 
нашей страной в своей экономической 
зоне, в частности, в целях обеспечения 
контроля над рыболовством. Это пред-
ложение было принято и отражено в ст. 3 
Договора. Теперь, при его ратификации, 
необходимо принять законодательство, 
распространяющее на указанный район 
режим российской экономической зоны. 
Это довольно редкий случай в междуна-
родном праве, когда таким образом пере-
даются права. 

Согласованные в рабочей группе по 
рыболовству принципы получили в До-
говоре юридическое закрепление. Важно 
отметить, что положение о том, что за-
ключение Договора не должно негатив-
но повлиять на возможности каждой из 
сторон в области рыболовства (п. 1 ст. 4), 
является не просто констатацией или де-
кларацией, а принципиальным общим 
обязательством. В соответствии с ним, 
в частности, после разграничения ни 
один из участников Договора не может 
принимать какие-либо меры законода-
тельного или административного харак-
тера, которые повлекли бы за собой ухуд-
шение рыбопромысловых возможностей 
другой стороны. Это положение конкре-
тизируется обязательством сотрудничать 
для сохранения имеющихся у рыбаков 
каждой из сторон долей улова в объемах 
общего допустимого улова и обеспечения 
стабильности рыболовной деятельности 

сторон по каждому соответствующему 
виду рыбы (п. 2 ст. 4). Основным механиз-
мом сотрудничества остается Смешанная 
российско-норвежская комиссия, дей-
ствующая на основе соглашений в обла-
сти рыболовства 1975 и 1976 гг. Эти согла-
шения и, следовательно, Комиссия будут 
действовать как минимум 15 лет после 
разграничения, и если ни одна из сторон 
не захочет воспрепятствовать этому, бу-
дут продлеваться на последующие шести-
летние периоды (ст. 1 Приложения 1).

Российских рыбаков уже много лет 
беспокоит перспектива того, что после 
разграничения в районах, где юрисдик-
цию будет осуществлять Норвегия, им 
потребуется адаптировать орудия лова 
к норвежским стандартам, более жестким 
по сравнению с отечественными. В связи 
с этимв Договор по настоянию нашей ры-
боловной отрасли было включено поло-
жение, согласно которому в течение двух 
лет после разграничения в бывшем спор-
ном районе, прилегающем к материковой 
части России и Норвегии, на российские 
рыболовные суда будут по-прежнему рас-
пространяться российские, а не норвеж-
ские технические правила (ст. 2 Прило-
жения 1). Расчет, естественно, делается на 
то, что за этот период рыболовный флот 
пройдет необходимую модернизацию. 
Отметим, что в этой области в рамках 
Смешанной комиссии уже вырабатыва-
ются единые для сторон требования.

Применительно к рыболовству важ-
ные констатации содержатся в преамбу-
ле Договора. Там, в частности, говорит-
ся об особом значении живых ресурсов 
Баренцева моря для населения при-
брежных регионов двух стран и в связи 
с этим о необходимости избегать нару-
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шений в экономике этих регионов, а так-
же о первостепенной ответственности 
России и Норвегии за сохранение и ра-
циональное использование этих живых 
ресурсов. Именно в этом заключаются 
объект и цель «рыболовной» составляю-
щей Договора, в свете которых должны 
толковаться и применяться сторонами 
его положения, касающиеся рыболовства.

Следует отметить, что в ходе состояв-
шейся в октябре 2010 г. сессии Смешан-
ной российско-норвежской комиссии де-
легации, возглавляемые руководителями 
рыболовных ведомств, выразили удов-
летворение подписанием Договора.

 Договоренности, достигнутые экс-
пертами в рабочей группе по углеводо-
родным ресурсам, нашли развернутое 
отражение в Договоре. То, что в этой ча-
сти документ прописан детальнее, чем 
в отношении рыболовства, вовсе не оз-
начает, что проблематике сотрудничества 
в области углеводородов на переговорах 
придавалось большее значение, чем во-
просам взаимодействия в сфере рыболов-
ства. Просто, как уже отмечалось, в отли-
чие от последнего, в сфере эксплуатации 
минеральных ресурсов спорного района 
между Россией и Норвегией до сих пор 
вообще не было никаких субстантивных 
договоренностей. Соответственно, пра-
вовой режим сотрудничества в этой об-
ласти необходимо было формулировать 
с чистого листа. 

В целях реализации принципа эксплу-
атации каждого месторождения, которое 
будет пересекаться линией разграниче-
ния, как единого целого, в соответствии 
с Договором между Правительствами 
России и Норвегии должно заключаться 
так называемое Соглашение об объеди-

нении (ст. 5). В ст. 1 Приложения II ука-
заны основные элементы, подлежащие 
включению в такое соглашение. На осно-
ве межправительственных соглашений об 
объединении должны заключаться согла-
шения о совместной эксплуатации место-
рождений между юридическими лицами, 
которым правительство предоставит раз-
решение на разработку месторождений 
(п. 6 ст. 1 Приложения II). В свою очередь 
юридические лица, обладающие правами 
на разработку трансграничного место-
рождения углеводородов как единого це-
лого, должны назначить единого операто-
ра месторождения (п. 6 ст. 1 Приложения 
II). Для обсуждения вопросов, касающих-
ся эксплуатации такого месторождения, 
создается российско-норвежская меж-
правительственная комиссия (п. 13 ст.  1 
Приложения II). Из Договора ясно, что 
после разграничения стороны «обречены 
на сотрудничество» в отношении место-
рождений, пересекаемых линией разгра-
ничения, и что совместная эксплуатация 
таких месторождений юридическими 
лицами не только подробно регламен-
тирована, но и поставлена под плотный 
государственный контроль, в том числе 
в том, что касается защиты окружающей 
морской среды. 

значение договора

Безусловно, прежде всего, важно само 
по себе справедливое урегулирова-
ние многолетнего спора, застарелой 

проблемы в российско-норвежских от-
ношениях. Причем, даже если говорить 
только о собственно спорном районе, а не 
обо всем районе разграничения, то речь 
все равно идет о делимитации огромного 
морского пространства (его площадь, на-
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пример, более чем в четыре раза превы-
шает территорию Нидерландов).

Разграничение позволяет определить 
северо-западные внешние границы ис-
ключительной экономической зоны 
и континентального шельфа России, 
что вносит ясность в пространственные 
пределы суверенных прав и юрисдикции 
нашей страны как прибрежного государ-
ства. А поскольку конечная точка линии 
российско-норвежского разграничения 
установлена в привязке к самой западной 
точке внешней границы континентально-
го шельфа Российской Федерации, то за-
вершение делимитации с Норвегией по-
может продвижению российской заявки 
в Комиссию по границам континенталь-
ного шельфа. 

