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П Р Е Д И С Л О В И Е
Морская арбитражная комиссия (МАК), созданная в декабре
1930 г. при Всесоюзной торговой палате в Москве (ныне, с нарта
1972 г., - Торгово-промышленная палата СССР), рассматривает в по
рядке арбитражного разбирательства широкий круг различных граж
данско-правовых споров, связанных с торговым мореплаванием, вклю
чая споры, касающиеся спасания и столкновения судов, фрахтования
и морской перевозки грузов, договоров о буксировке, морского
страхования и пр. За более чем 40-летний период деятельности МАК
в ее производстве находилось в общей сложности около 2,5 тысячи
дел, во многих из которых в качестве одной, а иногда и обеих сто
рон выступали иностранные лица из более чем 50 стран мира.
На примере значительного числа решений, вынесенных МАК в
I969-I97I гг., в настоящей брошюре освещается практика Комиссии
по основным категориям рассматриваемых ею споров. В целом ряде
из этих решений МАК применила нормы нового Кодекса торгового мо
реплавания СССР, вступившего в силу I октября 1968 г. и заменив
шего действовавший прежде Кодекс торгового мореплавания 1929 г.
Цель брошюры - дать возможность ближе ознакомиться с прак
тической деятельностью Комиссии заинтересованным кругам и лицам,
связанным с вопросами морского арбитража и торгового мореплава
ния как у нас в стране, так и за рубежом.
В подготовке брошюры приняли участие: канд. юр. наук
М.И. Максимаджи и канд. юр. наук В.Ф. Сидорченко (раздел I ) ;
М.З. Дешалит (раздел II); А.А. Родионов (раздел Ш) и P.P. Оберг
(раздел 1У).

I. СПАСАНИЕ СУДОВ И ОКАЗАНИЕ
ПОМОЩИ НА МОРЕ

I. ДВЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ БУКСИРОВКИ АВАРИЙНОГО СУДНА
РАССМАТРИВАЮТСЯ КАК ЕДИНАЯ СПАСАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ.
СПЕЦИАЛЬНОЕ СПАСАТЕЛЬНОЕ СУДНО ИМЕЕТ ПРАВО НА
ПОВЫШЕННЫЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИИ
обстоятельства деда
II мая 1967 г. пароход "Черногорок" Азовского морского па
роходства обнаружил в Ионическом мора греческий пароход "Мосчула", подававший сигналы оедствия дымовыми шашками, На п/х "Мое
чула" вышла из строя котельная установка, не работали кашна,
руль и радиостанция. Прижимным ветром судно несло на остров Закинфос.
Около II час. II мая 1967 г. п/х "Черногорок" подошел к ава
рийному судну. После подписания спасательного контракта по форме
МАК о буксировке в порт Патрс п/х "Черногорок" оввартовалоя к
правому борту п/х "Моечула" и завел буксир. Маневрируя перед на
чалом буксировки, п/х "Черногорок" получил ряд незначительных
повреждений от навала. Во время буксировки, когда суда находи
лись вблизи мыса Папас, подошел спасательный буксир "Насос Анд
рос" с предложением передать ему аварийное судно для завершения
буксировки, однако капитан п/х "Черногорок" отклонил это предло
жение, сославшись на имеющийся спасательный контракт. Буксир "Нисос Андрос" проследовал за ними до порта Патрас, куда аварийное
судно было доставлено в 06 час. 25 иик 12 мая 1967 г. На внешнем
рейде порта Патрас капитан п/х "Черногорок" обратился к капита
ну спасательного буксира "Нисос Андрос" с просьбой ввести п/х
"Моечула" в порт и ошвартовать к причалу, но последний соглашал
ся сделать это лишь на условиях соспасания. После пятичасовых пе
реговоров был подписан спасательный контракт по форме английско
го Ллойда о вводе в порт и ошвартовке п/х "Моечула" спасательным
буксиром "Нисос Андрос", что последний и выполнил в течение 2 ча
сов. Стоимость спасенного п/х "Моечула", по данным В/О "Судоимпорт", составила 45 ООО, - 50 ООО англ.ф.ст.
Азовское
заявлением от
о взыскании с
п/х "Моечула"

морское пароходство обратилось в МАК с исковым
18 июля 1968 г., дополненным 30 сентября 1968 г.,
г-на Н.Д. Боукувалоса - собственника и капитана
- вознаграждения за спасение этого' судна в размере

5000 англ.ф.ст. (без учета услуг спасательного буксира "Нисос
Андрос").
Фирма "Тсавлирис (Салвэдж и Тоувэдж) Лтд.", Пирей (владе
лец буксира "Нисос Андрос") 8 августа 1968 г. направила в МАК
ряд материалов по спасательной операции и письмо, в котором вы
разила желание принять участие в деле в качестве соспасателей,
претендующих на вознаграждение в размере 5000 англ.ф.ст. Одновре
менно с этим была представлена справка о' характере работы фирмы:
она занимается деятельностью по оказанию помощи терпящим бедст
вие судам, содержит широкую сеть береговых служб и служб радио
наблюдения и имеет в своем распоряжении 25 буксиров, 13 из кото
рых, включая "Нисос Андрос", находятся в состоянии постоянной
готовности, ожидая получения сигналов с необходимости оказания
помощи аварийным судам.
II мая 1967 г., находясь в Пирее, буксир "Нисос Андрос" в
б час.50 мин. через "Радио-Афины" получил сообщение о том, что
п/х "Мосчула" терпит бедствие вблизи острова Закинфос. Спустя
сорок минут буксир снялся из Пирея, держа курс к месту аварии. К
вечеру того же дня радист буксира принял сообщение о том, что
п Д "Черногорск" буксирует аварийное судно в порт Патрас. Тем не
менее буксир продолжал плавание и около 23 час. II мая у мыса
Папас встретил п/х "Черногорск", буксирующий аварийное судно» По
следующие события известны.
Копии исковых заявлений и материалов 22 октября 1968 г. бы
ли направлены отзетчику. 2.декабря 1968 г. от греческой страхо
вой фирмы "Макримихалос Бр.С.А.", Афины, застраховавшей н/х "Мос
чула" по полису "Прудон" * ПР-НМ.1174 на сумму 47 ООО англ.ф.ст.
при страховой стоимости судна 60 ООО англ.ф.ст., в МАК поступи
ло письмо, в котором страховая фирма, ссылаясь на признание
г-ном Н.Д. Боукувалосом спасательного характера услуг, оказанных
буксиром "Нисос Андрос", подтверждала свое и г-на Н. Боукувалоса
согласие с тем, что фирма "Тсавлирис (Салвэдж и Тоувэдж) Лтд."
вправе участвовать в качестве соспасателей при арбитражном раз
бирательстве дела в МАК, а также с тем, чтобы арбитр, избранный
Азовским морским пароходством и названной фирмой, рассматривал
дело в качестве единоличного арбитра. Заседание МАК состоялось
12 февраля 1969 г.
Мотивы решения
Морская арбитражная комиссия считает установленным, что в
результате выхода из строя котельной установки, машины, руля и

радиостанции и дрейфа в сторону острова Закинфос и п Д "Мосчула"
оказался в реальной опасности и не ног справиться собственными
силами. В этих условиях обращение за помощью и заключение догово
ра о спасании с п/х "Черногорск" являлось своевременной и необхо
димой мерой. Спасательные услуги заключались в буксировке аварий
ного судна до порта Патрас, осуществленной п/х "Черногорск", вво
де в порт и ошвартовке к причалу, выполненными буксиром "Нисос
Андрос".
Рассматривая указанные действия как единую спасательную
операцию, МАК находит, что эта операция дала несомненный положи
тельный результат в смысле ст. 164 КТМ СССР 1929 г. и ст. 2 Меж
дународной конвенции для объединения некоторых правил относитель
но оказания помощи и спасания на море 1910 г., который в соответ
ствии с указанными статьями Кодекса и Конвенции дает право на по
лучение спасательного вознаграждения как владельцам п/х "Черно
горск", так и владельцам буксира "Нисос Андрос".
Остановившись на вопросе о размере вознаграждения за спасе
ние и его распределении между соспасателями, МАК приняла во вни
мание в первую очередь как несомненный полезный результат, так и.
усилия и заслуги каждого из соспасателей. По мнению МАК, основ
ная часть спасательной операции была выполнена п Д "Черногорск",
который прервал рейс и помог судну в то время, когда опасность
была особенно велика. Взятие судна на буксир и доставление его
на внешний рейд порта Патрас уже в значительной мере устраняло
риск и опасность для п/х "Мосчула". Вместе с тем операция по вво
ду аварийного судна в порт и ошвартовке к причалу хотя и не была
продолжительной и технически сложной, но явилась необходимым за
вершающим мероприятием по спасению п/х "Мосчула".
При определении доли "Нисос Андрос" в спасательном возна
граждении МАК приняла во внимание специальное назначение буксира,
несущего спасательную службу, равно как и все время, затраченное
им с момента выхода из Пирея после получения сообщения об аварии
п/х "Мосчула" до завершения спасательной операции. Наряду с этим
МАК приняла во внимание, что спасательные операции производились
при благоприятной погоде и не были сопряжены с риском и опасно
стями для спасателей.
С учетом указанных обстоятельств, а также стоимости п/х
"Мосчула", оцениваемой примерно в 50 ООО англ.ф.ст., МАК, руко
водствуясь ст. I7I-I73 КТМ СССР 1929 г. и ст.ст. 6 и 8 Междуна
родной конвенции 1910 г., определила спасательное вознаграждение,
включая фактические затраты и потери спасателей, в 7000 англ.

ф.ст., из которых владельцам п/х "Черногорок" - 4000 ангж.ф.от.,
владельцам спасательного буксира "Нисос Андрос" - 3000 англ.ф.ст.
(Решение от 12 февраля 1969 г. по иску Азовского морского
пароходства, г. Жданов, и фирмы "Тсавлнрис (Салвэдж и Тоувэдх)
1тд.", г. Пирей, к г-ну Н.Д. Боукувалосу, собственнику и капита
ну п/х "Мосчула".)
2. БЕЗРЕЗУЛЬТАТНОСТЬ ПОПЫТОК КОМАНДЫ АВАРИЙНОГО СУДНА
УСТРАНИТЬ ОПАСНОСТЬ СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ СВИДЕТЕЛЬ
СТВУЕТ О НАЛИЧИИ РЕАЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ ДЛЯ СУДНА
Обстоятельства деда
Греческий теплоход "Форзунд Евтихмя", следовавший под по
грузку в Новороссийск, 29 апреля 1968 г. в пять часов утра сел
на каменистую гряду у входа в порт. После неоднократных попыток
сняться самостоятельно капитан греческого судна в 12 часов дня
попросил прислать спасательные буксиры, с которыми был заключен
спасательный контракт по форме МАК. Усилиями м/б "Безупречный",
т/х "Водолаз-2 и т/х "Бодрый* аварийное судно к вечеру того же
дня было снято с мели и поставлено на якорь в Новороссийской
бухте.
в

По просьбе спасателей судно было задержано до представления
банковской гарантии, размер которой постановлением Председателя
МАК от 7 мая 1968 г. был определен в 15 ООО англ.ф.ст. После
предоставления обеспечения судно было немедленно освобождено.
II ноября 1968 г. Черноморское морское пароходство (владе
лец спасательных судов) обратилось в МАК с иском о взыскании с
г-на Н. Казанитаса, владельца т/х "Форзунд Евтихия", спасатель
ного вознаграждения в сумме 15 ООО англ.ф.ст. Из приложенных к
исковому заявлению документов явствовало, что т/х "Водолаз-2" в
течение 5 часов производил промеры глубин и водолазное обследо
вание аварийного судна. При этом было установлено, что т/х "Фораунд Евтихия" сидит на каменной гряде кормовой частью корпуса на
протяжении 10 н. Под кормовым подзором справа и слева на расстоя
нии 3-5 м расположены острые камни, глубины с левого борта резко
уменьшаются и на расстоянии 15-20 м составляют всего 1,5-2 м.
Положение каменной гряды было обозначено буйками на расстоянии
15 и друг от друга. На основании водолазного осмотра и расчета
тяговых усилий было принято решение снимать аварийное судно, что
Е было выполнено б течение полутора часов. Истцы далее указыва-

ли, что т/х "Водолаз-2" и м/б "Безупречный" подвергались значи
тельному риску, поскольку мелководье и острые камни затрудняли
маневрирование и могли привести к повреждениям корпуса. По мне
нию истцов, промедление со спасательными работами могло привести
к ухудшению положения аварийного судна и даже перелому корпуса.
Истцы указали также, что стоимость т/х "Форзунд Евтихия" (по дан
ным В/О "Судоимпорт") составляет 380 ООО руб. (176 620 англ.ф.ст.).
Адвокатская фирма "Инс и Ко", Лондон, представляющая инте
ресы собственника и страховщиков т/х "Форзунд Евтихия", направи
ла в МАК письменный отзыв на иск (и ряд других документов), в ко
тором, не оспаривая изложенных в исковом заявлении обстоятельств
спасания, утверждала, что т/х "Форзунд Евтихия" не подвергался
опасности перелома или повреждений и что судно, потеряв л и »
0,9 н осадки, могло путем балластировки сняться самостоятельно.
Ответчик указывал также, что работа т/х "Бодрый" не была связана
со спасанием, а промеры глубин можно было не делать, поскольку
они уже были сделаны ранее самим т/х "Форзунд Евтихия", не гово
ря о том, что спокойное состояние моря позволяло просматривать
дно. По мнению ответчика, работа спасательных судов с малой осад
кой и в условиях спокойного моря не создавала для них какого-ли
бо риска. Ссылаясь на заключение экспертизы фирмы " С В . Келлер
и Ко", Лондон, от 9 января 1969 г., ответчик утверждал, что ры
ночная стоимость т/х "Форзунд Евтихия" на апрель 1968 г. состав
ляла 62 500 англ.ф.ст., из которых следовало вычесть стоимость
восстановления повреждений в размере 2500 англ.ф.ст.
Полагая, что услуги спасателей были простой операцией по
стягиванию с мели и буксировке, которые заняли менее 2 часов, от
ветчики считали требование истца чрезмерным и просили МАК вынес
ти решение с небольшом по размеру вознаграждении. Заседание МАК
состоялось 26 февраля 1969 г.
Мотивы решения
Морская арбитражная комиссия установила, что греческий т/х
"Форзунд Евтихия" 29 апреля 1968 г. сел на каменистую гряду у V
входа в Новороссийский порт, потеряв 0,9 н осадки. Команда судна
спустила на воду спасательный бот и произвела промеры глубин, а
затем, завезя два якоря, выкачав балластную воду из. центральных
отсеков и заполнив носовые отсеки, в течение нескольких часов,
форсируя машину, предпринимала попытки сняться с мели. В ходе
этих маневров был потерян якорь и обнаружился перегрев поршневых
помп, неполадки в трех генераторах, брашпиле и кормовой лебедке.

Убедившись в безуспешности попыток и в связи с усилением ветра
капитан т/х "Форзунд Евтихия" обратился к своему агенту, Новорос
сийскому агентству "Инфлот", С просьбой о посылке буксиров для
оказания помощи. КАК считает, что оставление аварийного судна в
том беспомощном состоянии, в котором оно оказалось в результате
посадки на мель, было бы сопряжено с серьезными последствиями, в
частности была вполне вероятна угроза перелона корпуса, особенно
в случае резкого усиления ветра и волнения моря. Однако и вне
зависимости от такого крайнего исхода длительное нахождение суд
на на каменистой грунте с остроконечными выступами грозило ему
получением значительных повреждений корпуса и вийто-рулевой груп
пы.
С учетом всех обстоятельств КАК считает установленным, что
т/х "Форзунд Евтихия" оказался в состоянии реальной опасности,
поэтому помощь спасательных судов вызывалась действительной и
срочной необходимостью. Усилия спасателей завершились бесспорным
полезным результатом в смысле ст. 164 КТИ СССР 1929 г. и с#. 2
Международной конвенции для объединения некоторых правил относи
тельно оказания помощи и спасания на море 1910 г., что дает спа
сателям право на получение вознаграждения.
Обращаясь к вопросу о размере спасательного вознаграждения,
МАК приняла во внимание в первую очередь реальную опасность, уг
рожавшую аварийному судну, и положительный результат спасания,
достигнутый благодаря умелым и оперативным действиям спасателей.
МАК полагает вопреки утверждениям ответчика, что промеры глубин
и подводное обследование, проведенные т/х "Водолаз-2", явились
необходимыми действиями для наиболее эффективного осуществления
решающей стадии спасательной операции. Вместе с тем МАК согласи
лась с ответчиком и исключила фактические расходы т/х "Бодрый"
из расходов спасателей. Одновременно МАК приняла во внимание,
что сами спасатели особым опасностям не подвергались, хотя малые
глубины и затрудняли маневрирование. Наконец, МАК согласилась с
тем, что стоимость т/х "Форзунд Евтихия", оцененного экспертом
фирмы " С В . Келлок и Ко", является более точной, чем данные
В/О "Судоимпорт", и составляет 62 ООО англ.ф.ст.
Учитывая все обстоятельства и руководствуясь ст. 172 КТМ
СССР и ст. 8 Международной конвенции 1910 г., МАК признала пра
вильным определить спасательное вознаграждение, включая расходы
спасателей, в 10 ООО англ.ф.ст.

(Решение от 26 февраля 1969 г. по иску Черноморского морско
го пароходства к г-ну Н. Казанитасу, собственнику т/х "Форзунд
Евтихия".)
3. РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗНАЧИТЕЛЬНО ВОЗРАСТАЕТ,
ЕСЛИ РАБОТА СПАСАТЕЛЕЙ БЫЛА ДЛИТЕЛЬНОЙ И ОПАСНОЙ
И ПОТРЕБОВАЛА ОТ НИХ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ И
БОЛЬШИХ РАСХОДОВ
Обстоятельства дела
13 сентября 1968 г. на акватории Архангельского морского
торгового порта теплоход "Эрик Сиф", принадлежащий датской фирне
"Кнуд и Ларсен", из-за перегрузки палубы лесом потерял устойчи
вость и получил значительный крен. Через открытые иллюминаторы
вода стала поступать в судовые помещения, что способствовало сме
щению груза и дальнейшему увеличению крена. Корма т/х "Эрик Сиф"
затонула, а нос остался на плаву. Крен судна превысил 70 граду
сов. Надстройка, мостик и труба оказались под водой, а все судо
вые помещения затопленными. Экипаж покинул судно. 14 сентября
между капитаном т/х "Эрик Сиф" и спасателем - Архангельским АСПТР
Северного морского пароходства - был заключен договор о спасании
по форме МАК.
.•> ...
Для подъема т/х "Эрик Сиф" с него был снят палубный груз,
водолазами произведен осмотр затопленно/i части судна, закрыты
под водой иллюминаторы и раструбы вентиляции. Совместныни усили
ями судов-спасателей т/х "Эрик Сиф" был переведен на мелкое мес
то. Затем из судовых помещений была откачена вода, а оудно поднят'
и поставлено к причалу. Спасательные операции были начаты в
22 час. 13 сентября 1968 г. и закончены в 16 час. 19 сентября
1968 г.
_
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Часть спасенного груза в количестве 126 стандартов леса бы
ла сдана на хранение и рассортировку на лесозавод, однако основ
ная часть груза в количестве 153 534 стандартов осталась на суд
не.
Северное морское пароходство обратилось в МАК с исковым за
явлением, в котором просило взыскать о ответчика спасательное
вознаграждение в размере 70 ООО руб. Истец ориентировочно опре
делил стоиность спасенного имущества в 200 ООО руб., а собствен
ные затраты примерно в 45 ООО руб.
Обосновывая требования, истец указывал на полезный резуль
тат спасательной операции, бедственное положение затонувшего

т/х "Эрик Сиф", покинутого командой, большую сложность спасатель
ных работ, а также значительные затраты спасателей и стоимость
спасенного судна и груза.
Представитель ответчика, не возражая против факта спасания
и достигнутого полезного результата, в то же время высказал ряд
возражений против требуемой истцом суммы. Ответчик утверждал, что
стоимость спасенного имущества истцом определена неверно. По от
ношению к действительной стоимости спасенного судна и груза раз
мер вознаграждения, на которое претендует истец, составляет 71%,
вследствие чего требования истца являются чрезмерно завышенными.
Ответчик полагает, что, учитывая сложные условия спасания, факти
ческую стоимость спасенного имущества, достигнутый полезный ре
зультат и другие факторы, будет справедливым определить величину
спасательного вознаграждения в пределах 30% стоимости спасенного
имущества.
Мотивы решения
Морская арбитражная комиссия установила, что между сторона
ми нет спора о праве спасателя на получение спасательного возна
граждения, т.к. ответчик признает, что спасательная операция бы
ла проведена квалифицированно и достигла положительного резуль
тата. Рассмотрев обстоятельства, при которых выполнялась спаса
тельная операция, действия спасателей и документы о стоимости
спасенного судна и груза, МАК нашла, что т/х "Эрик Сиф" мог быть
спасен лишь при наличии квалифицированной помощи и с привлечени
ем специальных технических средств. Операция, длившаяся 7 суток,
выполнялась в трудных условиях и с риском для жизней спасателей
и потребовала от спасателей больших расходов (31 ООО руб.). МАК
установила, что стоимость спасенного имущества составляет
128 039 руб. Учитывая эти обстоятельства, МАК определила спаса
тельное вознаграждение в размере 60 ООО рублей.
(Решение по иску Северного морского пароходства к датской
фирме "Кнуд и Ларсен" от 10 июня 1969 г.)
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4. ВЫПОЛНЕНИЕ КАПИТАНОМ НЕПРАВИЛЬНЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
ЛОЦМАНА, В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО ВОЗНИКАЕТ НЕОБХОДИ
МОСТЬ СПАСАНИЯ СУДНА, НЕ ОСВОБОЖДАЕТ СУДОВЛА
ДЕЛЬЦА ОТ УПЛАТЫ СПАСАТЕЛЬНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
Обстоятельства дела
Теплоход "Беломорский-!*", принадлежащий Северному речному
пароходству, утром 30 июля 1968 г. вошел в устье реки Мезень и
стал на якорь в ожидании лоцмана. Погода была штормовая: ветер
достигал 7-9 баллов. Шел прилив. Около 14 час. того же дня т/х
"Беломорский-14" снялся с якоря и пошел навстречу лоцмановскому
судну. В 14 час.45 мин. лоцман поднялся на борт судна и сраэу же
предложил капитану стать*на якорь, так как прилив еще не достиг
необходимого уровня. В 15 час. судно стало на якорь. Через полча
са вахтенный обнаружил, что судно разворачивается и дрейфует под
действием ветра и течения. Несмотря на принятые меры, судно в
15 час.32 мин. кормой коснулось мели, затем его развернуло и всей
длиной борта прижало к мели. Попытки сняться собственными силами
оказались безуспешными. Сильный штормовой ветер усугублял ава
рийную обстановку. Около 17 час. через образовавшуюся пробоину в
машинное отделение начала поступать вода. Капитан по радио выз
вал спасателей. На помощь подошли м/к "Печерец-2" и б/т "МЗ-97".
Из-за сильного ветра и большой волны спасательные операции нача
лись только около 4 час.утра 31 июля. Однако в 7 час. буксир лоп
нул, и работа по спасанию приостановилась до начала прилива. В
15 час.15 мин. операции возобновились, и в 16 час.20 мин. ава
рийное судно было снято с мели и отбуксировано на рейд порта Ка
менка. После окончания спасательных работ между капитаном т/х
"Беломорский-14" и спасателями был подписан договор о спасании
по форме МАК.
Мезенский морской торговый порт 19 ноября 1968 г. обратил
ся в МАК с исковым заявлением, требуя взыскать с Северного реч
ного пароходства 4000 руб. в качестве вознаграждения за спасание.
Заявленная истцом претензия была отклонена ответчиком. Свой от
каз ответчик мотивировал тем, что виновником возникшей аварии яв
ляется лоцман, а не администрация судна, так как лоцман дал не
правильную рекомендацию капитану поставить судно на якорь в не
безопасном месте в штормовую погоду. В то же время, допуская
возможность того, что МАК может не согласиться с его доводом и

обяжет его выплатить истцу спасательное вознаграждение, ответчик
высказал мнение, что требуемая с него сумма является чрезмерно
завышенной ж что аварийное судно не подвергалось большой опасно
сти. Он полагал, что размер спасательного вознаграждения не мо
жет превышать 500 руб.

5. БУКСИРОВКА СУДНА, ПОТЕРЯВШЕГО УПРАВЛЕНИЕ ВО ЛЬДАХ,
РАССМАТРИВАЕТСЯ КАК ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ И ДАЕТ ПРАВО
НА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

Мотивы решения
Морская арбитражная комиссия нашла, что т/х "Беломорский-14"
30 июля 1968 г. сел на мель в р. Мезень, в результате чего повре
дил вало-винтовой комплекс и рулевое устройство и получил пробо
ину. Учитывая полученные повреждения и штормовую погоду, следует
признать, что судно находилось в реальной опасности. Попытки
сняться с мели собственными силами успехом не увенчались. Помощь,
за которой обратился капитан аварийного судна, была оказана суд
ами Мезг дского морского торгового порта. Спасатели сняли ава
рийное судно с мели и отбуксировали его в порт Каменка. В резуль
тате операции было спасено имущество стоимостью 348 208 руб.
«акт спасания был подтвержден договором о спасании, заключением
аварийной комиссии ари капитане Архангельского порта и другими
документами. Руководствуясь указанными обстоятельствами и в со
ответствии со ст. 164 КТМ СССР МАК признает, что действия спаса
телей дают право на получение спасательного вознаграждения.
Касаясь вопроса о его размере, МАК приняла во внимание сте
пень опасности для аварийного судна, а также сложность условий
работы спасателей на мелководье. Вместе с тем МАК признала, что
работы по оказанию помощи аварийному судну проводились непродол
жительное время и не потребовали от спасателей крупных расходов.
С учетом изложенного размер спасательного вознаграждения был оп
ределен в 2500 руб.
Отклоняя ходатайство ответчика об освобождении его от упла
ты спасательного вознаграждения на том основании, что одной из
основных причин возникшей аварии являются неправильные рекомен
дации лоцмана, МАК, руководствуясь ст. 28 КТМ СССР, указала, что
присутствие на судне лоцмана не снимает с капитана ответствен
ности за управление судном.
(Решение от 26 марта 1969 г. по иску Мезенского морского
торгового порта к Северному речному пароходству.)

обстоятельства дела
Теплоход "Медина", принадлежащий фирме "Медшип Лимитед",
Мальта, и находившийся в тайм-чартере у фирмы "Герман Дауэльсберг", Бремен, следуя в Ригу под погрузку, 29 марта 1970 г. в тя
желых льдах Ирбенского пролива повредил рулевое устройство. В
момент аварии судно находилось в 3 милях от Колкского маяка, к
которому медленно дрейфовало вместе со льдом.
Для оказания помощи из Вентспилского морского порта 30 мар
та 1970 г. был вызван буксир-спасатель "Металлург", имеющий ле
довый класс. Пробиваясь в тяжелом подвижном льду и обходя ледо
вые поля, буксир-спасатель "Металлург" в II час.30 мин. 31 марта
подошел к аварийному судну, когда последнее находилось в 1,2 ми
ли от Колкского маяка. Капитаны т/х "Медина" и с/с "Металлург"
подписали спасательный контракт по форме МАК. Ледовая буксировка
началась..? 13 час. 31 марта и до 14 час.30 мин. I апреля 1970 г.
проводилась в тяжелых льдах толщиной до I м. В процессе букси
ровки с/с "Металлург" неоднократно окалывал блокированное льдом
аварийное судно. Перед входом в порт Вентспилс на помощь подошел
буксир-кантовщик "Марс", который вместе с с/с "Металлург" завел
т/х "Медина" в порт и ошвартовал его к причалу.
В обеспечение уплаты вознаграждения за спасение т/х "Меди
на" Внешторгбанком СССР по поручению "Барклайс Банка", Мальта,
была выдана гарантия в пользу Вентспилского порта в сумме 10 ООО
англ.ф.ст. 12 мая 1970 г. Вентспилский порт обратился к владель
цам т/х "Медина" с просьбой уплатить вознаграждение в размере
10 ООО англ.ф.ст., но просьба осталась без ответа. В связи с
этим 27 мая 1970 г. Вентспилский порт направил в МАК исковое за
явление с требованием о взыскании с владельцев т/х "Медина" спа
сательного вознаграждения в размере 10 ООО англ.ф.ст., 5% с при
сужденной суммы на ведение дела с начислением 3% годовых и с от
несением арбитражного сбора на ответчика. В обоснование своих
требований истец сослался на полезный результат спасания, на
проявленные спасателями в тяжелых условиях мужество и умение, на
угрозу гибели для аварийного и спасательного судов, сложные усло
вия работы спасателей - ветер до 9 баллов, обледенение, повреж
дение льдом рулевого устройства у с/с "Металлург" и пр., а также

высокую стоимость спасенного судна, которая, по данным 3/0 "Судо
импорт", составляла 300 ООО руб.
Ответчик в письменном отзыве на иск от 14 сентября 1970 г.
возражал против требуемой истцом суммы, считая, что оказанные ус
дуги были всего лишь непродолжительной буксировкой. По мнению от
ветчика, экипаж аварийного судна не подвергался никакой опаснос
ти, на самом аварийном судне было неисправно лишь рулевое управ
ление, в связи с чем судно нуждалось только в буксировке. Далее
ответчик указал, что не было опасности посадки на мель, а корпус
судна, хотя и испытывал удары об лед, давлению льда не подвергал
ся. Наконец, судно не подавало сигналов бедствия и имело возмож
ность получить помощь из других источников. Стоимость спасенного
судна, по расчетам ответчика, составляет 37 411 англ.ф.ст.
Ответчик считал, что опасность для с/с "Металлург" была
обычной для буксиров на Балтике в зимних условиях, а экипаж его
вообще никакой опасности не подвергался. Кроме того, по мнению
ответчика, с/с "Металлург" во многих отношениях не отвечал тре
бованиям, предъявляющимся к такого рода судам, в частности его
вес и мощность были недостаточны для прокладки пути через лед, а
вся операция могла быть осуществлена линь с использованием машин
аварийного судна.
Вместе с тем истец признал, что "поведение спасателей было
примерным и не вызывающим критики" и "в целях поощрения" буксир
заслуживает небольшого вознаграждения, которое должно быть намно
го меньше 5000 англ.ф.ст. Заседание МАК состоялось 12 октября
1970 г.
Мотивы решения
МАК признает, что помощь, оказанная теплоходу "Медина", яв
ляется услугами по спасанию в полном соответствии со ст. 2 Меж
дународной конвенции для объединения некоторых правил относитель
но оказания помощи и спасания на норе 1910 г. Об этом свидетель
ствует факт подписания капитанами обоих судов спасательного конт
ракта по форме МАК и наличие акта об.окончании работ. МАК нахо
дит, что т/х "Медина", потерявший рулевое управление и затертый
льдом, подвергался реальной опасности, поскольку его неуклонно,
хотя и медленно, несло к берегу. Будучи не в состоянии ликвидиро
вать последствия аварии собственными силами, т/х "Медина" нуждал
ся в помощи спасателей.
МАК констатирует, что услуги с/с "Металлург" были оказаны
квалифицированно и завершились полезным результатом. Спасатель-.
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ные операции проходили в сложных условиях: тяжелая ледовая обста
новка, плохая видимость, сильный ветер и угроза обледенения соз
давали значительную опасность и трудности для спасателей. Прини
мая во внимание все обстоятельства дела, полезный результат спа
сания, труд и заслуги спасателей, опасность, которой подверга
лись спасенное судно и спасатели, затраченное на спасание время
и специальное назначение спасавшего судна, а также значительную
стоимость спасенного имущества, независимо от расхождения между
данными, представленными на этот счет истцом и ответчиком, МАК в
соответствии со ст. 6 и 8 Брюссельской международной конвенции
1910 г. и ст.ст. 267-268 КТМ СССР считает справедливым определить
размер вознаграждения в 8000 англ.ф.ст. Кроне того, в пользу ист
ца присуждается 5% от суммы вознаграждения для компенсации рас
ходов по ведению дела, а также 3% годовых с присужденной истцу
суммы спасательного вознаграждения, которые подлежат начислению
с момента вступления данного решения в законную силу до дня уп
латы.
(Решение от 12 октября 1970 г. по иску Вентспилского морско
го торгового порта к фирне "Недшип Лимитед", Мальта, и фирне
"Герман Дауэльсберг", Бремен, о взыскании вознаграждения за спа
сение т/х "Медина".)
6. СЛОЖНЫЕ И ОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ СПАСАНИЯ В СОЧЕТАНИИ
С БОЛЬШОЙ СТОИМОСТЬЮ СПАСЕННОГО ИМУЩЕСТВА ВОЗ
НАГРАЖДАЮТСЯ ОСОБЕННО ВЫСОКО
Обстоятельства дела
15 декабря 1969 г. танкер "Рафавль" Новороссийского морско
го пароходства, следовавший с грузом сырой нефти (45 695 т) из
Новороссийска в финский порт Шельвиг, сел на каменную банку вбли
зи порта Порво. 16 декабря 1969 г. к аварийному судну подошел
танкер "Курск" Латвийского морского пароходства и с/с "Капитан
Федотов" Балтийского морского пароходства, с которыми был заклю
чен спасательный договор по форме МАК. Спасатели промерили глу
бины, произвели водолазный осмотр, откачали воду из поврежденных
носовых помещений, затен откачали часть груза сырой нефти на тан
кер "Курск" и сняли аварийное судно с банки.
14 апреля 1970 г. владельцы спасательных судов предъявили
требование к Новороссийскому пароходству об уплате спасательного
вознаграждения в размере 300 ООО руб., а 7 июля 1970 г. обрати-
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граждение. При таких обстоятельствах МАК считает, что спасатели,
лись в МАК с иском о взыскании с Новороссийского пароходства
300 ООО руб. за спасение танкера "Рафаэль". В обоснование своих
требований истцы указали, что посадка т/к "Рафаэль" произошла в
опасном районе - i двух кабельтовых от берега, у входа в шхерную
часть фарватера, изобилующую банками и мелями; аварийное судно
не могло самостоятельно сняться с мели; ему это не удалось сде
лать даже с помощью п/б "Дельфин"; танкеру "Рафаэль" требовалась
срочная помощь, поскольку с началом льдообразования судну грози
ла гибель, а разлив сырой нефти привел бы к большим убыткам; спа
сатели подвергались очень серьезной опасности при швартовке недегазированного танкера "Курск" к аварийному судну, имевшему пол
ный груз сырой нефти, являющейся взрывоопасным грузом I катего
рии; размер спасательного вознаграждения составляет всего 4,0%
стоимости спасенного имущества, что соответствует практике МАК >
по аналогичным делам.
Кроме того, владельцы т/к "Курск" указали, что за время, за
траченное на спасание, танкер мог бы совершить один рейс на пор
ты Европы и получить фрахт, что также следует учесть при опреде
лении размера вознаграждения.
Представители ответчика в письменном отзыве на иск от 14 де
кабря 1970 г., не возражая против права на вознаграждение, счи
тали заявленную истцами сумму вознаграждения завышенной. При
этом они ссылались на отсутствие реальной опасности гибели для
танкера "Рафаэль" и загрязнения в этой связи берегов Финляндии
нефтью. По мнению ответчика, метеоусловия в период спасания бы
ли благоприятными, а труд и заслуги спасателей незначительными.
Заседание МАК состоялось 21 декабря 1970 г.
Мотивы решения
МАК установила, что т/к "Рафаэль", сев на каменную банку у
входа в шхерную часть фарватера в порт Порво, находился в опас
ности и нуждался в помощи, поскольку своими силами сняться с ме
ли не мог. Необходимая помощь аварийному танкеру была оказана
с/с "Капитан Федотов" и т/к "Курск", что подтверждается договором
на проведение спасательной операции по форме МАК, актом об окон
чании операции по оказанию помощи от 17 декабря 1969 г. и отзы
вом Новороссийского морского пароходства на иск от 14 декабря
1970 г.
Таким образом, факт оказания помощи подтверждается ответчи
ком, в связи с чем ответчик признает право спасателей на возна-

согласно ст. 261 КТМ СССР, имеют право на получение вознагражде
ния.
Относительно размера вознаграждения МАК находит, что оказа
ние помощи т/к "Рафаэль" проходило в довольно сложных условиях.
Швартовка недегазированного т/к "Курск" к борту аварийного тан
кера для откачки части нефти грозила опасностью как для спасае
мого судна, так и для спасателей. Кроме того, имелась серьезная
угроза разлива нефти и загрязнения водной поверхности и побере
жья Финляндии, что привело бы к большим убыткам.
Т/к "Рафаэль" при посадке на мель получил серьезные повре
ждения, в числе которых были пробоины двух танков, что привело к
утечке 312 т нефти. Спасательные работы производились в зимнее
время при ветре 4-5 баллов.
Учитывая достигнутый полезный результат спасания, труд и за
слуги спасателей, грозившую аварийному судну и судам-спасателям
опасность, а также затраченное время и большую стоимость спасен
ного имущества, МАК, руководствуясь статьями 267 и 268 КТМ Союза
ССР, признала справедливым определить размер спасательного воз
награждения в сумме 300 ООО руб. с начислением на указанную сум
му, согласно ст. 309 КТМ Союза ССР, Ъ% годовых со дня предъявле
ния претензии Новороссийскому морскому пароходству.
(Решение МАК от 21 декабря 1970 г. по иску Балтийского мор
ского пароходства и Латвийского морского пароходства к Новорос
сийскому морскому пароходству о вознаграждении за оказание помо
щи танкер "Рафаэль".)
7. СОПРОВОЖДЕНИЕ АВАРИЙНОГО СУДНА, ПОДВЕРГАВШЕГОСЯ
ОПАСНОСТИ ГИБЕЛИ, РАССМАТРИВАЕТСЯ КАК СПАСАНИЕ
И ДАЕТ ПРАВО НА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
Обстоятельства дела
5 апреля 1969 г. на индонезийском п/х "Индарунг", следовав
шем с грузом бревен в-Южно-Китайском море, была обнаружена течь
из-за пробоины в носовом трюме. Когда вода заполнила трюмы в над
судном нависла угроза гибели, капитан дал сигнал бедствия, при
нятый советским т/х "Хороль", который полным ходом последовал в
район бедствия и через 6 час. подошел к аварийному судну. Через
два часа было получено согласие на подписание спасательного кон
тракта по форме МАК.

