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I. СПАСАНИЕ СУДОВ И ОКАЗАНИЕ
ПОМОЩИ НА МОРЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ
В 1980 г. исполняется 50 лет Морской арбитражной комиссии (МАК)
при Торгово-промышленной палате СССР, созданной в декабре 1930 г.
Являясь специализированным постоянно действующим третейским су
дом по морским делам, МАК рассматривает широкий круг различных
гражданско-правовых споров, связанных
с торговым
мореплаванием
включая споры, касающиеся спасания и столкновения судов, фрахтова
ния и морской перевозки грузов, морского страхования и т. д.
В большинстве дел, рассмотренных Комиссией, участвовали в качестве
истцов или ответчиков судовладельческие, торговые, страховые и другие
организации и фирмы многих стран мира. Объективное и квалифициро
ванное разрешение споров содействует укреплению доверия и правовой
стабильности в соответствующих отношениях, возникающих в процессе
осуществления международного сотрудничества в области морского су
доходства, торгово-промышленных, научно-технических и иных связей В
приветствии Совета Министров СССР съезду Торгово-промышленной па
латы СССР среди других направлений деятельности Палаты, получившей
признание как в нашей стране, так и за ее пределами, упоминалось так
же и о морском арбитраже
В 1972 г. был опубликован сборник решений МАК за 1969—1971 гг
В настоящем сборнике на примере значительного числа решений освеща
ется практика Комиссии по основным категориям рассматриваемых ею
споров в 1972—1977 гг.
.
Цель этих сборников, издаваемых на русском и английском языках
дать возможность ближе ознакомиться с практической деятельностью
МАК организациям и лицам как в СССР, так и за рубежом интересую
щимся вопросами морского арбитража и торгового мореплавания
'
В подготовке настоящего издания приняли участие кандидаты юриди
ческих наук М. И. Максимаджи (раздел I ) , М. 3 . Дешалит (раздел II)
I. П. Гревцова (раздел III) и Л. М. Федоров (раздел IV).
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1. ПРАВО НА П О Л У Ч Е Н И Е СПАСАТЕЛЬНОГО В О З Н А Г Р А Ж Д Е 
НИЯ. Р А З М Е Р В О З Н А Г Р А Ж Д Е Н И Я ПРИ СПАСЕНИИ ИМУЩЕ
СТВА МАЛОЙ СТОИМОСТИ Д О Л Ж Е Н О П Р Е Д Е Л Я Т Ь С Я В ТА
КОМ Р А З М Е Р Е , ЧТОБЫ В Л А Д Е Л Е Ц СПАСЕННОГО ИМУЩЕ
СТВА ИМЕЛ КАКУЮ-ТО ВЫГОДУ ОТ СПАСЕНИЯ
Обстоятельства дела
22 января 1974 г. на т/х «Новозыбков», принадлежащем Балтийскому
морскому пароходству и следовавшем из Бремена в Нью-Йорк, был за
мечен сигнал бедствия, подававшийся рыболовным траулером «Маридор»,
который вследствие намотки сетей на винт потерял мореходность в Ат
лантическом океане в нескольких сотнях миль от Нью-Йорка. В связи с
этим т/х «Новозыбков» изменил курс и последовал по направлению к
объекту.
С целью выяснения того, какая помощь необходима траулеру, с
т/х «Новозыбков» была спущена шлюпка с экипажем. Ввиду сильного
волнения и неуправляемости траулера, испытывавшего значительную бор
товую качку, шлюпка не смогла вплотную подойти к нему. На устный
запрос со шлюпки капитан траулера просил отбуксировать его судно в
порт Нью-Йорк. С траулера на шлюпку был подан проводник буксир
ного троса. После подъема шлюпки на борт т/х «Новозыбков» экипаж
последнего принял буксирный трос траулера и начал буксировку.
23 января произошла встреча с кораблем береговой охраны США
«Юнимак», и в дальнейшем теплоход и находящийся у него на буксире
траулер следовали в Нью-Йорк под эскортом корабля «Юнимак». 24 ян
варя у маяка Нантакет при благоприятных гидрометеорологических ус
ловиях траулер был передан кораблю «Юнимак» для завершения его
буксировки в Нью-Йорк. Капитанами судов «Новозыбков». и «Маридор»
были подписаны договор о спасании по форме МАК и акт об окончаний
спасательной операции.
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Под редакцией кандидата юридических наук С. Н. Лебедева

марта 1975 г. Балтийское морское пароходство предъявило.в МАК
гражданину США А. Виней о взыскании вознаграждения за спа
траулера «Маридор» в сумме 15 000 долл. США, исходя из стои
траулера, также равной 15 000 долл. США.