С вступлением Договора в силу пре-
кратилось действие временного и не 
вполне определенного правового режима 
рыболовства, более 30 лет существовав-
шего в так называемом смежном районе. 
Это не только минимизирует основания 
для конфликтных ситуаций, периодиче-
ски возникающих здесь, но и позволяет, 
в частности, нашим пограничникам осу-
ществлять полноценный контроль за экс-
плуатацией общих для сторон живых ре-
сурсов. Договор закрепляет стабильность 
существующих параметров рыболовства 
в Баренцевом море, включая гарантии 
существования совместного механизма 
его регулирования на длительную пер-
спективу. Все это способствует развитию 
устойчивого современного рыболовства 
в регионе. 

После вступления Договора в силу 
прекратился мораторий на разведку угле-

водородных ресурсов в бывшем спорном 
районе, которые, по существующим про-
гнозам, в основном сосредоточены в вос-
точной части Баренцева моря. Открыва-
ются широкие перспективы для их экс-
плуатации и для российско-норвежского 
сотрудничества в этой сфере. Сформи-
рован соответствующий международной 
практике правовой режим такого взаимо-
действия применительно к трансгранич-
ным месторождениям.

Значение Договора выходит за рамки 
двусторонних отношений. Заключив его, 
Россия и Норвегия подают пример того, 
как в духе компромисса, сотрудниче-
ства и взаимной выгоды можно находить 
справедливые международно-правовые 
решения споров относительно принад-
лежности обширных арктических мор-
ских пространств и, соответственно, ре-
сурсов этого региона, которые зачастую 
рассматриваются как источник потенци-
альных конфликтов. 

Как отмечено в заявлении МИД Рос-
сии в связи с подписанием российско-
норвежского Договора о разграничении 
морских пространств от 16 сентября 
2010 г., завершение процесса разграниче-
ния морских пространств между Россией 
и Норвегией положительно скажется не 
только на двусторонних отношениях, но 
и на общей ситуации в арктическом реги-
оне. Несомненно, что этот Договор внесет 
достойный вклад в укрепление правово-
го режима Арктики, основывающегося 
на Конвенции ООН по морскому праву 
1982 г., в поддержание атмосферы мира 
и сотрудничества за Северным полярным 
кругом.
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Аннотация. По состоянию на январь—
февраль 2021 г. может сложиться впе-
чатление, что основные острые вопросы, 
связанные с пандемией новой коронави-
русной инфекции COVID-19 и ее влияни-
ем на человечество, решены. Сейчас уже 
известно о способности вируса меняться 
и приспосабливаться к жизни даже в от-
дельных животных, о специфике его воз-
действия на организм человека в целом 
и в наборе частных случаев, о наиболее 
и наименее эффективных мерах по огра-
ничению распространения коронавируса, 
об экономических, социальных и полити-
ческих последствиях борьбы с вирусом 
в разных странах, о результатах вакцина-
ции и даже лечения.

Однако кризисы, подобные текущему, 
вынуждают мир меняться: оптимизиро-
вать алгоритмы, улучшать сервис и фор-
мировать новые предложения. Стра-
хователи, особенно в столь затратном 
бизнесе, как мореходство, все чаще не 
способны нести расходы по устранению 
последствий страхового случая самосто-
ятельно в надежде получить возмеще-
ние через 6—12 и более месяцев. В связи 
с этим существенное влияние на рынок 
морского страхования может оказать 
компания или группа компаний, первая 
внедрившая на практике такие привле-
кательные условия, как выплата страхо-
вого возмещения в пользу третьих лиц, 

даже не указанных в договоре страхова-
ния.

В статье анализируется актуальная 
российская практика рассмотрения 
и урегулирования споров по страхова-
нию, проводится сравнение с английской 
практикой выплат в пользу третьих лиц, 
не указанных в договоре страхования, — 
«payment on account», а также с немецки-
ми правилами страхования ADS и DTV. 

Авторы выделяют четыре основных 
причины, по которым поэтапная выплата 
страхового возмещения по факту несения 
страхователем бесспорных расходов не 
распространена среди российских стра-
ховщиков, решение которых позволит 
открыть новую нишу в страховании как 
имущества, так и ответственности.

Важное практическое значение име-
ет вывод, что действующее российское 
законодательство уже позволяет осу-
ществлять страховые выплаты в пользу 
третьих лиц, не указанных в полисе стра-
хования, и такие выплаты могут стать 
распространенными при наличии воли 
обеих сторон договора страхования, 
и при решении обозначенных авторами 
проблем.

В заключении приводятся основные 
выводы по статье.

Ключевые слова: страхование; полис; 
ОСАГО; КАСКО; сюрвей; возмещение; 
выплата в пользу третьих лиц.



№ 1 2021 119

НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ 

Abstract. As of January—February 2021, it 
may seem that the main pressing issues re-
lated to the pandemic of the new coronavirus 
infection COVID-19 and its impact on hu-
manity have been resolved. It is now already 
known about the ability of the virus to change 
and adapt to life even in individual animals, 
about the specifics of its effect on the human 
body as a whole and in a set of special cases, 
about the most and least effective measures 
to limit the spread of coronavirus, about the 
economic, social and political consequences 
of the fight with the virus in different coun-
tries, about the results of vaccination and 
even treatment.

However, crises like the current one are 
forcing the world to change: optimize algo-
rithms, improve service and generate new 
offers. Insured, especially in such a costly 
business as shipping, are increasingly un-
able to bear the costs of eliminating the con-
sequences of an insured event on their own, 
hoping to receive compensation in 6-12 or 
more months. In this regard, a company or a 

group of companies that was the first to put 
into practice such attractive conditions as the 
payment of insurance compensation in favor 
of third parties, not even specified in the in-
surance contract, may have a significant im-
pact on the marine insurance market.

The article analyzes the current Russian 
practice of considering and resolving insur-
ance disputes, compares it with the English 
practice of payments to third parties not 
specified in the insurance contract — “pay-
ment on account”, as well as with the German 
insurance rules ADS and DTV.

The authors identify four main reasons 
why the phased payment of insurance com-
pensation upon the fact that the insured 
incurred undisputed expenses is not com-
mon among Russian insurers, the solution of 
which will open a new niche in both property 
and liability insurance.

Of great practical importance is the con-
clusion that the current Russian legislation 
already allows insurance payments to be 
made in favor of third parties not specified 
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in the insurance policy, and such payments 
may become widespread if both parties to 
the insurance contract have the will and 
when solving the problems identified by the 
authors.

In the conclusion, the main conclusions of 
the article are presented.

Keywords: insurance; policy; OSAGO; 
CASCO; survey; compensation; payment to 
third parties.