Исследование действительной обстановки показало, что в ус
ловиях шторма (ветер 8 баллов, волнение моря 7 баллов) взятие на
буксир аварийного судна, не имеющего буксирного
оборудования, исключается. Было принято решение сопровождать ава
рийное судно в ближайший безопасный порт Гаосюн на острове Тай
вань. Спасательный контракт был подписан 6 апреля, когда на п/х
"Индарунг" временно вышла из строя машина и оба судна легли в
дрейф. Сопровождение закончилось на границе территориальных вод
острова Тайвань, однако акт об окончании спасательных операций
не был подписан, поскольку погранвласти не разрешили спустить
шлюпку и вынудили т/х "Хороль" следовать дальше.
Исходя из стоимости спасенного имущества (134 123 ам.долл.)
и всех обстоятельств спасания, Дальневосточное морское пароходст
во обратилось в МАК с иском о взыскании с индонезийской фирмы
"P.M. Маскапай Пельюран Суматера", Джакарта, спасательного воз
награждения в размере 8000 ам.долл., с начислением 6% годовых, а
также 5% от суммы удовлетворенного иска в возмещение расходов по
ведению дела и с возложением на ответчика оплаты арбитражного
сбора.
Копии исковых материалов 16 февраля 1970 г. были направлены
ответчику. Поскольку ответчик не избрал арбитра со своей стороны,
несмотря на неоднократные обращения МАК, II декабря 1970 г. ему
было сообщено, что председатель МАК назначил арбитра своим поста
новлением. Заседание МАК состоялось 18 января 197I г.
Мотивы решения
МАК признала установленным, что 5 апреля 1969 г. п/х "Инда
рунг" из-за пробоины в корпусе и заполнения водой трюмов оказал
ся в бедственном положении, поэтому помощь прибывшего к месту
аварии теплохода "Хороль" вызывалась действительной и срочной
необходимостью. Спасательная операция заключалась в сопровожде
нии аварийного судна до территориальных вод порта Гаосюн на ост
рове Тайвань и бесспорно завершилась полезным результатом в смы
сле ст. 261 КТМ СССР и ст. 2 Международной конвенции для объеди
нения некоторых правил относительно оказания помощи и спасания на
море 1910 г., что дает спасателям право на вознаграждение.
Обратившись к определению размера спасательного вознаграж
дения, Комиссия нашла, что, хотя аварийное судно и подвергалось
опасности гибели, сани спасатели какой-либо реальной опасности
не испытывали. Учитывая стоимость спасенного имущества (134 123
ам.долл.) и все указанные выше обстоятельства и руководствуясь

ст.ст. 261, 266, 267 и 268 КТМ СССР и ст.ст. 2, 6 и 8 Междуна
родной конвенции для объединения некоторых правил относительно
оказания помощи и спасания на море 1910 г., МАК считает правиль
ным определить вознаграждение за спасение п/х "Индарунг" (и гру
за на нем) в сумме 5000 ам.долл., включая в эту сумму расходы
спасателей. Помимо этого, на владельцев п/х "Индарунг" возлага
ется обязанность заплатить 100 ам.долл. в возмещение расходов по
арбитражному сбору. В остальной части иска отказано.
(Решение от 18 января 1971 г. по иску Дальневосточного мор
ского пароходства к индонезийской фирме "P.M. Маскапай Пельюран
Суматера".)
8. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА АВАРИЙНУЮ БУКСИРОВКУ СУДНА,
ПОТЕРЯВШЕГО ХОД ВБЛИЗИ СКАЛИСТОГО БЕРЕГА. ПРИ
ПОПУТНОЙ БУКСИРОВКЕ РАСХОДЫ И УБЫТКИ СПАСАТЕЛЬ
НОГО СУДНА ЮЗМЕЩАЮТСЯ ЛИШЬ ЗА ТО ВРЕМЯ, НА
КОТОРОЕ УДЛИНИЛСЯ ЕГО РЕЙС
Обстоятельства дела
21 июня 1969 г. т/х "Меркантас", принадлежащий фирме "Меркандия" (Копенгаген), с грузом смазочного масла в бочках потерял
ход в районе мыса Сан-Антонио (Куба) из-за аварии главного дви
гателя.
Танкер "Прейли" Латвийского морского пароходства, следовав
ший в порт Гавана под погрузку, в 2 час.20 мин. 22 июня принял
радиограмму от береговой радиостанции Майами с сообщением об
аварии на т/х "Меркантас" и с просбой ко всем судам оказать по
мощь аварийному судну. В 3 час.50 мин. была установлена связь по
радиотелефону с т/х "Меркантас", и его капитан попросил о букси
ровке в ближайший порт. Танкер "Прейли" отклонился от курса и
пошел на сближение с т/х "Меркантас", а спустя полтора часа лег
в дрейф в 4,5 кабельтовых от него. Расстояние до мыса Сан-Анто
нио составляло в это время 10 миль. Погода в районе аварии была
маловетреной, однако по прогнозу ожидалось усиление ветра до
15-20 узлов. Через полчаса после прихода в район аварии капитан
танкера "Прейли" заключил спасательный контракт с т/х "Меркан
тас". Буксирный трос был заведен менее чем за час, однако за это
время оба судна были отнесены течением на 1,2 мили к берегу в на
правлении мыса Оландес.
Буксировка аварийного судна, проводившаяся малым ходом со
скоростью Ь узлов (нормальная скорость т/к "Прейли" - 16 узлов),

закончилась 23 июня 1969 г. в 8 час. утра, когда s/x 'Мер.чант^"
был передан портовым буксирам ка внешнем рей/,е порта Гавана.
25 сентября 1969 г. Латвийское морское пароходство через
агентскую фирму "Енсен", Копенгаген, направило ответчику требова
ние об уплате спасательного вознаграждения в сумме 25 ООО ам.дол;
25 сентября 1970 г. истец направил в МАК исковое заявление с
просьбой взыскать с ответчика спасательное вознаграждение в раз
мере 25 ООО ам.долл., а также расходы по арбитражному сбору и ве
дению дела в 3% годовых с 25 сентября 1969 г. В обоснование сво
их требований истец указал на чрезвычайно опасное положение ава
рийного судна, быстро сносимого течением к берегу в районе мыса
Оландес, который, согласно лоции, представлял собой скалистые об
рывы 10-метровой высоты, окаймленные коралловым рифом шириной
около 1,5 кабельтовых. Глубины у самого берега достигают 1500 м,
что исключает отдачу якоря и при дрейфе судна на скалы грозит enj
гибелью. Истец далее указал, что экипаж танкера "Прейли" оказал
аварийному судну эффективную помощь, обеспечив быструю заводку
буксира в ночных условиях, и что спасатели подвергались повышен
ной опасности в процессе заводки буксира и буксировки, поскольку
танкер "Прейли" не был дегазирован. В результате операций спасе
но имущество значительной стоимости. По данным истца, подтвер
жденным судовладельцем, стоимость т/х "Меркантас" составляет
1,3 млн.дат.крон, или 173 766,66 ам.долл., а по данным В/О "Судоимпорт", сообщенным 29 апреля 1971 г., стоимость этого судна при
условии хорошего технического состояния составляем ориентировочно
300-325 тыс.ам.долл. Стоимость груза 105 475,8 а#?долл., фрахта 9853,54 ам.долл.
Одновременно с этим иетец представил в МАК расчет расходов
танкера "Прейли" за время спасательных операций. При затрате вре
мени 1,11 суток, суточной стоимости эксплуатации танкера 3713 руб
и среднесуточной чистой прибыли за 1969 г. в размере 4918 руб.
общая сумма расходов т/к "Прейли" составила 9580,41 руб., или
10 644,9 ам.долл.
В заседании МАК 20 мая 1971 г. ответчик возражал против сум
мы спасательного вознаграждения, считая ее чрезмерно высокой.
Спасательные операции, по мнению ответчика, не потребовали зна
чительных затрат труда и времени, поскольку т/к "Прейли" осущест
влял попутную буксировку,'а девиация составила всего 9 миль, что,
как подтвердил истец, не привело к опозданию в подаче танкера
"Прейли" под погрузку. Ответчик указал также, что спасательные
операции не создавали никакого риска, а поэтому разумной суммой
спасательного вознаграждения должна быть сумма в 10 тыс.ам.долл.
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решения

МАК констатировала, что т/х "Меркантас", потерпевший аварию
у берегов Кубы в результате поломки главного двигателя, находил
ся в совершенно беспомощном положении, не имея возможности из-за
больших глубин стать на якорь и дрейфуя в направлении скалистого
берега, что в условиях неблагоприятного прогноза грозило ему ги
белью и требовало срочной помощи. Помощь танкера "Прейли" завер
шилась полезным результатом, что дает спасателям право на возна
граждение.
При определении размера вознаграждения МАК указал, что риск,
которому подвергались спасатели, не выходил за пределы обычного
риска для морских судов при подходе к другим судам в открытом мо
ре, не считая того, что т/к "Прейли" не был дегазирован. Трудно
сти заводки буксира были минимальными, а гидрометеорологические
факторы дополнительного риска не создавали..
На спасательные операции было затрачено немногим более од
них суток, однако, учитывая, что т/к "Прейли" осуществлял попут
ную буксировку с небольшой девиацией для подхода к аварийному
судну и что скорость хода танкера при этом уменьшилась примерно
вдвое по сравнению с нормальной, МАК находит, что издержки спа
сателей при буксировке должны быть определены как половина ука
занной истцами суммы расходов, т.е. примерно в 5,5 тыс.ам.долл.,
МАК при этом учитывает, что, несмотря на задержку на спасании,
танкер "Прейли" прибыл под погрузку в Гавану ,без какого-либо опо
здания и, следовательно, никакой ответственности перед третьими
лицами спасатели не понесли.
На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 2 и 8
Брюссельской конвенции 1910 г. для объединения некоторых правил
относительно оказания помощи и спасания на море, а также ст.ст.
261, 266-269 КТМ СССР, учитывая полезный результат спасания,
опасность для спасенного судна и его груза, степень опасности
спасательных работ для спасателей, труд спасателей, затраченное
на спасание время, понесенные издержки, а также значение стоимо
сти спасенного имущества МАК определила вознаграждение за спасе
ние т/х "Меркантас" танкером "Прейли" в 16 ООО ам.долл., включая
расходы по спасанию.
МАК присудила в пользу истца расходы на ведение дела в раз
мере 200 ам.долл. и З/о суммы спасательного вознаграждения, кото
рые б соответствии со ст. 309 КТМ СССР подлежат начислению со
дня предъявления письменного требования об уплате спасательного

вознаграждения, т.е. с 25 сентября 1969 г.

(Решение от 20 пая 1971 г. по иску Латвийского морского па
роходства к фирме "Меркандия", Копенгаген.)
9. ОТСУТСТВИЕ РЕАЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ, НЕЗАВИСИМО ОТ
ХАРАКТЕРА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ И ПОДПИСАНИИ АКТА ОТ
ПРОВЕДЕНИИ СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ, ИСКЛЮЧАЕТ ПРАВО
НА СПАСАТЕЛЬНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
Обстоятельства дела
В августе 1970 г. несамоходный земснаряд МШДЭ-150 № 27, при
надлежащий "Севзапрыбпрому", производил дноуглубительные работы в
устье реки Невы. 9 августа около 4 час. утра в машинном отделении
земснаряда было обнаружено значительное количество воды. Старший
помощник багермейстера обратился к Ленинградскому морскому торго
вому порту с просьбой оказать помощь. Одновременно команда зем
снаряда перекрыла кингстоны и иллюминаторы, предотвратив дальней
шее поступление воды в машинное отделение. Однако откачку воды
экипаж земснаряда произвести не смог ввиду неисправности осуши
тельных насосов.
В 4 час. 25 мин. Ленинградский порт направил к месту аварии
буксир "Ураган", однако последний не смог оказать полезных услуг
земснаряду, поскольку не имел водоотливных средств. Вместо него
к месту аварии был направлен пожарный катер "Ленинград", который
с 7 час. 10 мин. до 8 час. 20 мин. полностью откачал воду из ма
шинного отделения земснаряда. По окончании работ капитаном катера
"Ленинград" и старшин помощником багермейстера земснаряда МШДЭ-150
№ 27 при участии представителя Ленинградского порта был состав
лен акт о проведении портом операции по оказанию помощи земснаря
ду. Спор о взыскании спасательного вознаграждения с владельцев
земснаряда был передан в МАК, заседание которой состоялось
30 июня 1971 г.
Владельцы спасательного судна утверждали, что земснаряду уг
рожало затопление или в лучшем случае посадка на мель, поэтому
проведенные работы имели характер спасательных услуг, что под
тверждалось актом об окончании работ от 9 августа 1970 г. Учиты
вая опасность для земснаряда, его стоимость (140 964 руб.) и дру
гие факторы, влияющие на размер спасательного вознаграждения, ис
тец просил взыскать с ответчика 4000 руб.
Ответчик отклонил иск, указывая, что к моменту оказания ус
луг земснаряд уже не подвергался опасности. К этому моменту эки
пажем земснаряда были закрыты кингстоны и иллюминаторы, чем

предотвращено дальнейшее поступление воды в отсеки судна. Частич
ное же затопление земснаряда не повлекло за собой ни потерю ос
тойчивости, ни посадку на мель. Что касается просьбы об оказании
помощи, то эта просьба была передана истцу раньше, чем была уст
ранена причина поступления воды внутрь судна. Ответчик также ука
зал, чго акт об окончании работ был подписан не уполномоченным
на то лицом, а поэтому не может Инеть юридической силы. В заклю
чение ответчик просил обратить внимание МАК на то, что ни наличие
просьбы об оказании помощи, ни подписание акта об окончании работ
не могут инеть решающего значения для квалификации проведенных
работ в качестве спасательных, если отсутствовала реальная опас
ность для спасаеного объекта.
мптивы решения
Морская Арбитражная комиссия поставила на свое обсуждение
следующие вопросы: I) подвергался ли реальной опасности МШДЭ-150
й 27 к моменту оказания ему услуг катером "Ленинград"; 2) может
ли Ленинградский морской порт при отсутствии реальной опасности
для земснаряда требовать уплаты вознаграждения, если имела место
просьба об оказании помощи и помощь была оказана?
Отвечая на поставленные вопросы, МАК отметила, что, соглас
но ст. 260 КТМ СССР, опасность для судна является необходимый ус
ловней для возникновения права на вознаграждение. Опасность сле
дует считать реальной, если к моненту спасания обстоятельства бы
ли такими, что существовала опасность получения повреждений или
даже гибели судна или груза.
Из обстоятельств дела было известно, что к моненту прибытия
катера "Ленинград" машинное отделение земснаряда было затоплено
водой на 60 см выше плоскости нижних паёл. Проведенным расследо
ванием аварийного случая было установлено, что после закрытия
иллюминаторов и кингстонов поступление воды в земснаряд прекра
тилось. Частичное затопление машинного отделения не привело к по
садке замснаряда на мель или потере остойчивости. Кроме того,
согласно документам на годвость к плаванию, земснаряд обладает
непотопляемостью и допустимой остойчивостью при затоплении любо
го одного отсека. На основании изложенного МАК считает, что для
земснаряда не было опасности в смысле ст. 260 КТМ СССР, а поэто
му не может возникнуть право на получение спасательного возна
граждения. Изложенные причины позволяют Комиссии не входить в
рассмотрение второго вопроса по существу.

МАК рассматривает услуги порта как обычные услуги, дающие
ему право требовать лишь возмещения расходов, связанных с оказа
нием этих услуг.
(Решение МАК от 30 июня 1971 г. по иску Ленинградского мор
ского торгового порта к Ленинградской передвижной механизирован
ной колонне № 2 "Севзапрыбпром".)
10. РЕАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ СПАСАТЕЛЬНОГО СУДНА В
ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ВЕДЕТ К УВЕЛИЧЕНИЮ
РАЗМЕРА СПАСАТЕЛЬНОГО ВОЗНАГРАВДЕНИЯ
Обстоятельства дела
5 апреля 1970 г. сомалийское судно "Димитракис" село на мель
в районе порта Очаков. Не будучи в состоянии сняться с мели само
стоятельно, аварийное судно обратилось за помощью к АСПТР Черно
морского морского пароходства. 7 апреля к месту аварии прибыл
д/э "Афанасий Никитин". После проведения ряда подготовительных
работ (промер глубин, производство расчетов и пр.) было принято
решение снимать судно с мели путем промывки грунта с кормы в нос
вдоль правого борта под углом 30 градусов к диаметральной плоско
сти с последующим стягиванием его в сторону промытого канала. На
чатые спасательные работы велись круглосуточно. После размывки
грунта в семи местах д/э "Афанасий Никитин" относительно легко
снял аварийное судно с мели и отбуксировал его к месту якорной
стоянки.
Черноморское морское пароходство обратилось в МАК с исковым
заявлением, в котором просило с учетом сложности и опасности про
веденной спасательной операции, а также большой стоимости спасен
ного имущества (880 ООО ам.долл.) взыскать с ответчика спасатель
ное вознаграждение в размере 45 ООО руб. 19 мая 1971 г. Ингос
страх направил в МАК письмо, в котором сообщил, что судовладельцы
передали защиту прав по настоящему делу страховщикам судна, кото
рые в свою очередь направили все документы Ингосстраху вместе с
доверенностью на право представления интересов кампании "Леванте".
В заседании МАК представитель ответчика возражал против тре
бований истца, считая их чрезмерно завышенными, и указал, что
3.0 ООО руб. будет справедливым вознаграждением по рассматривае
мому делу.

Мотивы решения
МАК нашла, что т/х "Димитракис", сев на мель в условиях ма
лых глубин и в непосредственной близости от канала, был не в со
стоянии сняться с мели самостоятельно и подвергался реальной
опасности. Просьба капитана судна об оказании ему помощи была
принята и выполнена Черноморским пароходством. Комиссия нашла,
что спасательные работы проходили в сложных условиях мелководья,
сильной зыби, сильного прибрежного течения, т.е. в условиях ре
альной опасности как для аварийного судна, так и для спасателей.
Несмотря на сложную гидрометеорологическую и навигационную об
становку, спасательная операция была проведена быстро и на высо
ком профессиональном уровне. Учитывая достигнутый полезный ре
зультат, спасатели в соответствии со ст. 261 КТМ СССР и ст. 8
Международной конвенции для объединения некоторых правил относи
тельно оказания помощи и спасания на море 1910 г. имеют право на
получение спасательного вознаграждения.
Принимая во внимание степень опасности для аварийного судна,
труд и заслуги спасателей, опасность, угрожавшую спасательному
судну, время, затраченное на производство спасательных работ, и
стоимость спасенного имущества, Комиссия признала справедливым
определить размер спасательного вознаграждения в сумме 37 ООО руб.
(Решение от 23 июля 1971 г. по иску Черноморского морского
пароходства к владельцам т/х "Димитракис".)

II. СТОЛКНОВЕНИЕ СУДОВ

П. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СУДОВ, СЛЕДОВАВШИХ
ПО ФАРВАТЕРУ НА ВСТРЕЧНЫХ КУРСАХ, ЗА ПРОИСШЕДШЕЕ
СТОЛКНОВЕНИЕ
плптоятельства дела
27 ноября 1968 г. около 22 час. 23 мин. произошло столкно
вение ледокола "Федор Литке" экспедиционного отряда аварийно-спа
сательных, судоподъемных и подводно-технических работ (АСПТР)
Черноморского морского пароходства с тральщиком Невского
судостроительного завода. Оба судна следовали на встречных курсах
по Кронштадтскому корабельному фарватеру.
Согласно материалам Черноморского отряда АСПТР, ледокол "Фе
дор Литке" следовал из Ленинграда под пррводкой лоцмана, инея на
буксире длиной 20 м б/п БК-1231. В 21 час. 53 мин. на Большом
Кронштадтской рейде ледокол лег на створ Кронвтадтокнх маяков ком
пасным курсом 289°. Около 22 час. 02 мин. внезапно появился туман
и видимость уменьшилась до 2 кабельтовых. Скорость ледокола была
снижена до 7-7,5 узлов, РЛС переведена на режим "работа", был
включен автомат подачи звуковых туманных сигналов. По РЛС "Дон"
впереди по носу видели эхо-сигналы от«буев, а также эхо-сигнал
справа (10°) на расстоянии около 4 миль, который был принят за
эхо-сигнал от лоцманского судна. Затем на локаторе впереди был
обнаружен слабый эхо-сигнал на расстоянии 1,5 мили, принятый ко
мандованием ледокола за сигнал от лоцманского бота.
В 22 час. 21 нин. пряно по курсу были обнаружены топовый и
оба отличительных огня встречного судна. Немедленно в машинное от
деление ледокола была дана команда правой машине "стоп", левой "полный вперед", руль был положен право на борт и был дан один
короткий звуковой сигнал. По скрывшемуся зеленому отличительному
огню на ледоколе определили, что встречное судно также отвернуло
вправо. Однако затем встречное судно вновь показало оба отличи
тельных огня,-что говорило о его левом развороте. Судно находи
лось на расстоянии 30-40 н от ледокола и стремительно приближа
лось к нену. С целью уменьшения угла столкновения капитан ледоко
ла перевел ручки управления машинами "левая - стоп", "правая полный вперед" и дал команду "лево на борт". Однако в 22 час.
23 нин. встречное судно, оказавшееся объектом № 978, ударило сво
им форштевнем в левый борт ледокола.

Согласно материалам владельца объекта № 978, это судно око^
ло 21 час. 00 мин., закончив ходовое испытание, легло на курс
107°, следуя со скоростью около 17 узлов и осуществляя должное
визуальное и радиолокационное наблюдение. 6 22 час. 10 мин. на
экране локатора по пеленгу 101° появился эхо-сигнал судна, нахо
дившегося на расстоянии 23 кабельтова и следовавшего встречным
курсом со скоростью 10 узлов. Была уменьшена скорость до 5 узлов
В 22 час. 18 мин., обнаружив слева по курсу белый огонь, команд
объекта ft 978 скомандовал "право на борт". В 22 час. 19 мин., по
обнаружении зеленого огня встречного судна была дана команда
"полный ход назад" на обе машины. Корабль начал забирать ход на
зад, а его нос резко пошел влево. Встречное судно в это время
разворачивалось вправо. Зеленый огонь скрылся, и появился крас
ный. В 22 час. 20 мин., когда корабль давал задний ход (2-3 узла,
по определению командира), встречное судно, оказавшееся ледоко
лом "Федор Латке", на правой циркуляции навалило левым бортом на
форштевень объекта № 978.
Согласно заключению Комиссии под председательством капитана
Ленинградского морского торгового порта, столкновение произошло
по следующим причинам:
1. Ледокол "Федор Литке", имея по РЛС информацию о движущем
ся встречном судне, не принял заблаговременно мер по избежанию
опасного сближения с ним.
2. Скорость ледокола перед столкновением была чрезмерной,
учитывая, что он вел на буксире законвертованное судно и не ног
в случае необходимости дать полный задний ход.
3. Объект ft 978, имея по РЛС информацию о наличии впереди
по курсу встречного судна, не принял достаточных мер к избежанию
столкновения.
4. Не была оправданной дача обеими машинами объекта № 978
полного хода назад. Учитывая маневренные качества этого судна,
следовало предвидеть его уклонение с курса влево под влиянием
работы машины. В данных условиях дача заднего хода правой машины
исключила бы разворот судна влево.
Согласно этому заключению, виновными в происшедшей аварии
были признаны как капитан ледокола "Федор Литке", допустивший на
рушения правил 16 (подпунктов "а" и "с") и 29 Международных пра
вил предупреждения столкновения судов ни море (ППСС), а также при
ложенных к правилам "Рекомендаций по использованию радиолокаци
онной информации для предотвращения столкновения судов в море",
так и командир объекта № 978, допустивший отступление от правил
29 Ш1СС.
за

По жалобе владельцев ледокола "Федор Литке" Главное управле
ние мореплавания ММФ СССР (ГУМОР), рассмотрев все материалы по
данной аварии, пришло к выводу о том, что авария явилась резуль
татом нарушений обоими судоводителями ППСС, рекомендаций по ис
пользованию радиолокационной информации и обычных требований пра
вильного управления судном. По мнению ГУМОР, ответственность за
столкновение должна быть возложена на оба судна в равной степени.
Ссылаясь на заключение ГУМОР, Отряд АСПТР потребовал от вла
дельцев объекта ft 978 возместить 50% ущерба, вызванного данной
аварией. Отклонив претензию отряда АСПТР, Средненевский судост
роительный завод дал согласие на передачу спора в МАК.
В исковом заявлении от 26 июня 1969 г. Отряд АСПТР, ссыла
ясь на обстоятельства столкновения и размер ущерба, понесенного
каждой из сторон (38'823,20 руб. - ущерб истца и 1427 руб. ущерб ответчика), просил взыскать с владельца объекта ft 978
18 698,10 руб. с законными процентами по ст. 309 КТМ. В своем от
зыве на иск от 12 августа 1969 г. Невский судостроительный
завод заявил о признании исковых требований отряда АСПТР лишь
частично, а именно в сумме 8706 руб., полагая, что степень вины
объекта ft 978 составляет 25%.
мотивы решения
МАК пришла к выводу о том, что столкновение ледокола "Федор
Литке" и объекта ft 978 произошло в результате неправильных дей
ствий и упущений со стороны командования обоих судов в последние
10-15 мин. перед аварией.
Неправильные действия командования ледокола выразились пре
жде всего в движении судна со скоростью, которая, даже если счи
тать ее около 7,5 узла в час, являлась явно чрезмерной в услови
ях плавания по узкости канала при ограниченной видимости и с закоквертованным объектом на буксире. То, что ледокол ошибочно
принял двигавшееся навстречу судно за лоцманский бот, свидетель
ствует о ненадлежащем осуществлении радиолокационного наблюдения
в условиях, требовавших повышенного внимания и осторожности. Ко
мандование ледокола "Федор Литке" до визуального обнаружения
объекта № 978 не приняло никаких эффективных мер предосторожно
сти во избежание столкновения, допустив нарушение как правил 16
и 29 ППСС I960 г. и рекомендаций по использованию радиолокацион
ной информации, так и обычных требований хорошей морской прак
тики.

Командование объекта № 978, помимо упущения в осуществлении
радиолокационного наблюдения, нарушило правило 29 ППСС, не приняв
всех необходимых мер предосторожности, диктовавшихся обычными
требованиями хорошей морской практики и конкретными обстоятельст
вами данного случая. Попытка командования судна избежать столкно
вения с ледоколом после его визуального обнаружения путем измене
ния курса вправо и последующей дачи заднего хода обеими машинами
явилась фактически запоздалой и была к тому же выполнена с нару
шением обычных правил управления судном: вследствие развития пол
ного заднего хода левой машиной на несколько секунд ранее правой
машины при положении руля "право на борт" объект te 978 вместо от
ворота вправо отклонился влево в сторону встречного судна.
Порская арбитражная комиссия признала правильным определить
степень вины ледокола в 2/3 и степень вины объекта № 978 в 1/3.
МАК на основании ст. 255 КТМ, а также учитывая, что по пово
ду размера ущерба каждой из сторон между истцом и ответчиком спо
ра нет, решила, что владельцы ледокола "Федор Литке" обязаны воз
местить 2/3 ущерба, понесенного владельцами объекта № 978, т.е.
951,30 руб., а владельцы объекта № 978 обязаны возместить 1/3
ущерба, понесенного владельцами ледокола, т.е. 12 941 руб. С за
четом его собственных встречных требований ответчик, таким обра
зом, обязан уплатить истцу II 989,70 руб. с начислением на эту
сумму по ст. 309 КТМ 5% годовых, считая со дня предъявления пись
менного требования об уплате по день уплаты.
(Решение от 17 сентября 1969 г. по иску экспедиционного от
ряда АСПТР Черноморского морского пароходства к Невскому
судостроительному заводу.)
12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СУДОВ, СЛЕДОВАВШИХ
ПО ФАРВАТЕРУ В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ, ЗА ПРОИСШЕДШЕЕ
СТОЛКНОВЕНИЕ
Обстоятельства дела
9 февраля 1967 г. в 22 час. 55. мин. по восточноевропейскому
времени в Балтийском море в районе плавучего маяка Фемарнбельт, в
фарватере шириной приблизительно 2 мили, огражденном осевыми на
вигационными знаками, произошло столкновение польского теплохода
"Ойцов" с танкером-"Прейли" Латвийского морского пароходства. Оба
судна следовали по фарватеру в западном направлении. Польское
судно прошло слева от плавмаяка Фемарнбельт и вышло на свою пра
вую сторону фарватера вблизи буя № 5. Советский танкер шел своей

правой стороной приблизительно в полумиле от осевой линии. Стол
кновение произошло при нормальной видимости. На обоих судах было
замечено судно, пересекавшее справа их курсы. Судоводителям на
"Ойцов" и "Прейли" пришлось предпринять маневры для уклонения от
возможного опасного сближения с неизвестным судном.
Теплоход "Ойцов", после того как танкер "Прейли" обогнал
его, между 22 час.40 мин. и 22 час.50 мин. изменил курс немного
вправо, взяв направление на корму пересекавшего его курс судна.
Танкер "Прейли" в 22 час. 50 мин. начал поворачивать влево для
расхождения с неизвестным третьим судном и подал сигнал для при
влечения внимания. В этот момент теплоход "Ойцов" находился поза
ди танкера "Прейли" в 5 кабельтовых и левее его на 6 кабельтовых,
а дистанция между судами соответственно была около 7,5 кабельто
вых. В 22 час. 52 мин. на танкере "Прейли" дали полный задний
ход в тот момент, когда расстояние между судами "Прейли" и "Ой
цов" составляло около 6 кабельтовых; руль на танкере "Прейли" был
положен "право на борг" и были даны три коротких сигнала. Теплоход
"Ойцов", идущий позади, продолжал следовать своим курсом с преж
ней скоростью почти до самого момента, столкновения и лишь непо
средственно перед ним положил руль "влево на борт", подав два
коротких сигнала. Пока расстояние uet.j судами составляло 7,5 ка
бельтовых, на "Ойцове" не слышали коротких сигналов с впереди
идущего судна и не видели дублирования сигналов светом. Увидели
и услышали звуковой и световой сигналы, поданные на "Прейли" в
момент дачи заднего хода, когда дистанция между судами была око
ло 6 кабельтовых.
В результате в 22 час. 55 мин. произошло столкновение судов
под острым углом. Оба судна получили повреждения.
Страховое и перестраховочное общество "Варта", оплатив убыт
ки от столкновения владельцам теплохода "Ойцов", обратилось к
Латвийскому морскому пароходству с просьбой о возмещении убытков.
Отказав в возмещении этих убытков, пароходство предложило пере
дать спор на рассмотрение Морской арбитражной комиссии.
Общество "Варта", возлагая вину за происшедшее столкновение
на танкер "Прейли", потребовало в своем исковом заявлении от
3 февраля 1969 г. возмещения ущерба, слагающегося из стоимости
ремонта, включая перегрузку части груза, в сумме 153 534,64 марки
ФРГ, расходов на сюрвейера - 3300,00 б.фр., стоимости поврежден
ных личных вещей экипажа - 35,00 англ.ф.ст., стоимости погибшего
и поврежденного судового запаса - 131 477,50 польск.злотых, упу
щенной выгоды в результате простоя судна в течение 12 дней 15 час.

- 7362,66 аи.долл. (в заседании Комиссии сумма была снижена до
5050,00). Общество "Варта" потребовало также взыскания 5% от при
сужденной суммы на ведение дела и законных процентов в размере
5% годовых. К исковому заявлению было приложено решение Морской
палаты районного суда в г. Гдыня, в котором вся вина за столкно
вение возлагается на танкер "Прейли", обвиняемый в нарушении пра
вил 24(a), 22 и 28(a) ППСС.
6 февраля 1969 г. Латвийское морское пароходство предъявило
встречный иск, в котором утверждало, что столкновение произошло
по вине теплохода "Ойцов", не обеспечившего наблюдения за впереди
идущими судами и не принявшего достаточных мер для избежания
столкновения в соответствии с требованиями правила 29 ППСС. Паро
ходство потребовало возмещения убытков в сумме 5641,64 руб. (в
заседании Комиссии сумма была снижена до 5191,64 руб.), расходов
по ведению дела и начисления законных процентов. К встречному ис
ку было приложено заключение службы мореплавания пароходства, в
котором вина за столкновение возлагалась исключительно на капита
на теплохода "Ойцов", нарушившего правила 29 и 25(a) ППСС.
В заседаниях Морской арбитражной комиссии заявление предста
вителя общества "Варта" в обоснование иска сводилось к следующе
му. Являясь обгоняемым судном, теплоход "Ойцов", согласно правилу
24(a) ППСС, придерживался своего курса и скорости. Изменение кур
са танкера "Прейли" влево, произведенное в непосредственной бли
зости от теплохода "Ойцов", следует рассматривать как маневр, при
ведший к столкновению судов. Танкер "Прейли", обогнав теплоход
"Ойцов", не должен был пересекать курс последнего до тех пор, по
ка не убедится, что изменение его курса не вызовет опасности стол
кновения (правило 22 ППСС). Теплоход "Ойцов" не мог предвидеть,
что танкер "Прейли" изменит курс влево. Начав обгонять, польское
судно, танкер "Прейли" должен был видеть находившиеся впереди су
да, что должно было заставить его принять предусмотренные прави
лом 29 ППСС меры предосторожности. Неподача сигнала "два коротких
свистка" танкером "Прейли" явилась серьезным нарушением правила
28(a) ППСС, поскольку он не показал свое намерение изменить курс
влево. Поданный вместо этого танкером "Прейли" сигнал "пять ко
ротких свистков" был непонятен для польского судна. Теплоход "Ой
цов" заметил изменение курса танкера "Прейли" только тогда, когда
увидел бортовой красный огонь танкера, т.е. когда было уже невоз
можно предотвратить столкновение. Представитель общества "Варта"
в связи с этим утверждал, что танкер "Прейли" виновен в столкно
вении, "если не полностью, то главным образом".