Письмом от 15 ноября 1975 г. фирма «Лавленд,. Хьюс энд Гаррет»,
действовавшая от имени собственника траулера «Маридор», уведомила
Морскую арбитражную комиссию о том, что она не признает иск Бал-

тийского морского пароходства, так как, по ее утверждению, корабли бере
говой охраны США оказывают услуги по спасанию иностранным, в том
числе советским, судам, не требуя вознаграждения.
Мотивы решения
Морская арбитражная комиссия, изучив материалы дела и выслушав
объяснения представителя Балтийского морского пароходства, констати
ровала, что между сторонами существует разногласие относительно пра
ва Балтийского морского пароходства на вознаграждение за спасение
траулера «Маридор». В связи с этим Морская арбитражная комиссия
сочла необходимым рассмотреть вопросы относительно права истца на
вознаграждение за спасение траулера «Маридор» и в случае признания
за истцом такого права — о размере вознаграждения, которое должно ему
причитаться.
При рассмотрении вопроса о правомерности требования Балтийского
морского пароходства Морская арбитражная комиссия сочла необходи
мым руководствоваться правилами Международной конвенции по унифи
кации некоторых правил относительно оказания помощи и спасания на
море 1910 г., участниками которой являются СССР и США. В соответ
ствии с ее ст.ст. 1 и 2 право на вознаграждение зависит от наличия опас
ности для спасаемого объекта и полезного результата спасания.
Морская арбитражная комиссия нашла, что небольшой рыболовный
траулер «Маридор», потерявший мореходность и остойчивость в океане,
при наличии шторма подвергался опасности затопления. Спасение его от
такой опасности является прямым результатом усилий т/х «Новозыбков».
С учетом этого МАК признала, что услуги, оказанные т / х «Новозыбков»
траулеру «Маридор», дают Балтийскому морскому пароходству право
на вознаграждение.
В соответствии с Конвенцией о спасании 1910 г. спасатель может
быть лишен вознаграждения в двух случаях: во-первых, если он оказал
услуги по спасанию вопреки прямому и разумному воспрещению капи
тана судна, подвергшегося опасности (ст. 3), и, во-вторых, если он ока
зался виновным в ситуации, вызвавшей необходимость спасания (ст. 8
ч. I I I ) . Ни один из указанных выше случаев не имел места при спа
сании траулера «Маридор» теплоходом «Новозыбков». Кроме того, до
вод ответчика сам по себе вызывает сомнения. В современной американ
ской судебной практике имеют место случаи предъявления требований
об уплате вознаграждения за услуги по спасанию, оказанные кораблями
береговой охраны США.
Обращаясь к вопросу о размере вознаграждения, Морская арбитраж
ная комиссия нашла, что требование пароходства о взыскании вознаграж
дения в сумме, равной стоимости спасенного траулера, не подлежит
удовлетворению полностью. Несмотря на исключительную ценность ус
луг, оказанных т/х «Новозыбков» в период наибольшей для траулера
«Маридор» опасности, Комиссия не могла не учитывать то обстоятельст
во, что при спасении имущества низкой стоимости (если она не является
ничтожно малой) размер вознаграждения спасателю в соответствии с
современной практикой следует определять с таким рачетом, чтобы вла-

делец спасенного имущества имел хотя бы некоторую выгоду от спасе
ния. Поэтому, учитывая, что стоимость спасенного траулера являлась
относительно низкой, Морская арбитражная комиссия сочла справедли
вым определить размер вознаграждения, причитающегося Балтийскому
морскому пароходству за оказание услуг по спасанию траулера «Мари
дор», в сумме 6000 руб.