М
ировая экономика поч-
ти полгода находится 
в стрессе от воздействия 
на мировую экономику 
пандемии COVID-19 ко-
торая рано или поздно 

закончится, а окружающий мир и при-
вычные бизнес-модели изменятся. Кри-
зисы, подобные текущему, вынуждают 
меняться: оптимизировать алгоритмы, 
улучшать сервис и формировать новые 
предложения. В морском страховании 
наиболее замено это может быть выра-
жено в том, что у части страхователей 
в ближайшей перспективе не будет воз-
можности нести расходы самостоятель-
но и надеяться на страховое возмещение 
в будущем. Можно предположить, что, 
единожды столкнувшись со старой схе-
мой взаимодействия в новых условиях, 
такие страхователи начнут активно ис-
кать более привлекательные условия, 
как посредством переговоров со своим 
страховщиком, так и в других страховых 
компаниях. Тогда создание таких при-
влекательных условий может стать силь-
ным конкурентным преимуществом сре-
ди страховщиков.

Важно напомнить природу морско-
го страхования: страховщик обязуется 
за страховую премию при наступлении 
страхового случая возместить страхо-
вателю или выгодоприобретателю по-
несенные убытки в пределах опреде-

ленной договором страховой суммы. 
Отношения по морскому страхованию 
регулируются, в первую очередь, но не 
исключительно, гл. 48 ГК РФ и гл. XV 
КТМ РФ.

При этом российское законодатель-
ство прямо предусматривает (ст. 430 ГК 
РФ, ст. 253 КТМ РФ) возможность за-
ключения договора в пользу третьего 
лица, когда выгодоприобретатель не по-
именован в договоре страхования в яв-
ном виде.

Однако практика урегулирования 
страховых споров показывает, что суще-
ствуют ситуации, при которых страхо-
вое возмещение выплачивается третьему 
лицу, не являющемуся выгодоприобре-
тателем, даже по договору страхования, 
заключенному в пользу конкретного 
страхователя. В английской практике та-
кая выплата получила широкое распро-
странение под названием «payment on 
account».

Подобный вариант урегулирования 
представляется тем более ценным, с уче-
том фактического отсутствия судебной 
практики по ст. 430 ГК РФ и ст. 253 КТМ 
РФ.

В качестве аналогии с 28 апреля 2017 г. 
выплата страховой компанией страхово-
го возмещения третьему лицу, не указан-
ному в договоре страхования, в России 
официально регламентирована и получи-
ла повсеместное распространение в дру-
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гой сфере страхования — ОСАГО1. Так, 
при обращении в страховую компанию 
с заявлением о выплате страхового возме-
щения потерпевший, т.е. лицо, которому 
страхователь причинил ущерб и которое, 
очевидно, не поименовано в полисе стра-
хования, вправе предложить страховщи-
ку приоритетный для него самого способ 
получения возмещения:

1) классический — в виде денежной 
выплаты на счет потерпевшего либо

2) альтернативный — в виде органи-
зации и/или оплаты восстановительного 
ремонта поврежденного транспортного 
средства.

По общему правилу, приоритетным 
является способ в виде восстановитель-
ного ремонта, но предусмотрены исклю-
чения2. Итоговое решение все равно при-
нимает страховщик.

В первом случае порядок действий из-
вестный и очевидный: потерпевший как 
выгодоприобретатель самостоятельно 
ищет станцию технического обслужива-
ния, согласовывает с ней стоимость вос-
становительного ремонта, оплачивает его 
и только после этого обращается в стра-
ховую компанию за возмещением поне-
сенных расходов на ремонт. Промежуток 
времени между моментом оплаты ремон-
та потерпевшим и до момента возмеще-
ния от страховщика достигает несколь-
ких месяцев, а если страховщик усмотрит 

нарушения процедуры и/или не согласит-
ся с расчетами, эта разница может превы-
сить отметку в год.

Во втором случае логика полностью 
обратная, именно он и представляет наи-
больший интерес: после осмотра и/или 
проведения независимой экспертизы по-
врежденного автомобиля страховщик 
выдает потерпевшему направление на 
ремонт, утверждает стоимость восста-
новительного ремонта в соответствии 
с единой методикой3 (далее — Методика), 
следит за ходом ремонта и осуществляет 
оплату стоимости восстановительного 
ремонта напрямую в адрес ремонтной ор-
ганизации.

Оплата восстановительного ремон-
та часто подвергается критике в связи 
с несовершенством Методики расчетов 
и поля для злоупотреблений в зависимо-
сти от возраста автомобиля. Однако это 
тема для отдельного обсуждения.

При всем несовершенстве вышеизло-
женного способа выплаты страхового 
возмещения по страхованию ответствен-
ности подобный регламентированный 
порядок действий при выплате страхово-
го возмещения по страхованию имуще-
ства действующим российским законо-
дательством не предусмотрен и, соответ-
ственно, не урегулирован.

Представляется, что особенно акту-
альной выплата в пользу третьего лица 

1 Федеральный закон от 28 марта 2017 г. № 49-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон “Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств”».
2 Статьи 15.1 и 16.1 Федерального закона от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».
3 Положение Банка России от 19 сентября 2014 г. № 432-П «О единой методике определения 
размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортно-
го средства».
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была бы именно в морском страховании, 
поскольку морской бизнес характеризу-
ется низким уровнем финансовых пото-
ков и высоким размером убытков.

В частности, при наступлении со-
бытия, имеющего признаки страхового 
случая, по договору страхования кор-
пуса, машин и оборудования по общему 
правилу судовладелец должен принять 
все возможные меры по предотвращению 
и уменьшению размера убытка, а также 
обеспечению права требования к вино-
вной стороне, т.е. действовать так, как 
если бы судно не было застраховано, 
в том числе:

1) в минимальные сроки известить 
страховщика о случае;

2) обеспечить представителю страхов-
щика возможность осмотреть и зафикси-
ровать повреждения судна;

3) выбрать судоремонтную верфь, обо-
сновать свой выбор страховщику и согла-
совать его со страховщиком;

4) следить за ходом ремонта и до-
пустить к наблюдению представителей 
страховщика;

5) при выявлении необходимости в до-
полнительных работах и любых иных из-
менениях в сроках, способах и стоимости 
ремонта — снова обосновывать и согла-
совывать изменения со страховщиком;

6) понести расходы, т.е. оплатить сто-
имость восстановительного ремонта, ко-
торый нередко достигает миллионов дол-
ларов;

7) обратиться к страховщику за вы-
платой страхового возмещения и пред-
ставить весь комплект документов и ожи-
дать выплату (обычно предусмотрены 60 
дней только на принятие решение о (не)
признании случая страховым и оплату).

Детальный порядок действий может 
различаться и установлен в Правилах 
страхования страховой компании.