Представитель Латвийского пароходства в обоснование встреч
ного иска пояснил следующее. В нарушение правила 25(a) ППСС те
плоход "Ойцов" следовал левой стороной фарватера. На судно, стре
мящееся перейти с неправильной левой стороны фарватера на правиль
ную правую сторону и наблюдающее справа от себя суда, которые сле
дуют своей стороной, ложится вся полнота ответственности за выбор
места и времени этого маневра, оно должно быть готово к различным
изменениям ситуации, могущим произойти из-за маневрирования су
дов, находящихся на своей стороне. Капитан теплохода "Ойцов", на
рушивший правила плавания по фарватеру, неправильно оценил создав
шуюся обстановку, ошибочно считая себя обгоняемым судном, не вел
должного наблюдения и не только не принял мер для избежания опас
ного сближения с танкером "Прейли", но и усугубил сложность ситу
ации, приняв решение изменить курс вправо и перейти на правую
сторону фарватера вблизи буя N° 5, к которому в это время подхо
дили два судна, причем одно из них явно пересекало курс как тан
кера "Прейли", так и теплохода "Ойцов". В этих условиях капитан
теплохода "Ойцов" должен был предвидеть, что со стороны танкера
"Прейли" могут последовать маневры. Однако он, хотя и имел доста
точно времени и пространства, ничего не предпринял для изменения
курса и скорости движения судна и продолжал следовать полным хо
дом в направлении обоих судов. Теплоход "Ойцов", нарушивший пра
вила 25(a), 29 и 27 ППСС и рекомендации хорошей морской практики,
является полностью ответственным за столкновение.
Перед экспертом, назначенным МАК, был поставлен следующий
вопрос: какие правила ППСС и требования хорошей морской практики,
имеющие отношение к данному столкновению, были нарушены командо
ванием каждого из судов?
Ответ эксперта сводился к следующему. На танкере "Прейли",
не подав сигнала поворота влево и ошибочно применив сигнал для
привлечения внимания, нарушили правило 28(a) ППСС, пренебрегли
предписанием правила 28(6) ППСС. На судне "Ойцов" нарушили пра
вило 25(a) ППСС, хотя это нарушение и не находилось в причинной
связи с происшедшей аварией, не вели надлежащего наблюдения за
действиями находившегося впереди судна и не обратили внимания на
его внезапный поворот влево, что следует признать нарушением тре
бований правила 29 ППСС. Поворот танкера "Прейли" влево в сторо
ну идущего позади судна был ошибочным маневром, поскольку созда
вал опасную помеху движению судна "Ойцов". Действия капитана тан
кера "Прейли" (команды "полный ход назад" и "руль право на борт")
свидетельствуют о том, что предпринятый вахтенным штурманом пре-

ением
судном правила 25ia) ППСС, тем не менее имеется
косвенная причинная связь между данным нарушением и столкновенивзаимное положение судов "Ойцов" и "Прейли" к моменту возник
новения опасной ситуации, явилось в определенной степени результа
том указанного нарушения. Обстановка могла бы быть иной при от
сутствии этого нарушения.
Оценивая вышеуказанные нарушения обоих судов, Морская арби
тражная комиссия нашла, что вина и ответственность за столкнове
ние должны быть возложены на танкер "Прейли" в размере 2/3 и на
теплоход "Ойцов" в размере 1/3. В соответствии с этим две трети
убытков, понесенных обществом "Варта", подлежат компенсации Лат
вийским морским пароходством. Было сочтено возможным удовлетво
рить заявленное представителем общества "Варта" и не оспоренное
ответчиком требование об оплате в долларах США убытков, понесен
ных истцом в марках ФРГ, бельгийских франках, английских фунтах
стерлингов, ввиду чего на Латвийское морское пароходство была воз
ложена обязанность уплатить обществу "Варта" 29 055,27 ам.долл.
и 87 651,67 польск.злот.
На общество "Варта" была возложена обязанность уплатить Лат
вийскому морскому пароходству 1730,55 руб., составляющих одну
треть убытков, понесенных вследствие столкновения (в сумме
5191,64 руб.).
Комиссия в соответствии с § 22 правил о производстве дел
нашла, что каждая сторона должна компенсировать другой стороне
расходы по ведению дела в размере 3% суммы, присужденной в пользу
другой стороны, ввиду чего пароходство должно возместить расходы
общества "Варта" в сумме 871,66 ам.долл. и 2629,56 польск.злот.,
а общество "Варта" - расходы Латвийского морского пароходства в
сумме 51,92 руб.
Относительно требований о начислении законных процентов бы
ло установлено, что каждая сторона имеет право на получение с
другой стороны 3% годовых с присужденной в ее пользу суммы со дня
вступления в силу решения Комиссии по день уплаты.
э т и и

дыдущий маневр (поворот влево и "стоп машина") не соответствова
ли сложившейся обстановке.
На судне "Ойцов" не использовали возможности уклониться от
столкновения сразу после того, как танкер начал менять свой ма
невр (полный ход назад, три звуковых сигнала, руль право на борЩ
к этому времени танкер повернул влево более чем на 22° и показам
свой красный огонь, а по топовым огням можно было видеть, что
судно все еще продолжает движение влево. Сохранение курса и сю
рости после подачи танкером сигнала "три коротких свистка" было
неправильным с точки зрения хорошего управления судном. В течени
трех минут, истекших с этого момента, до происшедшего столкнове-1
ния на судне "Ойцов" могли предпринять эффективные меры для избе!
жания столкновения, учитывая, что тормозной путь судна меньше
трех кабельтовых.
Мотивы решения
При определении степени вины судов в происшедшем столкнове
нии МАК исходила из следующих установленных обстоятельств. Танке
"Прейли", начавший в 22 час. 50 мин. поворот влево на пересече
ние курса теплохода "Ойцов", осуществил ошибочный маневр, нару- \
шающий требования правила 24(a) ППСС, согласно которому "каждое I
судно, обгоняющее другое, должно уступать дорогу обгоняемому суд!
ну". При осуществлении ошибочного маневра - поворота влево - на
танкере "Прейли" нарушили также правило 28(a), не подав сигнала
поворота влево и ошибочно подав сигнал для привлечения внимания
- без учета правила 28(6) ППСС, которое возлагает на судно обязан
ность "указывать на свои действия подачей соответствующих звуко
вых сигналов".
На теплоходе "Ойцов" в течение трех минут, непосредственно
предшествовавших столкновению, не было предпринято никаких мер
во избежание столкновения, хотя при длине тормозного пробега те
плохода "Ойцов", равной трем кабельтовым, и расстоянии между су
дами в 6 кабельтовых в момент, когда был услышан сигнал танкера
"Прейли" о даче заднего хода, можно было, дав задний ход, пре
дотвратить столкновение. Сохранение курса и скорости после пода
чи танкером "Прейли" сигнала в 22 час. 50 мин. является наруше "
ем требования хорошей морской практики и правила 29 ППСС. Тепло
ход "Ойцов" перед столкновением шел по своей левой стороне фар
ватера, нарушив правило 25(a) ППСС. Хотя столкновение произошло
уже после того, как теплоход "Ойцов" вышел на свою правую сторо
ну прохода, и не состоит в непосредственной причинной связи с н

е и

(Решение от 8 декабря 1969 г. по иску страхового и перестра
ховочного общества "Варта" к Латвийскому морскому пароходству и
встречному иску пароходства к обществу "Варта").

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СУДОВ ЗА СТОЛКНОВЕНИЕ,
ПРОИСШЕДШЕЕ НА АКВАТОРИИ ПОРТА
Обстоятельства деда
Вследствие нарушения процессуальных прав ответчика вынесен
ное Морской арбитражной комиссией 15 сентября 1969 г. решение п
делу по иску Архангельского морского торгового порта к фирме
"Эгон Олдендорф" о возмещении убытков от столкновения буксирно
парохода "Молотобоец" с пароходом "Илсабе Олдендорф" и по встреч
ному иску этой фирмы к порту было отменено судебной коллегией по
гражданским делам Верховного суда СССР 24 марта 1970 г., которая
направила дело в Комиссию на новое рассмотрение.
15 октября 1967 г. в 20 час. 36 мин. на акватории Архангел
ского морского торгового порта произошло столкновение п/х "Илса
бе Олдендорф" с б/п "Молотобоец" Архангельского морского торгов
го порта.
По данным истца, б/п "Молотобоец" 15 октября 1967 г. в
20 час. 20 мин. снялся с якоря в точке, находящейся на расстоя
нии 160-170 м юго-западнее острова Мудьюг, и последовал полным
ходом в Архангельский порт. В 20 час. 27 мин. на б/п "Молотобоец
заметили встречное судно, топовые огни которого были видны в
растворе - передний справа, а задний слева. На б/п "Молотобоец",
следовавшем в стороне от главного фарватера по правому борту
встречного судна, заметили, что последнее изменяет свой курс впр
во, после чего буксир принял еще больше влево. В 20 час.30 мин.,
когда суда сблизились на опасное расстояние, капитан буксира дал
команду "лево на борт", чтобы уйти дальше на мелководье (б/п
"Молотобоец" - судно с малой осадкой), и вслед за этим "полный
назад". В 20 час. 36 мин. произошло столкновение.
По данным ответчика, п/х "Илсабе Олдендорф" следовал на вы
ход из Архангельского порта. Пройдя в 20 час. 20 мин. буй № 12,
на судне подключили турбину и последовали далее по фарватеру пол
ным ходом. Вскоре было замечено встречное судно, идущее по лево
му борту вверх по течению, которое направлялось прямо на п/х "Ил
сабе Олдендорф". Лоцман дал команду "больше вправо" и один коро~
кий звуковой сигнал. Затем он дал команды "право на борт" и
"стоп". В это время встречное судно изменило свой курс, пытаясь
пройти по носу п/х "Илсабе Олдендорф", на котором немедленно был
дан "полный назад". Однако предотвратить столкновение было уже
невозможно.

Данная авария была расследована комиссией под председатель
ском капитана Архангельского морского торгового порта, которая
признала оба судна виновными в столкновении в равной степени.
Ссылаясь на это заключение, Архангельский морской торговый
порт предъявил 20 декабря 1968 г. иск к фирме "Эгон Олдендорф" в
сумме 44 028 руб., составившее 50$ его убытков, вызванных стол
кновением.
Ингосстрах СССР гарантировал владельцам б/п "Молотобоец" воз
мещение убытков от данной аварии в пределах 44 ООО руб. по реше
нию МАК.
В заседании МАК представитель ответчика, отклоняв предъяв
ленный иск, предъявил встречный иск на сумму 18 438,38 марки ФРГ,
составляющих его ущерб, вызванный столкновением.
Представителями сторон по просьбе МАК были даны объяснения.
Представитель истца заявил, что п Д "Илсабе Олдендорф" является
виновным в том, что, следуя на правой стороне фарватера, уклонял
ся вправо, а также.в том, что не соблюдал портовых правил, огра
ничивающих скорость движения до 10 узлов на участке, где произош
ло столкновение. Представитель ответчика пояснил, что при скорос
ти II узлов, с какой шел п/х "Илсабе Олдендорф", отданный якорь
все равно не удержал бы судно, т.к. произошел бы разрыв якорь-це
пи. По мнению представителя ответчика, скорость движения на уча
стке, где произошло столкновение, не ограничена. На вопрос о том,
почему на п/х "Илсабе Олдендорф" еще до выхода в открытое море
подключили турбину, лишив себя тем самым возможности немедленно
в случае необходимости дать полный задний ход, представитель от
ветчика сообщил, что в 20 час. 20 мин. капитан спросил лоцмана,
можно ли у буя № 12 включить турбину, на что был дан положитель
ный ответ. Обстановка на фарватере такую возможность допускала.
Не было оснований предполагать, что другое судно будет действо
вать так неблагоразумно, как действовал б/п "Молотобоец".
Стороны согласились с размером убытков, установленным Мор
ской арбитражной комиссией в заседании 15 сентября 1969 г.: ист
ца - в сумме 67 162 руб. и ответчика - в сумме 18 483,38 марок
ФРГ.
Мотивы решения
МАК считает установленным, что столкновение произошло в не
посредственной близости от левой (считая с моря) бровки фарвате
ра, в районе буя № 8. Вслед за столкновением п/х "Илсабе Олден
дорф" даже вышел за линию буев, оставив буй № 8 по своему левому

борту. Столкновение произошло в результате серьезных нарушений
ППСС, портовых правил и пренебрежения хорошей морской практикой,
допущенных капитанами обоих судов. Неправильные действия капитана
б/п "Молотобоец" состояли в следующем. Судно следовало в порт кур
сом, лежащим вблизи края фарватера, по стороне, предназначенной
для движения судов, идущих из порта. По обнаружении судна, идуще
го из порта, не было предпринято заблаговременных и решительных
мер к безопасному расхождению с ним и не было подано звуковых си
гналов о своих действиях. Предпринятые в последний момент на суд
не меры были запоздалыми и не дали положительного результата.
Неправильные действия капитана п/х "Илсабе Олдендорф" состо
яли в следующем. Не выйдя из фарватера в открытое море, в 20 час.
20 мин. в районе буя № 12 на судне включили турбину, что лишило
судно возможности немедленно перейти на полный задний ход. Ведя
пароход по узкому фарватеру полным ходом и обнаружив вскоре огни
встречного судна, действия которого казались ему неясными, капи
тан не предпринял обычных мер предосторожности, не остановил ма
шину и даже не уменьшил скорости хода. В связи с этим он на мог
не только дать полный задний ход, но также и отдать якоря при
полном переднем ходе, даже если бы они были к этому подготовлены.
Морская арбитражная комиссия установила степень вины капи
тана б/п "Молотобец" в размере 70%, а степень вины капитана п/х
"Илсабе Олдендорф" в размере 30%. Поэтому комиссия на основании
ст. 4 Международной конвенции для объединения некоторых правил
относительно столкновения судов, подписанной в Брюсселе 23 сен
тября 1910 г., и ст. 158 Кодекса торгового мореплавания СССР
1929 г., а также учитывая, что по поводу размера ущерба каждой из
сторон между истцом и ответчиком спора нет, решила, что владель
цы морского буксира "Молотобец" обязаны возместить 70% ущерба,
понесенного владельцами парохода "Илсабе Олдендорф", что состав
ляет 3207 руб., а владельцы последнего обязаны возместить 30%
ущерба, понесенного владельцами буксира, что составляет
20 149 руб.
(Решение от 23 ноября 1970 г. по иску Архангельского морско
го торгового порта к фирме "Эгон Олдендорф" и по встречному иску
этой фирмы к Архангельскому морскому торговому порту.)

14. ОСНОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСЕТ ВЛАДЕЛЕЦ ТОГО СУДНА,
НЕПРАВИЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ КОТОРОГО ЯВИЛИСЬ ГЛАВНОЙ ПРИ
ЧИНОЙ СТОЛКНОВЕНИЯ СУДОВ
плстоятельства дела
3 сентября 1969 г. в Амурском лимане произошло столкновение
парохода "Петр Соловьев", принадлежащего Управлению "Камчатрыбфлот", с баржей "Работница", принадлежащей Александровскому мор
скому торговому порту.
П Д "Петр Соловьев" с лоцманом на борту следовал в порт Ни
колаевск-на-Амуре. В 0 час. 35 мин. после прохода буя Ife 32-а на
курсовом углу 35° правого борта было обнаружено встречное судно,
занятое буксировкой. П Д "Петр Соловьев" был в положении судна,
обязанного, согласно правилу 19 ППСС и п. 17 раздела П Обязатель
ного постановления по порту Николаевск-на-Амуре, уступать дорогу
встречным судам. Это требование выполнено не было, и п/х "Петр
Соловьев" продолжал следовать прежним курсом с прежней скоростью.
В I час. 00 мин. в непосредственной близости от поворотного буя
№ 32(6), на траверзе которого местными правилами запрещается рас
хождение судов, п/х "Петр Соловьев" предпринял меры к расхождению
со встречным судном сначала правыми, а затем левыми бортами. В
I час. 07 мин. п/х "Петр Соловьев" безопасно разошелся с морским
буксиром К» 405, однако с буксируемой им баржей "Работница" про
изошло столкновение.
Наблюдая движение встречного судна, на МБ-405 не сопроводили
поворот вправо, как это установлено правилом 28(a) ППСС, звуковым
сигналом и не подали звукового сигнала, согласно правилу 28(6)
ППСС, чтобы обратить на себя внимание и потребовать уступить до
рогу, учитывая, что МБ-405 находился в положении судна, имеющего
на это право. Недостаточное наблюдение как на МБ-405, так и на
п/х "Петр Соловьев" за элементами движения встречных судов спо
собствовало созданию аварийной ситуации.
В результате столкновения баржа получила серьезные поврежде
ния. П/х "Петр Соловьев" повреждений не получил.
Ссылаясь на заключение службы мореплавания Сахалинского мор
ского пароходства, согласно которому вина МБ-405 установлена в
размере 1/3, а п/х "Петр Соловьев" в размере 2/3, истец обратился
в Морскую арбитражную комиссию с просьбой взыскать с ответчика
II 115,78 руб., что составляет 2/3 понесенного истцом ущерба от

аварии в суше 16 673,67 руб. Возразив против иска, ответчик воз
ложил основную вину за столкновение на МБ-405, не приведя при
этой какой-либо аргументации.
Мотивы решения
Морская арбитражная комиссия установила следующее. Столкно
вение п/х "Петр Соловьев" с баржей "Работница" 3 сентября 1969 г.
в I час. 07 мин. в Амурском лимане произошло по вине судоводите
лей п/х "Петр Соловьев" и МБ-405. На п/х "Петр Соловьев" было до
пущено нарушение п. 17 и п. 27(a) раздела П Обязательного поста
новления по порту Николаевск-на-Амуре, а также рекомендацией мор
ской практики в части наблюдения за встречным судном и принятия
своевременных мер предосторожности, что влечет за собой ответст
венность согласно правилу 29 ППСС.
Со стороны МБ-405 было допущено нарушение правил (28а) и
28(6) ППСС, а также рекомендаций морской практики в части наблю
дения за условиями, в которых происходило плавание, что влечет за
собой, так же как и для п/х "Петр Соловьев", ответственность со
гласно правилу 29 ППСС.
Поскольку главной причиной столкновения явились неправильные
действия п/х "Петр Соловьев", не уступавшего дорогу МБ-405, шед
шему на выход из Амурского лимана, а также начавшего вопреки за
прету расхождение со встречным судном у буя № 32(6), является
справедливым распределение вины между п/х "Петр Соловьев" и
МБ-405 в ооогношении 2/3 и 1/3.
Поэтому Комиссия на основании ст. 255 Кодекса торгового мо- I
реплавания СССР, а также учитывая отсутствие спора между сторона
ми по размеру ущерба, понесенного истцом, решила, что владельцы
п/х "Петр Соловьев" обязаны возместить 2/3 ущерба, понесенного
владельцами баржи "Работница", что составляет II 115,78 руб.
(Решение от 17 августа 1970 г. по иску Александровского мор
ского торгового порта к Управлению "Камчатрыбфлот").
15. ПОЛНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЛАДЕЛЬЦА СУДНА ЗА ПРОИС
ШЕДШЕЕ В ПОРТУ СТОЛКНОВЕНИЕ. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРО
ПУЩЕННОГО ИСТЦОМ СРОКА ДАВНОСТИ

время швартовки в Батумском морском торговой порту навалился сво
ей правой скулой на стоявшую у причала * 9 шаланду "Егорлык", при
надлежащую Черноморскоиу норскону пароходству, в результате че
го шаланда получила повреждения.
Согласно заключению капитана Батунского морского торгового
порта от 26 августа 1965 г., авария произошла из-за неосмотри
тельных действий капитана танкера "Акмеон" при входе в порт и
из-за того, что им не были своевременно приняты меры по предотвра
щению навала. Из заключения видно, что танкер "Акмеон" имел до
статочное место для безопасного выполнения маневра, и вход в порт
осуществлялся в условиях штилевой погоды и хорошей видимости.
Капитан танкера "Акмеон" выдал от имени судовладельцев в
пользу пароходства гарантийное письмо на сумну в пределах 7000 руб.
в котором выражено согласие на рассмотрение спора в МАК в том
случае, если пароходству не будут возмещены убытки в полутора
месячный срок со дня составления документов.
Пароходство, направив 7 февраля 1966 г. греческим судовла
дельцам претензию о возмещении стоимости ремонта шаланды в сумме
4868,60 руб. с приложением документов, касающихся аварии, на про
тяжении 1966 г. неоднократно напоминало судовладельцам относит
тельно удовлетворения претензии, указывая, что оно высылает под
тверждающие документы. Не отказываясь оплатить понесенный парохо
дом в результате навала ущерб, греческие судовладельцы на протя
жении 1966-1968 гг. сообщали о неполучении оправдательных доку
ментов, подчеркивая необходимость располагать хотя бы их копиями.
Они также, ссылаясь на проявляемый страховщиками интерес, запра
шивали, имеется ли решение компетентного советского суда о возло
жении на танкер "Акмеон" полной ответственности.
31 июля 1968 г. Черноморское морское пароходство предъявило
иск о взыскании с владельцев танкера "Акмеон" 4868,60 руб. с на
числением на присужденную сумму законных процентов в размере 6%
годовых с даты вынесения решения по день платежа и возмещении
расходов по ведению дела. Пароходство пояснило, что оно не тре
бует возмещения ущерба, вызванного простоем шаланды "Егорлык",
поскольку одновременно с устранением аварийных повреждений произ
водились и другие ремонтные работы.
Мотивы решения

Обстоятельства дела
25 августа 1965 г. в 13 час. 55 мин. танкер "Акмеон", при
надлежащий греческой фирне "Эгис Шиппинг Компани Лимитед", во

Морская арбитражная комиссия прежде всего рассмотрела воп
рос о применении срока исковой давности, исходя из предписания
ст. 82 ГК РСФСР о том, что "исковая давность применяется судом,

арбитражей или третейским судом независимо от заявления сторон"'
Согласно ст. 7 Международной конвенции 1910 г. для объединения
некоторых правил относительно столкновения судов, участниками
торой является как СССР, так и Греция, "иски о возмещении убыт-1
ков погашаются двухлетнее давностью со времени происшествия". №
миссия констатировала пропуск истцом установленного срока иско
вой давности. Исходя из ст. 7 Конвенции 1910 г., предусматриваю
щей возможность приостановления и перерыва срока давности по пр
чинам, определяемым законом суда, в котором вчинен иск, в данно
случае подлежит применению ст. 16 Основ гражданского законода
тельства СССР и Союзных республик, которая устанавливает, что
"если суд, арбитраж или третейский суд признает уважительной пр
чину пропуска срока исковой давности, нарушенное право подлежит
защите". Обращаясь в свете приведенных правовых норн к фактичес
кии обстоятельствам дела, Комиссия констатировала, что вплоть д
апреля 1968 г. пароходство получало от греческих судовладельцу
письма, в которых, не оспаривая своей ответственности, судовла
дельцы требовали от пароходства представления высланных ранее к
пий документов, давая тем самым пароходству основания ожидать
скорого удовлетворения его требований. При этих обстоятельствах!
Комиссия сочла справедливым восстановить по рассматриваемому де*
лу срок исковой давности.
Рассматривая данное дело по существу, МАК, отмечая, что за;
ключение капитана Батумского морского торгового порта от 26 ав
густа 1965 г. сводится к возложению вины на капитана танкера
"Акмеон" за повреждение шаланды "Егорлык" и что греческие суд
владельцы в своих письмах не оспаривали вины капитана танкера,
который выдал пароходству гарантийное письмо, считает установл
ным, что танкер "Акмеон" виновен в происшедшем 25 августа 1965
столкновении. Поэтому Комиссия, руководствуясь ст. 3 упомянутойКонвенции 1910 г. и учитывая, что ответчик не представил каких
либо возражений относительно размера ущерба истца, подтвержден
ного калькуляцией на ремонтные работы по устранению аварийных ]
вреждений и счетом, согласно которому ущерб, вызванный устранен
нием этих повреждений, зафиксированных Актом Регистра СССР от
2 сентября 1965 г., составил 4868,60., решила, что владельцы
танкера "Акмеон" обязаны возместить истцу ущерб в указанной сум
ме.
Рассмотрев требования истца о начислении законных процент
в размере 6% годовых, Комиссия, руководствуясь ст. 309 КТМ и у
тывая, что пароходство просит начислить проценты не со дня пред
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явления письменного требования об уплате соответствующей сунны,
как з-ао предусмотрено данной норной, а со дня вынесения решения,
присудила в пользу пароходства 5% годовых с сунны 4868,00 руб.,
подлежащих начислению с 7 апреля 1969 г. по день уплаты.
Относительно взыскания с ответчика расходов, понесенных
истцом на ведение дела, Комиссия, руководствуясь § 22 Правил о
производстве дел в Комиссии, признала их подлежащими удовлетворе
нию в сумме 50,00 руб.
(Решение от 7 апреля 1969 г. по иску Черноморского морского
пароходства к греческой фирме "Эгис Шиппинг Конпани Линитед".)
16. УСТАНОВЛЕННЫЙ КОДЕКСОМ ТОРГОВОГО МОРЕПЛАВАНИЯ
СССР ПРЕДЕЛ- ОТВЕТСТВЕННОСТИ СУДОВЛАДЕЛЬЦА ПРИ
МЕНЯЕТСЯ МОРСКОЙ АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИЕЙ НЕЗАВИ
СИМО ОТ НАЛИЧИЯ ПРОСЬБЫ ЗАИНТЕРЕСОВАННОЙ СТОРОНЫ
Обстоятельства дела
8 декабря 1968 г. теплоход "Атласов", принадлежащий управле
нию "Камчатрыбфлот", был ошвартован правым бортом у причальной
стенки Петропавловского судоремонтного завода. К его левому бор
ту был ошвартован СРТ "Камчатский комсомолец", принадлежащий кол
хозу им. Ленина Камчатского Облрыбакколхозсоюза, затем стояли
еще 4 судна, ошвартованные друг к другу. Несмотря на штормовое
предупреждение, меры по обеспечению безопасной стоянки судов при
няты не были. Поэтому в 14 час., когда ветер усилился до штормо
вого, суда начало бить друг о друга. В 23 час. 12 мин. на СРТ
"Камчатский комсомолец" лопнули швартовые и его навалило на ле
вый борт т/х "Атласов".
12 декабря 1968 г. во время 9-Ю-бального шторма СРТ "Кам
чатский коисомолец", ошвартованный к РТМ "Пегас" двумя продоль
ными концами с носа и двумя прижимными концами с корны, сорвало
со швартовых и навалило на левый борт т/х "Атласов", стоявший ря
дом. Суда стали биться друг о друга. Были выставлены все кранцы,
но из-за сильного волнения моря они обрывались, и смягчить с их
помощью удары не удалось. Катера завода и рыбного порта пытались
отвести СРТ "Камчатский комсомолец" от т/х "Атласов", но в усло
виях малой акватории порта, большой волны и сильного ветра сде
лать этого не смогли. Тем временем штормом оторвало стационарные,
кранцы на причальной стенке, т/х "Атласов" стал биться о незащи
щенный причал и серьезно повредил правый борт.
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Согласно заключению Дальгосрыбфлотинспекции, в данной ава
рии виновны владельцы т/х "Атласов" и СРТ "Камчатский комсомоле
а также Петропавловский судоремонтный завод, не обеспечивший бе
опасную стоянку судов во время ремонта. Инспекция признала вино
ным в аварии на 2/3 владельца т/х "Атласов" и 1/3 - владельца
СРТ "Камчатский комсомолец".
Ссылаясь на это заключение, Управление "Камчатрыбфлот" пре
явило колхозу им. Ленина претензию о возмещении 1/3 стоимости
т Д "Атласов" на момент аварии (было признано нецелесообразным
ремонтировать судно), что составляло 50 896,33 руб. Отказав в
удовлетворении претензии, колхоз им. Горького (в это время СРТ
"Камчатский комсомолец" уже принадлежал правопреемнику колхоза
им. Ленина - колхозу им. Горького) дал согласие на рассмотрение
дела в Морской арбитражной комиссии:
Управление "Ка-чатрыбфлот", изложив в исковом заявлении тре
бования, предъявленные ранее в претензионном порядке, просило
взыскать с ответчика 50 896,33 руб. Ответчик иска не признал, но
не возражал против распределения вины согласно заключению Даль-'
рыбфлотинспекции.
Мотивы решения
Морская арбитражная комиссия установила, что столкновение
произошло по вине обоих судов. СРТ "Камчатский комсомолец" во вр
мя аварии находился в немореходном состоянии и, стоя у причала
судоремонтного завода без главного и вспомогательного двигателей
не смог самостоятельно перейти на безопасное место стоянки. СРТ
"Камчатский, комсомолец" не был обеспечен достаточным количеством
кранцев и надежными швартовыми концами, что усугубило трудное п
ложение как самого "Камчатского комсомольца", так и т/х "Атласов
стоявших во время шторма у незащищенного от ветра и волн причала
На СРТ "Камчатский комсомолец" не была надлежаще организована
вахтенная служба. Даже после получения штормового предупреждения
на судне не приняли необходимых мер для обеспечения оезопасной
стоянки в условиях шторма, что и явилось одной из причин повре
ждения т/х "Атласов".
Поскольку стороны не оспаривают заключения Дальгосрыбфлот
инспекции, согласно которому СРТ "Камчатский комсомолец" был при
знан на 1/3 виновным в столкновении, то между ними нет и спора о
распределении ответственности за ущерб, определяемой, согласно
ст. 255 КТМ, соразмерно степени вины столкнувшихся судов.

Понесенный владельцем т/х "Атласов" ущерб определяется сто
имостью этого судна на момент столкновения, т.е. 152 689 руб.,
поскольку из-за значительных повреждений корпуса при аварии сто
имость ремонта т/х "Атласов" намного превышает его остаточную
стоимость и восстановление судна было признано нецелесообразным.
Руководствуясь ст. 274 п. I и ст. 276 КТМ, Комиссия опреде
лила размер ответственности владельцев СРТ "Камчатский комсомо
лец" в сумме 52«и руб., складывающейся из произведения 20 руб.
на ^34 регистровых тонны валовой вместимости ОРТ "Камчатский ком
сомолец".
(Решение от 14 августа 1970 г. по иску Управления "Канчатрыбфлот" к колхозу им. Горького Камчатского облрыбакколхозсоюза.]
17. ДЕЙСТВИЯ ТРЕТЬЕГО СУДНА НЕ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ
РАССМАТРИВАЕМОГО ДЕЛА, ПОСПОЛЬКУ ВЛАДЕЛЬЦЫ
ЭТОГО СУДНА В ДЕЛЕ НЕ УЧАСТВУЮТ
Обстоятельства дела
2 декабря 1967 г. пароход "Выгозеро" Латвийского морского
пароходства следовал с грузом Кильским каналом. В 15 час.15 мин.
судно из-за того, что видимость, не превышала I кабельтов, шло
малым ходом со скоростью 3-4 узла. В 16 час. 13 мин. на экране
РЛС было обнаружено встречное судно. В 16 час. 14 мин. встречное
судно было обнаружено визуально. На п/х "Выгозеро" дали предупре
дительный сигнал. Встречное судно продолжало следовать прежним
курсом. На п/х "Выгозеро" положили руль право на борт, а в 16 час.
15 мин. дали средний, полный и самый полный ход назад с одновре
менной подачей сигнала паровым свистком. Этим маневром удалось
развести носовые части судов. Однако встречное судно, оказавше
еся шведским теплоходом "Карита", навалило своей кормовой частью
на кормовую часть п/х "Выгозеро". Во избежание посадки судна на
правую бровку канала в 16 час.16 мин. на п/х "Выгозеро" руль по
ложили лево на борт и дали самый полный ход вперед, одновременно
был подан звуковой сигнал - один длинный и четыре коротких гудка.
В результате маневра нос судна пошел влево. Затем машина п/х
"Выгозеро" была застопорена, и судно "Карита" прошло чисто. Пос
ле этого на п/х "Выгозеро" сразу же увидели другое быстро прибли
жавшееся встречное судно. Во избежание столкновения положили
руль право на борт, дали малый и средний ход вперед. Второе
встречное судно, теплоход "Инзель Риме", принадлежащее морскому

пароходству ГДР, прошло вдоль левого борта т/х "Выгозеро" и по
вредило козырьком полубака его надстройку в районе каюты старше
го помощника капитана и шлюпку.
По мнению истца, виновным в столкновении являются оба встре
чных судна: шведский т/х "Карита", не выполнивший "Правил плава
ния в Кильеком канале", согласно которым судно обязано держаться
правой стороны канала и следовать умеренной скоростью, и т/х
"Инзель Риме", который, услышав сигнал опасности, продолжал сле
довать с большой скоростью, находясь на близком расстоянии от
идущего впереди судна.
Латвийское морское пароходство в своем исковом заявлении
просило взыскать понесенные пароходством убытки, законные процен
ты и расходы по ведению дела с Ростокского филиала германского
общества иностранного страхования "Дараг", ГДР, с которым 7 но
ября 1969 г. было подписано соглашение о передаче спора на рас
смотрение Морской арбитражной комиссии. Ростокский филиал "Дараг"
в отзыве на иск пояснил, что в части, касающейся исковых требова
ний Латвийского морского пароходства, он выступает как представи
тель владельцев т/х "Инзель Риме" - Морского пароходства ГДР. От
собственного имени Ростокский филиал "Дараг" предъявил к Латвий
скому морскому пароходству встречный иск в сумме 1906,56 руб. с
начислением законных процентов и возмещением расходов по ведению
дела в части расходов по аварийному ремонту т/х "Инзель Риме",
которые подлежат возмещению владельцам этого судна обществом "Да
раг" как страховщиком.
Ростокский филиал "Дараг" утверждал, что т/х "Инзель Риме"
соблюдал все меры предосторожности, следуя по правой стороне ка
нала и подавая предписанные туманные сигналы, и что единственно
виновным в происшедшей столкновении является п/х "Выгозеро". В
14 час. 14 мин. на расстоянии около 0,4 мили на экране т/х "Ин
зель Риме" был обнаружен п/х "Выгозеро" (судовое время п/х "Выг
озеро" и т/х "Инзель Риме" расходится на 2 часа вследствие того,
что судовые часы поставлены по разным временным поясам). Т/х "Ин
зель Риме" был остановлен, и в это время на нем услышали преду
преждающий сигнал опасности со встречного судна. Ьыл дан полный
ход назад и затем п/х "Выгозеро" был замечен визуально, причем
его нос был направлен к южному откосу канала.. Поскольку такой
курс п/х "Выгозеро" пересекал курс т/х "Инзель Риме", на послед
нем дали полный ход вперед и переложили руль лево на борт. Одно
временно п/х "Выгозеро" начал поворот на северную сторону канала,
ввиду чего на г/х "Инзель Риме" дали полный ход назад. Вследствие
этого маневра г/х "Инзель Риме" повернулся немного на правый борт

носом чисто прошел носовую часть п/х "Выгозеро". Однако в ре
зультате быстрого поворота п/х "Выгозеро" навалился кормовой ча
стью левого борта на левую сторону форштевня т/х "Инзель Риме".
После столкновения с т/х "Карита" п/х "Выгозеро" попал на ненад
лежащую левую сторону фарватера. При этом ответчик ссылался на
решение Морской палаты ГДР по этой аварии и объяснения капитана
п/х "Выгозеро".
и

В заседании Комиссии представитель истца заявил, что в стол
кновении виновен т/х "Инзель Риме", нарушивший правило 16(a)
ППСС. Следование т/х "Инзель Риме" с чрезмерной скоростью в 6-8
узлов при видимости менее 200 м привело к тому, что при обнару
жении на экране РЛС в 14 час. 14 мин. встречного п/х "Выгозеро"
на расстоянии 0,4 мили на т/х "Инзель Риме" оыл дан ряд команд
и предпринят ряд неправильных маневров, а именно: в 14 час.14 мин.
-самый малый вперед", "стоп", 3 раза "полный назад"; в 14 час.
15 мин. - "стоп", "полный назад"; в 14 час. 17 мин. - "малый впе
ред", "стоп", после чего произошло столкновение. Тем самым т/х
"Инзель Риме" нарушил правило 16(6) ППСС, согласно которому он
должен был, услышав туманный сигнал другого судна, немедленно
застопорить машины. Т/х "Инзель Риме" также нарушил правило 29
ППСС, не приняв мер предосторожности, в частности не указал сиг
налами с своих маневрах, а также § 60 "Правил плавания в Килье
ком канале", согласно которому должна сохраняться дистанция по
отношению к впереди идущему судну не менее 60U и. Т/х "Инзель
Риме" непосредственно перед столкновением с п/х "Выгозеро" шел на
расстоянии менее 600 и от идущего впереди т/х "Карита". Чрезмер- .
ная скорость т/х "Инзель Риме" и недостаточное расстояние его от
т/х "Карита" не дали ему времени и пространства для чистого рас
хождения с п/х "Выгозеро". По мнению представителя истца, аварий
ная ситуация была создана т/х "Инзель Риме".
представитель ответчика заявил, что основной причиной стол
кновения т/х "Инзель Риме" с п/х "Выгозеро" явилось нарушение
последним § 62(1) "Правил плавания в Кильеком канале", согласно
которому при расхождении со встречным судном следует держаться
правой стороны. Поскольку п/х "Выгозеро" вследствие столкновения
с т/х "Карита" попал на ненадлежащую сторону канала, маневрирова
ние т/х "Инзель Риме" не смогло предотвратить столкновения. Вви
ду того что расстояние не менее бии м между идущими друг за дру
гом судами установлено только для буксирных караванов, т/х "Ин
зель Риме" не нарушил § 60 "Правил плавания в Кильеком канале".
Что касается маневрирования т/х "Инзель Риме" в течение трех ми-

нут, с 14 час.14 нин. до 14 час. 17 нин., то это не является до
казательством его чрезмерной скорости перед столкновением. Ревер
сы были произведены с тем, чтобы предотвратить аварию или в край
ней случае снягчить столкновение.
Между сторонами нет спора относительно разнера предъявлен
ных требований. По мнению представителя истца, Ростокский филиал
"Дараг" по своему требованию на сумму 1906,59 руб. пропустил двух
летний .срок исковой давности, установленный ст. 24"ж КТМ 1929 г.
Срок давности истек 2 декабря 1969 г., а встречный иск предъявлен
15 января 1970 г. Представитель ответчика утверждал, что срок ис
ковой давности не пропущен, поскольку его следует исчислять не с
даты столкновения, а с даты соглашения о передаче спора на рас
смотрение МАК.

тем, что, услышав сигналы опасности, подававшиеся встречным суд
ном, т/х "Инзель Риме" не застопорил машины, как это предписыва
ется правилом 16(6) ППСС, а в течение примерно 3 минут предприни
мал несколько противоположных реверсов. Вместе с тем такие инкри
минируемые истцом командованию т/х "Инзель Риме" нарушения, как
неподача предписанных сигналов и несоблюдение 600-метровой ди
станции по отношению к следовавшему впереди т/х "Карита", не на
ходят подтверждения в имеющихся по делу материалах.