Решение
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2. УЧАСТИЕ В СПАСАТЕЛЬНЫХ О П Е Р А Ц И Я Х Д Р У Г И Х СУДОВ,
П Р И Н А Д Л Е Ж А Щ И Х В Л А Д Е Л Ь Ц У СПАСЕННОГО СУДНА, ПОС
ЛЕДСТВИЯ
НЕЗАЯВЛЕНИЯ
ВЛАДЕЛЬЦЕМ
СПАСЕННОГО
СУДНА САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИСКА О В О З Н А Г Р А Ж Д Е Н И И
ЗА УСЛУГИ, О К А З А Н Н Ы Е ЕГО СОБСТВЕННЫМИ СУДАМИ
Обстоятельства дела
Теплоход «Балтийский-49», принадлежащий Северо-Западному речно
му пароходству и выполнявший рейс Антверпен — Оденсе с грузом сталь
ного листа, 21 апреля 1975 г. выскочил на северную оконечность каме
нистой банки Лиллегрупп в проливе Каттегат. Судно оказалось на мели
вблизи района, опасного в отношении мин.
Попытки т/х «Балтийский-49» сняться с мели самостоятельно, а также
с помощью подошедших к месту аварии теплоходов «Балтийский-31» и
«Балтийский-61» не дали положительных результатов. Д л я оказания по
мощи терпящему бедствие
судну
по
распоряжению
начальника
ЭО АСПТР Балтийского морского пароходства 22 апреля 1975 г. было
направлено спасательное судно «Капитан Федотов».
23 апреля 1977 г. судно «Капитан Федотов» подошло к месту аварии.
Произведенным промером глубин вокруг аварийного судна и водолазным
обследованием т/х «Балтийский-49» было установлено, что грунт в месте
посадки на мель состоит из гальки, мелких и крупных валунов, судно
сидит на мели средней частью, нос его до 55 шпангоута висит, корпус по
правому борту имеет трещины, пробоины и вмятины.
Поскольку отсутствовала возможность разгрузить судно, а тяговой
силы спасательного судна было недостаточно для стаскивания
с места
т/х «Балтийский-49», последний снимался с мели рывками.
Работы по снятию с мели были начаты спасательным судном 23 ап
реля, а окончены 24 апреля.
В сопровождении с/с «Капитан Федотов» т/х «Балтийский-49» прибыл
на внешний рейд порта Оденсе, где 25 апреля спасатели провели водо
лазный осмотр подводной части судна.
Акт об окончании операции по оказанию помощи был подписан капи
танами спасателя и т/х «Балтийский-49» 25 апреля, договор о спасании
по форме МАК —28 апреля.
8 октября 1975 г. спасательно-экспедиционный отряд АСПТР Балтий
ского морского пароходства обратился в Морскую арбитражную комис
сию с исковым заявлением, в котором просил взыскать с Северо-Запад
ного речного пароходства вознаграждение за спасение т/х «Балтийский-49»

в размере 200 ООО руб., оценив спасенное имущество (судно, груз и
фрахт) в 1,3 млн. руб.
Сумму спасательного вознаграждения истец просил взыскать раз
дельно: 130 000 руб. по судну и 70 000 инв. руб. по грузу.
Представители ответчика, признавая достижение полезного результата
в спасании, указали, что размер спасательного вознаграждения, которое
требует истец, является завышенным.
Ответчик представил Морской арбитражной комиссии расчет, под
тверждающий действительную стоимость спасенного имущества в размере
739 234 руб., в том числе судна—348 743 руб., груза—381 000 руб. и
фрахта —9491 руб.
Ответчик просил Морскую арбитражную комиссию определить воз
награждение за спасение т/х «Балтийский-49» в целом, с учетом участия
в нем как принадлежащего истцу с/с «Капитан Федотов», так и принад
лежащего ответчику т/х «Балтийский-31».
Мотивы решения
Морская арбитражная комиссия установила, что севший 21 апреля
1975 г. на мель в каменистой банке в районе пролива
Каттегат
т/х «Балтийский-49» находился в опасности и нуждался в помощи, по
скольку сняться с мели своими силами, а также силами двух других су
дов типа «Балтийский», пытавшихся оказать ему помощь, он не мог.
Таким образом, Морская арбитражная комиссия сочла, что спаса
тельно-экспедиционный отряд АСПТР Балтийского морского пароходст
ва имеет право на получение вознаграждения за успешно выполненные
операции по спасению т/х «Балтийский-49».
При определении размера спасательного вознаграждения Морская ар
битражная комиссия учла, что оказание помощи аварийному судну про
ходило в сложных условиях и что с/с «Капитан Федотов» относится к
числу специальных спасательных судов.
После внимательного изучения всех данных о судне, грузе и фрахте
МАК признала правильным определить стоимость спасенного имущества
в сумме 739 234 руб.
Учитывая достигнутый полезный результат спасания, труд и заслуги
спасателей, грозившую аварийному судну и судну-спасателю опасность,
затраченное на проведение спасательной операции время, понесенные
спасателем расходы и стоимость спасенного имущества, Морская арбит
р а ж н а я комиссия признала справедливым определить размер спасатель
ного вознаграждения, причитающегося истцу, в сумме 75 000 руб.
МАК, признав факт участия т/х «Балтийский-31», принадлежащего
Северо-Западному речному пароходству, в спасательных работах и на
личие права владельца этого судна на получение соответствующего воз
награждения, нашла, что по настоящему делу требование о взыскании
вознаграждения за работы, выполненные т/х «Балтийский-31», не предъ
являлось. Вопрос о размере спасательного вознаграждения, причитающе
гося владельцу т/х «Балтийский-31», Морская арбитражная комиссия ос
тавила без рассмотрения, что не лишает ответчика права на определение
размера этого вознаграждения, а при наличии к тому оснований — также
с

и права требовать уплаты его соответствующей части с владельцев спа
сенного груза и фрахта путем предъявления иска или в порядке распре
деления по общей аварии.