В итоге, расходы страхователя начи-
наются почти сразу после момента на-
ступления страхового случая, а страховое 
возмещение на практике выплачивается 
через шесть месяцев и более.

Из практики той части наших клиен-
тов, к которым относятся страховые ком-
пании, в последние годы страхователи все 
чаще обращаются за получением части 
страхового возмещения на самых ранних 
этапах восстановления.

Такая нестандартная для российского 
рынка страхования последовательность 
действий не противоречит российскому 
законодательству и, на наш взгляд, в на-
стоящее время может быть реализована 
по соглашению сторон, т.е. при отсут-
ствии спора между сторонами о квали-
фикации события как страхового слу-
чая. Тогда часть расходов уже понесена 
страхователем и некая доля этих расхо-
дов гарантированно является разумной 
и обоснованной, и следовательно, подле-
жит выплате в качестве страхового воз-
мещения. Сложность обычно возникает 
в определении этой доли, однако обычно 
привлеченные сюрвейеры рекомендуют 
признать 50—80% от заявленной суммы 
в зависимости от конкретных событий.

К сожалению, даже со всеми оговорка-
ми описанные случаи в российской прак-
тике пока что являются редкостью.

В зарубежной практике широко при-
меняется иная практика.

Например, в Германии согласно German 
General Rules of Marine Insurance 1973 
с дополнениями 1984 (ADS) и Deutscher-
Transport-Versicherungs-Verband e.V. Hull 
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Clauses 1978 с дополнениями 1984 (DTV) 
в случае, если совокупный заявленный 
размер расходов по ремонту судна по 
частной аварии превышает размер, опре-
деленный экспертами, то размер страхо-
вой выплаты определяется именно в со-
ответствии с оценкой экспертов.

Более того, по запросу страховщика 
страхователь обязан представить пред-
ложения, полученные от судоремонтных 
предприятий, а страховщик вправе неза-
медлительно:

— запросить у страхователя бóльшее 
количество предложений от верфей либо 
получить такие предложения самостоя-
тельно, или

— попросить страхователя о переходе 
судна на ремонт в другой верфи, или

— отклонить верфь, выбранную стра-
хователем.

Примечательно, что на уровне правил 
страхования закреплен приоритет экс-
пертной оценки по сравнению с расчета-
ми от судоремонтных предприятий. Под 
«экспертами» понимаются сюрвейеры, 
проводящие осмотр повреждений, на-
блюдающие за ходом ремонта и составля-
ющие сюрвейерские отчеты1. Страховщик 
вправе отложить выплату до момента 
определения экспертами приблизитель-
ной суммы возмещения, которая может 
быть и бывает определена поэтапно.

Подобный принцип действует отнюдь 
не только в немецкой, но и, например, 
в английской2 и норвежской3 практиках 
страхования КАСКО судов.

Таким образом, уже с 1970—1980-х гг. 
зарубежный подход к страхованию КА-
СКО отличается механизмом балансиров-
ки интересов сторон: «последнее слово» 
сохраняется за страховщиком, но он опла-
чивает страхователю время, затраченное 
на согласования; и наоборот — если стра-
хователь осуществляет ремонт вопреки 
указаниям страховщика или не провел 
тендерную процедуру, то страховое возме-
щение существенно сокращается по одно-
му только лишь этому основанию — в слу-
чае с немецкими DTV, например, на 15%4.

По каким причинам поэтапная выпла-
та страхового возмещения по факту не-
сения страхователем бесспорных расхо-
дов не распространена среди российских 
страховщиков?

На наш взгляд, ответ на этот вопрос за-
ключается в следующем.

I.  Имеют место нарушения принци-
па наивысшего доверия сторон (он же 
uberrima fides, также известный как utmost 
good faith). Согласно этому принципу сто-
роны должны действовать добросовест-
но, сообщать полную и достоверную ин-
формацию при заключении и исполнении 
договора. Однако известны случаи, когда 
страхователи сообщали страховщику за-
ниженную стоимость имущества с целью 
согласовать меньшие страховые взносы; 
ставили судно на удобную страхователю 
верфь без согласования со страховщиком; 
при ремонте судна руководствовались 
критериями скорости выполнения ре-
монта, а не минимизации ущерба; умал-

1 Секции 74 и 75 часть (3) German General Rules of Marine Insurance 1973 amended 1984.
2 Статья 10 Institute Time Clauses Hulls 1983.
3 Статьи 12-11 и 12-12 the Nordic Marine Insurance Plan 2013, version 2019, based on the 
Norwegian Marine Insurance Plan 1996, version 2010.
4 Статья 30 Deutscher-Transport-Versicherungs-Verband e.V. Hull Clauses 1978 amended 1984.
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чивали отдельные обстоятельства случая 
с целью признания его страховым, и т.д. 
В свою очередь, у отдельных страховщи-
ков прослеживается тенденция к умыш-
ленному занижению оценки стоимости 
«разумного и обоснованного» ремонта 
и отказу в выплате страхового возмеще-
ния по надуманным основаниям.

II. Отсутствие общепризнанной неза-
висимой организации по техническому 
надзору за ремонтом судов с безупречной 
репутацией, которая бы наблюдала за всем 
ходом ремонта как с точки зрения безопас-
ности и достаточности ремонта, так и обо-
снования его сроков и стоимости.

За 25 лет юридической практики спе-
циалисты ООО «Юридическая фирма 
“Ремеди”» взаимодействовали с незна-
чительным количеством сюрвейерских 
компаний (меньше, чем пальцев на одной 
руке), чей авторитет и репутация прибли-
жались бы к условному «абсолюту», одна-
ко заключения даже таких компаний не 
всегда удовлетворяли запросам одновре-
менно страховщика и страхователя.

С точки зрения авторитета и репу-
тации вплоть до 2010-х гг. выделялась 
организация Lloyd’s Salvage Association — 
объединение сюрвейеров по всему миру, 
заключения которой о (не)признании 
случая страховым и о размере выплат 
воспринимались морским страховым 
сообществом как максимально беспри-
страстные и компетентные.

Представляется, что наличие подоб-
ной ассоциации, на базе правил и регламен-
та которой будут действовать экспертные 
организации, в частности, в России, может 
в перспективе исключить львиную долю 
споров между сторонами, способствовать 
упрощению и ускорению страховых выплат.

III. Внутренние согласования. В связи 
с объемами страхового покрытия в мор-
ском страховании более предпочтитель-
ным с точки зрения надежности при про-
чих равных является крупный страхов-
щик. Очевидно, что крупные страховые 
компании имеют штаты внутренних юри-
стов и внешних аудиторов, через которые 
проходит каждая страховая выплата.