п

Мотивы решения
Морская арбитражная комиссия установила следующее. В период
времени, непосредственно предшествовавший столкновению п/х "Выгозеро" с т/х "Инзель Риме", следовавших по Кильскому каналу ветре
чныни курсани, т.е. за 2-1,5 нин. до столкновения, равно как и в
самый монент столкновения, т.е. в 16 час. 17 нин. (14 час.17 мин)
п/х "Выгозеро" находился на левой стороне канала, что, несомнен
но, обусловливало создание аварийной ситуации и являлось наруше
нием § 62(1) "Правил плавания в Нильском канале".
То обстоятельство, что п/х "Выгозеро" оказался на ненадле
жащей стороне фарватера вследствие происшедшего около 16 час.
15 мин. столкновения его с другим встречный судной, а именно со
шведским т/х "Карита", не имеет значения для рассиатриваемого де
ла, в котором владельцы т/х "Карита" не участвуют. Возможные упу
щения или неправильные действия командования т/х "Карита", на ко
торые ссылается истец, могли бы служить основанием для предъявле
ния соответствующих требований к владельцам этого судна, но не
для освобождения его от ответственности за последующее столкнове
ние т/х "Инзель Риме" с п/х "Выгозеро", являющееся преднетом раз
бирательства по настоящему делу.
Командование т/х "Инзель Риме"' также допустило нарушение
действуюг - правил, приведшее к столкновению с п/х "Выгозеро". В
период времени, непосредственно предшествовавший аварии, т/х "Ин
зель Риме" следовал со скоростью 6-8 узлов, которая в условиях
плавания по узкому фарватеру при видиности ненее 200 н не может
быть признана умеренной. Чрезмерная скорость подтверждается и

Комиссия пришла к выводу, что степень вины п/х "Выгозеро" в
столкновении составляет 2/3, а степень вины т/х "Инзель Риме" 1/3. Поэтому в соответствии со ст. 158 КТМ 1929 г. Морское паро
ходство ГДР обязано возместить 534,10 руб., а Латвийское норское
пароходство - 1271 руб.
Относительно срока'исковой давности по встречному иску,
предъявленному Ростокским филиалом "Дараг", Комиссия констатиро
вала, что он оыл предъявлен по истечении двухлетнего срока, уста
новленного ст. 241"ж" КТМ и исчисляемого со дня столкновения,
то-есть в данном случае со 2 декабря 1967 г. Однако с учетом
всех оостоятельств дела и, в частности, принимая во внимание, что
взаимные претензии являлись предметом переговоров между сторона-ми вплоть до заключения ими арбитражного соглашения, подписанно
го только 7 ноября 1969 г., а также то, что расходы по ремонту
т/х "Инзель Риме" были дополнительно определены и оплачены стра
ховщиком по истечении срока давности, Комиссия нашла возможный
на основании ст. 242 КТМ и ст. 16 Основ гражданского законода
тельства СССР и Союзных республик восстановить пропущенный срок
давности.
Комиссия признала правильным, чтобы каждая из сторон несла
свои расходы самостоятельно.
(Решение от 2У сентября 1971 г. по иску Латвийского морско
го пароходства к владельцам т/х "Инзель Риме" и по встречному
иску Ростокского филиала немецкого общества иностранного страхо
вания "Дараг" к Латвийскому морскому пароходству.)
18. УСЛОВИЯ'ЧАРТЕРА, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ
ФРАХТОВАТЕЛЯ И ФРАХТОВЩИКА, НЕ МОГУТ РЕГУЛИРОВАТЬ
ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКШИЕ МЕЖДУ СУДОВЛАДЕЛЬЦАМИ ИЗ-ЗА
ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА
Обстоятельства дела
II ноября 1969 г. финский танкер "Сусанна" находился у при
чала Туапсинского морского торгового порта в то время, когда

танкер "Азербайджан" Грузинского морского пароходства швартова
ся к тому же причалу с помощью буксиров порта "Борей" и "Дедал
В результате неправильных действий последнего танкер "Азербайд
жан" навалил кормой на танкер "Сусанна", причинив ему значитель
ные повреждения.
Согласно заключению капитана Туапсинского морского торгово
го порта, капитан буксира "Дедал" является полностью виновным в
происшедшей аварии.
Возместив владельцам танкера "Сусанна" стоимость произведе
ного ремонта, ответчик отказался выплатить 2823.13.6 англ.ф.ст
составляющих упущенную выгоду за период нахождения танкера в ре
монте в течение 100 час. 40 мин. Ингосстрах СССР 20 апреля 1970
по поручению страховщиков танкера "Сусанна" предъявил ответчику
претензию о выплате упущенной выгоды. Ответчик сообщил, что вре
мя, затраченное танкером "Сусанна" на ремонт, является завышен
ным. Из него следует исключить время, в течение которого произ
водилась выкачка балласта, а также разницу между временем, факт
чески потраченным на погрузку, и временен, отведенным по чартер
на погрузочные работы.
Между Ингосстрахом СССР и Туапсинскиы морским торговым пор
том в октябре 1970 г. была достигнута договоренность о передач?!
спора на рассмотрение Морской арбитражной комиссии.
По мнению истца, ответчик полностью несет ответственность
ущерб, причиненный истцу, так как, во-первых, ответчик по сущее!
ву не отрицает своей вины в причинении ущерба истцу. Более того!
он оплатил уже расходы истца по ремонту танкера. Во-вторых, вина
ответчика полностью доказана материалами дела. В-третьих, аргу
ментация ответчика о снижении количества времени, потраченного
танкером "Сусанна" из-за простоя в ремонте, строилась на той
предпосылке, что танкер ремонтировался, находясь под погрузкой,:
на самой деле танкер "Сусанна" производил ремонт после погрузки.
Туапсинский порт в отзыве на иск объяснил, что он принял
зависящие от него меры по ускорению погрузки судна с возобновле
нием грузовых операций, сэкономив при этом для танкера "Сусанна"
46 час. 20 мин. против чартерных норм. Это время, равно как и
время, затраченное на дебалластировку, должно быть исключено.
Судно простояло в порту 132 час. 10 мин. Из них судно должно бы-j
ло простоять под обработкой и погрузкой 60 час. На приемку ноти
са судно должно было затратить 6 час, а на выкачку балласта 32 час.50 мин. Таким образом, контрсталийное время составило ли
33 час.20 мин., за что истцу полагается демередж в сумме

895 англ.ф.ст. С учетом сверхурочных в сунне 123.10.1 англ.ф.ст.
ответчик согласился удовлетворить иск частично, т.е. в сунне
Ю18.10.1 англ.ф.ст.
В заседании Комиссии представитель истца пояснил, что по
уточненным данным убытки судовладельца за время простоя из-за ре
монта составили 2740.4.3 англ.ф.ст. Эта сумма определена следую
щим образом. Прибыль судна в сутки составляет 1995,15 фин.марок,
или за один час 262,30 финск. нарок. Упущенная выгода составила,
исходя из простоя в течение 100 час.40 иин., 2616.7.4 англ.ф.ст.
Эта сумма увеличивается на 123.16.II англ.ф.ст. (расходы судна
за период ремонта, а также по оплате работы экипажа, осматривав
шего повреждения).
В дальнейшей, после перенесения по просьбе сторон слушания
дела, Туапсинский морской торговый порт направил в Комиссию пись
мо, в котором объяснил, что повреждения танкеру "Сусанна" были
нанесены танкером "Азербайджан", ввиду чего, согласно ст. 254 КТМ,
ответственность за навал должно нести Грузинское норское •• пароход
ство, владелец этого танкера. Пароходство, по инению порта, должно
быть и ответчиком по делу, причем оно может привлечь порт к от
ветственности только в порядке регресса для частичного или полно
го возмещения понесенных пароходством убытков.
В заседании комиссии представитель истца пояснил, что сред
несуточная прибыль танкера "Сусанна" исчислена на основе данных
за три предыдущих рейса, как этого требует международная морская
практика. 60 ч а с , которые танкер "Суса'нна" может использовать
для погрузки, согласно чартеру, не должны учитываться ответчи
ком, поскольку условия чартера регулируют отношения только между
фрахтователями и фрактовщиками, не затрагивая отношений с тре
тьим лицом, каковым в данном деле является порт. Требования от
ветчика об исключении времени дебалластировки судна из общего
времени простоя не является основательным, поскольку дебалластировка судна была вызвана необходимостью проведения ремонта.
Возразив против доводов представителя истца относительно ис
ключения 60 час. из времени простоя судна, а также времени, за
траченного на выкачку балласта, представитель ответчика объяснил,
что капитан Туапсинского порта приказал пришвартовать танкер
"Сусанна" к другому причалу для ремонта, а также взять балласт
из-за усиления ветра. Представитель ответчика отказался от своих
письменных возражений относительно того, что он является ненадле
жащим ответчиком по делу, поскольку он оплатил все расходы по ре
монту танкера "Сусанна", а также вел переговоры об урегулировании

спора в качестве ответчика. Он признал правильный метод расчета
суммы иска, исходя из среднесуточной прибыли судна на основе дан
ных по трем предыдущим рейсам.
Мотивы решения
Морская арбитражная комиссия, учитывая вывод капитана Туапсинского морского торгового порта, признавшего порт виновным в
нанесении ущерба танкеру "Сусанна", а также то, что порт оплатил
все расходы по ремонту этого танкера, вел переговоры об урегули
ровании данного дела, то-есть вел себя как ответчик, и.принимая
во внимание заявление представителя порта в заседании, нашла, что
в данном деле Туапсинский морской торговый порт является надлежа
щим ответчиком. Письменное заявление порта по этому вопросу явля
ется ^правомерным.
Рассмотрев спор между сторонами, касаюпийся только размера
упущенной выгоды за время нахождения танкера "Сусанна" в ремонте,
Комиссия нашла, что 60 ч а с , которые по условиям чертера позво
лено использовать для погрузки, не должны учитываться ответчиком,
так как условия чартера регулируют правоотношения фрахтователя и
фрахтовщика и не могут регулировать отношения, возникшие между
истцом и ответчиком из-за причинения вреда 60 час. простоя исклю
чаться из времени простоя не должны и подлежат оплате ответчиком
как возникший по его вине простой судна.
Поскольку в судовом журнале танкера "Сусанна" имеется запись
о том, что II ноября 1969 г. в 10 час. 20 мин. (то-есть после на
вала) капитан порта приказал пришвартовать танкер к другому при
чалу для ремонта, а также взять балласт из-за усиления ветра,
простой судна в течение 32 час.50 мин. под дебалластировкой так
же не должен исключаться из времени простоя и подлежит оплате от
ветчиком. Поэтому упущенная выгода, определенная представителем
истца за все время простоя танкера "Сусанна" в ремонте в сумме
2616.7.4 англ.ф.ст., равно как и расходы этого танкера в сумме
123.16.II англ.ф.ст., не оспоренные ответчиком, а всего ущерб
истца вследствие аварии в сумме 2740.4.3. англ.ф.ст. подлежит воз
мещению ответчиком.
Требование истца о возмещении ему расходов по ведению дела
Комиссия нашла подлежащим удовлетворению в размере Ъ% присужден
ной суммы иска, на которую должны быть начислены также 3% годо
вых с 20 апреля I97U г. по день уплаты в соответствии со ст. ЗОУ
Кодекса торгового мореплавания СССР.

(Решение от 14 декабря 1971 г. по иску финской страховой
кампании "Сампо" к Туапсинскому морскому торговому порту.)

III. МОРСКАЯ ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ

<У

ПРИМЕНЕНИЕ АРБИТРАЖЕМ ПРАВА, ПВДУСМО ГРКННОГО
СОГЛАШЕНИЕМ СТОРОН. ИСЧИСЛЕНИЕ ГОДИЧНОГО СРОКА
ДАВНОСТИ В ОТНОШЕНИЯХ МЕЗДУ ФРАХТОВАТЕЛЯМ И
СУДОВЛАДЕЛЬЦАМИ В СЛУЧАЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗА В
НЕСКОЛЬКО ПОРТОВ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕВОЗЧИКА
ЗА СМЕШЕНИЕ КОНОСАМЕНГНЫХ ПАРТИЙ,ПРЕДНАЗНАЧАВ
ШИХСЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ПОРТОВ

Обстоятельства дела
14 декабря 1968 г. представителями суданской фирмы "Эль Шу~
хада Трейдинг Корп." как фрахтователями и Черноморского морского
пароходства как владельцами парохода "Мозырь" был подписан чар
тер по форме "Дженкон" о перевозке на названном судне груза хлоп
кового семена в мешках из Порт-Судан в один иди два порта Греции по
указании фрахтователей. Согласно п. 21 приложения к чартеру, су
довладелец "признается ответственным за общее количество грузовых
мест, предназначенных для каждого порта выгрузки". Г7 декабря
1968 г. фрахтователи направили агенту судовладельцев в Порг=Судан
фирме "Судан Шшшинг лайн Лтд." погрузочные инструкции с указа
нием портов Салоники и Халкис в качестве портов назначения, а
также количества и маркировки товара по нескольким отдельным пар
тиям, предназначавшимся для каждого из этих портов. Со своей сто
роны агент судовладельцев передал фрахтователям б коносаментов,
выписанных в соответствии с упомянутыми инструкциями.
По прибытии в Салоники п/х "Мозырь" 4-8 марта 1969 г» выгру
зил часть груза, которая, однако, как было установлено по весовым
и маркировочным данным, относилась к коносаменгным партиям, пред
назначавшимся для порта Халкис. В связи с этим получатели в Сало
никах отказались от принятия груза и оплаты его по счету и доку
ментам фирмы "Эль Шухада Трейдинг Корп.". Аналогичным образом по
ступили и получатели в порту Халкис, после чего п/х "Мозырь" про
следовал в Пирей, где 19 марта выгрузил оставшийся груз, заявив
об использовании залогового права на этот груз в обеспечение рас
ходов, связанных с отклонением из Халкиса в Пирей.
Впоследствии фирме "Эль Шухада Трейдинг,Корп." удалось догсь.-риться с греческими получателями о принятии ими груза, выгру
женного в Салониках и Пирее, против представления названной фир-

мой скидок с договорной цены товара. Что касается груза, выгру
женного в Пирее, то он был выдан греческому получателю после т
го, как судовладельцы освободили его против уплаты фирмой "Эль
Шухада Трейдинг Корп." затребованной ими суммы компенсации за д
внацию.
7 апреля 1970 г. фрахтователя обратились в МАК с иском о
взыскании с судовладельцев возмещения убытков, включающих, в
частности, сумму скидок, предоставленных получателям за согласие
принять груз не в соответствии с коносаментами, а также компенса
цию, уплаченную судовладельцам в целях освобождения груза or за
лога.
Судовладельцы отклонили требования истца, ссылаясь на то,
что уже после выхода п/х "Мозырь" из Порт-Судан их агент по ини
циативе самого истца выписал новые коносаменты, отличавшиеся от
тех, которые были вручоны каштану при погрузке и по которым бы
он, не зная о новых коносаментах, осуществлял фактическую доста~
ку груза. Утверждая, что спор возник из-за неправильных действий
его агента, ответчик ходатайствовал о привлечении к участию в де
ле в качестве соответчика или третьего лица агентской фирмы "Су
дан Шиппинг лайн". Кроме того, ответчик полагал, что истец зая
вил иск с пропуском' годичного срока давности, во всяком случае в
отношении той партии груза, которая была выгружена в Салониках.л
Поскольку никаких сообщений о согласии фирмы "Судан Шиппинг
£айн" участвовать в процессе не поступило, Морская арбитражная
комиссия рассмотрела дело применительно к отношениям между ист
цом и ответчиком и вынесла по этому делу решение от 27 января
1971 г.

Мотивы решения
Принимая во внимание, что договор (чартер), из которого во
ник спор, был заключен сторонами после вступления в действие Кг
декса торгового мореплавания СССР 1968 г., Морская арбитражная
комиссия при разрешении этого спора руководствовалась нормами н
вого Кодекса. Комиссия сослалась, в частности, на ст.14 КТМ, соласно которой права и обязанности'сторон по договору морской щв
ревозки груза определяются по законам места заключения договора
если иное не предусмотрено соглашением сторон, а также на с г . Щ
в силу которой наличие и содержание такого договора могут быть
называемы чартером, коносаментом или другими письменными доказа
тельствами. Хотя в чартер, подписанный в Хартуме 14 декабря
1968 г., стороны не включили каких-либо указаний о применении

права, во всех коносаментах, предъявленных истцом в арбитраж и
относящихся к данной перевозке, было предусмотрено применение
Kjjj СССР. Ввиду этого Морская арбитражная комиссия признала при
менимым по делу советское право.
Далее Комиссия рассмогрела вопрос об исковой давности, ко
торая по требованиям, вытекающим из договора перевозки грузов в
заграничном сообщении, составляет один год, исчисляемый со дня
выдачи груза (п.1 ст.305 КТМ), и нашла, что во втором порту,где
выгружался груз (Пирее), груз не был выдан по крайней мере ранее
II апреля 1969 г. По мнению Морской арбитражной комиссии, хотя
перевозка, лежащая в основе отношений сторон по настоящему спору,
производилась в разные порты различным получателям, она осущест
влялась по одному чартеру и поэтому в отношениях между фрахтова
телями и судовладельцами должна рассматриваться как единая пере
возка. Считая поэтому, что годичный срок должен в данном случае
исчисляться со дня фактической выдачи груза последнему по време
ни получателю, Комиссия признала иск заявленным в пределах срока
давности.
Что касается существа спора, Комиссия констатировала, что
ответчик не представил арбитражу ни тех коносаментов, на которые
он ссылался, ни каких-либо погрузочных инструкций истца, отличаю
щихся от тех, которые имеются в деле и на основании которых были
выписаны имеющиеся в деле коносаменты. Доставка ответчиком груза
на п/х "Мозырь" не в соответствии с имеющимися коносаментами на
лагает на него обязанность возместить истцу понесенные последним
убытки, вытекаицие из нарушения ответчиком договора морской пе
ревозки. Наряду с возмещением прочих доказанных убытков ответ
чик был обязан по решению Морской арбитражной комиссии возвра
тить истцу и ту сумму компенсации за заход в Пирей, которую ис
тец вынужден был уплатить ответчику в связи с осуществлением по
следним права залога на груз, поскольку указанный заход явился
результатом нарушения договора перевозки со стороны самого от
ветчика.
(Решение от 27 января 1971 г. по иску фирмы "Эль Шухада
трейдинг Корп." к Черноморскому морскому пароходству.)

20. ДЕ ЙЗ ТВИ ТЕЛЬНОС ТЬ СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДОГОВОРЕ ПЕРЕВОЗКИ.
ОГОВОРКИ О ТОМ, ЧТО "КАЧЕСТВО" НАЛИВНОГО ГРУЗА НЕ
ИЗВЕСТНО НИ КАШТАНУ, НИ ПЕРЕВОЗЧИКУ. ПЕРЕНЕСЕНИЕ
НА ГРУЗОВЛАДЕЛЬЦА БРЕМЕНИ ДОКАЗЫВАНИЯ ТОГО, ЧТО
РЕКЛАМИРУЕМАЯ ИМ ПОРЧА ГРУЗА ПРОИЗОШЛА ВО ВРЕМЯ"
ПЕРЕВОЗКИ ПО ПРИЧИНАМ, ЗА КОТОРЫЕ ОТВЕЧАЕТ
ПЕРЕВОЗЧИК

Ответчик предъявленного ему иска не признал, сославшись на
упомянутую ранее оговорку коносаментов ж утверждая, что на на
чало договорного рейса грузовые помещения танкера "Ленинск" бы
ли полностью подготовлены к приему и перевозке бензина, что под
тверждается как записями в судовом журнале о проведенных коман
дой мероприятиях, так и сертификатами береговых инспекторов об
осмотре танков в Гаване 5 октября и в Санг-Яго-де^Куба 8 октяб
ря 1967 г.
Мотивы решения

Обстоятельства делг.
II октября ГЭ68 г. кубинская организация "Куфлет" обрати
лась в Морскую арбитражную комиссию с исковым заявлением о взыс
кании 42787 ам.долл. с Новороссийского морского пароходства в
возмещение убытков от повреждения части груза бензина, перево
зившегося на танкере "Ленинск" во исполнение чартера, заключен
ного сторонами 18 января 1968 г. на базе проформы танкерного
рейсового чартера.
Согласно указаниям истца, танкер "Ленинск" принял на борт
з порту Сант-Яго-де-Куба 12 октября 1967 г. керосин, выдав на
груз коносаменты, содержавшие оговорку о том, что его "вес, ко
личество и качество" ни капитану, ни перевозчику не известны.
Вся партия керосина, а также часть дизельного топлива и бензина
(1340 т) были выгружены 16 октября в порту Нуэвитом, а остальной
груз, в том числе 3446 т бензина, - 18-19 октября в Гаване. До |
начала выгрузки в Гаване из всех танков, где находился бензин,
представителями судна и получателями были отобраны пробы, дабо-,
рагорный анализ которых обнаружил, в частности, содержание смол
в бензине 22,7 мг на 10 мл. Между тем, по утверждению истца,
проводившийся в порту погрузки анализ проб, взятых в месте сое
динения берегового трубопровода и грузовой магистрали судна,по
казал, что содержание смол в бензине (которое по спецификации
не должно превышать 5 мг на 10 мл) составляло 0,2. В заключении
сюрвейера, проводившего анализ груза в Гаване, было высказано
предположение, что бензин был загрязнен растительным маслом.
Ссылаясь на это заключение, истец утверждал, что перевозчик на
рушил свою обязанность^по приведению судна в мореходное состоя
ние, не обеспечив, в частности, надлежащей зачистки танков, в
которых в предыдущем рейсе из Ильичевска в Гавану (12 сентября3 октября ГЭ67 г.) перевозилось подсолнечное масло.

Признав, что в данном случае как по соглашению сторон,под
чинивших свои договорные отношения законам флага судна (п.13
чартера), так и в силу коллизионной нормы КТМ ГЭ49 г. подлежит
применению советское право, Морская арбитражная комиссия в сво
ем решении от 4 июня ГЭ70 г. обсудила значение коносаментной
оговорки о том, что "вес, качество и количество груза" ни капи
тану, ни перевозчику не известны. С точки зрения советского пра
ва такая оговорка, будучи юридически действительной, хотя и не
влечет за собой освобождения перевозчика от ответственности за
сохранность перевозимого груза, переносит, однако, на грузовла
дельца бремя доказывания того, что недостача или повреждение
груза произошли в период перевозки по причинам, за которые от
вечает перевозчик. По мнению Комиссии! указанные обстоятельства
истцом доказаны не были.
Делая такой вывод; Морская арбитражная комиссия сослалась
на заключение назначенной ею по делу экспертизы, согласно кото
рому для повышения содержания смолы с 0,2 до 22,7 примерно в
3,5 тыс.т бензина должно было бы быть растворено более I т смол,
или около 150 кг на каждый из 7 танков, где находился бензин, а
такой остаток масла в танках не мог не быть замечен даже при их
поверхностном визуальном осмотре. Между тем сертификаты берего
вых инспекторов, осматривавших судно в Гаване 5 октября, а затем
в Сант-Яго-де-Куба 8 октября, подтвердили соответственно, что
танки судна были "пустыми и сухими" и "во всех отношениях гото
выми к принятию груза керосина, бензина и дизельного топлива".
Более того, Морская арбитражная комиссия нашла, что истец
не доказал и того, что содержание смол в бензине на момент его
погрузки в танкер "Ленинск" действительно составляло 0,2. Если
при разгрузке в Гаване проба бензина была отобрана и опечатана
совместно представителями судна и груза и поэтому данные о его
состоянии на момент его сдачи получателю не вызывают спора меж-

ду сторонами, то при погрузке в Сант-Яго-де-Куба этого сделано
не было. Во всяком случае, самих проб, которые,бы свидетельство
вали о факгическом состояния бензина на момент его принятия суд
ном, истец и арбитраж не представил. В отношении же представлен
ных истцом сертификатов качества бензина, которые были выданы в
Сант-Яго-де-Куба грузоотправителем, Комиссия отметила, что, согЦ
ласно этим сертификатам, исследовавшиеся пробы брались отправите
лем непосредственно из береговых емкостей, а не на входном конце
берегового трубопровода, откуда бензин поступал на судно.
Исходя из вышесказанного, Морская арбитражная комиссия приз,
нала исковые требования "Куфлет" подлежащими отклонению за недо
казанностью.
(Решение от 4 июня 1970 г. по делу по иску "Куфлет" к Ново
российскому морскому пароходству.)

21. ЛЕГИТИМАЦИЯ ИСТЦА КАК ПОЛУЧАГЕЛЯ ГРУЗА НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ.
ПЕРЕРЫВ ЖКОВОЙ ДАВНОСТИ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ЙЗКА.ОСВОБОЖДЕНИЕ
ПОЛУЧАТЕЛЯ ОТ ОБЯЗАННОСТИ ДЕлАГЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ПЕРЕВОЗЧИКУ
О ПОВРЕЩЕНИИ ГРУЗА В СЛУЧАЕ СОВМЕСТНОГО ОСМОТРА ЕГО
СТОРОНАМ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕВОЗЧИКА ПО СКВОЗНОМУ
КОНОСАМЕНТУ
Обстоятельства дела
28 октября и 15 ноября ГЭ67 г. теплоход "Урал", принадлежа
щий Каспийскому морскому пароходству, принял в порту Пехлеви по
сквозным чистым коносаментам иранский хлопор-сырец для доставки
в Роттердам с перегрузкой в Баку и любом советском балтийском
порту.
3 Баку груз с т/х "Урал" был перегружен в железнодорожные
вагоны для перевозки до станции Клайпеда.
16 января 1968 г. в порту Клайпеда хлопок был погружен на
г/х "Янги Юль", прибывший в Роттердам 28 января IS68 г.
Сюрвейерской фирмой "Ван Амейде", действовавшей по поручени!
фирмы "иакхуасместеря Н.В.", были составлены акты (отчеты) об ос
мотре судна и груза. 3 отчете от 21 февраля указывается, что
ущерб не мог быть причинен на борту т/х "Янги £1ль". В отчете от
II июня 1968 г. отражены результаты осмотра хлопка, прибывшего
по коносаментам № 741, 747 и 750, произведенного 2 февраля

1968 г. и позднее, а в акте от 10 июня - хлопка, прибывшего по
коносаменту № 749. В отчете от II июня указывается, что 589 кип
была повреждены водой,, в результате около 4053 кг хлопка в этих
кипах обесцвечены. Из них 168 кип настолько повреждены, что не
могут быть использованы по назначению и подлежат продаже. Средняя
влажность пригодных^ддя использования по назначению кип составля
ет 12,61% вместо обычно принятой влажности 9%. В связи с этим
чистый коносаментный вес 168 кип, подлежащих продаже, составляю
щий 30598 кг, следует соответственно уменьшить и принять за
29 384 кг. Согласно заключению сюрвейера, убытки от подмочки сос
тавляют 41 487,72 голл.гульд. В эту сумму также включены убытки
в сумме 290 гульд. от загрязнения 29 кип сахаром.
Согласно отчету от 27 мая 1968 г., составленному сюрвейер
ской фирмой "А.Кивит", приглашенной страховщиками груза, в ре
зультате осмотра 2 февраля 1968 г. установлено повреждение боль
шинства кип, доставленных по коносаментам Л 741, 747 ж 750. Из
них 168 кип подлежат немедленной реализации как очень сильно по
врежденные. Остальные кипы повреждены в такой степени, что
4053 кг хлопка обесцвечены и подлежат возмещению. Общий убыток
определяется в сумме 42 241,45 голл.гульд. Как указывает Сюрвей
ер, на основе химического анализа установлено, что кипы были под
мочены морской водой. В отчете от 27 мая 1968 г. приведены ре
зультаты осмотра коносаментной партии № 749, производившегося на
складе конечных получателей в Альмело, куда хлопок был доставлен
из Роттердама на трех лихтерах.
Телеграммой от 13 января Г968 г. фирма "М.Р.де Мончи Н.В."
уполномочила Инюрколлегиго принять необходимые меры для взыска
ния ущерба за хлопок, отправленный из Пехлеви на т/х "Урал" по
коносаментам 747, 741, 749, 750 в сумме 43 716,45 и 4190,33
голл.гульд. Со ссылкой на это поручение Ингарколлегия 20 января
ГЭ69 г. направила исковое заявление в Верховный суд Азербайджан
ской ССР о взыскании с перевозчика - Каспийского пароходства 42 241 голл.гульд. Исковое заявление было сформулировано как тре
бование из недостачи хлопка по коносаменту № 741. Одновременно
Инюрколлегия просила суд оставить исковое заявление без движения
до I апреля 1969 г. для подготовки документов в обоснование иска,
уплаты судебной пошлины и т.д. В исковом заявлении указывалось,
что Икюрколлегией получены предварительные полномочия, направлен
ные на то, чтобы путем заявления иска прервать течение срока иско
вой давности.
18 марта 1969 г. Каспийское морское пароходство сообщило Ив>
юрколлегии, что оно согласно на рассмотрение иска к Пароходству

о взыскании 42 241 голл.гульд. в Морской арбитражной комиссии
при условии отзыва того же иска из Верховного Суда Азербайджан-ской ССР.
7 апреля ГЭ69 г. Верховный Суд Азербайджанской ССР по теле
графнсму запросу Инюрколлегии возвратил ей исковые материалы.
21 апреля ГЭ69 г. Инюрколлегия направила исковое заявление
в Морскую арбитражную комиссию, ограничив свои требования тольк
убытком по трем коносаментам № 741, 747 и 750 и прося о взыска
нии с Каспийского морского пароходства 42 241 голл.гульд., Ъ% в
возмещение расходов по ведению дела и 844 голл.гульд. в возмещен
ние арбитражного сбора.
Ответчик иска не признал, заявив, что истец пропустил срок
исковой давности, поскольку первоначальное обращение Инюрколле
гии в Верховный Суд Азербайджанской ССР было произведено без со
блюдения установленного порядка, в •частности без надлежащей до
веренности от истца, которая в силу советского законодательства
нуждалась в нотариальном удостоверении, в том числе при передаче
ее по телеграфу. Кроме того, истцом не было заявлено каких-либо
замечаний по грузу в течение 3 дней с момента выгрузки, как это ;
предусмотрено ст.112 Кодекса торгового мореплавания I92S г. В
связи с этим следует полагать, что груз был сдан судном в соответствии с условиями коносаментов, т.е. в таком же виде, в каком;
он был принят к перевозке в порту погрузки. При выгрузке груз щ
был рассортирован по коносаментам, что дает основание полагать о
его возможном смешении с другими партиями. В сюрвейерских отче
тах имеются противоречия. Представитель истца не доказал, что
фирма "М.Р. де Мончи Н.В." является надлежащим истцом.
;

Мотивы решения
Остановившись на вопросе о том, является ли фирма "М.Р. де
Мончи Н.В." надлежащим истцом по настоящему делу, Морская арбит
ражная комиссия нашла установленным следующее.
Все коносаменты, по которым заявлен иск от имени названной
фирмы, а именно коносаменты № 741, 747 и 750, были составлены в
порту Пехлеви по единой форме, предусматривавшей, чго груз хлопг|
ка погружен на борт т/х "Урал" фирмой "Шерхат Сахами Панбах оандаргаз" и "подлежит сдаче в порту Роттердам приказу...". В соот
ветствии со ст.80 Кодекса торгового мореплавания СССР 1929 г.,
который действовал в период выполнения данной перевозки и поэто
му подлежит применению в настоящем случае, упомянутые выше коно
саменты, поскольку в них прямо не указано, чьему приказу они сое
тавлены, должны считаться составленными приказу грузоотправителя

т.е. фирмы "Шерхат Сахама Панбах Бандаргаз". В силу ст.81 Кодекса
торгового мореплавания составленный приказу определенного лица,
или, иначе говоря, ордерный коносамент, может быть передаваем по
именным или бланковым передаточным подписям. Наличие бланоковой
передаточной подписи или индосаменга, учиненного лицом, приказу
которого составлен коносамент, превращает последний в коносамент
на предъявителя, передаваемый согласно ст.81 Кодекса "посредст
вом простого вручения". Соответственно, если в ордерном коноса
менте последней среди передаточных надписей является бланковая
надпись, груз в порту назначения выдается предъявителю коносамен
та (ст.107 Кодекса).
Как следует из представленных по делу коносаментов, послед
ней из ряда передаточных надписей, совершавшихся на каждом из
них различными лицами (грузоотправителем, банками), является
бланковая надпись, превратившая все эти коносаменты в коносамен
ты на предъявителя,, которые передаются "посредством простого вру
чения" и груз по которым в порту назначения выдается их предъяви
телю.
При таких услових вопрос о том, являлась ли фирма "М.Р.де
Мончи Н.В." получателем груза хлопка с т/х "Янги Юль", есть воп
рос факта, для установления которого законом не предписаны какиелибо определенные средства доказывания и который, таким образом,
может подтверждаться любыми средствами доказывания. По мнению
Морской арбитражной комиссии, указанный факт подтверждается не
только объяснениями самого истца, но и целым рядом других доказа
тельств, имеющихся в материалах дела, и в частности в сюрвейер
ских отчетах, составленных в Роттердаме фирмой "А.Кивит", назна
ченной страховщиками груза, и фирмой "Х.А. Ван Аиейде Н.В.", дей
ствовавшей по поручению фирмы "Пакхуисместерен Н.В.", которая,
как признал ответчик в своем отзыве на иск от 21 октября 1969 г.
и подтвердил в заседании 18 июня 1971 г., являлась в то время
роттердамским агентом Каспийского морского пароходства. Кроме то
го, обращаясь с иском, истец представил по делу"3-й оригинальный
экземпляр" всех трех коносаментов, оставшийся у него после сдачи
) первого оригинала перевозчику при получении груза.
Со своей-стороны ответчик не представил никаких доказа
тельств, которые опровергали бы указанные данные или свидетельст
вовали бы о том, что грузополучателем являлась не фирма "М.Р. де
Мончи Н.В.", а какое-либо другое лицо.
Обратившись затем к вопросу о том, был ли истцом по настоя
щему делу пропущен годичный срок исковой давности, установленный
для требований из договора перевозки грузов и исчисляемый со дня

выдачи груза (ст. 241 Кодекса торгового мореплавания СССР), Мор
ская арбитражная комиссия нашла установленным следующее.
Как явствует из представленных по делу доказательств, весь груз
хлопка с т/х "Янги Юль" был выдан судном в порту назначения Роттердаме - 28 января 1968 г. До истечения срока исковой, давнос
ти, 20 января 1969 г., Инюрколлегия на основании телеграфных пол
номочий фирмы "М.Р. де Мончи Н.В." от 13 января 1968 г. направила
в Судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда Азербай
джанской ССР исковое заявление о взыскании с Каспийского морского
пароходства в пользу названной фирмы возмещения за ущерб по гру
зу хлопка, доставленного в Роттердам. Хотя в тексте самого иско
вого заявления был упомянут только один коносамент, в телеграфных
полномочиях фирмы "P.M. де Мончи Н.В.", приложенных к исковому
заявлению, перечислялись номера всех коносаментов, а именно № 741
747, 749 и 750.
По мнению Морской арбитражной комиссии, исковое заявление,
направленное Инюрколлегией в суд 20 января 1969 г., отвечало тре
бованиям, предусмотренным ст.129 ГПК Азербайджанской ССР.
Что касается полномочий Инюрколлегии как представителя фир
мы "М.Р. де Мончи Н.В.", то таковые первоначально были выражены в
упомянутой телеграмме от 13 января 1969 г., которой Инюрколлегия
была прямо управомочена "принять любые меры, которые она, то есть
Инюрколлегия, сочтет подходящими для взыскания ущерба с ответст
венных за него лиц". Не подлежит сомнению, что по своему содержа
нию данная доверенность, во всяком случае, управомочивала Инюркол
легию на предъявление того искового заявления, которое было нап
равлено ею в суд 20 января 1969 г. Что же касается формы этой до
веренности, то советское гражданско-процвооуальное законодательм
во (в частности, ст.45 ГКП Азербайджанской ССР) не устанавливает
обязательного нотариального удостоверения доверенности для случа
ев, подобных настоящему, то есть для случаев, когда интересы ино
странной фирмы представляются в суде коллективом адвокатов Инюр
коллегии. Кроме того, вопрос о форме доверенности, направленной |
фирмой "P.M. де Мончи Н.В." в адрес Инюрколлегии из Роттердама,
должен, согласно ст.125 Основ гражданского законодательства, об
суждаться в первую очередь по голландскому праву, в котором, по
свидетельству, например, голландского адвоката Д.С.Варендорфа
(в сборнике "Дигесты торгового права стран мира, Голландия", НьюЙорк, 1966 г., стр.Ю), "не существует каких-либо формальностей
для предоставления общих или специальных полномочий, за некоторы
ми исключениями, в частности для случаев приобретения вещных прав
Однако вне зависимости от этого Морская арбитражная комиссия счи-