Решение
Балтийского
речному

от 18 февраля
1976 г. по
морского
пароходства
к
пароходству-

иску

ЭО
АСПТР
Северо-Западному

3. С Л О Ж Н О С Т Ь В Ы П О Л Н Е Н И Я
СПАСАТЕЛЬНОЙ
ОПЕРАЦИИ
ДАЕТ ПРАВО СПАСАТЕЛЯМ НА ВЫСОКИЙ Р А З М Е Р СПАСА
ТЕЛЬНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
Обстоятельства дела
В декабре 1975 г. т/х «Николас» следовал из порта Ж д а н о в в Пирей
с 5334 т угля. Ночью 12 декабря в машинном отделении теплохода воз
ник пожар. Судно лишилось хода и стало дрейфовать. Около 16 час. оно
было замечено с борта советского т/х «Николай Морозов» Азовского
морского пароходства.
По просьбе греческого судна капитан т/х «Николай Морозов> снял
с аварийного теплохода 22 члена судового экипажа, а затем высадил
на его борт разведгруппу для определения размера и интенсивности по
жара. После проведенного обследования капитан т/х «Николай Морозов»
предложил осуществить спасание горящего судна. Предложение это бы
ло отклонено. Однако т/х «Николай Морозов» остался в месте аварии
до прихода других судов, опасаясь за жизнь оставшихся на борту трех
членов экипажа, включая капитана. Вечером к месту аварии подошел
м/б «Геркулес» Черноморского морского пароходства, которому были со
общены данные о горящем судне.
Капитан т/х «Николас» согласился на производство спасательной опе
рации только к 15 час. 13 декабря. Сразу же на судно была послана
аварийная партия, которая начала борьбу с огнем. Пожар удалось по
гасить к вечеру. После этого м/б «Геркулес» взял аварийное судно на
буксир и проследовал с ним в порт Жданов.
Ночью 14 декабря м/б «Геркулес» на помощь пришел м/б «Мингре
лец» Азовского морского пароходства, и оба судна начали совместную
буксировку аварийного теплохода.
В 13 час. 15 декабря на аварийном судне вновь возник пожар. В свя
зи с этим было принято решение отбуксировать его на якорную стоянку
в южной части Керченского пролива, что и было выполнено. К этому
времени для содействия спасательным операциям к т/х «Николас» подо
шли м/б «Дельфин» Азовского морского пароходства и м/б «Иван Крас
носельский» Керченского морского порта. Суда начали совместные дей
ствия по тушению огня. Борьба с огнем продолжалась до 16 декабря.
В процессе ее пришлось не только залить водой трюм № 4, но и посадить
судно на мель, а затем произвести выгрузку 1230 т угля, чтобы снять
т/х «Николас» с мели. Д л я выполнения этих работ было дополнительно
направлено еще несколько судов.
Утром 20 декабря началась буксировка теплохода в порт Жданов, ко
торую осуществляло сразу пять судов. Буксировка была очень сложной
7

из-за плохой управляемости аварийным судном. 22 декабря т/х «Николас»
был приведен в порт Ж д а н о в и тут же подписан акт об окончании спа
сательных работ.
9 июля 1976 г. Черноморское морское пароходство от лица спасате
лей предъявило в Морской арбитражной комиссии иск к фирме «Смаско
Шип Мэнэджмент энд Сэплай С. А.» о взыскании вознаграждения в
размере 120 000 руб., указав, что в результате проведенной операции бы
ло спасено имущество на сумму 465 ООО долл. США.
Мотивы решения
Морская арбитражная комиссия поставила на свое разрешение два
вопроса: первый — о праве истца на вознаграждение за спасание т/х «Ни
колас» и его груза, второй — о размере этого вознаграждения.
Рассмотрев материалы дела, МАК пришла к выводу о наличии у Чер
номорского морского пароходства права на вознаграждение за спасение,
так как усилиями спасателей владельцам теплохода и груза было сохра
нено имущество на сумму около 465 ООО долл. США.
С целью определения размера вознаграждения Морская арбитражная
комиссия оценила следующие факторы, влияющие на его размер:
1. С т е п е н ь о п а с н о с т и .
Комиссия нашла, что для теплохода и его груза существовала угроза
быть уничтоженными огнем. Жизнь членов экипажа была в опасности.
2. С т е п е н ь п о л е з н о г о р е з у л ь т а т а .
В результате спасательной операции был спасен теплоход в значитель
но поврежденном состоянии без вины в этом спасателей. Владельцу теп
лохода было сохранено имущество в сумме 120 000 долл. США; почти
весь груз был сохранен.
3. У с и л и я и з а с л у г и с п а с а т е л е й .
Д л я осуществления спасательной операции потребовались усилия 16
плавединиц, а также бригады грузчиков. Участие такого количества су
дов оправдывалось характером опасности, требовавшей принятия энер
гичных действий судов по борьбе с огнем, методом осуществления спа
сания (посадка теплохода на мель, разгрузка угля), вынужденной бук
сировкой теплохода в немореходном состоянии в порт Жданов.
4. Р и с к и .
Осуществление операции было связано с риском как для судов, так
и для лиц, участвовавших в операции. Суда подвергались риску полу
чения повреждений из-за наличия в районе посадки каменистых гряд,
действия сильных южных ветров и волнения моря. Экипажи судов, при
нимавшие участие в тушении огня и разгрузочных работах, подвергали
серьезному риску свою жизнь из-за нарушения конструктивной прочности
палубы в районе машинного отделения и внутри надстройки, высокой
температуры корпуса теплохода, интенсивного парообразования при по
даче воды и высокократной пены на горящий уголь.
5. В р е м я , з а т р а ч е н н о е н а с п а с а н и е .
Спасательная операция являлась длительной.
С учетом изложенных обстоятельств Морская арбитражная