Вышеописанная система взаимодей-
ствия с поэтапной оплатой страхового воз-
мещения по мере несения расходов стра-
хователем (а) инициирует согласование 
бóльшего количества выплат, и, что более 
важно, (б) изменяет привычную, отрабо-
танную последовательность действий.

При отсутствии авторитетных сюрвей-
еров, которым бы доверяли в равной сте-
пени как страховщик, так и страхователь 
(см. п. II выше), полноценная и широко 
распространенная реализация подобной 
системы представляется маловероятной, 
так как будут возникать вопросы, напри-
мер:

— на каком основании выплата произ-
водится до несения всех расходов страхо-
вателем? Закон не обязывает страховщи-
ка осуществлять такие выплаты;

— нет ли здесь заинтересованности? 
злоупотреблений? сговора со страховате-
лем или верфью? не нарушается ли анти-
коррупционная оговорка;

— как гарантировать право на субро-
гацию?

Подобное недоверие также может быть 
вызвано разницей компетенций между, 
с одной стороны, сотрудниками страхо-
вателя, оформляющими отчетность для 
страховщика, с другой — сотрудниками 
страховщика, принимающими решение 
о выплате, и с третьей — сюрвейерами, 
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оценивающими обоснованность произ-
веденных работ и расходов.

В свою очередь, наличие в вышеопи-
санной системе взаимодействия автори-
тетных технических специалистов с ши-
роким комплексом функций и неотврати-
мой ответственностью, обеспечиваемое 
нивелированием в сторону улучшения 
компетенций этих специалистов, позво-
лит минимизировать подобные опасения.

IV. Валютное регулирование. Как ни 
странно, серьезной проблемой является 
выплата страхового возмещения ино-
странным компаниям, не указанным в до-
говоре страхования. С учетом изложен-
ного в предыдущем пункте еще большей 
проблемой представляется выплата части 
страхового возмещения.

Формально у страховщика отсутствует 
обязанность осуществлять выплату в поль-
зу лица, не являющегося страхователем или 
выгодоприобретателем и, соответственно, 
не указанного в договоре страхования. Ис-
ключение — страховщик ответственности.

Однако решение выглядит простым 
и понятным: страховщик может принять 
на себя такую обязанность, например, 
путем заключения дополнительного со-
глашения к договору страхования в мо-
мент, когда судоремонтная верфь извест-
на и согласована сторонами и определен 
размер бесспорной суммы ремонта.

В таком случае не имеет значения ни 
юрисдикция верфи — ведь в портфе-
ле клиентов каждой крупной страховой 
компании есть формально иностранные 
страхователи, ни разница валют — ведь 
размер выплаты страхового возмещения 
согласован сторонами в дополнительном 
соглашении, несмотря на то что договоры 
страхования обычно заключаются в евро 

или долларах США, а ремонт может про-
изводиться в любой согласованной точке 
мира по стоимости в местной валюте.

А о деталях валютных операций лучше 
нас расскажут ваши бухгалтеры.

Вероятно, что в мире после пандемии 
качественный сервис в сфере страхова-
ния будет включать в себя и подобный 
гибкий подход страховщиков.

Резюмируя, отметим следующее.
1. Действующее российское законода-

тельство позволяет осуществлять выпла-
ту страхового возмещения в пользу тре-
тьего лица, не указанного в полисе.

2. Гибкость страховых компаний и но-
вые привлекательные страховые продук-
ты могут быть особенно востребованы 
в текущих кризисных условиях.

3. Несмотря на наличие объективных 
сложностей, изменить сформированную 
практику и реализовать механизм поэ-
тапной выплаты страхового возмещения 
в размере бесспорной суммы возможно.

Как было показано выше, способы 
преодоления этих сложностей существу-
ют и могут быть реализованы при нали-
чии воли сторон.

Представляется, что желание лидеров 
страхового рынка укрепить лидирующие 
позиции и давление внешних обстоя-
тельств простимулируют все страховое 
сообщество улучшать качество сервиса 
и запускать новые страховые продукты.

Поэтапная выплата страхового воз-
мещения будет особенно востребована 
в ближайшие месяцы и годы во всем мире, 
и Россия в этом смысле не исключение.

Такая опция не должна влиять на раз-
мер страховых премий.

А как представляется Вам?
Приглашаем к обсуждению!
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Юридический коМитет 
Международной Морской 
организации (иМо)

107-я сессия Юридического 
комитета ИМО состоялась 
дистанционно с 27 ноября 

по 1 декабря 2020 г. Наиболее важными 
для обсуждения на 107-й сессии Юриди-
ческого комитета ИМО были вопросы, 
касающиеся работы Юридического ко-
митета и пандемии COVID-19, вопросы 
справедливого обращения с моряками, 
а также вопросы незаконной практики, 
связанной с мошеннической регистраци-
ей и мошенническими реестрами судов, 
которые противоречат ключевым право-
вым принципам, заложенным в Конвен-
ции ООН по морскому праву 1982 г.

По вопросам, касающимся работы 
Юридического комитета ИМО и панде-
мии COVID-19, был рассмотрен пред-
ставленный Секретариатом1 обзор рабо-
ты Группы по реагированию на кризисные 
ситуации моряков ИМО (SCAT), которая 
была создана Генеральным секретарем 
ИМО в апреле 2020 г. в ответ на расту-
щую озабоченность по поводу кризиса 
смены экипажа, вызванного пандемией 
COVID-19. В ходе обсуждения были вы-
сказаны мнения, в частности, о том, что: 
содействие безопасной смене экипажей 
является совместной обязанностью всех 
заинтересованных сторон в морской от-
расли, включая государства флага, госу-
дарства порта и страны происхождения 
моряков; кризис, вызванный пандемией 
COVID-19, доказал, что морской транс-
порт имеет важное значение для миро-
вой экономики, и поэтому определение 

моряков в качестве ключевых работников 
имеет решающее значение; моряки имеют 
право на справедливые и достойные усло-
вия труда, и требования Конвенции о тру-
де в морском судоходстве 2006 г. должны 
строго соблюдаться и выполняться; ко-
личество портов, в которых разрешена 
смена экипажа, все еще слишком мало; 
включение в чартеры положений, запре-
щающих смену экипажа, противоречит 
передовой практике и принципам корпо-
ративной социальной ответственности 
и подрывает усилия, предпринимаемые 
для облегчения смены экипажа для обе-
спечения безопасности экипажа и судна; 
положения о чартере не должны запре-
щать смену экипажа, поскольку фрахто-
ватели, применяющие такие положения, 
действуют незаконно; и др.