тает необходимым принять во внимание, что впоследствии выдачей
доверенности, которая была удостоверена в нотариальном порядке в
Г.Роттердаме 25 марта 1969 г. и которая управомочивала йкюрколлеию не только на предъявление иска, но и на совершение других
процессуальных действий, требующих по советскому закону специ
ального указания в полномочиях, включая отказ от требований, за
ключение арбитражного соглашения и т.д., фирма "М.Р. де Мончи
Н.В." подтвердила полномочия, на основании которых действовала
Инюрколлегия, предъявляя иск от 20 января 1969 г.
Ввиду этого и учитывая к тому же, что в принятии искового
заявления, поданного Инюрколлегией 20 января 1969 г., судом от
казано не было, следует признать, что в соответствии со ст.63 ГК
РСФСР, ст.59 ГК Азербайджанской ССР, ранее предпринятые Инюркол
легией действия, включая подачу ею указанного заявления в суд,
должны рассматриваться, во всяком случае, как одобренные истцом
и имеющие юрилическуто силу с момента их совершения.
Невнесение Инюрколлегией одновременно с подачей искового за
явления судебной пошлины не могло само по себе послужить поводом
для отказа суда принять заявление, а могло'лишь, согласно ст.132
ГПК, явиться основанием для вынесения судебного определения об
оставлении дела без движения с извещением об этом истца и предо
ставлением ему срока для внесения пошлины.
Равным образом в принятии искового заявления, поданного Ин
юрколлегией, не могло быть отказано судом и по мотиву недостаточ
ности представленных доказательств, поскольку, как это отмечалось,
например, и в судебной практике (см. "Бюллетень Верховного Суда
РСКР", 1962 г., № 8, стр.3), подобное основание не известно за
кону (стр.31 Основ гражданского судопроизводства, ст.131 ГПК
Азербайджанской ССР).
В действительности, однако, суд по получении от Инюрколле
гии искового заявления от 20 января 1969 г., которое не могло не
рассматриваться в качестве такового, не вынес ни определения об
отказе в принятии заявления, ни определения об оставлении его без
движения, которые, согласно закону, и могут служить основанием
считать иск непрэдъявленшм. Несовершение судом указанных дейст
вий юридически может быть истолковано как принятие искового заяв
ления, поскольку и в Основах гражданского судопроизводства, и в
ГПК предусмотрено извещение судом истца лишь об отказе в принятии
искового заявления, но не о его принятии.
По изложенным выше соображениям Морская арбитражная комиссия
приходит к выводу, что требования истца по данному делу не могут
считаться погашенными за истечением срока исковой'давности, поГ

скольку предъявление Инюрколлегией в суде искового заявления от
20 января имело своим последствием перерыв срока давности в
смысле ст.86 ПС РСФСР.
Вместе с тем Морская арбитражная комиссия находит, что и в
том случае, если бы приведенные выше соображения не обосновывали
вывода о перерыве срока давности, требования истца по данному де
лу подлежали бы защите, поскольку имелись бы достаточные основа
ния для восстановления срока давности по ст. 16 Основ граждански
го законодательства.
Обратившись затеи к рассмотрению спора по существу, Морская
арбитражная комиссия нашла установленным следующее.
Доставка из Пехлеви в Роттердам груза хлопка, принятого от
ветчиком к перевозке в порту отправления по коносаментам № 741,
747 и 750, осуществлялась различными видами транспорта, на что
перевозчик был управ омочен условиями договора перевозки. Предос
тавляя перевозчику право осуществлять перегрузку груза с одного
судна на другое, отправлять его другими видами транспорта и т.д.
пункт 23 каждого рз коносаментов предусматривал, что "при этом
все положения и условия коносамента остаются в силе в течение
всего рейса". Таким образом, и за сохранность груза вне зависи
мости от способа его перевозки ответственным перед грузовладель
цем на основаниях, устанавливаемых законом и договором, оставал
ся перевозчик, принявший груз к перевозке по коносаменту, то
есть в данном случае Каспийское морское пароходство - ответчик
по настоящему делу.
Требования истца касаются порчи и повреждений груза, обнару
женных в порту назначения - Роттердаме. Не оспаривая факта порчи
груза, ответчик отвергает требования истца на том основании, в
частности, что последним якобы не было сделано заявления перевоз
чику об этой порче в трехдневный срок после приемки груза, как
это предусмотрено в ст.112 Кодекса торгового мореплавания.
В этой связи Морская арбитражная комиссия отмечает прежде
всего, что, даже если бы грузополучатель действительно не сделал
указанного заявления, это обстоятельство в силу закона вовсе не
освобождало бы перевозчика от ответственности, а лишь переносило
бы на грузополучателя бремя доказывания того, что груз был полу
чен им не в соответствии с коносаментами.
Фактически же, согласно представленным по делу доказательст
вам, грузополучателем не было нарушено условие об уведомлении пе
ревозчика о порче груза в установленный законом срок. Как прямо
указывается, в частности, в сюрвейерском отчете, составленном
фирмой "Х.А. ван Амейде Н.В." и датированном 21 февраля 1968 г.,

названная фирма была приглашена агентом перевозчика - фирмой
«Пакхуисместерен Н.В." - для осмотра судна уже 29 января и факти
чески произвела его 30 января 1968 г., то есть на второй день пос
ле выгрузки. Результатом осмотра явились претензии грузополучате
лей п о поводу подмочки кип хлопка. Кроме того, как в упомянутом
отчете, так и в другом отчете, составленном той же сюрвейерской
фирмой II июня 1968 г. об осмотре груза, равно как я в отчете
фирмы "А.Кивит", назначенной страховщиками груза, отмечается,что
вопрос о причинах подмочки груза обсуждался и теми и другими сюр
вейерами с капитаном т/х "Янги Юль", который заявил, что некото
рые кипы с хлопком при погрузке в Клайпеде были отсыревшими, с
нарушенной упаковкой.
Т а к и м образом, не имеется никаких сомнений в том, что как
через е г о агента, так и через капитана т/х "Янги Юль" перевозчик
был с в о е в р е м е н н о информирован грузополучателем о повреждении дос
тавленного г р у з а .
Более того, как следует из содержания упомянутых выше отче
тов, о с м о т р , сортировка и т.д. поврежденного груза в портовом
складе * 4 ф и р м ы "Пакхуисместерен Н.В." практически производи
лись совместно сюрвейерами, назначенными со стороны груза и суд
на, ч т о в соответствии с частью четвертой ст.112 Кодекса вообще
исключает н е о б х о д и м о с т ь указанного в этой статье заявления грузо
получателя.
В о п р е к и утверждению ответчика кипы хлопка по всем трем конос а м е н т н ы м п а р т и я м не были смешаны с другими грузами, а были лишь
из-за о д и н а к о в о с т и м а р к и р о в к и рассортированы при осмотре не по
к а ж д о м у коносаменту в отдельности, а п о размеру кип (большие,
средние и м а л ы е кипы).
О с м о т р в с е х э т и х партий груза производился исключительно в
портовом складе К 4 агента перевозчика - фирмы "Пакхуисместерен
Н.В.", - к у д а поврежденные кипы были помещены сразу же после вы
грузки с судна.
Несмотря на различия во мнениях сюрвейеров в отношении кон
кретного м о м е н т а , к о г д а б*л подмочен хлопок (по заключению фир
мы "А. К и в и т " это произошло в о время перевозки на т/х "Янги Юль",
а п о заключению фирмы "Х.А. Ван Амейде Н.В." - до погрузки на
это с у д н о ) , оба заключения подтверждают, что порча груза имела
место в п е р и о д е г о транспортировки. Этот вывод подтверждается
также и теми и м е ю щ и м и с я в д е л е документами, которые были состав
лены в К л а й п е д е и в к о т о р ы х имелись указания о поврежденном сос
тоянии х л о п к а .
Морская арбитражная комиссия приняла, далее, во внимание,

что в соответствии с законом (ст.116 Кодекса торгового мореплав^
ния) и условиями договора морской перевозки (§ 18 коносаментов) I
перевозчик освобождается от ответственности за повреждение грузя
если только докажет, что оно произошло вследствие обстоятельств,,'
которые не могли быть устранены заботами добросовестного перевоз:
чика. По настоящему делу никаких доказательств наличия обстоя- |
тельств, освобождающих перевозчика об ответственности, ответчикне представлено.
В этих условиях Морская арбитражная комиссия нашла обосно
ванным и подлежащим удовлетворению требование истца о взыскании
с ответчика возмещения за ущерб, причиненный повреждением груза
хлопка по коносаментам № 741, 747 и 750.
(Решение от 18 июня 1971 г. по иску фирмы "М.Р. де
Н.В." к Каспийскому морскому пароходству).

Мончи

22. ОГОВОРКА ЧАРТЕРА, ЗАКЛЮЧЕННОГО НА .УСЛОВИЯ! ФИО, ОБ
УПЛАТЕ ФРАХТА СОГЛАСНО СЕРТИФИКАТУ О ДОСТАВЛЕННОМ
КОЛИЧЕСТВЕ ГРУЗА. ПРАВО ФРАХТОВАТЕЛЯ ПРИ ОТСУТСТВИИ
ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ О ДОСТАВЛЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ ГРУЗА
ОПЛАТИТЬ ФРАХТ ПО ДАННЫМ УПОМЯНУТОГО СЕРТИФИКАТА,
ДАЖЕ ЕСЛИ ОНИ БЫЛИ ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОСЛЕ ВЫГРУЗКИ ГРУЗА
С СУДНА НА БАРЖИ
Обстоятельства дела
18 сентября 1969 г. между судоходной компанией "Хабернис
Х.П.Вит и К ", Фленсбург, ФРГ, и В/О "Союзпромэкспорт" был заклю
чен договор о морской перевозке (чартер), по которому судно истщ
должно было перевезти груз ответчика - 4500 метр.т. +5$ железной
руда навалом из Ленинграда в порт Змген на условиях ФИО ("судно^
свободно от расход™*
погрузке и в ы г р у з к е " ) по ставке 40 шилл.
за тонну.
15 октября 1969 г. судно приняло на борт в порту погрузки
4511 т руды, что было подтверждено коносаментом от того же числа!
и актом погрузки от 14 октября.
В порту назначения груз был выгружен с судна на 8 барж, при
чем вес доставленной руды, определенный по садке барж, составил I
только 4105 т.
'Тем не менее судовладельцы требовали оплаты фрахта по всему
0
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кояоеаментному весу 4511 т, утверждая, что при условиях ФИО, ко
торые были предусмотрены чартером, груз должен считаться сданным
в момент открытия люков и что поэтому взвешивание, производивше
еся после выгрузки, в период нахождения груза на баржах, не мо
жет служить доказательством доставленного количества руды. Ни
каких событий, которые могли бы повлечь за собой утрату груза,
по заявлению судовладельцев, за время рейса не произошло, и, сле
довательно, весь груз, принятый к перевозке, был доставлен в
порт назначения.
Мотивы решения
При решении возникшего между сторонами спора Морская арбит
ражная комиссия исходила S 3 того, что их расчеты по фрахту долж
ны производиться в соответствии с т е ш условиями, которые в дан-,
ном случае были четко оговорены в самом чартере и согласно кото
рым фрахт оплачивался за доставленное количество груза путем уп
латы 90$ по завершении выгрузки и с последующим окончательным
расчетом по получении фрахтователями от судовладельца или его
агента сертификата о доставленном количестве груза и таймшита,
составленного в порту выгрузки (п.п.23, 28 чартера).
Как в извещении агента судовладельца об окончании выгрузки,
гак и в подписанном этим агентом сертификате о выгруженном с
судна грузе фигурировала одна и та же, и притом единственная,
цифра - 4105 т. Никакого иного, требующегося по п.28 чартера до
кумента, которым подтверждалась бы дбставка большего количества
груза, чем значилось в упомянутых извещении и сертификате, со
стороны судовладельцев представлено не было.
По мнению Морской арбитражной комиссии, при таких обстоя
тельствах требование истца об оплате ему фрахта по кояоеаментно
му количеству противоречило бы согласованным условиям чартера,
согласно которым основанием для окончательного расчета может
явиться только сертификат о доставленном грузе, а также таймшит
по порту выгрузки. Комиссия отметила также, что и в таймшите,
который был составлен агентом судовладельцев и принят последними
для расчетов с фрахтователями по стояночному времени судна, соот
ветствующие расчеты производились исходя из доставленного коли
чества 4105 т, а не из количества 4511 т, якобы находившихся в
трюмах судна на момент открытия люков.
По изложенным соображениям Морская арбитражная комиссия ре
шением от 14 июня Г971 г. отклонила исковое требование судовла
дельцев.

(Решение от 14 июня 1971 г. по иску фирмы "Хабернис Х.П.
Вит и К " к В/О "Союзпромэкспорт".)
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У СУДОВЛАДЕЛЬЦА ОТСУТСТВУЕТ ПРАВО НА МЕРТВЫЙ
ФРАХТ ИЛИ ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ ЗА НЕДОГРУЗ,ЕСЛИ
НЕ БУДЕТ ДОКАЗАНО, ЧТО НЕДОГРУЗ ОБУСЛОВЛЕН
НАРУШЕНИЕМ ФРАХТОВАТЕЛЕМ СВОИХ ДОГОВОРНЫХ
ОБЯЗАННОСТЕЙ
Обстоятельства дела
3 соответствии с фиксинг-нотой от 28 октября 1968 г. Всесо
юзное объединение "Экспортлес", ниже именуемое "ответчик", за
фрахтовало у западногерманской фирмы "Редерей Окалине дер Бур",
ниже именуемой "истец ;, пароход "Герд Хендрик Бос" под перевоз
ку из Ленинграда в Кинге Линн (Англия) 281 стандарта пиломатери
алов +7,5$ по выбору судовладельца. Указанная фиксинг-нота ин
корпорировала все условия чартера по проформе "Советвуд" от
28 февраля 1968 г. с приложениями. Согласно чартеру, в случае
возникновения спора предусмотрен арбитраж в стране ответчика.
Капитан судна в своей декларации потребовал для погрузки
280 стандартов (в трюм - 170 стандартов, на палубу - Н О стан
дартов) .
Как видно из 14 выданных коносаментов, судно приняло на
борт 253,958 стандарта пиломатериалов. Все выданные коносаменты
были чистыми, подтверждающими принятие груза в хорошем по внеш
нему виду состоянии без каких-либо оговорок.
Грузоотправитель 14 декабря 1968 г. заявил капитану судна
протест в связи с тем, что судно не погрузило весь подготовлен
ный к отгрузке груз.
Со своей стороны, капитан судна 14 декабря 1968 г. заявил
протест в связи с тем, что он смог погрузить в трюмы лишь
152,104 стандарта пиломатериалов и что вес груза слишком велик
3,14 т на стандарт, в связи с чем капитан потребовал возмещения
мертвого фрахта и других связанных с этим убытков.
На протесте капитана ответчик сделал пометку о том, что он
не гарантировал вес груза.
12 февраля 1970 г. истец направил в Морскую арбитражную к
миссию исковое заявление, в котором он, ссылаясь на мнение сюр1

вейера, выраженное в письме от Г7 марта 1969 г., объясняет, что
дравятое на борт количество пиломатериалов могло бы быть на 5$
больше, чем это фактически вмело место, если бы не увеличение
веса груза из-за наличия на пиломатериалах ледяной корки. В свя
зи с этим истец в исковом заявлении утверждает, что фрахтователь
не выполнил свою обязанность надлежащим образом подготовить груз
к погрузке, и требует взыскания с ответчика убытков за нарушение
условий чартера или (альтернативно) мертвый фрахт в отношении
12,5 стандарта в сумме 175.0.0 англ.ф.ст., а также расходов ист
ца п о оплате услуг сюрвейера в сумме 14.0.6 англ.ф.ст. Кроме то
го, истец требует с ответчика проценты с I января 1969 г* и ком
пенсации арбитражных расходов.
В письменных возражениях от 26 октября 1970 г. и при слуша
нии дела в Морской арбитражной комиссии ответчик иска не признал.
Ответчик объяснил, что он не гарантировал какой-либо вес груза.
Он подготовил к отгрузке все предусмотренное количество груза, и
поэтому утверждение истца о нарушении ответчиком условий чартера
не соответствует действительности. Также неправомерно, по мнению
ответчика, требование истца об уплате мертвого фракта, так как
судно б ы л о загружено полностью и отказалось взять весь подготов
ленный груз, несмотря на требование грузоотправителя.
Ответчик далее отметил, что в декабре, когда осуществлялась
перевозка из Ленинграда, пиломатериалы весят всегда больше, чем
б летний период, поскольку они способны поглощать влагу из окру
жающей среды. В связи с этим, объясняет ответчик, для компенса
ции судовладельцу его возможных повышенных расходов при отгруз
ках в декабре, в том числе и за недобор фрахта из-за большего
веса груза, предусмотрена дополнение I I к чартеру надбавки к
фрахту в размере 30 шилл. за стандарт.
Ответчик указал, что при погрузке со стороны капитана ве
было сделано никаких замечаний о том, что доски обледенели, и
ответчик высказал предположение, что корка льда образовалась на
досках в трюме судна в результате отпотевания.
При слушании дела в Морской арбитражной комиссии ответчик
объяснил также, что, йо его, мнению, недобор груза в трюме был
обусловлен композицией груза, ибо в трюм капитаном было погруже
но около 90$ тонкого товара, и если бы не это, то общее количест
во принятого груза могло бы быть больше.
В заседании Морской арбитражной комиссии 15 декабря 1970 г.
ответчик сослался на изданную в Ленинграде в 1959 г. монографию
Н.А. Фафурина "Перевозка экспортных лесоматериалов на морских су
дах", где на стр.14 отмечается на основе анализа лесных грузов,
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учтенных в грузовых книгах ряда судов, занимавшихся регулярной
перевозкой лесных грузов, что максимальный вес стандарта пилома
териалов достигает 3,2 г.
На письменные возражения ответчика от истца поступил ответ,
датированный 26 ноября 1970 г. В этом документе истец согласился
с указанием ответчика, что чартер не гарантировал какойглибо оп
ределенный вес груза, но подчеркнул, что обязанностью отправите
ля оставалось подготовить груз к перевозке надлежащим образом,
т.е., в частности, очистить его от льда и снега, что не было
сделано ответчиком. Истец согласен с утверждением ответчика,что
пиломатериалы в декабре обычно несколько тяжелее, чем летом, за
счет адсорбции влаги, однако, по мнение истца, разница в весе не
должна была быть столь значительной, как это имело место в дан
ном случае. Слишком большое увеличение в весе объясняется в дан
ном случае, по мнение истца, присутствием на поверхности пилома
териалов ледяной корки. Истец утверждает, что повышенный <1рахт в
декабре имеет целью компенсировать не только увеличение веса
груза, но и дополнительное время, которое может потребоваться
для осуществления рейса в яимвит условиях и для производства по—
грузо-разгрузочных работ, повышенный риск и т.п. Истец отверг ту
точку зрения, что лед на пиломатериалах мог появиться уже в трю
мах после погрузки. Он считает, что лед мог образоваться только
на причале.
Мотивы радения
Морская арбитражная комиссия констатирует, что пароход
Терд Хендрик Бос" вышел в рейс из Ленинграда в Кинге Линн в де-|
кабре 1968 г. полностью загруженным пиломатериалами. При выходе
судна в рейс отправитель 14 декабря 1968 г. заявил протест капи
тану о том, что судно приняло не весь подготовленный к отправке
груз.
Морская арбитражная комиссия находит в соответствии с уело— I
виями чартера (строки 105 и 106), что вопросы надлежащей погруз-!
ки трюмного • палубного грузов полностью легат на ответственности
капитана судна и что, следовательно, недобор трюмного груза с
вытекающим отсюда общим недобором пиломатериалов лежит на ответ- |
ственности судовладельца.
Обращаясь к вопросу о весе пиломатериалов, Морская ароитр
ная комиссия констатирует, что ни фиксинг-нота от 28 октября
1968 г., ни чартер от 28 февраля 1968 г. не содержат каких-либо
постановлений, предусматривающих вес подлежащих перевозке пило
материалов, что признается и самим истцом. Морская арбитражная

комиссия находит в этой связи, что в рассматриваемом случае удель
ный вес груза, составивший, по данным истца, 3,14 т на стандарт,
я е является необычным для данного времени года с учетом располо
жения груза на судне, и это находит подтверждение в специальных
исследованиях, посвященных данному вопросу, где, как уже упоми
налось при разборе обстоятельств дела, максимальный вес стандар
та пиломатериалов в зимние месяцы достигает 3,2 т.
При этом Морская арбитражная комиссия отмечает, что сам ис
тец признает, что предусмотренная чартером (5 32 аддендума Ж I )
надбавка к фрахту в размере 30 шилл. за стандарт по декабрьским
отгрузкам призвана компенсировать судовладельцу, в частности,
увеличение веса груза пиломатериалов в результате адсорбции вла
ги в это время года.
Утверждение истца о том, что увеличение веса пиломатериалов
произошло в результате образования на досках корки льда до пог
рузки, не подкреплено доказательствами и не находит подтвержде
ния в материалах дела.
Столь значительная ледяная корка, до 5% всего веса пилома
териалов, якобы имевшаяся на грузе, как о том заявляет истец, не
могла остаться незамеченной при погрузке. Между тем в заявленном
капитаном 14 декабря 1968 г. протесте не содержится указаний на
н а л и ч и е корки льда на пиломатериалах, констатируется лишь высо
кий, по м н е н и ю капитана, вес погруженных пиломатериалов.
В обстоятельствах дела нет также никаких иных материалов,
которые свидетельствовали бы о* каких-либо заявлениях или действи
ях капитана по поводу плохого состояния представленного к пере
возке груза (отказ грузить, требование представления гарантийно
го письма и т.п.).
Напротив, капитан выдай ответчику 14 чистых коносаментов,
не содержащих никаких оговорок относительно состояния груза и
подтверждающих получение груза к перевозке в хорошем по внешне
му виду состоянии.
Наконец, из представленных по делу материалов не видно,вос
пользовался ли истец своим правом на дополнительный |рахт по де
кабрьским отгрузкам, как это предусмотрено параграфом 32 адден
думе * I к чартеру от 28 февраля 1968 г., однако, поскольку та
кого требования истец 'не заявлял, Морская арбитражная комиссия
этот вопрос не рассматривала.
На основании вышеизложенного Морская арбитражная комиссия
нашла, что по данному делу ответчик не нарушил условий договори
морской перевозки и что, следовательно, заявленный иск яе подлежит удовлетворению.
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(Решение от 15 декабря 1970 г. по иску фирмы "Редерей
не дер Бур" к В/О "Экспортлес".)

'•Q, ПРИ ОТСУТСТВИИ В ЧАРТЕРЕ УКАЗАНИЙ О МАРШРУТЕ
СЛЕДОВАНИЯ ПЕРЕВОЗЧИК ДОЛЖЕН ИЗБРАТЬ КРАТЧАЙШИЙ
ПРАКТИЧЕСКИ ВОЗМОЖНЫЙ МАРШРУТ. ЗАКРЫТИЕ СУЭЦКОГО
КАНАЛА И ЗНАЧЕНИЕ ЭТОГО ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЛЯ ОТНО
ШЕНИЙ СТОРОН ПО ЧАРТЕРУ. НЕПРАВОМЕРНОСТЬ УДЕРЖАНИЯ
ИЗ ФРАХТА СТОИМОСТИ НЕДОСТАВЛЕННОГО ГРУЗА
Обстоятельства дела
По чартеру, заключенному на базе проформы "Дженкон" с ряд
изменений и дополнений и датированному : Пирей, 3 мая ГЭ67 г.,
истец отфрахтовал' ответчику пароход "Димос" (греческого флага)
для перевозки 10 ООО т цемента в мешках +5% пр^ядаярну п&реврд-;
чика в один или два из следующих портов: Даммен, Умм Сайд, Бахрёин7"Кувейг, Дубай, Доха, Максат, Абу Даби по выбору~фрахтдва-1
T-rn а^ 1[плпп_я£л^^к|^и, ицднвйемой При подписания коносамент
При подписании чартера сторонами была вычеркнута содержат
ся в проформе оговорка после указания порта выгрузки: "... или
так близко к нему, как судно может безопасно подойти" (строка
23 чартера).
Статья 30 чартера предусматривала разрешение споров в арби
раже в стране ответчика, в частности в Морской арбитражной ко
миссии, если ответчиком будет В/О "Разноэкспорт".
П/х "Димос", зафрахтованный по чартеру от 3 мая 1967 г.,
отплыл из Новороссийска 4 июня 1967 г. с грузом цемента в коли
честве 10 334,645 больших тонн назначением на Кувейт.
Согласно § 23 коносамента, выданного в порту погрузки, за
перевозчиком оговаривалось право "во всех случаях, когда это
представляется необходимым, перегрузить грузы с одного судна на
другое непосредственно или путем предварительной выгрузки их на
берег или на вспомогательное судно" и т.д.
После выхода п/х "Димос" из порта погрузки Суэцкий канал
был закрыт для навигации в связи с военными действиями в этом
районе.
Ссылаясь на закрытие Суэцкого канала, истец утверждал, что
,
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чартер "фрустрирован" по причине юридической невозможности испол
нения и что перевозчик вправе отказаться от рейса и выгрузить
груз. Фрахтователь не был согласен с такой точкой зрения истца.
В ходе обмена телексами между сторонами 30 июня и I июля
Г967 г. перевозчик предложил фрахтователю, чтобы п/х "Димос" раз
грузил 300 т груза в Лас Пальмас, а остальное доставил в порт
назначения вокруг мыса Доброй Надежды. Фрахтователь не возражал
против этого, оговорив, что такая выгрузка производится "на ус
мотрение судовладельца" и "без ущерба для прав фрахтователя".
Далее при указанном обмене телексами сторонами было согла
совано, что фрахтователь, заплативший к тому времени аванс фрах
та в сумме 14 645.16.4 англ.ф.ст., заплатит остальную часть фрах
та за перевозку груза вокруг Африки в соответствии с условиями
чартера.
При этом стороны договорились, что вопрос о "фрустрации*
чартера будет передан на рассмотрение арбитража, который должен
будет установить также, имеет ли перевозчик право на компенсацию
дополнительных расходов и издержек, связанных о кружным рейсом.
В сентябре 1967 г. п/х "Димос" выгрузил 353,550 т цемента в
Лас Пальмас и с остальным грузом проследовал в Кувейт вокруг мы
са Доброй Надежды.
Цемент, выгруженный в Лас Пальмас, был впоследствии выбро
шен в море за невозможностью реализации.
Стоимость 353,550 т цемента, выгруженных в Лас Пальмас, бы
ла фрахтователем удержана с судовладельца в сумме 2068.5.0 англ.
ф.ст. при расчете, произведенном 4 ноября ГЭ67 г. Судовладелец
протестовал против удержания с него фрахтователем стоимости это
го ц е м е н т а .
В исковом заявлении от 31 мая 1968 г., направленном в Мор
скую арбитражную комиссию, истец утверждал, что чартер от 3 мая
1967 г. оказался "фрустрйрованным" по причине юридической невоз
можности исполнения. Эта юридическая невозможность состояла, по
мнению истца, "не просто в том, что нормальный маршрут для дан
ного рейса через Суэцкий канал был и до сих пор остается блоки
рованным, но также в том, что альтернативный маршрут вокруг мыса
Доброй Надежды был недоступен для судна", так как при следовании
этим альтернативным маршрутом с грузом 10 334,645 т п/х "Димос"
вынужден был бы пересечь зимнюю зону, в которой его осадка "пре
вышала бы лимит, допустимый для этой зоны согласно Международной
конвенции о грузовой марке.
В связи с этим истец пояснил, что дедвейт п/х "Димос" при
летней марке составляет 10,855 больш.т, а при зимней марке -

10.515 больш.т. При штормовом запасе в 150 больш.т судно с грузом
в 10,334 больш.т могло инеть на борту 280 больш. т топлива-L
91 больш.т запасов воды в летней зоне, черев которую судну приш
лось бы следовать, если бы не закрытие Суэцкого канала. При зим
ней марке п/х "Ддмос", груженный вышеуказанным количеством груза,
мог иметь на борту лишь 31 т топлива, что было бы недостаточно
для перехода отрезка пути между двумя бункеровочными портами
Кейптаун и Порт-Элизабет, ибо расстояние между этими портами сос
тавляет 420 миль, а потребление топлива судном составляет около
24 т в день при оптимальной скорости 9 узлов в спокойных водах.
Истец объяснил в исковом заявлении, что после выгрузки час
ти груза в лас Пальмас п/х "Демос" получил юридическую возмож
ность следовать вокруг мыса Доброй Надежды, но в связи с разгруз
кой истец понес расходы, которые, как он считает, должны быть
компенсированы ему ответчиком. Эти расходы были заявлены истцом
в сумме I85I.I6.9 англ.ф.ст.
Истец, далее, объяснил в исковом заявлении, ч а с он вправе
взыскать с ответчика разумный фрахт за перевозку всего груза из
Новороссийска в лас Пальмас в сумме 13 656.16.4 англ.ф.ст. и ра
зумный фрахт га перевозку остальной частя груза из Лас Пальмас
в Кувейт в сумме 56 143.18.2 англ.ф.ст.
За вычетом некоторых сумм и с учетом уже полученных с ответ
чика платежей размер иска бил определен истцом в сумме
38 297.II.4 англ.ф.ст. Эту сумку истец просил арбитраж взыскать
с ответчика наряду с процентами по ставке и за период по усмотре
нию арбитража.
В заседании шорской арбитражной комиссии представитель ист
ца поддержал иск в полной сумме, опираясь на аргументацию, ранее
изложенную в исковом заявлении.
Представитель истца просил Морскую арбитражную комиссию обя
зать ответчика компенсировать истцу понесенные последним расходы
по ведению дела в размере 5% присужденной суммы.
В письменных возражениях от 20 декабря 1968 г. и в заседани
ях Морской арбитражной комиссии ответчик заявил о непризнании им
иска. Ответчик объяснил, что в чартере от 3 мая 1967 г. нет ука
зания о том, каким путем судно должно было следовать в порт наз
начения. Следовательно, закрытие Суэцкого канала н и в какой сте
пени не могло повлиять, по мнению ответчика, на в ы п о л н е н и е судо
владельцем его обязательств по чартеру, и он д о л ж е н был избрать
обычный путь следования в новых условиях после закрытия канала. 1
По этим соображениям ответчик просил Морскую арбитражную комиссию
об отказе в иске.

В заседаниях Морской арбитражной комиссии ответчик признал,
что он удерживает у себя стоимость груза, выгруженного и уничто
женного в Лас Пальмас, и подтвердил, что эта стоимость составля
ет 2068.5.0 англ.ф.ст. Ответчик представил арбитражу копию счета
от 2 ноября 1967 г., из которой видно, что с перевозчика им удер
жана вышеуказанная сумма.
По вопросу о применимом праве истец объяснил, что, по его
мнению, к данному спору подлежит применению греческое право (как
право флага) и/или право места подписания чартера, а представите
ли ответчика заявили, что считают применимым в данном деле совет
ское право.
В заседании Морской арбитражной комиссии 9 декабря 1969 г.
арбитры вынесли определение о назначении экспертизы по делу, наз
начив экспертом капитана дальнего плавания А.П.Яскевича и поста
вив перед экспертом следующий вопрос: является ли необходимым
пересечение границы южной зимней зоны при следовании судна типа
•Либерти" из Лас Пальмас в Кувейт вокруг мыса Доброй н<до»жтш в
юане-июле с учетом требований хорошей морской практики?
В заключении эксперта от 30 декабря 1969 г. указано, что
при пересечения параллели 34° на пути из Лас Пальмас в Кувейт
вокруг мыса Доброй Надежды от 21 июля 1968 г., т.е. в период дей
ствия Международной конвенции о грузовой марке 1930 г., судно в
соответствии с этой конвенцией попадало в южную зимнюю сезонную
зону.
Мотивы решения
Рассмотрев материалы дела и выслушав объяснения представите
лей сторон, Морская арбитражная комиссия остановилась прежде все
го на вопросе о прУйенимом в данном случае праве, которым, по
мнению истца, должно быть греческое право, а по мнению ответчи
ка - советское право.
Учитывая, что договор о морской перевозке, в связи с кото
рым возник настоящий спор, был заключен и подлежал исполнению в
период действия Кодекса торгового мореплавания СССР 1929 г.,Мор
ская арбитражная комиссия признала, что вопрос о применимом пра
ве должен быть разрешен в соответствии с коллизионными нормами
указанного Кодекса, а не нового Кодекса торгового мореплавания
СССР, введенного в действие с I октября 1968 г.
Руководствуясь п. "б" ст.4 Кодекса торгового мореплавания
СССР 1929 г., предусматривающим применение правил этого Кодекса
о договорах морской перевозки в тех, в частности, случаях,когда
перевозка осуществляется из портов СССР за : чипу, Морская ар-

бнтражная комиссия пришла к выводу о тон, что правом, подлежащим
применению по настоящему делу, является советское право.
Обратившись затем к рассмотрению существа спора по данному
делу, Морская арбитражная комиссия констатировала, что основной
довод, который выдвигает истец в обоснование своих требований и
который подлежит исследованию в первую очередь, сводится к тому,
что заключенный сторонами договор морской перевозки в процессе
его осуществления оказался "фрустированяым" или прекращенным вви
ду юридической невозможности исполнения. Невозможность исполнения
указанного договора истец усматривает "не просто в том, что нор
мальный маршрут для данного рейса через Суэцкий канал был и до
сих пор остается блокированным, но также в том, что альтернатив
ный маршрут вокруг мыса Доброй Надежды был недоступен для судна",
т.к. при следовании этим альтернативным маршрутом с имевшимся на
борту договорным грузом в 10334,645 т п/х "Димос" вынужден был
ба пересечь зимнюю зону, в которой его осадка превышала бы лимит,
допустимый для этой зоны согласно международной конвенции о гру
зовой марке.
Как следует из вышеприведенной аргументации истца, послед
ний утверждает, что закрытие Суэцкого канала для судоходства,по
следовавшее после отхода п/х "Димос" из порта погрузки, повлекло
за собой прекращение договора морской перевозки между истцом и
ответчиком. Подобное утверждение является неосновательным, по
скольку в упомянутом договоре не содержится никаких указаний от
носительно следования судна из порта погрузки к месту назначения
через Суэцкий канал или вообще каким-либо конкретным маршрутом.
Осуществляя перевозку, перевозчик, как считает Морская арбитраж
ная комиссия, обязан избрать тот маршрут следования, который с
учетом технического состояния судна, свойств груза и прочих ус
ловий перевозки является на момент исполнения договора кратчай
шим маршрутом, обеспечивающим безопасное плавание и сохранную
доставку груза в место назначения.Вполне вероятно, что, отправ
ляя п/х "Димос" в рейс из Новороссийска, перевозчик имел в виду,
что судно проследует к месту назначения через Суэцкий канал. Од
нако данное обстоятельство имело лишь то значение, что в услови
ях доступности канала для судоходства использование судном иного
маршрута без действительной к тому необходимости представляло бы
собой незаконную девиацию- или "отклонение от намеченного курса"
(ст. 105 КТМ СССР). Поскольку на момент исполнения договора мор
ской перевозки в настоящем случае п/х "Димос" не мог воспользо
ваться "суэцким" маршрутом ввиду закрытия канала для судоходства,
перевозчик обязан был .избрать другой кратчайший практически воз-

можный маршрут, причем следование таким другим маршрутом являлось
бы правомерный, поскольку, оогпаоно от.105 КТМ СССР, «не счита
ется нарушением договора первозки всякое отклонение судна от на
печенного пути в целях спасения на море человеческих жизней, су
дов и грузов, а равно иное отклонение, вызванное действительной
необходимостью".
Стремясь доказать невозможность исполнения принятых на себя
обязательств, истец, однако, как упомянуто выше, ссылается не
просто на закрытие Суэцкого канала, но и главным образом на то,
что с количеством груза, погруженным в Новороссийске, судно не
могло, согласно действующим международным правилам, воспользо
ваться и "альтернативным маршрутом вокруг мыса Доброй Надежды",
являвшимся кратчайшим путем к месту назначения в условиях прекра
щения судоходства по каналу.
В этой связи Морская арбитражная комиссия отмечает, что да
же в том случае, если бы судно не только по причине садки, но и
по какой-либо иной причине вообще не было бы в состоянии просле
довать вокруг мыса Доброй Надежды, то и тогда данное обстоятель
ство само по себе не давало бы еще оснований для признания невоз
можности исполнения принятого на себя перевозчиком обязательства
по доставке груза в Кувейт, поскольку, как указывалось выше, осу
ществление перевозки не было обусловлено каким-либо конкретным
маршрутом следования судна. Как бы это ни было коммерчески невы
годно или даже чрезвычайно убыточно для перевозчика, коль скоро
объективно сохранялась возможность для судна проследовать к мест
ту назначения и помимо "суэцкого" маршрута или "альтернативного"
маршрута вокруг Африки, например через Панамский канал, призна
ние невозможности исполнения с точки зрения советского права
представлялось бы, по мнению Морской арбитражной комиссии, весь
ма сомнительным. В настоящем случае, однако, Морская арбитражная
комиссия считает излишним вдаваться в подробное обсуждение упо
мянутой гипотезы о плавании через Панамский канал, равно как и
того обстоятельства, что само по себе действие связанных с зим
ней грузовой маркой ограничений, .на которые ссылается истец, яв
ляется не постоянным, а временным: с 16 октября действие этих ог
раничений прекращается, и п/х "Димос" оказывался бы в состоянии
проследовать вокруг Африки со всем тем количеством груза, кото
рое было на него погружено в Новороссийске.
Считая излишним вдаваться в обсуждение указанных вопросов,
Морская арбитражная комиссия исходит из того, что ни фактически,
ни юридически не существовало невозможности для судна проследо
вать и по маршруту вокруг Африки, который, как отмечалось выше,