комиссия

признала правильным определить размер вознаграждения
т/х «Николас» и его груза в сумме 120 000 руб.

Решение
от 27 января
1977 г. по 'иску
морского
пароходства
к фирме
„Смаско
мент энд Сэплай
С. А.".

за

спасение

Черноморского
Шип
Мэнэдж

4. У С Т А Н О В Л Е Н И Е И ОЦЕНКА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, В Л И Я Ю Щ И Х
НА Р А З М Е Р СПАСАТЕЛЬНОГО В О З Н А Г Р А Ж Д Е Н И Я . У Т В Е Р Ж 
Д Е Н И Я СТОРОН, НЕ Д О К А З А Н Н Ы Е В Х О Д Е РАССМОТРЕНИЯ
СПОРА, НЕ МОГУТ БЫТЬ П Р И Н Я Т Ы А Р Б И Т Р А Ж Е М ВО ВНИ
МАНИЕ
Обстоятельства дела
8 апреля 1976 г. в бухте Малокурильская острова Шикотан
СРТ
«Альпинист», принадлежащий ответчику — Управлению тралового флота
Приморрыбпрома, плотно сел на предбереговую каменистую гряду, по
лучив пробоины танков двойного дна и крен на левый борт до 14°. Спа
сательное судно «Стерегущий», принадлежащее ответчику, совместно с
его же м/б «Масальск» предприняли попытки снять СРТ «Альпинист»
с мели. Однако они оказались безуспешными. СРТ «Альпинист» обратил
ся за помощью к л/к «Федор Литке», принадлежащему истцу. 13 апре
ля 1976 г. л/к «Федор Литке» прибыл в бухту Малокурильская, и сторо
ны подписали договор о спасании. Как следует из акта от 17 апреля
1976 г. об окончании операции по оказанию помощи СРТ «Альпинист»,
она началась 13 апреля 1976 г. Ледокол «Федор Литке» затратил на
проведение спасательной операции, с учетом возвращения в порт Ванино,
шесть суток. Было произведено тщательное обследование судна, снят
планшет глубин, произведены необходимые расчеты по спасанию. Ава
рийное судно было частично разгружено, произведена подмывка грунта
с левого борта. Работой л/к «Федор Литке» и с/с «Стерегущий» в режи
мах полных ходов и рывков судно было снято с камней. Спасательные
работы велись круглосуточно, в сложных погодных условиях, на стесненной
акватории бухты и малых глубинах, представляющих опасность для судовспасателей.
Спасатель в исковом заявлении указал, что для СРТ «Альпинист»
существовала реальная угроза гибели. Стоимость спасенного судна, со
гласно исковому заявлению, составляла 400 000 руб., а издержки спаса
теля —61 482 руб. В исковом заявлении т а к ж е отмечено, что спасатель
определил спасательное вознаграждение в сумме 90 050 руб. Управление
тралового флота Приморрыбпрома в добровольном порядке уплатило
спасателю 47 002 руб. Истец просит взыскать с ответчика остальные
34 936 руб.
В своем отзыве на иск ответчик указал, что в иске спасателю должно
быть отказано. Он отметил, что все подготовительные работы по снятию
СРТ «Альпинист» с мели проводились с/с «Стерегущий» и м/б «Ма
сальск», что подтверждается выписками из судового журнала с/с «Стере
гущий». Спасатель не объяснил, каким образом он определил размер
спасательного вознаграждения в размере 90 050 руб.