В отношении вопроса справедливого 
обращения с моряками, задержанными 
по подозрению в совершении морских 
преступлений, Юридический комитет от-
метил, что справедливое обращение с мо-
ряками, задержанными по подозрению 
в совершении морских преступлений, яв-
ляется проблемой, которую необходимо 
решать в координации с Международной 
организацией труда, возможно, путем 
создания совместной рабочей группы по 
этому вопросу. Был рассмотрен вопрос 
о разработке руководств для властей го-
сударства порта и, возможно, государ-
ства флага, о том, как поступать в случаях 
оставления моряков, и отмечено, в част-
ности, что разработка такого руководства 
для властей государства порта обеспечит 
единую процедуру, которой следует при-
держиваться, что, в свою очередь, послу-

1 LEG 107/10/1.
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жит целям устойчивого развития судо-
ходной отрасли. 

В ходе обсуждения мер по предотвра-
щению незаконных практик, связанных 
с мошеннической регистрацией и мошен-
ническими реестрами судов, Юридиче-
ский комитет напомнил, что 31-я Ассам-
блея ИМО приняла резолюцию A.1142(31) 
о мерах по предотвращению мошенниче-
ской регистрации и мошеннических рее-
стров судов, в которой содержится про-
цедура передачи информации в ИМО. 
Мошенническая регистрация и связанная 
с ней незаконная практика включают ре-
гистрацию судов без ведома или согласия 
соответствующей национальной морской 
администрации. Это мешает законным 
реестрам судов осуществлять эффектив-
ную юрисдикцию и контроль над судами 
в море, лишает законные реестры воз-
можности получения законных доходов, 
при этом неоправданно обогащая мошен-
ников, и наносит неоправданный репута-
ционный ущерб государствам, когда суда 
занимаются незаконной деятельностью 
под прикрытием мошеннической реги-
страции. Кроме того, суда, зарегистри-
рованные обманным путем, могут не со-
ответствовать стандартам безопасности 
и защиты окружающей среды, подвер-
гая опасности экипажи судов и создавая 
повышенную угрозу нанесения ущерба 
морской среде. Юридический комитет со-
гласился разработать проект резолюции 
с тем, чтобы побудить государства — чле-
ны ИМО и все соответствующие заинте-
ресованные стороны поощрять конкрет-
ные действия по предотвращению и пре-
сечению мошеннических действий в мор-

ском секторе. Юридический комитет под-
твердил важность борьбы с мошенниче-
ской регистрацией и мошенническими 
реестрами судов, поддержал продолже-
ние работы корреспондентской группы 
в межсессионный период по представле-
нию отчета и проекта резолюции на 108-
ю сессию.

биМко
БИМКО1, отмечая, что 2020 г. стал огром-
ным испытанием для судоходной от-
расли и ее моряков, запускает инициа-
тиву по повышению осведомленности 
о решающей роли судоходства в обществе 
и в повседневной жизни. С этой целью  
БИМКО запускает двухминутный фильм, 
снятый в сотрудничестве с британской 
телевизионной компанией ITN. Фильм 
представляет собой точку зрения на от-
расль, и его можно просмотреть и поде-
литься по ссылке: https://www.bimco.org/
ShipsMakeTheWorldGo. 

По словам Д. Лусли, генерально-
го секретаря и генерального директора  
БИМКО, этот фильм является первым 
в серии инициатив, которые будут реали-
зованы БИМКО в ближайшие годы. Он 
отмечает, что около 90% мировой торгов-
ли осуществляется морским транспор-
том, и сейчас хорошее время, чтобы люди, 
принимающие решения, и обществен-
ность знали, как транспортируются ле-
карства, продукты питания, автомобили 
и одежда, и почему моряки тоже должны 
иметь статус ключевых работников. По-
скольку пандемия COVID-19 распростра-
нилась по миру в начале 2020 г., закрывая 
страны, границы и большую часть по-

1 https://www.bimco.org/news/priority-news/20210113-bimco-launches-initiative
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вседневной жизни, судоходная отрасль 
продолжала поставлять все необходимое, 
от чего зависят люди и общество. Одна-
ко большое количество лиц, принимаю-
щих решения, а также широкая публика 
не осознают, насколько разрушительной 
была бы жизнь, если бы не судоходство. 
Поэтому БИМКО решила выпустить 
фильм от имени отрасли, чтобы повысить 
осведомленность о роли судоходства.

По мере того, как кризис смены эки-
пажа усиливается с каждым днем, отме-
чает Д. Лусли, стало ясно, что одной из 
основных причин этого кризиса являет-
ся недостаточная осведомленность о су-
доходстве. Из-за кризиса смены экипажа 
сотни тысяч моряков застряли в море на 
месяцы после истечения срока их кон-
трактов, поскольку они изо всех сил ста-
раются обеспечить снабжение остально-
го мира. Национальные ограничения по 
всему миру, направленные на сдержива-
ние пандемии COVID-19, по-прежнему 
не позволяют экипажу высадиться и вер-
нуться домой.

Международное Морское бЮро 
Международной торговой палаты

Международное морское бюро1 

Международной торговой палаты 
опубликовало свой ежегодный От-

чет о пиратстве за 2020 г.2 
Согласно данным, включенным в От-

чет, самое большое количество похищен-
ных в 2020 г. членов экипажа было зафик-
сировано в Гвинейском заливе. По по-

следним данным Международного мор-
ского бюро, более 80% нападавших были 
вооружены огнестрельным оружием. Все 
3 угона судов и 9 из 11 судов, обстрелян-
ных в 2020 г., относятся к этому региону. 
Похищения экипажа были зарегистри-
рованы в 25% нападений судов в Гвиней-
ском заливе и привели к похищению 130 
моряков, что намного больше, чем в лю-
бом другом регионе мира.

Самой рискованной страной в мире, по 
данным Отчета, является Нигерия, в ко-
торой было совершено 35 попыток или 
фактических атак, что свидетельствует 
о таком же высоким уровне, как и в 2019 г. 

На Бенин приходится 11 совершенных 
атак, что значительно больше, чем три 
случая зарегистрированных атак в 2019 г. 
и пять — в 2018 г.

Как считает Якоб П. Ларсен, глава 
БИМКО по безопасности на море, атаки, 
зарегистрированные в Нигерии и Бени-
не, должны рассматриваться как единое 
целое, потому что нападения у берегов 
Бенина совершаются преступниками 
из Нигерии. Выражая обеспокоенность 
БИМКО по поводу нигерийского пират-
ства в Гвинейском заливе за последние 
несколько лет, а также неспособность 
региональных правительств справить-
ся с этими проблемами, Якоб П. Ларсен 
указывает, что необходимо привлекать 
международные военно-морские силы 
для борьбы с пиратством в этом районе, 
в идеале в сотрудничестве с правоохра-
нительными органами Нигерии. 