в условиях прекращения судоходства по Суэцкому каналу являлся
кратчайшим путем к месту назначения, обусловленному в договоре
перевозки.
То обстоятельство, что по причине осадки п/х "Димос" с име*
шимся на его борту грузом не мог взять достаточного количества
бункера для прохождения одного из отрезков пути при плавании во
круг мыса Доброй Надежды, не может рассматриваться как основание,;
влекущее за собой прекращение договорных обязательств перевозчи
ка по причине невозможности их исполнения, поскольку данное пре
пятствие могло и, как считает Морская арбитражная комиссия, долж
но было быть устранено перевозчиком посредством выгрузки части
груза и принятия взамен дополнительного бункера, достаточного
для прохождения указанного отрезка пути в зоне действия зимней
грузовой марки. Иными словами, препятствие, на которое ссылает
ся истец, не являлось непреодолимым, и коль скоро перевозчик был
в состоянии его устранить в целях выполнения своих договорных
обязательств, он обязан был это сделать, причем на свой риск и
за собственный счет, включая последующую доставку выгруженной
части груза в место назначения, ибо в договоре, заключенном сто-I
ронами в настоящем случае, предусматривалась обязанность перевоз
чика доставить груз непосредственно в обусловленный порт назначе
ния, а не, как это обячно-предусматриря тея в. щ^ор^т.^щ^трров,
с
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з&1елвл^подз&т^\_В^ этой связи Морская-арбитражная кощссая^де
не признать> существенным. чг£_при__подпиоанни чартера от
3 мая 1967 г. указанная выше j ^ 4 H 8 £ o r o B o p K a проформы (строка
23) p j & j g сторонами_8Н™р* Ута. Вместе с тем, как находит Морская
арбитражная комиссия, выгрузка перевозчиком в сложившихся услови
ях части груза для пополнения запаса топлива не являлась бы ни в J
какой мере и нарушением его обязательств перед грузовладельцем,
поскольку, согласно § 23 коносамента, перевозчику прямо предоста
лево право " в о всех случаях, когда э т о представляется необходим
перегрузить грузы с одного судна на другое непосредственно или
путем предварительной выгрузки их на берег или на вспомогательноесудно" и т . д .
В свете всего вышеизложенного Морская арбитражная комиссия
не находит возможным согласиться с утверждением истца о том,что
в результате закрытия Суэцкого канала для судоходства и невозмож
ности для п/х "Димос" со всем тем количеством груза, которое бы<
ло на него погружено в Новороссийске, проследовать к месту назна
чения вокруг мыса Доброй Надежды обязательства истца как перевоз
чика по договору морской перевозки оказались прекращенными. По

может
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м н е н и ю Морской арбитражной комиссии, этот договор и в указанных
условиях сохранял свою силу, и поэтому рейс, фактически совершен
н ы й судном вокруг мыса Доброй Надежды после выгрузки части груза
в Л а с Пальмас, был совершен во исполнение договорных обязательств
перевозчика, а не являлся какой-либо самостоятельной перевозкой,
выполненной владельцами п/х "Димос" на внедоговоряой основе. Вви
ду э т о г о Морская арбитражная комиссия считает, что истец не впра
ве претендовать н а какую-либо дополнительную компенсацию со сто
р о н ы ответчика сверх т о г о , что предусмотрено в указанном догово
р е , н и в части расходов, связанных с выгрузкой 353.550 т груза
в Л а с Пальмас, ни в части провозной платы за следование вокруг
Африки.
В м е с т е с тем, как следует из представленных материалов и
к а к подтвердили в заседании арбитража представители отчетчика,
фрахтователь, производя с судовладельцем окончательный расчет по
ф р а х т у по п/х "Димос", удержал из фрахта, причитающегося судовла
д е л ь ц у , с о г л а с н о условиям чартера от 3 мая 1967 г. 2068.05.0
а н г л . ф . с т . в возмещение стоимости груза, выгруженного в Лас Паль
м а с , и, несмотря на возражения судовладельца, не возвратил пос
л е д н е м у у к а з а н н у ю сумму.
П о м н е н и ю М о р с к о й арбитражной комиссии, такое удержание, не
б у д у ч и предусмотрено ни в заключенном сторонами договоре, ни в
с о в е т с к о м законодательстве, является неправомерным вне зависимос
ти от т о г о , д о л ж е н ли вообще перевозчик нести опегогвенноогь за
у т р а т у указанного г р у з а . С учетом этого, а также принимая во вни
м а н и е , ч т о в настоящем процессе ответчик не заявлял каких-либо
требований п о поводу компенсации за указанный груз и поэтому дань о п р о с н е б ы л предметом специального рассмотрения Морской ар
битражной комиссией, последняя признала ответчика обязанным воз
в р а т и т ь и с т ц у 2068.05.0 англ.ф.ст., неправомерно удержанных от
в е т ч и к о м и з ф р а х т а , причитавшегося истцу согласно условиям чарте
ра о т 3 мая 1967 г., вместе с законными процентами из расчета 3%
в г о д за п з р и о д с 4 ноября 1967 г. до дня уплаты.
(Решение от 17 марта 1970 г. по иску г-на Ахилла Халкуссиаса к В/0 " Р а з н о э к с п о р т " . )

25. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕВОЗЧИКА ЗА ОПОЗДАНИЕ В
ДОСТАВКЕ ГРУЗА, ВЫЗВАННОЕ ДЕВИАЦИЕЙ СУДНА.
ВОЗМЕЩЕНИЕ УПУЩЕННОЙ ВЫГОДЫ

Обстоятельства деда
В соответствии с букинг-нотой от 28 марта 1968 г., заключен
ной между греческой фирмой "Фискор Димитед" - истцом по настоя
щему делу - ж с В/О "Соврыбфлот", последнее приняло на себя пере
возку для истца около 65 брутто метр.т соленой сайры из Одессы в
Пирей с отгрузкой "около 30 марта 1968 г.". Отгрузка рыбы сос
тоялась из Одессы 31 марта 1968 г. на теплоходе "Иней".
I апреля 1968 г. фирма "Фискор Димитед" перепродала данную
партию рыбы двум другим греческим фирмам, в контрактах с которы
ми сдача товара, доставленного на т/х "Иней", должна была иметь
место не позднее-6 апреля 1968 г.
По выходе из Одессы т/х "Иней" проследовал вначале в юго
славский порт Риекка и лишь затем направился с грузом рыбы в Пи
рей, куда прибыл только 15 апреля 1968 г.
В связи с нарушением сроков поставки две упомянутые выше
фирмы-покупатели отказались принять у продавца прибывшую на т/х
"Иней" рыбу и потребовали с него компенсацию упущенной выгоды, I
которая в конечном счете была уплачена фирмой "Фискор Димитед" в
размере 48 ООО драхм. Помимо этой суммы истец потребовал от от
ветчика возмещения также и других понесенных им убытков, включая
стоимость хранения и страхования рыбы до ее продажи другим поку
пателям, упущенную выгоду и пр.
Мотивы решения
Рассмотрев материалы дела, Морская арбитражная комиссия
нашла установленным, что при перевозке груза соленой рыбы для
истца из Одессы в Пирей владельцы т/х "Иней" нарушили пункт 7
букинг-ноты от 28 марта 1968 г., регулировавшей отношения между
истцом и ответчиком. Фактическое прибытие т/х "Иней" в Пирей
лишь 15 апреля 1968 г. объяснялось заходом судна в югославский
порт Риекка, что с точки зрения условий договора перевозки пред
ставляло собой девиацию, которая и обусловила задержку в достав
ке груза.

Из нарушения перевозчиком условий договора перевозки в части
сроков доставки груза вытекает обязанность В/О "Соврыбфлот" воз
местить фирме "Фискор Димитед" соответствующие убытки.
Обратившись к вопросу о размере подлежащего компенсации
ущерба, Комиссия нашла, что ответчик должен возместить истцу
сумму 48 ООО драхм, выплаченную последний греческим фирмам-суб
покупателям в качестве упущенной выгоды этих фирм вследствие
опоздания т/х "Иней" с прибытием в Пирей.
Что касается требований истца в отношении компенсации его
расходов по складированию рыбы в течение ряда месяцев, по стра
хованию рыбы в период хранения, по выплате банковского процента
за предоставленный кредит, то Морская арбитражная коииооия призна
ла, что указанные расходы представляют собой не что иное, как из
держки обращения, целиком и полностью зависевшие и от самого ист
ца. На последнем лежала обязанность проявить максимум заботливос
ти для быстрейшей реализации доставленной на т/г "Иней" рыбы, В
этой связи Комиссия констатировала, что истец никак не доказал
объективной невозможности для него обеспечить более быструю и вы
годную реализацию товара, чем это имело место фактически.
Отказывая поэтому истцу в возмещении упомянутых расходов,
Морская арбитражная комиссия признала вместе с тем его право на
компенсацию упущенной выгоды в результате нарушения сроков дос
тавки груза на т/х "Иней" по вине ответчика. По мнению Комиссии-,
компенсация упущенной выгоды должна быть произведена ответчиком
истцу из расчета 10$ всей выплаченной истцом стоимости рыбы, что
является обычной средней нормой прибыли, принятой в международной
торговле. Такой размер компенсации, как отметила Комиссия, нахо
дил подтверждение и в представленной истцом документации относи
тельно претензий по поводу упущенной выгоды, которые первоначаль
но были заявлены ему двумя греческими субпокупателями в размере
около 10$ продажной цены товара, а затем на основе мирового сог
лашения удовлетворены им в размере около 5,5$.
(Решение от 30 января 1970 г. по иску фирмы "Фискор Димитед"
к В/0 "Соврыбфлот".)

26. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ЗА ПОВРЕЖДЕНИЕ ГРУЗА
В СЛУЧАЕ УПУЩЕНИЙ СО СТОРОНЫ КАШТАНА И ЛИЦ ИЗ
СУДОВОГО ЭКИПАЖА

Обстоятельства дела
Настоящее дело поступило в Морскую арбитражную комиссию из
Ленинградского городского суда, куда истцы - голландские фирмы
"Вессанан", "Тиммерманс" и "Сегмий" - через Инюрколлегию обра
тились 28 августа 1968 г. с исковым заявлением о взыскании с.
Балтийского морского пароходства 49 528,22 голл.гульд.
26 декабря 1968 г. стороны заключили между собой соглашение
о передаче дела на рассмотрение в Морскую арбитражную комиссию.
2 апреля 1969 г. Инюрколлегия, действующая по доверенности
истцов, обратилась в Морскую арбитражную комиссию с дополнитель
ным заявлением о привлечении в качестве соответчика, согласно
страховому полису, страховщика груза - Управление иностранного
страхования СССР (Ингосстрах).
Спор между сторонами возник из морской перевозки груза пше
ницы на пароходе "Менделеев", принадлежащем Балтийскому морскому
пароходству.
На п/х "Менделеев" было отправлено из порта Новороссийск в
порты Роттердам и Амстердам 7064,75 т пшеницы п о двум чистым ко
носаментам от 9 августа 1967 г. в адрес голландских фирм - ист
цов по делу. При разгрузке судна в Амстердаме I сентября 1967 г.
оказалось, что часть пшеница в трюме К 2 повреждена водой.
При осмотре на судне 1-3 сентября 1967 г. сюрвейеры обнару
жили в трюме * 2 плотный ровный слой влажной пшеницы (в количест
ве около 100 т), образовавший угол около 4° с горизонталью.
Исходя из результатов осмотра и собеседований с командовани
ем п/х "Менделеев", сюрвейеры пришли к в ы в о д у , что повреждение
пшеницы вызвано поступлением в трюм № 2 в результате к а к о й - т о
серьезной утечки в трубопроводной системе судна значительного
количества воды - около 50-60 т, что скорее всего и м е л о место в
Новороссийске 8-9 августа.
Получатели груза обратились к страховщику, И н г о с с т р а х у СССР
для получения страхового возмещения убытка, с в я з а н н о г о с п о д м о ч кой груза, в сумме 49 528,22 голл.гульд. О д н а к о с т р а х о в щ и к отка

зался возместить ущерб, сославшись на то, что из заключений гол
ландских сюрвейеров вытекает, что п/х "Менделеев" по своему тех
ническому состоянию являлся немореходным.
Балтийское морское пароходство, к которому грузополучатели
обратились с претензией, а затем и с иском, оспаривало их утвер
ждение о немореходности судна и ссылалось на то, что в период
погрузки в Новороссийске 9 августа 1967 г. п/х "Менделеев" сел
у причала н а мель в районе трюма Л 2. В результате посадки на
мель, по объяснениям пароходства, вода проникла в трюм и подмо
чила груз. Поскольку посадка на мель является ошибкой капитана в
судовождении, ответчик полагал, что на основании ст. 116 КТМ
СССР 1929 г. он освобождается в данном случае от ответственности
за несохранность груза.
Ответчик представил заключение службы мореплавания Балтий
ского пароходства, в котором указано, что во время стоянки п/х
"Менделеев" в Новороссийском порту у причала № 23 под погрузкой
9 августа 1967 г. было замечено появление крена, увеличивавшего
ся в течение погрузки и достигшего 4°. По мнению службы морепла
вания, судно коснулось бровки и при этом могло получить частич
ную деформацию корпуса и трубопровода форпик - машинное отделе
ние, находящегося под напором, так как в это время принималась
пресная вода в форпик, откуда перепускалась по магистрали, про
ходящей через льяла трюма * 2 правого борта. Из-за касания грун
та возникли упругие деформации корпуса и трубопровода. Служба
мореплавания пришла к заключению, что вследствие этой деформации
трубопровод форпик - машинное отделение, проходящий через трюм
И 2 и находящийся под напором, начал давать течь по.фланцевым
соединениям, самые минимальные возможные расхождения которых (по
рядка 0,4 м м ) в течение четырех часов привели к заполнению льяла
правого борта и под пайолом трюма, который был заполнен зерном;
вследствие крена на левый борт, полученного судном из-за посадки'
на мель, вода перешла в льяла левого борта, подмочив зерно в
трюме по косой линии, идущей под углом 4° относительно пайсла.
Представитель Ингосстраха оспаривал утверждение Балтийского
пароходства, что имела место посадка п/х "Менделеев" на бровку
9 августа 1967 г., ссылаясь на то, что в Новороссийском порту'
такой аварии или аварийного проиошео.иия не зарвгиорировано • ни
какого расследования такой аварии не производилось. Поэтому, по
мнению Ингосстраха, подмочку груза следует признать следствием
немореходности судна. Кроме того, представитель Ингосстраха ут
верждал, что страховщик груза свободен от возмещения убытка в
данном случае и в силу 5 14 страховых полисов Ж 534056 и 534058

от 9 августа 1967 г., поскольку ни грузоотправитель, ни капитан
п/х "Менделеев", ни другие представители страхователя или выгодо
приобретателя ве информировали страховщика или его аварийного ко
миссара о подмочке груза в Новороссийске. По инициативе арбитров
по делу была проведена техническая экспертиза.
Мотивы решения
Рассмотрев материалы дела и выслушав представителей сторон
и экспертов, Морская арбитражная комиссия нашла доказанным, что
порча части пшеницы в трюме № 2 п/х "Менделеев" произошла из-за
проникновения в трюм пресной воды (оказался подмоченным слой
пшеницы по всей длине в гриме № 2 высотой около 4 футов, или
131 см у левого борта с понижением к правому борту под углом 4
горизонтали).
Морская арбитражная комиссия согласилась с утверждением па
роходства и с заключением экспертов о том, что проникновение воды
в трюм № 2, вызвавшее повреждение груза, произошло из трубопро
водной системы в трюме № 2 вследствие ее неисправности. Вместе
с тем Морская арбитражная комиссия ве согласилась с утверждением
Балтийского морского пароходства, что причиной повреждения груза
или погрузке в Новороссийске была водотечность трубопроводной
системы, поскольку последствия этой водотечности могли и должны
были быть предотвращены капитаном и лицами из судового экипажа
при проявлении ими должной заботливости по обеспечению сохраннос
ти груза.
1

На обязанности капитана и лиц из судового экипажа лежало
обеспечение надлежащего контроля sa уровнем воды в льялах и при
обнаружении опасного повышения этого уровня,предотвращение его
дальнейшего подъема и проникновения воды в трюм, где находился
груз, путем своевременного применения водоотливных средств.
Из объяснений представителей пароходства видно, что мощность
водоотливных средств на судне была вполне достаточной, чтобы при
своевременном обнаружении повышения уровня воды в льялах откачать
эту воду до безопасного уровня даже при продолжающейся утечке во
ды из трубопроводной системы.
Расследовав действия капитана и лиц из судового экипажа,
екая арбитражная комиссия в согласии с заключением экспертизы
признала установленным, что ими допущены грубые нарушения правил
обеспечения сохранности груза, выразившиеся в несоблюдении требо
ваний, содержащихся в пункте 3 § 268 "Устава службы на судах мор
ского флота СССР" о том, чтобы "не менее двух раз в сутки, а при
перекачке и приеме каждый час контролировать замеры высоты воды"

в льялах и результаты замеров завесить в судовой журнал".
Заведомо зная о ненадежности технического состояния п/х
"Менделеев", судна постройки 1920 г., которое, по заявлению са
мого ответчика, совершало свой последний рейс перед сдачей ва
слои, капитан допустил, чтобы замеры воды в льялах производились
лаять раз в сутки. В результате этих упущений не было своевремен
но обнаружено опасное повышение воды в льялах, допущено ее про
никновение в трюм и подмочка груза, а также ве было принято мер
по своевременной откачке воды. Кроме того, после происшедшей
подмочки груза, руководствуясь лишь своими коммерческими сообра
жениями, перевозчик не проявил должной заботы о сохранности груза.
На основании изложенных выше мотивов Морская арбитражная
комиссия признала, что Балтийское морское пароходство является
полностью ответственным за повреждение груза пшеницы в соответст
вии со второй частью пункта "л* ст. 116 Кодекса торгового море
плавания СССР 1929 г., поскольку повреждение груза произошло изза упущений капитана судна и лиц из судового экипажа в обеспече
нии сохранности груза.
Морская ароитражная комиссия считает не имеющим значения
для решения дела вопрос о том, имела ли место посадка судна на
бровку причала, ввиду того что, как видно из изложенных ранее
мотивов, не усматривает наличия причинной связи между этим об
стоятельством и повреждением груза..
В в и д у удовлетворения иска против Балтийского пароходства
второй ответчик - Ингосстрах - *т ответственности был освобожден.
(Решение от 18 февраля 1971 г. по иску фирма "Вессакая" и
др. к Балтийскому морскому пароходству.)

27. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕВОЗЧИКА ЗА НЕСДАЧУ ЧАСТИ
ГРУЗА, ПРИНЯТОГО К ПЕРЕВОЗКЕ
Обстоятельства дела
25-июня ГЭ70 г. В/О "Продинторг" обратилось с иском в Мор
скую арбитражную комиссию о взыскании с Дальневосточного морско
го пароходства стоимости не сданной при выгрузке части (около
13,5 т) китового технического жира, который был продав истцом
голландской фирме "Кивит" и перевозился из Владивостока в Роттер
дам на танкере "Комсомолец Украины" по коносаменту от 15 августа
1969 г.

ш

Возражая против иска, Пароходство ссылалось на то, что гру
следовал за весом отправителя и поэтому перевозчик не несет от
ветственности за весовую недостачу.
Мотивы решения
Рассмотрев материалы дела, Морская арбитражная комиссия наш
ла установленным, что спорные 13,5 т жира в действительности не
были утрачены, а остались после окончания выгрузки в Роттердаме
на борту судна в виде застывшего слоя на дне трех танков. Осно
вываясь на представленных по делу доказательствах, и в частности
на данных международной контрольной организации "Маашашш", Ко
миссия установила далее, что указанной организацией было предло
жено капитану танкера произвести полную зачистку танков и обес
печить таким образом выгрузку всего груза, от чего, однако, кали
тан уклонился. При таких обстоятельствах Морская арбитражная ко
миссия призвала, что перевозчик (капитан судна) не выполнил сво
ей обязанности по сдаче груза, не принял всех зависящих от него
мер для полной выгрузки груза и без оснований отказался от пред
ложенной ему возможности произвести зачистку танков и выдать по
лучателю весь принятый к перевозке груз. Ввиду этого перевозчик
был признан обязанным возместить стоимость несданного количест
ва груза.
(Решение от 30 ноября 1970 г. по иску В/О "Продинторг" к
дальневосточному морскому пароходству.)

28. СОГЛАШЕНИЕ СТОРОН ОБ АРБИТРАЖЕ И ПРИМЕНИМОМ ПРАВЕ.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕВОЗЧИКА ЗА НЕОСХРАННОСТЬ ГРУЗА.
БРЕМЯ ДОКАЗЫВАНИЯ ОБО ХШТЕлЪСТВ, УСТРАНЯЮЩИХ ТАКУЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Обстоятельства дела
17 марта 1969 г. в Морскую арбитражную комиссию поступило
исковое заявление кубинской внешнеторговой организации "Алимпорт" о взыскании с Балтийского морского пароходства как вла
дельца парохода "Красногвардейск" 5037,40 расчетн.долл. в возме
щение ущерба от подмочки груза пшеницы, закупленной организацией
"Алимпорт" по контракту в В/О "Экспортхлеб" и доставленной в
Сант-Ягс—де-Куба на указанном выше судне из канадского порта Вэ
Сант-Джон.
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Согласно объяснения "Алимпорт", 28 февраля 1968 г. на п/х
"Красногвардейск", зафрахтованный В/О "Экспортхлеб" в канадском
порту Вэст Сант-Джон, было погружено насыпью 410 666 буш. (или
24 640 000 фунт.) пшеницы Манитоба, на это количество капитаном
судна и был выдан чистый коносамент от того же числа, составлен
ный по форме "Балтимор С " .
Как указывается далее в исковом заявлении "Алимпорт", при
разгрузке п/х "Красногвардейск" в порту Сант-Ягс—де-Куба, куда
он прибыл 20 марта 1968 г. после выгрузки части груза в Гаване,
обнаружилась подмочка пшеницы, в связи с чем экспедитор получа
телей, фирма "Экспедикуба", заявил агенту судна формальную пре
тензию, датированную 20 марта 1968 г.
Впоследствии, 3-6 и 21-29 апреля 1968 г., по доставке вы
груженной с п/х "Красногвардейск" пшеницы на склад конечного по
лучателя - завода "Франк Пайс" - она была осмотрена аварийным
комиссаром страховой организации "Эсикуба". Согласно сертификату
аварийного комиссара, часть пшеницы в количестве 50715 кг оказа
лась на 100,1 подмоченной пресной водой и заплесневелой и была
признана непригодной к употреблению в пищу. Порча пшеницы и ее
непригодность к употреблению в пищу были подтверждены также дву
мя актами экспертов Министерства общественного здравоохранения:
от 9 апреля 1968 г. и от 30 апреля 1969 г.
В сюрвейерском акте от 28 апреля 1968 г., подписанном пред
ставителем грузополучателей и капитаном судна, отмечено, что по
коносаменту № I "из партии пшеницы марки 3, насыпью (4 ООО 000
кг), 50 715 кг подмочены и заплесневели". В сделанной на этом
акте приписке от руки говорится, что "большая часть поврежденно
го груза может быть использована на корм скоту".
Поскольку претензия грузополучателей была оставлена Балтий
ским пароходством без удовлетворения, организация "Алимпорт" об
ратилась с иском в Морскую арбитражную комиссию, сославшись в
обоснование своего иска на § 65 и 66 советско-кубинских "Общих
условий поставок товаров", а также на Кодекс торгового морепла
вания СССР и судебно-арбитражную практику об ответственности пе
ревозчика за сохранность груза.
Со'своей стороны ответчик, ссылаясь на штормовые условия
(ветер силой до 12 баллов) и резкие перепады температуры (от -13
до +21°С), имевшие место во время рейса и вызвавшие отпотевание
пшеницы, утверждал, что повреждение груза произошло по форс-ма
жорным причинам, и просил освободить Пароходство от ответствен
ности на основании ст. 116 Кодекса торгового мореплавания СССР.

Мотива решения
Рассмотрев прежде всего вопрос о подсудности данного спора,
Порская арбитражная комиссия отметила, что, обращаясь в Морскую
арбитражную комиссию с исковым заявлением от 20 февраля 1969 г., |
истец в обоснование подсудности ссылался на ст.65 "Общих усло
вий поставов товаров между внешнеторговыми организациями СССР и |
Республики Куба", согласованных Министерствами внешней торговли
СССР и Республики Куба. Однако эти "Общие условия" относятся и
взаимным поставкам товаров по контрактам между внешнеторговыми
организациями двух стран, предусматривая в ст.65 разрешение спо
ров по таким контрактам или в связи с ними в арбитражном порядке,
причем в том случае, если ответчиком выступает советская органи
зация, арбитраж должен иметь место во Внешнеторговой арбитражной
комиссии при Всесоюзной торговой палате в Москве.
Поэтому, а также учитывая, что настоящий спор между кубин
ской внешнеторговой организацией "Алимпорт" и Балтийским морским
пароходством возник не из контракта на поставку, а из договора
морской перевозки грузов и что Морская арбитражная комиссия явля
ется самостоятельной арбитражной организацией, состоящей при Все-,
союзной торговой палате в Москве наряду и независимо от Внешне- 1
торговой арбитражной комиссии, указанной в упомянутой выше ст.65
"Общих условий", эта статья не исключает необходимости соглашения
между обеими сторонами в споре о передаче последнего на разреше
ние Морской арбитражной комиссии, как это требуется согласно ее
Правилам производства.
С другой стороны, в S Ю проформы "Балтимор С", использо
ванной при выписке коносамента от 28 февраля 1968 г. на перевозку
пшеницы пароходом "Красногвардейск", содержится ссылка на арбит
ражную оговорку чартера "Центрокон", предусматривающую арбитраж
в Лондоне. Однако на лицевой стороне указанного коносамента со- |
держится дополнительное, впечатанное на машинке, положение сле
дующего содержания: "Все условия, оговорки и изъятия чартера и
всех приложений к нему, относящихся к данному рейсу, должны счи
таться полностью инкорпорированными (включенными) в настоящий
коносамент, невзирая ни на что содержащееся в коносаменте и про
тиворечащее им". Согласно же типовой форме чартера "лженкон",на I
основании которой советские суда фрахтуются советскими внешнетор
говыми организациями и осуществляют перевозки их грузов, рассмот
рение всех споров, связанных с перевозкой, должно иметь место в
Морской арбитражной комиссии. Благодаря приведенной выше прямой

ссылке в коносаменте от 28 февраля ГЭ68 г. на все условия, ого
ворки и т.п. рейсового чартера, указанная оговорка чартера о под
судности всех споров Морской арбитражной комиссии должна быть
признана имеющей силу и для взаимоотношений между перевозчиком,
т.е. Балтийским морским пароходством, и "Алимпорт", получателем
груза, сданного ему и принятого им от судна на основании этого
коносамента.
Кроме того, представляется бесспорным, что как истец, обра
тившийся с иском в Морскую арбитражную комиссию, так и ответчик,
который, будучи уведомлен Комиссией о предъявленном ему иске,
представил свой отзыв по существу иска без каких-либо возражений
в отношении подсудности, выразили тем самым свое обоюдное согла
сие на рассмотрение данного спора Морской арбитражной комиссией.
Признав по изложенным выше основания! настоящий спор подсуд
ным ей, Морская арбитражная комиссия остановилась затем на вопро
се о праве, подлежащим применению по данному делу.
Хотя в проформе коносамента "Балтимор С" и содержится указа
ние на канадский закон о водной перевозке товаров 1936 г., обе
стороны в своих как письменных, так и устных объяснениях в Мор
ской арбитражной комиссии ссылались на нормы Кодекса торгового
м о р е п л а в а н и я СССР 1929 г. Как считает Морская арбитражная комис
сия, наличие в тексте договора условия о применимом законе не ли
шает стороны возможности путем последующей договоренности изме
нить данное условие, согласившись на применение арбитражем дру
гого закона, а именно Кодекса торгового мореплавания СССР, тем
более что в данном случае кодекс торгового мореплавания СССР
1929 г. подлежит применению и в силу коллизионной норны самого
К о д е к с а , предусматривающей применение его правил о договорах
морской перевозки к договорам о перевозке из одного загранично
го порта в другой, если спор рассматривается в СССР и если по
крайней мере одна из сторон является советским юридическим лицом
(п."б" ст. 4 Кодекса).
Рассматривая существо спора между сторонами по данному делу,
Морская арбитражная комиссия находит установленным, что, во-пер
вых, повреждение 50715 кг пшеницы действительно имело место в
период нахождения груза на судне и, во-вторых, ущерб, вызванный
этим повреждением, с учетом уточнений, сделанных истцом в засе
дании арбитража, составил 3075,36 расчетн.долларов, каковую сум
му истец и просит взыскать с ответчика.
Однако, возражая против иска, ответчик утверждает, что по
вреждение груза произошло вследствие отпотевания пшеницы, вызван
ного резким перепадом температуры во время рейса из Канады на

Кубу, причем шторм, который судно встретило в период плавания,
сделал невозможным осуществление надлежащей вентиляции трюмов.
Соглашаясь с утверждением ответчика об отпотевании как непос
редственной причине порчи 50 715 кг пшеницы, Морская арбитражная
комиссия не усматривает, однако, в данном случае никаких обстоя
тельств, которые, обусловливая это отпотевание, могли бы быть
квалифицированы как "действие непреодолимой силы", освобождающее
перевозчика от ответственности за несохранность груза на основа
нии п."а" ст. 116 ^-Кодекса торгового мореплавания СССР. Условия пе
ревозки, на которые ссылается ответчик, а именно перепад темпера
туры от 2° - 15° ниже нуля в порту погрузки Сант-Джон до 15-20°С
выше нуля в пути и 22°-2Э выше нуля в кубинских портах выгрузки,
равно как и штормовая погода, не только не являются исключитель
ными, но, напротив, должны рассматриваться как обычные для данно
го района плавания и данного времени года. Эти условия обязан был
предвидеть и принять в расчет перевозчик при предоставлении судна
и подготовке его к рейсу, а также в период рейса в целях обеспе
чения надлежащего сохранения и перевозки груза. К тому же, как
следует из судового журнала, штормовая погода, на которую ссыла
ется ответчик, наблюдалась в течение всего пяти суток плавания,
причем только 29 февраля и I марта сила ветра достигала 10-12 бал
лов, а 2-4 марта лишь временами она доходила до 7-8 баллов. Не
основательность объяснений ответчика подтверждается также данны
ми многолетней практики перевозки пшеницы из канадских портов на
Кубу при аналогичных условиях как на других судах» в том числе
на судах Балтийского пароходства, так и на самом п/х "Красногвардейск".

29. НЕСОБЛЩЕНИЕ ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЕМ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА,
ТРЕБУЮЩИХ, ЧТОБЫ ЗАЯВЛЕНИЕ 0 ПОВРЕЖДЕНИИ ГРУЗА
БЫЛО СДЕЛАНО ПЕРЕВОЗЧИКУ ПРИ СДАЧЕ ГРУЗА.
ОСВОБОЖДЕНИЕ ПЕРЕВОЗЧИКА ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
ПОРЧУ ГРУЗА, ОБУСЛОВЛЕННУЮ УПУЩЕНИЯМИ СО СТОРОНЫ
САМОГО ПОКУПАТЕЛЯ

0

В итоге Морская арбитражная комиссия пришла к выводу, что
перевозчик не доказал, что повреждение 50 715 кг пшеницы, пере
возившейся на п/х "Красногвардейск" в данном рейсе, произошло
вследствие "действия непреодолимой силы" или иных обстоятельств,
которые не могли быть устранены заботами добросовестного перевоз
чика и которые могли бы служить основанием для освобождения его
от* ответственности на основании ст. 116 Кодекса торгового море
плавания СССР. Обязанность же доказывания таких обстоятельств,
как подчеркнула Комиссия, лежит на самом перевозчике.
(Решение от-4 ноября 1969 г. по иску "Алимпорт" к Балтийско
му морскому пароходству.)

Обстоятельства дела
Кубинская внешнеторговая организация "Алимпорт" обратилась
в Морскую арбитражную комиссию с исковым заявлением от 26 февра
л я 1971 г. о взыскании с Северного морского пароходства 4125
р а с ч . д о л л . в возмещение ущерба от подмочки морской водой части
г р у з а п ш е н и ц ы , доставленного в Сант-Яго-де-Куба из Одессы на при
н а д л е ж а щ е м ответчику теплоходе "Селенгалес" по коносаменту № I
от 14 ф е в р а л я 1970 г.
В п о д т в е р ж д е н и е с в о и х требований истец представил в арбит
р а ж а к т сюрвейерской организации "Эсикуба" от 24 апреля 1970 Г.
Мотивы

решения

П р и р а с с м о т р е н и и настоящего дела Морская арбитражная комис
с и я н а ш л а п р е ж д е всего, что со стороны истца как грузополучателя
были н а р у ш е н ы условия договора перевозки, согласно которым все
з а я в л е н и я о п о в р е ж д е н и и груза должны быть сделаны перевозчику до
или в о в р е м я разгрузки; в противном же случае считается, что
г р у з д о с т а в л е н в с о о т в е т с т в и и с у с л о в и я м и коносамента. В этой
связи К о м и с с и я о т м е т и л а , что сюрвейерский акт "Эсикуба", конста
т и р о в а в ш и й ч а с т и ч н у ю порчу пшеницы, был составлен спустя более
м е с я ц а п о с л е о к о н ч а н и я в ы г р у з к и , когда товар находился уже на
с к л а д е получателя. П о мнению Комиссии, утверждения истца о том,
что у к а з а н н а я п о р ч а произошла в результате подмочки груза при пе
р е в о з к е на с у д н е , остались недоказанными и не находят подтвержде
ния в м а т е р и а л а х дела.
Вместе с тем
ние, ч т о в о время
ленгалес" попал в
силой 6-9 б а л л о в ,
+28°С), вызвавших

Морская арбитражная комиссия приняла во внима
п е р е х о д а из Одессы в Сант-Яго-де-Куба т/х "Се
з о н у п л о х и х метеорологических условий (ветер
п е р е п а д ы температуры воды и воздуха от +4° до
и н т е н с и в н о е отпотевание металлических поверх-

ностей в судовых помещениях. По прибытии судна в порт назначения
5 марта 1970 г. капитан неоднократно требовал от получателей не
медленного начала разгрузки с целью сохранения груза от отпотева
ния, усугублявшегося высокой температурой в Санг-Яго-де-Куба
(от +25 до +32°С). Тем не менее выгрузка пшеницы началась только
18 марта, то есть после того, как судно в течение 13 суток прос
тояла на рейде Сант-Яго-де-Куоа при указанных выше условиях.
С учетом всех обстоятельств дела морская арбитражная комис
сия признала, что в силу п.7 ст.160 Кодекса торгового мореплава
ния СССР перевозчик должен быть освобожден от ответственности за
порчу груза, так как она обусловлена упущениями со стороны само
го получателя.
(Решение от П ноября ГЭ71 г. по иску "Алимпорт" к Северно
му морскому пароходству.)