Мотивы решения
Рассмотрев материалы дела и выслушав объяснения представителя
истца, МАК установила, что СРТ «Альпинист» 8 апреля 1976 г. сел на
предбереговую гряду в юго-западном углу бухты Малокурильская на ос
трове Шикотан.
По утверждению истца, спасательные работы велись в сложных по
годных условиях, на очень малых глубинах и в стесненной акватории,
т. е. в условиях, чреватых серьезным риском для спасателей. Однако в
доказательство этих утверждений истец не представил выписок из су
дового журнала л/к «Федор Литке». Он не представил также каких-либо
других доказательств о неблагоприятных гидрометеорологических условиях,
т. е. о силе ветра и волн внутри бухты Малокурильская. Что касается
представленного истцом общего прогноза погоды с 13 по 19 апреля
1976 г. для обширного района южных Курильских островов, то он не
отражает действительного состояния ветра и волны в малой хорошо ук
рытой бухте.
Изучив выписки из судового журнала второго спасателя — с/с «Сте
регущий», принадлежащего ответчику, МАК не обнаружила ни одной
записи о том, что штормовые ветры или зыбь препятствовали или вынуж
дали прерывать спасательные работы. Все записи в журнале с/с «Стере
гущий», а также данные искового заявления указывают, что работы ве
лись круглосуточно. Имевшие место перерывы были связаны с ожида
нием полного прилива для стягивания с мели СРТ «Альпинист». МАК
поэтому не сочла, что погодные условия в бухте Малокурильская были
неблагоприятными в период спасательной операции.
МАК не согласилась и с утверждением истца о непосредственной уг
розе гибели СРТ «Альпинист», находившегося на мели в глубине закры
той от зыби бухте. Такой угрозы не существовало, хотя аварийное суд
но, безусловно, подвергалось опасности.
В то ж е время МАК согласилась с утверждением истца, что л/к «Фе
дор Литке» действовал в стесненной акватории бухты Малокурильская
на малых глубинах. Это создавало дополнительные трудности для спаса
телей и вызывало необходимость участия в спасательных работах судов
с меньшей осадкой, чем у л/к «Федор Литке». Суда ответчика «Стере
гущий» и «Масальск» заводили буксиры на СРТ «Альпинист», размывали
песок вдоль его левого борта и выполняли другие работы, поскольку
л / к «Федор Литке» стоял на якоре в отдалении, не имея возможности по
осадке подойти к аварийному судну.
Истцом не представлено каких-либо доказательств относительно из
держек в сумме 45 ООО руб., понесенных им, согласно его утверждению,
в результате проведения спасательной операции.
Уплаченная ответчиком сумма вознаграждения 47 002 руб. за спасе
ние СРТ «Альпинист», составляющая более 10% от стоимости спасенного
судна, по мнению МАК, в силу вышесказанного является достаточной.

Решение
от 2 июня 1977 г. по иску
ского морского
пароходства
к УТФ

АСПТР
Сахалин
Приморрыбпрома.