1 https://www.icc-ccs.org/icc/imb 
2 https://www.bimco.org/news/security/20200115-the-international-maritime-bureau-publishes-
2020-piracy-report
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Бекяшев К. А. 
Морское рыболовное право

От главного редактора

В
ышел в свет учебник «Морское рыболовное право», 
автором которого является Почетный вице-прези-
дент Ассоциации международного морского права, 
Заслуженный юрист Российской Федерации, доктор 
юридических наук, профессор, Камиль Абдулович Бе-
кяшев, который широко известен как в нашей стра-

не, так и за ее пределами. К.А. Бекяшев — автор многочисленных 
монографий, учебников и научных статей по международному 
морскому и рыболовному праву.

Камиль Абдулович Бекяшев является членом Постоянной 
палаты третейского суда (г. Гаага), арбитром международного 
арбитража ООН по морскому праву, Почетным работником 
рыбного хозяйства РФ, ветераном рыбного хозяйства РФ.

Учебник «Морское рыболовное право» состоит из 22 глав.
В учебнике приведены понятия и источники морского рыбо-

ловного права, правовые вопросы управления рыбохозяйствен-
ным комплексом, правовой статус органов государственной 
власти и иных организаций, занимающихся вопросами рыбо-
ловства.

В нем изложены правовые вопросы управления промыш-
ленным и прибрежным рыболовством, спортивным и люби-
тельским рыболовством, аквакультуры. Отдельно рассмотрены 
принципы и нормы об ответственности в морском рыболовном 
праве.
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Автором подробно описан правовой режим морских научных 
исследований, правовой статус основных морских пространств 
и режим рыболовства в них.

Большое внимание уделено проблеме обеспечения безопас-
ности рыбопромысловых судов и их экипажей, представлены 
вопросы морского страхования, перевозки рыбопродукции, 
спасания и оказания помощи на море, а также буксировки судов.

Описаны общая и частная аварии, таможенный контроль, 
статус представительств Росрыболовства за рубежом.

Весь нормативный материал приведен по состоянию на 1 мая 
2020 г.

Объем составляет 640 страниц. Учебник предназначен для 
студентов и курсантов высших и средних специальных учеб-
ных заведений, обучающихся по специальностям плавсоста-
ва, а также юристов и юридических служб, связанных с про-
блемами морского и рыболовного права.
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Иванов 
Георгий Георгиевич

Почетный вице-президент Ассоциации международного 
морского права

к 90-летию 
со дня рождения 
ПроФессора 
георгия георгиевича 
иванова 
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Р
одился в 1931 г. в г. Николае-
ве (СССР). Окончил Одесское 
мореходное училище (1954 г.), 
юридический факультет Ле-
нинградского университета 
(1961 г.), аспирантуру Ленин-

градского высшего инженерного морско-
го училища имени адмирала С. О. Мака-
рова (1968 г.) (кандидатская диссертация 
была защищена на тему «Правовой режим 
морских портов: международно-правовая 
доктрина и советское законодательство»), 
Ленинградский государственный универ-
ситет имени А. А. Жданова (1968 г.) (док-
торская диссертация на тему «Правовые 
проблемы унификации правил, регули-
рующих отношения по международной 
перевозке грузов морем в современных 
условиях»), Всесоюзный научно-исследо-
вательский институт советского законо-
дательства (1981 г.).

Доктор юридических наук, профессор, 
академик Российской академии адвокату-
ры, заслуженный юрист РСФСР.

Г. Г. Иванов в течение 20 лет (1969—
1989 гг.) возглавлял юридическую служ-
бу Министерства морского флота СССР 
(юридический отдел, включая ведом-
ственный арбитраж). В качестве началь-
ника юридического отдела Минморфло-
та СССР определял позицию советской 
стороны в отношении разрабатываемых 
норм международного морского права. 
В составе делегаций нашей страны при-
нимал участие в работе многочисленных 
международных конференций, на кото-
рых принимались современные между-
народно-правовые нормы, регламенти-
рующие деятельность в Мировом океане, 
в том числе принимал участие в работе 
Третьей Конференции ООН по морско-

му праву вплоть до открытия для под-
писания в декабре 1982 г. в Монтего-Бей, 
Ямайка. 

 С 1989 по 1997 г. — Постоянный пред-
ставитель СССР, а затем Российской Фе-
дерации при Международной морской 
организации (ИМО) в Лондоне. В 1995 
г. был награжден Международным мор-
ским призом (International Maritime Prize), 
присуждаемым ИМО за вклад в деятель-
ность этой международной организации. 

С 1987 по 1996 г. — председатель Объе-
диненной межправительственной группы 
экспертов ИМО/ЮНКТАД по морским 
залогам и ипотекам и смежным вопросам, 
которая разработала Международную 
конвенцию о морских залогах и ипоте-
ках 1993 г. и Международную конвенцию 
об аресте судов 1999 г. (положения этих 
Конвенций наряду с другими междуна-
родно-правовыми инструментами легли 
в основу соответствующих правил Кодек-
са торгового мореплавания Российской 
Федерации). 

Избирался председателем Междуна-
родной конференции ИМО по стандар-
там обучения, дипломированию и не-
сению вахты рыболовных судов 1985 г., 
а также председателем одного из комите-
тов Ассамблеи ИМО и главных комите-
тов различных дипломатических конфе-
ренций, созываемых ИМО для принятия 
международных соглашений. 

С 1989 по 1996 г. — член Совета управ-
ляющих Международного института 
морского права (Мальта). 

Вся трудовая деятельность Г. Г. Ивано-
ва неразрывно связана с морским транс-
портом страны. Глубокое знание предме-
та позволяет говорить о нем не только как 
о видном ученом в области международ-
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ного морского права, но и как о выдаю-
щемся практике, внесшем фундаменталь-
ный вклад в развитие современного наци-
онального отраслевого законодательства. 

Являясь практикующим юристом, 
Г. Г. Иванов руководил подготовкой пра-
вовых норм в области морского права 
и их кодификацией в стране, готовил по-
зицию страны по участию в конвенциях 
по морскому праву, курировал работу 
по защите интересов пароходств в ино-
странных судах и арбитражах. 

Г. Г. Иванов является одним из основ-
ных разработчиков Кодекса торгового 
мореплавания Российской Федерации 
1999 г., принимал участие в доработке 
Кодекса внутреннего водного транспорта 
Российской Федерации в 2001 г. Он явля-
ется ответственным редактором и руко-
водителем авторского коллектива науч-
но-практического комментария к Кодек-
су торгового мореплавания Российской 
Федерации (два издания: 2000 и 2005 гг.). 