ления общего характера по поводу "потери/ущерба груза".
На складах получателей в Токио и Осака местные сюрвейеры
произвели осмотр поступившего груза кож, зафиксировав в своих ак
тах, в частности, повреждение 35 кип от подмочки в результате кон
такта с морской водой, II кип от проедания кож насекомыми-вреди-.
гелями (музейным жуком), 3 кип от механических повреждений кож
крючьями. К упомянутым актам сюрвейеры приложили ряд фотографий,
запечатлевших обнаруженные дефекты товара. Ущерб по грузу был оп
лачен получателям страховщиками - компанией "Америкэн Интернейшенел Андеррайтерз Корпорейшн", Нью-Йорк, которая в свою очередь
через Управление иностранного страхования СССР (Ингосстрах)
16 июня 1970 г. предъявила иск в Морской арбитраж к перевозчику,
требуя взыскания с него 3,187.469 японских иен.
По инициативе Морской арбитражной комиссии по делу была про
ведена экспертиза.
Мотивы решения

3 0 . ПОСЛЕДСТВИЯ НВСОБЛЩЕНИЯ ГРУЗОВЛАДЕЛЬЦЕМ
ЮТАНОВЛЕННЫХ СРОКОВ ДЛЯ ЗАЯВЛЕНИЯ ПЕРЕВОЗЧИКУ
О ПОВРЕЖДЕНИИ ДОСТАВЛЕННОГО ГРУЗА. ОСВОБОЖДЕНИЕ
ПЕРЕВОЗЧИКА ОТ ОГНЕ ГС ГЕЕННОСТЙ ЗА ДЕФЕКТЫ ГРУЗА,
ВОЗНИКШИЕ НЕ В ПЕРИОД ЕГО ПЕРЕВОЗКИ
Обстоятельства дела
Теплоход "Ясноморск", принадлежавший Дальневосточному мор
скому пароходству, принял на борт в порту Мадрас груз пслудубленых овечьих и козлиных кож в количестве 17 кип для перевозки
в порт Иокогама по 12 чистым коносаментам от 31 мая 1969 г. Каж
дая из кип представляла собой спрессованный под прессом штабель
кож, обернутый в полиэтиленовые листы, амиелловые (травяные) ма
ты джутовую ткань, являвшуюся наружной упаковкой.
После захода в ряд попутных портов т/х "Ясноморск" 17 июля
1969 г. прибыл в Иокогаму и ГЭ июля отгрузил товар получателю,
который со своей стороны выдал капитану расписки (каргобоут ноут), не содержавшие никаких оговорок в отношении состояния това
ра и тары, за исключением того, что "пять тюков слегка заплесне
вели". В порту Иокогама груз был выгружен с борга судна в лихте
ра и в дальнейшем отправлялся грузовиками местным получателям в
городах Осака и Токио. Грузополучатели в указанных городах 25 и
3 0 июля ГЭ69 г. п п п р я т ш л и агенту перевозчика претензионные заяв
ки
я

Признав применимым в данном случае советское право, на ко
торое содержалась ссылка в § 27 коносаментов, Морская арбитраж
ная комиссия, указала на ст.156 Кодекса торгового мореплавания
СССР, требующую, чтобы письменное заявление о недостаче или по
вреждении груза было сделано получателем перевозчику при приеме
груза или, во всяком случае, не позднее' трех дней после его при
ема. В данном случае эти требования закона, воспроизведенные и
в § 15 коносамента, грузополучателями соблюдены не были. С точки
зрения закона несоблюдение получателем указанных сроков само по
себе не освобождает перевозчика от ответегвенности по договору
перевозки, однако бремя доказывания того, что груз действительно
был сдан судном не в соответствии с условиями коносамента, в
частности в поврежденном состоянии или с недостачей, лежит в та
ком случае на получателе.
С учетом этого Морская арбитражная комиссия прежде всего
исследовала и отклонила за недоказанностью требование истца опла
тить стоимость кип, которые, по мнению сюрвейеров, были порваны
крючьями в порту погрузки или выгрузки. В этой связи Комиссия от
метила, что сюрвейерские акты, на которые ссылался истец, конста
тировали состояние товара не на момент его сдачи судном в порту
назначения, а на момент фактического осмотра, начатого спустя
более 10 пней после сдачи и производившегося в Токио и Осака.
Помимо этих актов, истец не представил никаких доказательств,
подтверждающих, что данные повреждения, возникновение 'которых не
исключено и после сдачи груза судном, в частности в.ходе неодно-

кратных перегрузок кап с лихтера на причал, с причала на грузови
ки и т.д., в действительности произошли до, а не после принятия
груза получателями.
Касаясь вопроса о рекламируемой подмочке товара, Комиссия на
основе представленных материалов дела признала установленным, что
все кипы кож, погруженные на т/х "Ясноморск" в Мадрасе, были раз
мещены в носовой части твиндека * 2 под забоем, где не проходит
никаких судовых трубопроводов, ввиду чего подмоченным морской во
дой на судне груз практически мог бы оказаться только в результа
те какого-либо аварийного происшествия. Однако представленные от
ветчиком в арбитраж подлинники судовых журналов свидетельствовали
о том, что во время перехода т/х "Ясноморск" из Мадраса в Иокога
му судно не встретилось со сколько-нибудь значительными штормовы
ми условиями и никаких аварийных происшествий не имело. Морская
арбитражная комиссия привяла во внимание и разъяснения эксперта,
назначенного по д-злу, что даже в том случае, если допустить факт
подмочки груза морской водой на борту т/х "Ясноморск", учитывая
характер товара и продолжительность рейса, она не могла бы при
вести к такой сальной порче товара. Налет плесени, которая в по
добном случае могла бы появиться на лицевой стороне кожи можно
легко удалить без каких-либо последствий для качества товара. По
заключению эксперта, если исходить из данных сюрвейерских актов
об уценке отдельных кож из-за повреждения их плесенью до 80%, ос
тается лишь признать с учетом характера возможных повреждений
(ферментации и т.п.), способных.повлечь за собой такое обесцени
вание, что кожи были отгружены в ненадлежащем состоянии, в част
ности с повышенной влажностью, превышающей нормально допустимую
величину порядка 16%.

т о г о , в любом случае на кожах, пострадавших от музейного жука,
д о л ж н ы о с т а в а т ь с я явственные скопления жуков, личинок и куколок,
к о т о р ы е б ы л и бы легкоразличимы на фотографиях, представленных
и с т ц о м . М е ж д у тем на э т и х фотографиях не просматривается не
т о л ь к о к а к и х - л и б о с к о п л е н и й , но вообще никаких слэдов присутст
в и я ж у к о в , л и ч и н о к и куколок. Об их присутствии на пострадавших
к о ж а х н е у п о м и н а е т с я т а к ж е и в самих сюрвейерских актах. По зак
л ю ч е н и ю э к с п е р т а , п о в р е ж д е н и я , зафиксированные на фотографиях,
п о с в о е м у х а р а к т е р у практически неотличимы от повреждений, кото
р ы е м о г л и б ы т ь получены животными е щ е п р и их жизни, например от
п р о к у с о в к л е щ а м и , с л е п н я м и и т.п.
П р и х о д я в к о н е ч н о м итоге к выводу о т о м , что зафиксированные
в с ю р в е й е р с к и х а к т а х п о в р е ж д е н и я к о ж в виде сквозных прокусов,
р а в н о к а к и з а п л е с н е а е л о с т ь кож, следует п р и з н а т ь существовавиими еще д о п о г р у з к и . т о в а р а на т/х "Ясноморск", эксперт обратил
т а к ж е в н и м а н и е н а т о , ч т о , как следует из фактур индийского про
д а в ц а , п о с т а в л е н н ы й и м в н а с т о я щ е м случае товар являлся небез
у п р е ч н ы м , и м е в ш и м п о н и ж е н н у ю сортность, содержимое некоторых кип
б ы л о п р я м о о б о з н а ч е н о в э т и х фактурах как "отходы".
О ц е н и в а я в с о в о к у п н о с т и в с е собранные по делу доказательства,
в к л ю ч а я з а к л ю ч е н и е э к с п е р т и з ы , Морская ароитражная комиссия н а ш 
л а , ч т о р е к л а м и р у е м ы е и с т ц о м п о в р е ж д е н и я к о ж от плесени и проку
с о в п р о и з о ш л и н е с м о м е н т а п р и н я т и я г р у з а до м о м е н т а его выдачи
п е р е в о з ч и к о м , в т е ч е н и е к о т о р о г о , с о г л а с н о ст.160 КТМ СССР, пе
р е в о з ч и к н е о е г у с т а н о в л е н н у ю з а к о н о м о т в е т с т в е н н о с т ь за сохран
н о с т ь г р у з а , и п о э т о м у о с н о в а н и й д л я в о з л о ж е н и я н а перевозчика
о т в е т с т в е н н о с т и з а у к а з а н н ы е д е ф е к т ы в н а с т о я щ е м случае не ус
матривается.

В отношении повреждений товара, которые, по мнению японских
сюрвейеров, явились результатом прогрызания полиэтиленовых про
кладок и самих кож музейным жуком, мигрировавшим с грузом в пе
риод перевозки на т/х "Ясноморск", Морская арбитражная комиссия
приняла во внимание следующие разъяснения привлеченного ею эк- |
сперта. Повреждение кож музейным жуком обычно ограничивается ли
цевой стороной кожи, которую насквозь он не прогрызает. В данном
же случае на фотографиях, представленных истцом, четко просмат
риваются сквозные повреждения кожи, которые скорее могли быть
произведены личинками музейного жука. В настоящем случае,однако,
такое предположение представляется неосновательным уже потому,
что естественный цикл развития одного поколения кожееда состав
ляет около 67 дней, в го время,как весь срок нахождения товара
на борту т/х "Ясноморск" ограничивался примерно 50 дням. Кроме

( Р е ш е н и е о т I о к т я б р я 1971 г . п о и с к у "Америкэн Интернейшенел А н д е р р а й т е р е К о р п о р е й ш е н " к Д а л ь н е в о с т о ч н о м у морскому паро
ходству. )
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31. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕВОЗЧИКА ЗА Ч И С Л О МЕСТ, ПРИНЯТЫХ
К ПЕРЕВОЗКЕ. УДЕРЖАНИЕ СТОИМОСТИ НЕДОСТАЧИ ИЗ ФРАХТА.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТРАХОВЩИКОВ ГРУЗА,ПОДУЧИВШИХ
СУБРОГАЦИЙ О Т СТРАХОВАТЕЛЯ - СТОРОНЫ В ДОГОВОРЕ
ПЕРЕВОЗКИ

Обстоятельства дела
Инюрколлегия, действуя о т имени шведского страхового общест107

ва "Скуля", предъявила 18 ноября 1968 г. в Морокой арбитражной
комиссии иск е В/О "Продинторг" о взыскании 2497.II.2 англ.ф.ст.
Пароход "Маргарет Паулин", принадлежащий финской фирме "Аб.
Паулин Чарторингон и К ", был зафрахтован В/О "Продинторг" под
перевозку сахара-сырца в мешках из одного-двух кубинских портов
в один-два советских порта Черного моря по чартеру, заключенному
сторонами 12 июля ГЭ67 г. по форме "Куба-Шугар" с рядом дополне
ний и изменений.
По двум соответствующим коносаментам от 19 и 29 сентября
1967 г., содержавшим ссылку на условия чартера, п/х "Маргарет
Паулин" принял на борт 31 704 мешка с сахаром-сырцом в порту
Байя Хонда и 70 595 мешков в порту Нуэвитас. За вычетом II меш
ков, уроненных грузчиками в воду при погрузке, всего на судно бы
ло погружено 102 288 мешков с сахаром весом нетто 10 209,734
метр.т.
В/О "Совфрахт", производя от имени и по поручению В/0 "Прод•нторг"расчеты по фрахту, удержало из фрахта, причитающегося по
данному рейс г владельцам п/х "Маргарет Паулин", 2497. П . 2 англ. J
ф.ст., составляющих стоимость 439 мешков сахара, недостача кото
рых, против данных коносаментов, была обнаружена в порту назначе
ния - Новороссийске.
П о мнению истца, удержание части фрахта произведено непра
вильно, поскольку если и имела место недостача, то не по вине пе
ревозчика.
Впоследствии истец ходатайствовал о замене истца, пояснив,
ч т о страховое общество "Скулд" выполняет лишь посреднические
функции, а действительным истцом п о делу являются владельцы п/х
"Маргарет Паулин". Со своей стороны ответчик ходатайствовал о
вступлении в процесс в качестве соответчика страховщиков грузов
- "Ингосстрах", которые выплатили В/0 "Продинторг" страховое воз
мещение за недостачу, в связи о чем ответчик перевел страховщикам
удержанную из фрахта сумму, а они приняли на себя урегулирование
данного спора с судовладельцами.
С согласия всех заинтересованных сторон Морская арбитражная
комиссия удовлетворила оба упомянутых выше ходатайства.
Поддерживая исковые требования судовладельцев по существу
представитель истца, сослался на ст.III Кодекса торгового море
плавания СССР 1929 г., согласно которой за груз, погибший или
поврежденный вследствие его естественных свойств, неудовлетвори0

г е л ь н о с т и у п а к о в к и и л и по иным причинам, зависящим от отправите
ля, причитающийся перевозчику фрахт должен быть уплачен ему пол
ностью.
К а к выяснилось, в данном случае В/0 "Продинторг", удерживая
фрахт, действовало в интересах "Интоссстраха", обеспечивая пос
л е д н е м у возможность получения от судовладельцев возмещения убыт
ков, понесенных в связи с выплатой страхового возмещения по до
говору страхования с В/0 "Продинторг". Считая, что такие дейст
в и я В/0 "Продинторг" не являются правомерными и что удержанный
фрахт должен б ы т ь выплачен владельцам п/х "Маргарет Паулин",
представитель истца просил Морскую арбитражную комиссию взыскать
л и б о с В/0 "Продинторг", либо с "Ингосстраха" всю спорную сумму
с законными процентами и с отнесением на их счет арбитражного
с б о р а и расходов истца по ведению дела в размере 5% присужденной
суммы.
Касаясь в о п р о с а о факте недостачи, представитель истца счи
т а л , что, даже если бы недостача отдельных мест была признана
а р б и т р а ж е м , о н а н е могла бы составлять 439 мешков, как утвержда
е т о т в е т ч и к . П р е ж д е всего ответчик включил в число якобы недос
тавленных II м е ш к о в , которые были утоплены при погрузке, о чем,
к с т а т и говоря, ответчику было известно и из счета-фактуры кубин
с к о г о отправителя № 607 от 9 октября 1967 г. Кроме того, должны
быть у ч т е н ы к а к доставлении и те 86 мешков, содержимое которых
в ы с ы п а л о с ь , а т а к ж е россыпь в количестве 8623 кг, собранная в
запасную т а р у .
П р е д с т а в и т е л и "Ингосстраха" не согласились с приведенными
с о о б р а ж е н и я м и и с т ц а , о т м е т и в , ч т о недостача, согласно актам-из
в е щ е н и я м , составленным в порту назначения 17 ноября 1967 г., бы
л а у с т а н о в л е н а в количестве 439 мешков, из которых, однако, дей
с т в и т е л ь н о следует исключить II- мешков. При погрузке доставлен
н о г о в Н о в о р о с с и й с к сахара в железнодорожные вагоны действитель
н а я н е д о с т а ч а б ы л а определена в количеств 418 мешков сахара, о
ч е м и б ы л с о с т а в л е н соответствующий аварийный сертификат. На ос
н о в а н и и страхового договора и аварийного сертификата "Ингосстрах"
в ы п л а т и л В/0 "Продинторг" страховое возмещение в сумме
2715.1.6 англ.ф.ст., в том числе 2549.8.2 англ.ф.ст. за недос
тачу 418 м е ш к о в , исходя из их страховой стоимости, то есть из
цены, уплаченной В/0 "Продинторг" кубинскому поставщику, плюс
ф р а х т , По поводу 86 мешков представитель "Ингосстраха" отметил,
ч т о , к а к у к а з а н о в акте-извещении, они были загружены рабочими
п о р т а с а х а р о м , находившимся в россыпи (8623 кг). Эти мешки были..
в к л ю ч е н ы в число выгруженных. Стоимость уценки россыпи была так
ие

же оплачена "Ингосстрахом", равно как и счет порта за затаривание
86 мешков. При таких обстоятельствах сумма, удержанная из ф р а х т а
и переданная "Ингосстраху", не покрывает даже стоимости 412 фак
тически недоставленных мешков, и поэтому истец не вправе претен
довать на какое-либо удовлетворение своих требований.
Мотивые решения
Морская арбитражная комиссия н а х о д и т , что в с о о т в е т с т в и и с
чартером от 12 июля ГЭ67 г. " к о л и ч е с т в о , у к а з а н н о е в к о н о с а м е н 
те, является конклюзивным доказательством п р о т и в с у д н а в о т н о ш е 
нии числа отгруженных мешков с а х а р а , за исключением л и ш ь о ш и б о к
и явного обмана. Судно отвечает за любую недоставку п р о т и в к о л и чеетва, указанного в подписанном коносаменте" ( с т р о к и 28-30 ч а р 
тера). Фрахт п о д л е ж и т оплате в размере 96/6 ш и л л и н г о в з а н е т т о тонну "доставленного груза" (строка 23 чартера), п р и ч е м 50$ ф р а х 
та должны были б ы т ь уплачены в течение 7 дней п о п о д п и с а н и и к о н о 
самента, 40$ - при доставке груза, а остальные 10$ - п р и о к о н ч а 
тельном расчете по получении фрахтователем от с у д о в л а д е л ь ц е в и л и
их агентов "сертификата о доставленном г р у з е " , а т а к ж е т а й м ш и т а
(§ II чартера).
По двум коносаментам п/х "Маргарет П а у л и н " в о и с п о л н е н и е
чартера принял на борт в кубинских п о р т а х Б а й я Х о н д а и Н у э в и т а с
102 299 мешков сахара, а за в ы ч е т о м II м е ш к о в , у т о п л е н н ы х п р и
погрузке, 102 288 мешков.
В то же в р е м я , как следует из двух актов-извещений от 17 но
ября 1967 г., составленных в Новороссийске и подписанных предста
вителями порта и таможни, а также "Инфлотом", действующим о т име
ни владельцев и капитана н а з в а н н о г о судна, с последнего в порту
назначения было выгружено 101 860 мешков, причем в это количество
были включены и 86 пустых мешков. При последующей погрузке дос
тавленного груза в железнодорожные вагоны з присгутсвии аварийно
го комиссара "Ингосстраха" было установлено, что число мешков
сахара с п/х "Маргарет Паулин" составляет 101 870 мешков.
Таким образом, как находит Морская арбитражная комиссия, из
количества, фактически погруженного н а судно на Кубе (102 288
мешков), п/х "Маргарет Паулин" доставил в порт назначения лишь
101 870 мешков, то есть на 418 м е ш к о в м е н ь ш е , чем было принято к
перевозке. Вопреки утверждению истца из указанной недостачи не
подлежат исключению ни 86 пустых мешков, поскольку, как следует
из актов-извещений, они фактически были засчитаны в доставленное
количество, ни 8623 кг россыпи, затаренной в запасные мешки, по
скольку эта россыпь, как находит Морская а р б и т р а ж н а я комиссия,

должна быть отнесена ко всей партии, и в первую очередь к указан
ным 86 пустым мешкам.
Считая установленным факт указанной недостачи 418 мешков са
хара и учитывая, что истец не доказал наличие каких-либо обсто
ятельств, освобождающих перевозчика от ответственности за ату не
достачу, Морская арбитражная комиссия находи!, что и о о о н е т о ш
с условиями договора перевозки (строки 28-30 чартера от 12 ю л я
1967 г.) и ст. 116 Кодекса торгового мореплавания СССР 1929 г.
владельцы п/х "Маргарет Паулин" обязаны возместить стоимость не
доставленных мест груза. С учетом положений данного чартера об
ответственности перевозчика за недостачу отдельных мест, а также
приведенных выше условий чартера о порядке оплаты фрахта фрахто
ватели были вправе при окончательном расчет* по фрахту удержать
из причитающихся судовладельцами сумм стоимость недостающих 418
мешков сахара.
Между тем, к а к следует из письма В/0 "Совфрахт" от 28 декаб
ря 1967 г., последнее, производя за фрахтователей окончательный
расчет с судовладельцами по данному рейсу, удержало из фрахта
стоимость не 418, а 439 мешков, всего в сумме 2497.II.2 англ.ф.
ст., исходя из фактурной стоимости одного мешка 5.13.8 англ.ф.ст.
Иными словами, стоимость 21 мешка сахара на сумму 119.6.10 англ.
ф.ст. была удержана из фрахта неосновательно, и поэтому указан
ная сумма подлежит выплате судовладельцам - истцу по данному де
лу.
Возражение "Ингосстраха" о том, что вся удержанная сумма не
покрывает стоимости 418 мешков, оплаченных "Ингосстрахом" В/0
"Продинторг", является неосновательным.
Как видно из объяснений "Ингосстраха", последний, возмещая
эту недостачу страхователю в соответствии о уловиями страхования,
определял стоимость груза с добавлением фрахта за его перевозку.
Между тем фактически в соответствии с чартером фрахт за недостав
ленное количество груза перевозчику не начислялся и вообще фрах
тователем не оплачивался. Поэтому., а также в соответствии со
ст. 117 Кодекса торгового мореплавания СССР ГЭ2Э г., ответствен
ность перевозчика за недоставленные 418 мешков сахара должна быть
ограничена фактурной стоимостью товара, приобретенного и оплачен
ного В/0 "Продинторг !,на условиях ФАС.
1

Решение от II февраля 1969 г. по зеку фирмы "АБ.Паулин Чартеринг и К " к В/0 "Продинторг" и "Ингосстраху".)
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32. ОСВОБОЖДЕНИЕ ФРАХ10ВА1ЕЛЯ (ГРУЗООШРАВЙТЕЛЯ) 01
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕОПЛАЧЕННЫЙ ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЕМ
ДЕМЕРЕДЖ ПО ПОРТУ ВЫГРУЗКИ В СЛУЧАЕ НЕИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПЕРЕВОЗЧИКОМ 11РИНАДЛЕЖАЩЕГ0 ЕМУ ПРАВА УДЕРЖАНИЯ ГРУЗА

нимать советские суда с лесом при наличии в запродажном контракте
"золотой эговорки". В результате переговоров, проведенных япон
скими фирмами с Министерством промышленности и торговли, такой
запрет был снят, после чего все советские суда с лесом, простг .
вавшие в различных японских портах, начали обрабатываться. К то
му же, как заявил истец, японские грузополучатели впоследствии
признали свою ответственность по демереджу и подтвердили свое со
гласие на перечисление Пароходству оставшейся части демереджа.
Мотивы решения

Обстоятельства дела
3 марта 1969 г. со счета В/О "Экспортлес" в безакцептном
порядке Дальневосточным морским пароходством было списано
9373,20 руб. за простой теплохода "Электросталь" с 8 по 16 янва
ря 1969 г. в японском порту Муроран.
По объяснениям Пароходства, т/х "Электросталь" в соответст
вии с поручением В/О "Экспортлес" принял на борт груз леса в пор
ту Владивосток и доставил его в японский порт Муроран, указанный
в коносаменте. Судно прибыло в порт назначения 8 января 1969 г.
и простояло там без движения до 16 января, поскольку грузополу
чатель не приступал к выгрузке, ссылаясь на отсутствие контракта
купли-продажи с В/О "Экспортлес" на данную партию товара. Впос
ледствии грузополучатель произвел расчеты с пароходством по ста
лийному времени лишь за период фактического производства разгру
зочных работ с 16 по 25 января 1969 г., отказавшись оплачивать
простой судна с 8 по 16 января 1969 г. по указанной выше причине.
Полагая, что простой т/х "Электросталь" с 8 по 16 января 1969 г.
произошел по вине В/О "Экспортлес", Пароходство и списало со
счета Объединения указанную сумму 9373,20 руб.
В/О "Экспортлес" - истец по настоящему делу - требовало воз
врата Пароходством указанной суммы как списанной неправомерно.
Согласно заявлению истца, груз леса на т/х "Электросталь" был
отправлен японской фирме "Хокио Коеки" в счет заключенного с нею
контракт № 10/68 от 16 октября 1967 г., что подтверждает в своих
письмах и сама фирма; полная стоимость этого товара была получе
на Объединением на основании того же контракта по его счету
№ 073058 от 7 января 1969 г. Кроме того, и расчет по демереджу
за период с 16 по 25 января был произведен грузополучателем с
Пароходством согласно транспортным условиям данного контракта.
Грузополучатель отказался оплачивать шаь часть демереджа, при
ходящуюся на тот период, когда, согласно его объяснениям, он не
мог осуществлять выгрузку из-за запрещения японских властей пря-Д

С учетом изложенных выше обстоятельств Морская арбитражная
комиссия нашла, что существо спора, подлежащего разрешению по
данному делу, сводится в конечном счете к вопросу о том, обязано
или не обязано В/О "Экспортлес" как грузоотправитель к фрахтова
тель возместить Дальневосточному морскому пароходству как владель
цу т/х "Электросталь" ту часть демереджа за простой еуджа в япон-»
ском порту выгрузки Муроран, которая не была получена Пароходст
вом от японской фирмы "Хокио Коеки" как получателя груза леса,
доставленного на этом судне в указанный порт.
Морская арбитражная комиссия констатировала прежде всего,
что в соответствии со статьей I "Соглашения между министерством
морского флота и Министерством внесшей торговли об условиях пере
возка и расчетах за перевозку лесных и целлюлозно-бумажных това
ров" от 29 апреля - 6 мая 1966 г. данная перевозка подлежала
ществлению на условиях согласованной проформы чартера "Джейков"
составляющего неотъемлемую часть данного соглашения.
Упомянутым соглашением от 29 апреля - 6 мая 1966 г. предус
мотрено, в частности, что "расчеты по диспачу и демереджу по .Со
ветским судам с лесными и целлюлозно-бумажными товарами, разгру
женными в иностранных портах", за исключением портов Англии и Ир
ландии, производятся между пароходствами и грузополучателями не
посредственно без участия В/О-^Экспортлес"»
Как следует из этого"соглашения, В/О "Экспортлес" в изъятие
из общего порядка само осуществляет расчеты по демереджу с паро
ходством лишь при разгрузке его грузов в портах Англии ж Ирландии
(ст.7), а также само оплачивает простой судна, если он произошел
из-за несвоевременной высылки покупателю отгрузочных документов
(ст.15). Что же касается проформы чартера "Дженкон", которая при
ложена к Соглашению от 29 апреля - 6 мая 1966 г. в составляет
его неотъемлемую часть,то, согласно I 8 этого чартера, судовла
дельцам предоставлено право задержания груза в обеспечение опре
деленных причитающихся им платежей, в в частности демереджа I

осу

из

авдержек по задержанию. В силу того же § 8 чартера фрахтователи
ответственны за демередж и издержки по задержанию груза только
в тех пределах, в которых судовладельцы не были в состоянии по
лучить оплату путем осуществления своего права удержания груза.
По рассмотрении всех обстоятельств настоящего дела Морская
арбитражная комиссия признака недоказанным утверждение ответчика
о том, что простой т/х "Электросталь" в японском порту назначе
ния (выгрузки) Муроран в течение спорного промежутка времени с
8 по 16 января ГЭ69 г. произошел по причинам, ответственность з
которые лежит на грузоотправителе- истце по данному делу, а имен,
но вследствие якобы отсутствия договора купли-продажи между гру
зоотправителем и японским грузополучателем на момент прибытия
судна в указанный порт. Напротив, представленные по делу матери
алы подтверждают, что товар был отправлен истцом, оплачен ему
(по счету № 073058 от 7 января 1969 г.) и фактически принят япон
ским грузополучателем на основании заключенного между ними кон
тракта № 10/68 от 16 октября 1967 г.

Ч-/

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФРАХТОВАТЕЛЕЙ ЗА Д К И И Р Е Д И Г ПО ПОРТУ
ВЫГРУЗКИ, НЕ ОПЛАЧЕННЫЙ ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЕМ. ПРАВО
ПЕРЕВОЗЧИКА НА УДЕРЖАНИЕ ГРУЗА В ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПЛАТЫ
ДЕМЕРЕДЖА

а

Выдавая груз японскому грузополучателю в порту Муроран - фир
ме "Хокио Коеки" и зная об отказе этой фирмы оплачивать простой
т/х "Электросталь" за период с 8 по 16 января 1969 г., перевоз
чик, как признал и представитель ответчика, не предпринял ника
ких мер по обеспечению взыскания всей суммы демереджа путем за
держания соответствующей части груза. Само по себе неосуществле
ние перевозчиком указанного задержания не ущемляет его прав по
отношению к грузополучателю, которые настоящим решением ни в ка
кой мере не затрагиваются. Однако в том, что касается взаимоот
ношений между перевозчиком и грузоотправителем (фрахтователем),
т.е. В/О "Экспортлес", неосуществление перевозчиком задержания
груза в обеспечение уплаты всей суммы демереджа и непредставле
ние им никаких доказательств, подтверждающих невозможность тако
го задержания, исключают в данном случае ответственность Объеди
нения за неполученный судном от грузополучателя демередж на ос
новании приведенного выше § 8 чартера "Дженкон".
С учетом приведенных выше соображений Морская арбитражная
комиссия признала требования истца обоснованными и подлежащими
удовлетворению.
(Решение от 29 сентября 1969 г. по иску В/О "Экспортлес" к
Дальневосточному морскому пароходству.)

Обстоятельства дела
Согласно чартеру от 24 ноября ГЭ65 г. В/О "Разноэкспорт",
ответчик по настоящему делу, зафрахтовало принадлежащий истцу,
фирме "Альберта Шишшнг К Лтд.", теплоход Тераклес" под пере
возку цемента из .Находки в пакистанские порты Читтагонг или Чад
на. В п.8 чартера предусматривалось, что "фрахтователь остается
ответственным за фрахт и демередж в порту разгрузки, но лишь в
той мере, в какой судовладелец не смог получить оплату таковых
путем использования своего права удержания груза". 13 декабря
1965 г. сторонами было подписано дополнение к чартеру, по котортау фрахтователю предоставлялось право разгрузить весь груз в
индонезийских портах Джакарте или Сурабайе^_Доподнаяием предус
матривалось также, что "расчеты по диспачу или демереджу в ве§ту разгрузки производятся непосредственно между судовладельцем,
и получателем груза, но фрахтователь остается ответственным в
случае неоплаты демереджа. Все остальные чартерные условия и
изъятия остаются без изменения".
Предусмотренная чартером перевозка была осуществлена по ко
носаменту, не содержавшему какой-либо ссылки на чартер и не пре
доставлявшему перевозчику права на удержание груза в обеспече
ние уплаты демереджа.
По окончании выгрузки в Джакарте индонезийский грузополуча
тель выдал перевозчику гарантийное письмо от 7 февраля 1966 г.
в отношении оплаты демереджа, имевшего место при разгрузке, од
нако впоследствии от оплаты демереджа уклонился. В связи' о эг~м
владельцы т/х "Тераклес" в феврале 1967 г. обратились с иском
в Морскую арбитражную комиссию, требуя оплаты демереджа в сумме
3064 англ.ф.ст. фрахтователями, т.е. В/О "Разноэкспорт".
Выражая против иска, ответчик утверждал, что по условиям
как чартера, так и запродажного контракта, заключенного им с по
лучателем, оплата демереджа лежала на последнем; фрахтователе
обязаны были бы оплачивать демередж только в том случае, если
0
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бы судовладельцы доказали, что они не смогли воспользоваться
предоставленным им правом удержания груза.
Решение Морской арбитражной комиссии от 27 мая 196? г., ко
торым иск судовладельцев был отклонен, было затем по их жалобе
отменено Верховным Судом СССР, вернувшим дело в Комиссию для но
вого разбирательства.

34. КОМПЕТЕНЦИЯ МОРСКОЙ АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ В
ОТНОШЕНИИ СВЯЗАННЫХ С ПРОСТОЕМ СУДНА, СПОРОВ
МЕЖДУ СУДОВЛАДЕЛЬЦАМИ И ПОРТОМ, ОСУЩЕСТВЛЯЩИМ
РАЗГРУЗОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ. ОБЯЗАННОСТЬ ПОРТА ПРИНИМАТЬ
СУДА К ОБРАБОТКЕ В ПОРЯДКЕ ОЧЕРЕДНОСТИ ИХ ПРИХОДА
В ПОРТ

Мотивы решения
При новом разбирательстве дела Морская арбитражная комиссия
нашла, что заключенное сторонами 13 декабря 1965 г. дополнение
к чартеру установило повышенную ответственность фрахтователя
перед судовладельцами в отношении демереджа, не обусловленную
использованием залогового права на груз со стороны судовладель
цев. По сравнению с, чартрром условия дпп(ущительного соглашения
нрод^гятаппги rnrirtt-rtiutHH итц-ваа-до-времени волеизъявление o t q j рон^логичеоки связанное, по мнению Комиссии, с изменением страны назначения судна. Это волеизъявление к тому же было выражено
сторонами в тексте, отпечатанном на пишущей машинке, который при
расхождениях должен иметь превалирующее значение перед типограф
ским текстом чартера, включая его пункт 8. Отметив, что в коно
саменте, по которому груз был доставлен и сдан грузополучателю,
не содержалось указаний на право залога, равно как и конкретных
норм выгрузки или ставок демереджа, и что условия запродажного
контракта между отправителем и получателем груза не могут сами
по себе определять отношения между перевозчиком и грузополучате
лем, Морская арбитражная комиссия признала, что судовладельцы,
не получив оплаты демереджа от грузополучателя, вправе обратить
соответствующее требование против фрахтователей на основании
олгласованного с ними дополнения к чартеру. Комиссия отметила
также, что выдача гарантии не может рассматриваться как дейст
вие, заменяющее фактическую оплату демереджа. В итоге исковое
требование судовладельцев против фрахтователей было признано
подлежащим удовлетворению.
(Решение от 18 декабря 1968 г. по иску фирмы "Альберта Шиппив? К Лтд." к В/О "Разноэкспорт".)
0

Обстоятельства дела
Согласно подтверждению о фрахтовании, оформленному В/О
"Совфрахт" 8 октября 1968 г., теплоход "Ингул", принадлежащий
Калининградской базе рефрижераторного флота, был зафрахтован
п о д перевозку импортной бумаги из Руана в один из советских бал
т и й с к и х портов. По просьбе судовладельцев-* с согласия фрахтова
телей - В/О "Эспортлес" - т/х "Ингул" с грузом 723 т офсетной
бумаги в рулонах и к и п а х был направлен в Калининград, куда он
прибыл 23 октября 1968 г.
Разгрузка судна Калининградским портом была начата только
I н о я б р я и окончена 3 ноября 1968 г. В связи с этим Калининград
с к а я база в безакцептном порядке списала штраф за простой (де
м е р е д ж ) со с ч е т а В/О "Экспортлес", однако впоследствии п о реше
нию Морской арбитражной комиссии от 21 ноября 1969 г. вынужде
на была возвратить списанную сумму 10509 руб. Объединению. При
т а к и х обстоятельствах база заявила иск, требуя взыскать указан
ную сумму с Калининградского морского порта.
Оспаривая требования базы, Калининградский порт ссылался на
то, что т/х "Ичгул" прибыл в Калининград вне графика, без какихлибо указаний Главфлота министерства морского флота о принятии
судна под обработку. Между тем в соответствии с распоряжением
заместителя Министра морского флота от 3 сентября 1968 г. обра
ботка судов с бумагой сконцентрирована в портах Ленинград, Рига,
Таллин и Вентспилс, куда Калининградский порт еще до прихода
т/х "Ингул" передал все грузозахватные приспособления и такелаж,
используемые при погрузке-выгрузке бумаги в рулонах. Ввиду воего этого, а также в связи с наличием в порту значительного чис
л а с у д о в Калининградский порт, получив уведомление об ожидаемом
а

пдабытии^т/х

"Ингул?, н е м е ц л е ш о ^ 5 0 о б щ и ^ ^ ^

Главфлот и В/О "Совфрахт" о невозможности принять судно под
не

обработку. При таких обстоятельствах порт не может нести ответ
ственности за простой судна до момента фактического начала гру
зовых операций I ноября 1968 г.
В заседании Морской арбитражной комиссии 10 сентября 1970 г.
представители иотца и ответчика подтвердили согласие обеих сто
рон на рассмотрение дела Комиссией.
Вместе с тем, уточняя требования Калининградской базы, пред
ставитель истца объяснил, что во взаимоотношениях между судовла
дельцами и портом стадийное n p « « g по / " И н г у д " т т п г о я п рясрчитывяться по с момсптп прибытия судна в Калининград_23 октября
1968 г. (как было определено в исковом заявлении) и^ве__с^(омента-фактачесиого н л ч я н я - ^ а я р р у з т г и в т т ч и п , i ноября 1968 г. (как
считает порт), a_^mim^a^^gsB^T/x-^J^y^__ib_noggja^
оче
редности, вг-гад a H j ^ n r t m n i H M w j T f l H f i R сутгдми) в. н о р м у - ш м о т ф в м я и в$й-вбра^отки судов, установленную для Калининградского порта, а
именно с 02 час. 29 октября 1968 г. .
т

т

Мотивы решения
Изучив материалы дела и выслушав объяснения представителей
сторон, арбитры остановились прежде всего на вопросе о том,под
лежит ли настоящий спор разрешению в Морской арбитражной комис
сии, которая в соответствии с "Положением" о ней и "Правилами
производства дел" в Комиссии принимает к рассмотрению в поряд
ке арбитражного разбирательства, то есть при наличии о том сог
лашения между сторонами, лишь определенные категории споров,
предусмотренные в упомянутом "Положении".
Что касается вопрооа о соглашении сторон передать их опор
на разрешение Морской арбитражной комиссии, арбитры признали
установленным, что как истец, обратившись с иском в Морскую ар
битражную комиссию, так и ответчик, назначив по делу своего ар
битра и представив отзыв по существу иска без каких-либо возра
жений в отношении подсудности, выразили тем самым обоюдное сог
ласие на рассмотрение данного спора Комиссией, которое к тому
же было прямо подтверждено в арбитражном заседании представите
лями обеих сторон, снабженными надлежащими письменными полномо
чиями.
В части подведомственности настоящего дела арбитры отметили,
что в соответствии с п."б" ст.1 "Положения" о Комиссии послед
няя вправе рассматривать, в частности, • споры, вытекающие из от
ношений по морской перевозке грузов. Не подлежит сомнению, что
по своему характеру заявленное владельцами т/х "Ингул" требова
ние (о взыскании демереджа за несвоевременную разгрузку судна)