5. ПРАВО НА СПАСАТЕЛЬНОЕ В О З Н А Г Р А Ж Д Е Н И Е ВОЗНИКАЕТ
НЕ ИЗ Ф О Р М А Л Ь Н О З А К Л Ю Ч Е Н Н О Г О Д О Г О В О Р А О СПАСА
НИИ, А ИЗ САМОГО ФАКТА СПАСАНИЯ. Л И Ц О , НЕ Я В Л Я Ю 
ЩЕЕСЯ КАПИТАНОМ, НО З А М Е Н Я Ю Щ Е Е
ЕГО НА СУДНЕ,
ВПРАВЕ РЕШАТЬ ВОПРОС О П Р И Н Я Т И И ПОМОЩИ ОТ СПА
САТЕЛЕЙ
Обстоятельства дела
26 сентября 1976 г. рейдовый водолазный катер «Сочинец», принадле
жащий 8-му экспедиционному отряду подводно-технических работ Подводречетроя, осуществлял работы в устье реки Пшада, впадающей в Чер
ное море. На катере было два члена экипажа: ст. помощник капитана и
матрос-моторист.
К ночи ветер усилился до 8—9 баллов, в связи с чем было принято
решение сняться с якоря и следовать в порт Туапсе. При выборке якоря
сломались зубья шестерни на брашпиле и вышло из строя рулевое уп
равление. Под воздействием ветра и волн катер стал медленно дрейфо
вать в сторону скалистого берега, в 800 м от которого он находился.
В три часа ночи с катера был подан сигнал бедствия сигнальными ра
кетами
и фельшфеером, который
был принят пограничным
пос
том. Последний сообщил об этом Туапсинскому морскому порту. Кроме
того, диспетчер 8-го экспедиционного отряда по телефону обратился к
порту с просьбой направить буксир для оказания помощи катеру «Сочи
нец». В связи с этим к месту аварии были направлены пограничный ка
тер № 521 и портовый буксир «Авангард».
Утром команда катера, воспользовавшись некоторым улучшением по
годы, наладила рулевое управление, что позволило судну отойти от бе
рега и подойти к пограничному катеру № 521, который из-за большой
осадки не смог подойти к катеру «Сочинец» и встал на якорь в двух
милях от берега. Ст. помощник капитана катера «Сочинец» высказал по
желание, чтобы судно было отбуксировано для ремонта в порт Туапсе.
Ввиду того что катер № 521 мог отбуксировать «Сочинец» только в
порт Геленджик, ст. помощник капитана отказался от его услуг по бук
сировке, однако попросил взять «Сочинец» на буксир и удерживать его
от возможного дрейфа в сторону берега до прихода буксира «Авангард».
Вскоре к месту нахождения катеров № 521 и «Сочинец» подошел
буксир «Авангард». По договоренности со ст. помощником капитана ава
рийного катера б/к «Авангард» начал буксировку его в порт Туапсе. В
этот же день суда благополучно прибыли в порт Туапсе, после чего меж
ду капитаном буксира «Авангард» и ст. помощником капитана катера
«Сочинец» были подписаны договор о спасании по форме МАК и акт об
окончании спасательной операции. В договоре о спасании стороны сог
ласовали размер вознаграждения за оказанные услуги в размере
5200 руб.
27 декабря 1976 г. Туапсинский морской порт предъявил в МАК иск
о взыскании с 8-го экспедиционного отряда вознаграждения за спасение
катера «Сочинец» в сумме 5908 руб. Ответчик в своем возражении на

предъявленный иск отрицал право Туапсинского морского порта на воз
награждение за спасение катера «Сочинец», исходя из того, что катер
не подвергался опасности на момент принятия услуг буксира «Авангард»
и буксировка его в порт Туапсе не являлась спасательной операцией.
Мотивы решения
МАК поставила на свое решение два вопроса: подвергался ли катер
«Сочинец» на момент принятия услуг буксира «Авангард» опасности и
были ли ему оказаны названным буксиром полезные услуги, дающие его
владельцу право на получение спасательного вознаграждения. При поло
жительном ответе на первый вопрос должен быть установлен размер
спасательного вознаграждения.
Отвечая на эти вопросы, МАК нашла, что катер «Сочинец» подвер
гался реальной опасности, сам с ней справиться не мог и потому услуги,
ему оказанные, следует признать спасательными.
В связи с тем что право на вознаграждение за спасение согласно
ст. 261 КТМ СССР не- зависит от заключения договора о спасании, а вы
текает из самого факта спасания, МАК не стала входить в обсуждение
вопроса об оценке действия ст. помощника капитана катера «Сочинец»
по подписанию договора о спасании по форме МАК. Вместе с тем МАК
отметила, что старший помощник капитана катера «Сочинец», выполняв
ший в отсутствие капитана его функции, вправе был решать вопрос о
принятии помощи от спасателя.
МАК сочла справедливым определить вознаграждение за спасение
катера «Сочинец» в сумме 4000 руб.

Решение
от 21 июля
1977 г. по иску
морского
порта к 8-му
ЭОПТР.

Туапсинского

6. КАПИТАН ВПРАВЕ З А К Л Ю Ч И Т Ь Д О Г О В О Р О СПАСАНИИ ОТ
ИМЕНИ С У Д О В Л А Д Е Л Ь Ц А , ТАК КАК ЯВЛЯЕТСЯ ЕГО П Р Е Д 
СТАВИТЕЛЕМ В О Т Н О Ш Е Н И И С Д Е Л О К , В Ы З В А Н Н Ы Х НУЖ
Д А М И СУДНА. О Б Я З А Т Е Л Ь Н О С Т Ь УСЛОВИЯ О К О М П Е Т Е Н 
ЦИИ МАК, С О Д Е Р Ж А Щ Е Г О С Я В ТАКОМ Д О Г О В О Р Е
Обстоятельства дела
26 марта 1972 г. в 21 час 30 мин. танкер «Кекур», принадлежащий
истцу — Управлению
«Севрыбхолодфлот», находясь в Атлантическом
океане, получил от БМРТ-0264 «Град», принадлежащего ответчику — Уп
равлению «Мурмансельдь», аварийную радиограмму. Судно, потерявшее
мореходность из-за намотки сетей на винт, просило отбуксировать его в
порт Сент-Джонс, Канада. 27 марта танкер прибыл в место нахождения
БМРТ-0264 и взял его на буксир. В тот ж е день БМРТ-0264 «Град» был
ошвартован у причала в порту Сент-Джонс.
Буксировка осуществлялась в сложных гидрометеорологических усло
виях (дрейфующий лед, наличие айсбергов, туман). В процессе букси
ровки обрывался буксирный трос. Н а переход в район нахождения ава
рийного судна, буксировку и возвращение в район рыболовного промыс-