Им опубликовано большое количество 
статей по насущным вопросам правово-
го регулирования морского транспорта: 
«О некоторых изменениях правил реги-
страции в Российском международном 
реестре судов»; «Некоторые вопросы 
правового регулирования торгового мо-
реплавания в акватории Северного мор-
ского пути»; « К вопросу опубликования 
международных договоров в России, от-
носящихся к морскому судоходству»; 
«КТМ и спецнормы, регулирующие судо-
ходство по Северному морскому пути»; 
«Консульские действия в отношении 
морских судов и экипажей»; «Некоторые 
вопросы альтернативной подсудности на 
морском (и не только морском) транс-
порте»; «Защитить КТМ от дилетантов»; 

«О внесении изменений в КТМ»; «Разви-
тие законодательства в сфере торгового 
мореплавания (к 10-летию КТМ)»; «Ком-
ментарий к Федеральному закону “О мор-
ских портах в Российской Федерации”»; 
«Необходим ли союзам судовладельцев 
статус саморегулируемой организации?»; 
«Регистрация судна под флаг»; «И снова 
лоцманы»; «Правовое регулирование пе-
ревозок в прямом и смешанном сообще-
нии»; «Морское дно за пределами нацио-
нальной юрисдикции»; «Правовой режим 
Арктики»; «Международно-правовой ре-
жим морских природных ресурсов» и др.

Г. Г. Иванова отличает эталонная точ-
ность и лаконичность формулировок, 
системность и логичность юридического 
мышления, нравственная и правовая обо-
снованность концептуальных положений 
и выводов, высокая степень практиче-
ской значимости результатов исследова-
ний. Среди всего российского и междуна-
родного сообщества юристов, практику-
ющих в области морского права, Иванов 
пользуется непревзойденным уважением 
и авторитетом. Георгий Георгиевич все 
свои обширные знания и бесценный опыт 
в области международного морского пра-
ва, а также авторитет и признание в мире 
использовал для отстаивания интересов 
российского морского флота, обеспече-
ния национальной безопасности страны 
и укрепления морского потенциала Рос-
сии. 

С первых шагов работы в системе мор-
ского транспорта страны Г. Г. Иванов про-
явил себя яркой личностью и энергич-
ным специалистом. Возглавляя в течение 
многих лет юридическую службу морско-
го транспорта страны, затем представляя 
страну в Международной морской орга-
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низации и на различных международных 
форумах, всегда и везде грамотно, не-
утомимо и достойно отстаивал позиции 
страны в области морского судоходства. 

Г. Г. Иванов служит примером принци-
пиального подхода к решению различных 
проблем в сфере правового регулирова-
ния деятельности морского транспорта, 
авторитетом для современных исследо-
вателей и практиков в области морского 
права. 

Г. Г. Иванов внес неоценимый вклад 
в развитие морского права в стране. Яв-
ляясь профессором Кафедры междуна-
родного частного и гражданского права 
Международно-правового факультета 
МГИМО (Университета) МИД России, 
руководил подготовкой кандидатских 
и магистерских диссертаций, активно за-
нимался учебно-методической и научно-
исследовательской работой. 

Им опубликовано свыше 150 научных 
работ, посвященных различным аспектам 
международного морского права и меж-
дународного частного морского права, 
в том числе «Правовой режим морских 
портов» (два издания); «Морское право» 
(учебник для мореходных училищ, со-
вместно с Ф. Бойцовым и А. Маковским, 
два издания); «Международное частное 
морское право» (совместно с А. Маков-
ским); «Международная морская органи-
зация» (два издания); «Правовое регули-
рование морского судоходства в Россий-

ской Федерации» (два издания); «Меж-
дународное морское право» (совместно 
с А. Вылегжаниным и С. Гуреевым), а так-
же публикации по отдельным вопросам, 
такие как «Вопросы международного 
частного морского права в Директиве ЕС 
“Эрика III”», «Унификация международ-
ного частного морского права», «Морские 
перевозчики в ожидании новых, возмож-
но, Роттердамских правил», «Некоторые 
вопросы страхования ответственности 
судовладельца в деятельности ЕС, ИМО 
и МОТ», «К обязательному страхованию 
ответственности судовладельцев», «Обя-
зательное страхование ответственности 
судовладельцев: необходима ли модная 
тенденция?» и др.

В течение десятилетий был советником 
Союза российских судовладельцев, а за-
тем — Российской палаты судоходства, 
членом Президиума и арбитром Морской 
арбитражной комиссии при Торгово-про-
мышленной палате Российской Федера-
ции.

С момента создания Ассоциации меж-
дународного морского права Г. Г. Иванов 
играет активную и конструктивную роль 
в ее деятельности на посту вице-прези-
дента.

В 2016 г. Г. Г. Иванов награжден меда-
лью «За заслуги в развитии транспортно-
го комплекса России» и медалью «За от-
личие в морской деятельности» Морской 
коллегии при Правительстве РФ.
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Юридический институт Российского университета транспорта 
приглашает получить уникальную профессию

Диплом государственного образца старейшего вуза России (1896); 
гарантированное трудоустройство; практика в России и за рубежом.

ЮРИСТ ПО МОРСКОМУ И РЕЧНОМУ ПРАВУ

БАКАЛАВРИАТ
Для выпускников школ и колледжей. 
Направление – «Юриспруденция», профиль – «Правовое регулирование 
деятельности морского и внутреннего водного транспорта».  
Обучение: дневное – 4 года, очно-заочное – 5 лет.
Стоимость обучения за семестр (полгода): очное – 123 200 руб.; 
очно-заочное – 74 880 руб. 
Прием заявлений: с 19 июня по 25 августа.

Адрес Юридического института: 127994, Российская Федерация, г. Москва, улица Образцова, д. 9, стр. 9.
Консультации и предварительная запись в учебную группу: (925) 748-62-19 (WhatsApp, Viber, Telegram)

E-mail: kafedramp@ui-miit.ru

МАГИСТРАТУРА
Для бакалавров и специалистов, а также для лиц с высшим 
неюридическим образованием.  
Направление «Юриспруденция», программа «Морское и речное право». 
Обучение:  очное – 2 года, заочное – 2 года 5 месяцев. 
Стоимость обучения за семестр (полгода): очное – 110 000 руб., заочное – 
55 000 руб. 
Прием заявлений: с 1 июня по 30 августа.

АСПИРАНТУРА
Для лиц, получивших юридическое образование в рамках специалитета 
или магистратуры. 
Направление – «Юриспруденция», научная специальность – 12.00.10 
«Международное право. Европейское право». 
Обучение: очное – 3 года, заочное – 4 года.
Стоимость за семестр (полгода): очное – 134 700 руб., заочное – 62 400 руб. 
Прием документов – с 1 по 20 июня (очное), с 1 июня по 8 сентября (заочное).

При успешном окончании аспирантуры обучающиеся получают диплом государственного образца юриста-
исследователя (преподавателя-исследователя) и могут защитить диссертацию на соискание ученой степени 
КАНДИДАТ ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК.