является требованием, вытекающим из отношений по морской перевоз
ке груза (ст. 134, 135, 151,Кодекса торгового мореплавания СССР).
По соглашению между судовладельцами и В/0 "Экспортлес" как фрах
тователями перевозка импортной бумаги в настоящем случае осущест
влялась на условиях Прейскуранта * 11-03, утвержденного Госпла
ном СССР 5 марта 1965 г., то есть на условиях ФИО, означающих
"освобождение судна от расходов по погрузке и выгрузке грузов в
советских и иностранных портах" (п.1 ст.З Прейскуранта » 11-03).
Таким образом, с точки зрения договорных отношений по перевозке
обязанность обеспечения погрузки и выгрузки грузов лежит не на
судовладельце, а на отправителе или фрахтователе.
Характер указанной обязанности, вытекающей из договорных от
ношений по морской перевозке груза, не меняется от того, что в
соответствии с установленным порядком погрузка и выгрузка экс
портно-импортных грузов в советских портах осуществляются силами
и средствами портов, которые по всем советским судам производят
также расчеты по диспачу и демереджу непосредственно с пароходствами. Согласно ст. 38 Основ гражданского законодательства СССР
и Союзных Республик, исполнение обязательств, возникших из дого
вора, может быть возложено в целом или в части на третье лицо,
если, в частности, это предусмотрено установленными правилами.
При этом ответственность за ненадлежащее исполнение несет сторо
на по договору, "если законодательством Союза ССР и союзных рес
п у б л и к не предусмотрено, что ответственность несет непосредствен
ный исполнитель".
С учетом вышеизложенного Морская арбитражная комиссия приш
ла к выводу, что в настоящем случае спор между владельцами т/х
"Ингул" и Калининградским портом о несвоевременной обработке
судна не может не рассматриваться как вытекающий из отношений
по морской перевозке груза, поскольку порт хотя и не является
участником договора перевозки, однако в соответствие с действую
щими правилами выполняет обязанности, лежащие на контрагенте су
довладельца по этому договору, и Несет ответственность за их
ненадлежащее исполнение в качестве третьего лица - непосредст
венного исполнителя указанных обязанностей.
Обратившись затем к существу спора между истцом и ответчиком,
Морская арбитражная комиссия нашла, что основным спорным вопро
сом, разделяющим стороны, является вопрос о правомерности отказа
Калининградского порта принять к обработке т/х "Ингул": в случае
если такой отказ (как считает ответчик) был правомерным, ста
лийное время по судну должно исчисляться о момента фактического
н а ч а л а выгрузки, то есть с 12 час. I ноября 1968 г.-, а в про-

тивном случае (как считает истец) - с момента вхождения т/х
"Ингул" в установленную для Калининградского порта норму одно
временной обработк судов, то есть с 2 час. 29 октября 1968 г.
По рассмотрении всех обстоятельств дела Морская арбитражная
комиссия решила, что доводы, приводимые ответчиком в обоснова
ние правомерности своего отказа от принятия т/х "Ингул" к обра
ботке, являются неубедительными и не находят подтверждения в
законе.
Прежде всего в действующих нормативных актах не содержится
никаких положений, предусматривающих обработку портами исключи
тельно тех советских судов, которые включены в месячный график,
или тем более дающих порту право не принимав к обработке суда,
не включенные в такой график.
Согласно ст.62 Кодекса торгового мореплавания СССР, морской
торговый порт "осуществляет погрузку и разгрузку судов в поряд
ке очередности их прихода в порт..." Равным образом в § 20 упо
минавшегося ранее "Положения" о порядке применения норм обра
ботки сухогрузных судов в морских портах и портовых пунктах,
утвержденного приказом Министра морского флота № 35 от 6 марта
1968 г., предусмотрено, что "все транспортные суда, независимо
от флага, принимаются портом к обработке в порядке очередности
вхождения в норму одновременной обработки".
Неосновательна также и ссылка ответчика на телеграмму за
местителя Министра морского флота от 9 сентября 1968 г., направ
ленную портам Балтийского бассейна и предписывающую, в частное
ти, "сосредоточить перегрузку бумаги в рулонах в портах Ленин
град, Рига, Таллин, а в зимнее время также в Вентспилсе". Поми
мо того что в телеграмме речь шла, строго говоря, только о пе
регрузке бумаги в рулонах, в то время как на т/х "Ингул" зна
чительное количество бумаги перевозилось не в рулонах, а в ки
пах, сама по себе эта телеграмма не может рассматриваться как
такое предписание, которое запрещало вообще направлять суда с
бумагой в другие, кроме поименованных,порты, в частности в Ка
лининградский порт, или которое давало последнему право отка
заться от приема судов с бумагой-к обработке.
' " В силу ст.108 Кодекса торгового мореплавания СССР перевоз
чики грузов в определенные порты могут быть запрещены только
в исключительных случаях министром морского фяота СССР с изве
щением об этом заинтересованных организаций и с сообщением Со
вету Министров СССР о таком запрещении.
Кроме того, Главфлотом Министерства морского флота СССР,
который был осведомлен о направлении т/х "Ингул'' с грузом бумаги

в Калининградский порт, никаких возражений на этот счет сделано
не было.
При таких обстоятельствах Морская арбитражная комиссия на
ходит, что Калининградский порт обязан был принять и обработать
т/х "Ингул" на общих основаниях в соответствии с очередностью
вхождения в норму одновременной обработки судов, то есть считая
с 2 час. 29 октября 1968 г.
Учитывая далее, что письмом от 20 декабря 1968 г.истец сог
ласился с предложенным портом расчетом стадий по фактически за
траченному времени, Морская арбитражная комиссия признала уста
новленным, что простой т/х "Ингул" в Калининградском порту сос
тавил 80 час. и что штраф (демередж) за этот простой, подлежа
щий оплате портом, составляет 3661-80 руб.
/

(Решение от II сентября 1970 г. по иску Калининградской ба
зы рефрижераторного флота к Калининградскому морскому торговому
порту.)

IV. СТРАХОВАНИЕ И ПРОЧИЕ ДЕЛА

35. ВЛАДЕЛЕЦ СУДНА НЕ ВПРАВЕ ТРЕБОВАТЬ ОТ СТРАХОВЩИКА
ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ ПО ЗАСТРАХОВАННОМУ РИСКУ, ЕСЛИ
УЩЕРБ ВЫЗВАН ГРУБОЙ НЕБРЕЖНОСТЬЮ СЛУЖАЩИХ СУДОВЛА
ДЕЛЬЦА
Обстоятельства дела
28 января 1967 г. при.ремонте котла китобойной базы "Влади
в о с т о к " в п о р т у И о к о г а м а (Япония) из-за нарушения машинной ко
мандой с у д н а т е х н и ч е с к и х правил вышел из строя паровой котел.
Основываясь н а договоре страхования, китобойная флотилия
"Владивосток" обратилась к страховщику "Ингосстраху" - с требо
ванием выплаты возмещения убытка, возникшего в результате аварии.
Китобойная б а з а "Владимосток" была застрахована в "Ингос
страхе" по полису № 105882 от 14 декабря 1966 г. на срок о 9 де
кабря 1966 г. по 25 февраля 1967 г. на условиях "с отвественностьго з а г и б е л ь и повреждения", согласно которым по договору
страхования возмещаются убытки от повреждения или полной гибе
л и с у д н а , в 1-ом ч и с л е убытки, происшедшие'из-за небрежности или
о ш и б о к капитана, механика и л и других членов команды или лоцмана.
" И н г о с с т р а х " о т к л о н и л претензию, поскольку, согласно п."а"
§ 3 "Правил, страхования судов? убытки, происшедшие вследствие
г р у б о й н е б р е ж н о с т и страхователя, возмещению не подлежат. Ссы
лаясь н а а к т расследования аварии от 30 января 1967 г. и заклю
ч е н и е Дальгосрыбфлогинспекции от 24 февраля 1967 г., Ингосстрах
у к а з а л , ч т о в ы в о д к о т л а и з строя произошел в результате грубей
ш е й ошибки экипажа судна при его разжигании.
Китобойная флотилия "Владивосток" 24 октября ГЭ67 г. обра
тилась с иском в Морскую арбитражную комиссию, требуя взыскать
с Ингосстраха СССР 464 308 руб. страхового возмещения в связи с
аварией котла.
Мотивы решения
Между сторонами нет спора относительно существа, обстоя
тельств и причин аварии, которая, как подтверждается материалами
дела, явилась следствием неправильных действий и упущений со
стороны ряда лиц командного состава и машинной команды китобой-

ной базы "Владивосток". Мнения сторон расходятся лишь в вопросе
о том, подлежит ли ущерб возмещение по условиям страхования.
С одной стороны, согласно п.1 "а" § 2 Страхового полиса,воз
мешаются убытки, происшедшие, в частности, от "...небрежности.,
механика или других членов команды..." другими словами, наступ
ление ущерба вследствие указанных причин рассматривается как
страховой случай с вытекающей отсюда обязанностью страховщика
выплатить страховое возмещение.
С другой стороны, 5 3 полиса предусматривает, что "не воз
мещаются убытки, происшедшие вследствие:
а) умысла или грубой небрежности страхователя, выгодоприоб
ретателя или их представителей". Следовательно, хотя данный слу
чай, согласно приведенному выше условию полиса, и подпадает под
категорию "страхового", причиненной убыток тем не менее возме
щению не подлежит, поскольку наступление случая явилось*следст
вием "умысла или грубой небрежности страхователя, выгодоприобре
тателя или их представителей";
б) умысел или неосторожность (небрежность), т.е. вина пред
приятия, включает в себя также виновные действия (или бездейст
вие) , допущенные служащими предприятия при исполнении ими своих
трудовых (служебных) обязанностей. Г а к и м о б р а з о м , небрежность
или о ш и б к а ( к а к форма вины),допущенная механиком или другими
членами экипажа при выполнении ими своих служебных обязанностей
влечет за с о б о й признание вины самого предприятия, к о т о р о м у при
надлежит судно.
Юридическое содержание понятия вины (умысла или неосторож
ности) остается неизменным независимо от того, является ли вина
одного лица основанием ответственности перед другим лицом за
нарушение договорного обязательства, или по обязательству из
причинения вреда (ст. 88 Основ гражданского законодательства),
либо служит основанием, исключающим такую о т в е т с т в е н н о с т ь , к а к
это, в частности, имеет место при д о г о в о р е с т р а х о в а н и я .
С учетом вышеизложенного следовало определить с о о т н о ш е н и е
между условием п.1 "а" § 2 страхового п о л и с а о в о з м е щ е н и и у б ы т 
ков от небрежности или о ш и б к и механика и д р у г и х ч л е н о в э к и п а ж а
и правилом § 3 " а " о том, ч т о у б ы т к и , п р о и с ш е д ш и е в с л е д с т в и е
грубой небрежности страхователя, возмещению не п о д л е ж а т . П р и
этом с л е д у е т иметь в вит/, ч т о в гражданском п р а в е п р о в о д и т с я
различие между незначительной небрежностью или п р о с т о й неосмот
рительностью (см., например, п.17 постановления П л е н у м а З е р х о в н о г о Суда СССР от 23 октября ГЭ63 г. "О с у д е б н о е п р а к т и к е п о
искам о возмещении в р е д а " ) и квалифицированной и л и г р у б о й н е 
брежностью.

По условиям рассматриваемого договора страхования убытки от
небрежности или ошибки механика или других членов экипажа под
лежат возмещению страховщиком (п. I "а" § 2 полиса), если толь
ко указанная небрежность не являлась грубой (5 3 "а" полиса).
Таким образом, разрешение спора сводится по существу к опре
делению степени тяжести вины (небрежности) страхователя, выразив
шейся в неправильных действиях и упущениях его служащих, что
явилось причиной выхода котла из строя и привело к значительно
му имущественному ущербу.
Неправильные действия и упущения работников китобойной базы,
ответственных за обслуживание ее паросиловой установки, вырази
лись в следующем:
а) при заполнении котла был повышен уровень воды, что не
позволило вести визуальное наблюдение за уровнем воды по водо
мерному стеклу;
б) клапаны на трубопроводе экранных коллекторов, через ко
торые производилось заполнение котла, были оставлены открытыми
или неплотно закрытыми, что обусловило обратное перемещение воды
в питательные цистерны при повышении давления от нагрева;
в) при разжигании котла не использовались все средства кон
троля за наличием и уровнем воды в котле: не велось наблюдения
за показаниями приборов на щите пульта управления в котельном
отделении, в частности за дистационным указателем уровня воды в
пароводяном коллекторе; не был включен магнитный клапан на фор
суночной магистрали, который при положении уровня воды на паро
водяном коллекторе ниже допустимого приводит в действие' световой
и акустический сигнализаторы; не были приняты эффективные меры
по установлению наличия воды в котле путем продувания водоуказательного прибора;
г) несмотря на наличие целого ряда признаков, свидетельство
вавших об отсутствии воды в котле, утром 28 января 1967 г. по
указанию вахтенного механика было предпринято форсированное
разжигание котла путем включения всех четырех форсунок, которые
были выключены лишь после того, как через смотровое стекло в
топке было--замечено, что экранные трубки котла раскалились до
красна.

Указанные выше неправильные действия и упущения со стороны
работников китобойной базы "Владивосток", по мнению Морской арби
тражной комиссии, являются результатом халатности и полного пре
небрежения к элементарный требованиям техники и порядку выполне
ния соответствующих операций, и поэтому не могут быть квалифици
рованы иначе, как проявление грубой небрежности.
Ввиду этого и в соответствии с § 3"а" страхового полиса
* 105882 от I* декабря 1966 г. и ст. 211 Кодекса торгового море
плавания СССР Морская арбитражная комиссия нашла, что требования
истца о взыскании с ответчика страхового возмещения убытков, про
исшедших в результате упомянутой аварии, являются необоснованными
и удовлетворению не подлежат. Китобойной базе "Владивосток" в ис
ке к "Ингосстраху" было отказано.
(Решение от 18 апреля 1969 г. по делу К» 38/1968 по иску Ки
тобойной флотилии "Владивосток." Управления китобойной флотилии к
"Ингосстраху" СССР).
36. ПРОШСК liPOKA ДВУХГОДИЧНОЙ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ БЕЗ
УВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНЫ ЛИШАЕТ СТРАХОВАТЕЛИ ПРАВА
НА ПОЛУЧЕНИЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
Обстоятельства дела
На теплоходе "Алданлес" в августе 1965 г. по четырем коноса
ментам из Владивостока в порт Нижние Кресты в адрес Колымторга
были отправлены кондитерские изделия. I октября 1965 г. в связи
прекращением навигации товар был выгружен на депонацию в порту
Тикси, откуда он в начале августа 1966 г. был переотправлен по
назначению на лихтере "Дон". По пути в порт Нижние Кресты лихтер
следуя в крупнобитом тяжелом льду, получил 9 августа 1966 г. не
большую пробоину, через которую в трюм стала поступать вода. В
результате этого часть ящиков с кондитерскими изделиями оказала
подмоченной и покрылась плесенью. 25 сентября 1966 г. был сост
лен акт о непригодности доставленных кондитерских изделий для
употребления в пищу.
16 сентября 1967 г. Колымторг обратился к "Ингосстраху" с
требованием о возмещении ущерба в сумме 16.022,44 руб. Претенз
"Ингосстрахом" была отклонена по мотивам нарушения страховател
своих обязательств, выразившегося в несвоевременном извещении
страховщика о наступлении страхового случая, о задержке в дост
ке груза и об аварии лихтера "Дон". Считая отказ "Ингосстраха"

необоснованным, истец просил Морскую арбитражную комиссию взы
скать с "Ингосстраха" понесенный им убыток.
Мотивы решения
Морская арбитражная комиссия не установила, что страхователь
нарушил какие-либо условия договора страхования, однако нашла,
что страхователь пропустил двухгодичный срок исковой давности,
определенный п. 5 ст. 305 Кодекса торгового мореплавания СССР, и
не доказал, что срок этот пропущен им по уважительным причинам.
Колымторгу в иске к "Ингосстраху" было отказано на основании про
пуска срока исковой давности.
(Решение от 8 апреля 1969 г. по делу * 39Д968 по иску Ко
лымторга к "Ингосстраху" СССР).
37. СТРАХОВЩИК НЕ ОБЯЗАН ВОЗМЕЩАТЬ УБЫТКИ ОТ
ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОГРУЖЕННОГО ВО ВЛАЖНОМ СОСТОЯНИИ
ЛЕСА ВСЛЕДСТВИЕ ЧРЕЗМЕРНОЙ КОНДЕНСАЦИИ ВЛАГИ
В ТРЮМАХ СУДНА ВО ВРЕМЯ МОРСКОЙ ПЕРЕВОЗКИ
Обстоятельства дела
В партии леса, доставленной теплоходом "Вайгач" из Игарки в
Роттердам 26 октября 1967 г., было устанрвлено повреждение части
груза. Впоследствии груз был перегружен с т/х "Вайгач" на речные
суда, которые его доставили по реке Рейн в пункты конечного назг
начения: Нейсе, Кельн, и Дуйсбург. Как было установлено сюрвейе
ром, часть поврежденного груза была подмочена до погрузки на т/х
"Вайгач", другая же часть груза была подмочена во время перевоз
ки из Игарки в Роттердам. За часть груза, погруженную на борт суд
на в подмоченном состоянии, грузополучатель - фирма "Вильгельм
Верхан" - произвела непосредственный расчет с В/О "Экспортлес".
Убытки же, возникшие от подмочки груза во время перевозки, были,
оплачены фирме "Вильгельм Верхан" страховщиками по так называемо
му "защитному страхованию", которое в соответствии с правилами,
действующими в ФРГ, является субсидиарным по отношению к основ
ному страхованию. По наступлении страхового случая страховщики
по "защитному страхованию" выплачивают страховое возмещение стра
хователю, который взамен передает им свои права по основному до
говору страхования, заключенному в его пользу продавцом по кон
тракту СИФ, в данном случае по договору между В/О "Экспортлес" и
"Ингосстрахом". Инкассация соответствующих сумм со страховщика

норма, достигавшего временами 12 баллов, когда морские волны
перекатывались через палубу судна и уложенный на палубе груз.
Между тем, по заключению сюрвейера 5. Хейнрикса, никаких следов
подмочки пиломатериалов морской водой обнаружено не было.
Морская арбитражная комиссия в соглассии с выводами отчета
сюрвейера Р.Д. Крозена пришла к заключению, что причиной повре
ждения части трюмного груза следует признать отпотевание леса в
результате воздействия температурных колебаний в сочетании с тем,
что часть груза была погружена во влажном состоянии. При этих об
стоятельствах страховщик должен быть признан свободным от уплаты
страхового вознаграждения по условиям полиса № 6892II от 22 ок
тября 1967 г., предусматривающего в № б, что "не подлежат возме
щению убытки, являющиеся следствием... воздействия температуры,
состояния воздух* в трюмах... и отгрузки товаров в поврежденном
состоянии".
На основании изложенного густаву Шнейдеру в ..ч,«е к "Ингос
страху" было отказано.
(Решение от 29 октября 1970 г. по делу * 56/1969 по иску
Густава Шнейдера, Бремен, к "Ингосстраху" СССР).
38. СТРАХОВАТЕЛЬ ГРУЗА, НЕ ОБЕСПЕЧИВШИЙ ПРАВО
РЕГРЕССНОГО ТРЕБОВАНИЯ К МОРСКОМУ ПЕРЕВОЗ
ЧИКУ, ЛИШАьТСЯ ПРАВА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКА
ПО ЗАСТРАХОВАННОМУ РИСКУ
Обстоятельства дела
При разгрузке теплохода "Ангарлес" в Ленинграде I апреля
1969 г. было установлено, что вместо отгруженных из Антверпена
42 коробок нейлоновых плащей весом 1165 кг фактически поступила
41 коробка весом 1137 кг, т.е. имелась недостача одной коробки
весом 28 кг.
Все доставленные коробки были без контрольных металлических
лент. 10 коробок имели нарушенную упаковку, из которых 6 были за
полнены 120 плащами в каждой, а в остальных имелась общая недо
стача 40 плащей.
5 марта 1970 г. грузополучатель В/О "Союзкоопвнешторг"
предъявило "Ингосстраху" претензию за недостающие 160 плащей в
сумме 472 ам.долл. 31 марта 197и г. "Ингосстрах" удовлетворил
претензию в сумме 106,20 руб., а в возмещении остальной суммы от
казал в связи с тем, что страхователь пропустил шестимесячный

срок для заявления претензии перевозчику, установленный ст. 304
КТМ СССР. 23 июля 1970 г. В/О "Союзкоопвнешторг" предъявил в Мор
ской арбитражной комиссии иск к "Ингосстраху" в сумме 354 ам.долл
Мотивы решения
Морская арбитражная комиссия нашла, что истец в нарушение
§ 14 Правил транспортного страхования не обеспечил страховщику
права регресса к перевозчику тем, что не предъявил ему претензию
в сроки, предусмотренные ст. 304 КТМ СССР. Руководствуясь ст.229
КТМ СССР и § 22 "Правил транспортного страхования грузов", Мор
ская арбитражная комиссия сочла, что "Ингосстрах" подлежит осво
бождению от уплаты страхового возмещения, поскольку Союзкоопвнеш
торг не обеспечил его права регрессного требования к перевозчику.
(Решение от 20 октября 1970 г. по делу * 41/1970 по иску
В/О "Союзкоопвнешторг" к "Ингосстраху".)
39. СТРАХОВАТЕЛЬ ВПРАВЕ АБАНДОНИРОВАТЬ ПРИШЕДШЕЕ
В НЕГОДНОСТЬ ИМУЩЕСТВО И ПОЛУЧИТЬ ОТ СТРАХОВ
ЩИКА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЕГО ПОЛНОЙ СТРАХОВОЙ СТОИМОСТИ
Обстоятельства дела
Прибывший в Пирей из Одессы теплоход "Бельцы" с грузом са
харного песка е щ е до начала разгрузки 9 июля 1969 г. был повреж
ден греческим пассажирским судном "Элли". Через трещину в трюм
* 2 проникла загрязненная портовая морская вода и залила 7578
м е ш к о в с а х а р а , страховая стоимость которых составляла 41.679,19
ам.долл. Поврежденные мешки с сахаром были уложены отдельно от
остального г р у з а под открытым небом на деревянных досках и покры
ты брезентом. Приглашенный агентом "Ингосстраха" сюрвейер осмот-.
рел II июля 1969 г. поврежденный груз и нашел, что сахар залит
загрязненной морской водой, а сюрвейерском акте указано, что по
врежденный сахар предлагался различным торговым фирман, делались
попытки реализации его на внутреннем рывке, однако безуспешно,
поскольку он был непригоден к употреблению в пищу, а использова
ние его для других целей исключалось ввиду высокой ввозной пош
лины. По заключению сюрвейера, поврежденные 7578 мешков явились
100%-ныы ущербом для получателя. Непригодность подмоченного саха
р а к употреблению в пищу была подтверждена свидетельством пирейской биржи от 2 3 августа 1969 г. 26 августа 1969 г. получатель
товара - истец по делу - направил агенту "Ингосстраха" в Афинах
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ад. ПРИ ПРОВОДКЕ (ПЕРЕГОНЕ) СУДОВ МОРЕМ ПОДРЯДЧИК,
ВЫПОЛНЯЮЩИЙ ПЕРЕГОН, НЕ ОБЯЗАН ВОЗМЕЩАТЬ УЩЕРБ,
ВОЗНИКШИЙ ВСЛЕДСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ, НО И
НЕ ВПРАВЕ ТРЕБОВАТЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, А ЕСЛИ ПРЕД
МЕТ ПОДРЯДА ДО СДАЧИ ЕГО СЛУЧАЙНО ПОГИБ ИЛИ
ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ СТАЛО НЕВОЗМОЖНЫМ НЕ ПО ВИНЕ
СТОРОН, ТО ПОЛУЧЕННЫЙ АВАНС ПОДРЯДЧИК ДОЛЖЕН
ВОЗВРАТИТЬ ЗАКАЗЧИКУ
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Обстоятельства дела
Экспедиция специальных морских проводок речных судов Мини
стерства речного флота РСФСР по договору с "Главморречстроем"
приняла на себя проводку своим ходом из Одессы, Калининграда, Ле
нинграда и Архангельска до порта Находка 4 морских самоходных
шаланд и 2 буксиров.
Во время перехода из порта Провидения в Петропавловск-Кам
чатский при заходе в место убежища (бухту Ушакова в Беринговом
море) 6 октября 1968 г.-шаланда "Печорская", а 7 октября Оуксир
"Восход" были выброшены на камни, получив значительные поврежде
ния, которые сделали их непригодными к дальнейшей эксплуатации.
Заказчик - "Главморречстрой" - предъявил иск о взыскании с
Экспедиции специальных морских проводок МРФ yy8.324.I3 руб., со
ставляющих балансовую стоимость этих судов, с добавлением затрат
по подготовке судов к перегону и выданного заказчиком аванса в
сумме 89.920 руб.
Истец утверждал, что авария произошла по вине начальника эк
спедиции, принявшего неправильное решение о выходе судов в рейс
в позднее осеннее время из порта Провидения без достаточного обе
спечения: в составе каравана имелись суда с ограничениями Регист
ра в отношении погодных условий и района плавания, с недостаточно
укомплектованными экипажами и без соответствующей организации и
разработки перехода. При этом капитаны буксира "Восход" и шалан
ды "Печорская" допустили ряд нарушений основ судовождения и хо
рошей морской практики.
Ответчик сослался на то, что 5 октября 1968 г. был получен
благоприятный трехсуточный прогноз погоды. После проведенного ка
питаном порта Провидения совещания и инструктажа был разрешен
выход в море. Прогноз, однако, не оправдался, и 6 октября кара
ван судов был застигнут жестоким штормом, вследствие чего было
принято решение отстояться в бухте Ушакова. При заходе в бухту
оба судна потерпели аварию и были выброшены на берег.

Мотивы

решения

Морская арбитражная комиссия нашла, что утверждение истца
том, что авария произошла по вине начальника

экспедиции и

танов с у д о в , не доказано и не соответствует обстоятельствам
Авария

судов, как следует из представленных документов,

ла вследствие

РСФСР

непреодолимой силы. В соответствии

риск случайном

сторона, предоставившая

дела.

произош

со ст. 557

гибели или с л у ч а й н о й порчи материалов
эти материалы. Этой стороной в

случае является истец. Требование истца о возмещении

о

каш

ГЕ
несет

данном

стоимости

погибших судов является, таким образом, неосновательным.

Что

же

к а с а е т с я в о з н а г р а ж д е н и я , т о , с о г л а с н о с т . 3 6 3 Г К РСФСР, п о д р я д ч и к
не вправе требовать его, если предмет подряда д о сдачи

случайно

погиб или окончание работы стало невозможным не по вине

сторон.

Поэтому требование истца о возврате аванса, выданного в счет
награждения

за перегон с у д о в , п о д л е ж и т

(Решение от 2 3 декабря

1 9 6 9 г . п о д е л у «в 1 А Д 9 6 9 п о

"Главморречстрой" к Экспедиции

воз

удовлетворению.
иску

специальных морских проводок

МРФ

РСФСР).
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ПОРОВНУ
Обстоятельства

дела

Регистр СССР выдал разрешение на разовый перегон из Л е н и н 
града в Ригу брандвахты треста "Гидромеханизация" п р и ветре' с п 
ит

Мотивы решения
лой до 4 баллов и волне до 1,25 и высоты и при условии прогноза
устойчивой погоды. Уже через 2 час. после выхода в море бранд
вахты на буксире спасательного судна "Капитан В. Федотов" в
18 час. ветер усилился до Ь баллов. Через 6,5 ч а с , т.е. в 20 час.
30 мин., в районе маяка Шепелевский ветер усилился до 7 баллов,
появилась крупная зыбь. В целях безопасности было принято решение
вернуться в Ленинград, однако в 20 час. 35 иин. у брандвахты об
наружили небольшой дифферент на нос. Сыграли аварийную тревогу и
начали подбирать буксир. В 20 час. 40 иин. дифферент н а нос уве
личился, машина была застопорена, а в 20 час. 55 иин. брандвахта
полностью погрузилась носои в воду и затонула.
Трест "Гидромеханизация'" предъявил к АСПТР Балтийского м о р 
ского пароходства иск о возмещении стоимости погибшей брандвахты
в сумме 34.489,60 руб. При этом истец сослался н а экспертизу, про
изведенную по постановлению следственных органов Ленинградской
транспортной прокуратуры в связи с уголовным делом п о гибели
брандвахты, где указывалось, что причиной гибели явилось неприня
тие своевременных мер по обеспечению безопасности судов: п р и уси
лении ветра свыше 4 баллов буксировщик продолжал рейс, вместо то
го чтобы вернуться в порт.
Представитель ответчика утверждал, что истец с д а л судно к
буксировке в немореходном состоянии и не предупредил н и буксиров
щика, ни Регистр об аварии, имевшей место ранее. П р и этом ответ
чик ссылался на заключение комиссии Ленинградского порта, в кото
ром отмечалось, что после ранее полученной а кустарно заделанной
пробоины в носовой части брандвахта была водотечной. П о мнению
комиссии, авария произошла в результате воздействия встречной вол
ны на заделанную пробоину, вследствие чего в носовой отсек стала
поступать вода, вызвавшая дифферент н а нос о к о л о 68 с м и пониже
ние надводного борта носовой части. Вслед за этим вода с т а л а по
ступать в помещение на судне через негерметизированную деревянную
надстройку, а затем и в другие отсеки корпуса через и х горловины,
прикрытые незакрепленными деревянными крышками, а также через
входные трапы. Инспекция Балтийского бассейна Регистра СССР сооб
щила письмом от 27 ноября 1969 г., что акт Регистра вследствие
скрытия аварийного происшествия следует считать недействительным.
Представитель ответчика просил при рассмотрении дела учесть
ограниченную ответственность судовладельца в соответствии со
ст. 276 КТМ СССР.

Порская арбитражная комиссия установила, что гибель бранд
вахты произошла по обоюдной вине сторон в деле. Владелец бранд
вахты не поставил в известность инспектора Регистра об имевшем
место повреждении корпуса судна, заделанном не под наблюдением
Регистра, что повлекло за собой признание недействительным акта
Регистра о технической пригодности брандвахты к перегону. Экспе
диционный отряд АСПТР Балтийского морского пароходства нарушил
предписания Регистра об условиях буксировки.
На основании изложенного Морская арбитражная комиссия нашла,
что ответственность следует распределить между сторонами поровну,
т.е. ответчик должен уплатить истцу 17.244,80 руб. Вместе с,тем,
руководствуясь ст. 274 и 276 КТМ СССР, Морская арбитражная комиссия признала право ответчика на ограничение его ответственности
суммой, равной произведению 20 руб. на число регистровых тонн ва
ловой вместимости спасательного судна "Капитан В. Федотов"
(820 б.р.т.), что составляет I6.40U руб., в каковой сумме и был
удовлетворен иск треста "Гидромеханизация".
(Решение от 15 июня 1970 г. по делу 16 14/1970 по иску тресг
"Гидромеханизация" к Экспедиционному отряду аварийно-спаоательны.
и подводно-технических работ (30 АСПТР) Балтийского морского пар<
ходства.)
42. БУКСИРОВЩИКУ ПРИЧИТАЕТСЯ ОПЛАТА ЗА ВЫПОЛНЕННУЮ'
РАБОТУ П О БУКСИРОВКЕ ОБЪЕКТА, ЕСЛИ ГИБЕЛЬ ПОСЛЕД
НЕГО ПРОИЗОШЛА НЕ ПО ЕГО ВИНЕ
Обстоятельства дела
6 августа 1970 г. буксир Э/0 АСПТР Черноморского морского ni
роходства "Горделивый", имея на буксире гидрографический бот
ГПБ-477 в законвертованном виде, вышел в рейс в Ленинграде в Га
вану. 13 августа в районе о-ва Вен члены экипажа буксира, соглас
но инструкции по перегону бота, высаживались на борт объекта для
зарядки аккумуляторов. При этом открывалась дверь рубки с правого
борта и люк машинного отделения, о чек был составлен соответствую
щий акт. 16 августа ввиду увеличения силы ветра до 7 баллов и вол
нения моря до 5-6 баллов обоим двигателям "Горделивого" был дан
малый ход и на скорости, уменьшенной до 5 узлов, буксир удерживал
ся против волны и ветра. Учитывая прогноз дальнейшего ухудшения
погоды, буксир взял курс к якорным стоянкам побережья Северного

моря со скоростью 4 узла. Состояние оота было нормальный. В 20
час. 17 августа вахтенная служба буксира заметила дифферент бота
на нос, в связи с чем буксир направился в район якорной стоянки
о-ва Гельголан. В 20 час. 30 мин. объект стал погружаться носом
в воду. Буксирный трос потравили до 300 м, дали обоим двигателям
малый ход, обижали аврал. В 21 час. 30 шин. буксир стал на якорь
на глубине 39 ж. Попытки подобрать буксирный трос и высадить лю
дей на бот из-за сильного волнения не увенчались успехом. Бот
продолжал погружаться носом в воду. В 0 час. 15 мин. 18 августа
с буксира была передана радиограмма всем судам в море с просьбой
о помощи. В 05 час. 18 августа подошли первые спасатели - два рболозных траулера ФРГ, которые вследствие неблагоприятных гидро
метеорологических условий не смогли оказать помощи. Безуспешными
оказались также попытки оказать помощь боту со стороны подошед
шего в 7 час. 30 мин. военного корабля ФРГ м в 8 час. 50 мин.
ветского танкера "Петр Стучка". В 16 час. 18 августа бот полно
стью скрылся под водой. До 27 августа буксирное судно "Горделив
вый" находилось в районе аварии с затопленным объектом и в or
нжи подхода советских спасательных судов 6 раз производило водо
лазный осмотр бота.
Согласно заключению аварийной комиссии при капитане Одесс
го морского торгового порта от 12 ноября 1970 г., гибель бота /
ГШЗ-477 могла произойти либо из-за некачественного выполнения ег
конвертовжи, либо из-за повреждения корпуса при столкновении с
каким-либо полузатопленным плавающим предметом во время шторма ж
нарушения герметизации водонепроницаемой переборки между жилыми
помещениями бота. Конкретную причину попадания забортной воды во
внутренние помещения бота комиссии установить не удалось, поев
ку она не располагала материалами о состоянии левого борта корпу
са и внутренних помещений бота, водолазный осмотр которых окаа
ся невозможным.
Поскольку заказчик не оплатил стоимости работ по буксировке
бота * 477 из Ленинграда до места его гибели, а также стоимости
вынужденного нахождения буксира в районе аварии и возвращения
его в Одессу, Э/0 AGin'P предъявил в Морской арбитражной комиссии
меж о взыскании с заказчика 69 697,60 руб. Ответчик иска не при
знал и предъявил встречный иск о взыскании стоимости погибшего
бота и стоимости его конвертовжи в сумме 328 ООО руб. При этом
ответчик считал виновным в гибели бота экипаж буксира, который
обеспечил герметизацию дверей рубки с правого борта и люка
него'отделения, вскрывшихся членами экипажа буксира у о-ва Вен с
целью зарядки аккумуляторов на объекте.

Нотам решения
Морская арбитражная комиссия не нашла в обстоятельствах де
ла вины Э/0 АСПТР ЧИП. Как ст. 192 КТМ СССР, так м подпункт 2"д"
параграфа XJ договора о буксировке от 30 июня 1970 г. предусмат
ривают, что владелец буксирующего судна при отсутствии его вины
ие несет ответственности за ущерб, причиненный ври буксировке
буксируемому объекту. Представленные ответчиком доказательства
свидетельствуют об отсутствии вины экипажа буксира в гибели объ
екта. Согласно заключению аварийной комиссии при капитане Одес
ского морского порта, на всем пути перехода буксиром не были до
пущены нарушения соответствующих инструкций и технических требо
ваний. Буксировка объекта временами со скоростью 9,5 узла не мог
ла способствовать гибели объекта, поскольку буксировка с такой
скоростью осуществлялась лишь с 6 по 16 августа яра налички бла
гоприятных гидрометеорологических условий и отсутствии залнваемостж объекта. Это заключение аварийной комиссии, подписанное пред
ставителями обеих сторон, затем никем обжаловано не было.
Акт о зарядке аккумуляторов от 14 августа свидетельствует о
том, что по окончании этой работы лик машинного отделения и дверь
рубки с правого борта были герметически задраены и закрыты на за
мок. Осмотр бота к 477 20 сентября водолазами спасательного суд
на "Атлант" подтвердил, что правая дверь руби и ЛЕК машинного
отделения были плотно закрыты на задрайки.
На основании изложенного шорская арбитражная комиссия иен
Экспедиционного отряда АСПТР Черноморского морского пароходства
удовлетворила, а встречный иск отклонила.
(Решение от 30 сентября 1971 г. по делу * ЗД971 по иску
Э/0 АСПТР Черноморского морского пароходства об оплате услуг по
буксировке гидрографического бота * 477 и встречному иску его
владельца о взыскании стоимости погибшего бота).
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