ла танкером было затрачено 73 час. 40 мин. Операция была оформлена
подписанием капитанами судов спасательного контракта, предусматри
вающего рассмотрение спора в МАК в случае недостижения сторонами
соглашения о размере вознаграждения.
29 мая 1972 г. истец предъявил претензию Управлению «Мурман
сельдь» о взыскании вознаграждения за спасение в сумме 50 238,85 руб.
В ответ на эту претензию ответчик, не отрицая сам факт спасения, от
метил, что так как оба судна принадлежат одному и тому ж е бассейно
вому Главному управлению рыбной промышленности, то на основании
Положения об экспедиционном отряде аварийно-спасательных работ фло
та рыбной промышленности СССР, утвержденного и введенного в дейст
вие с 1 февраля 1965 г. приказом Государственного производственного
комитета по рыбному хозяйству СССР от 20 января 1965 г. № 17, фак
тические затраты по оказанию помощи судну возмещению не подлежат.
Что ж е касается вознаграждения за спасение, то право на него возни
кает только у тех членов экипажей неспециализированных судов (транс
портных, плавбаз, траулеров и др.), которые непосредственно участвова
ли в спасательных работах.
В исковом заявлении от 14 июля 1972 г. истец просил МАК взыскать
с ответчика вознаграждение в сумме 34 548,64 руб., считая, что мотивы
отказа ответчика в удовлетворении претензии являлись неосновательны
ми. Упомянутое Положение относится лишь к специализированным су
дам — спасателям, содержащимся за счет отчислений рыбохозяйственных
организаций.
В ответ на запрос МАК об ориентировочной стоимости спасенного
имущества истец направил документ ответчика, в котором указано, что
остаточная стоимость судна БМРТ-0264 на 1 августа 1972 г. составляла
3 934 222 руб.
В письме, адресованном Морской арбитражной комиссии, ответчик
заявил, что истец передал вопрос о вознаграждении на разрешение Ко
миссии без его, ответчика, согласия, нарушив тем самым § 2 Правил о
производстве дел в Комиссии, согласно которому МАК принимает к рас
смотрению споры по письменному заявлению заинтересованной стороны
при наличии между сторонами соглашения о передаче спора на разре
шение МАК. Ответчик также заявил, что, поскольку истец и ответчик —
юридические лица одного ведомства — Министерства рыбного хозяйства
СССР, в котором имеется ведомственный арбитраж, он не дает согласия
на рассмотрение данного дела в Морской арбитражной комиссии.
Мотивы решения
Морская арбитражная комиссия установила, что 26 марта 1972 г.
между капитан-директором БМРТ-0264 «Град», принадлежащего Управ
лению «Мурмансельдь», и капитаном танкера «Кекур», принадлежащего
Управлению «Севрыбхолодфлот», был заключен договор, предусматрива
ющий рассмотрение возможного спора о вознаграждении за спасение в
Морской арбитражной комиссии.
Согласно ст. 50 Кодекса торгового мореплавания СССР капитан приз
нается представителем судовладельца в отношении сделок, вызываемых

нуждами судна. Указанный договор о спасании, заключенный капитанами
танкера «Кекур» и БМРТ-0264 «Град», является договором, заключенным
от имени владельца судов — управлений «Севрыбхолодфлот» и «Mypi
мансельдь». Поэтому МАК в соответствии с § 2 Правил о производстве
дел в ней, предусматривающим принятие к рассмотрению споров по пись
менному заявлению заинтересованной стороны при наличии между сторо
нами соответствующего соглашения, приняла данное дело к своему про
изводству.
В письме от 21 августа 1972 г. ответчик сообщил об избрании им
арбитра, не представив каких-либо возражений против рассмотрения де
ла Морской арбитражной комиссией.
Копия возражений ответчика от 12 января 1973 г. против рассмотре
ния дела в Морской арбитражной комиссии была направлена истцу. Од
нако к дате рассмотрения дела от истца не поступило просьбы о прек
ращении дела производством в МАК ввиду намерения рассмотреть дан
ный спор в ведомственном арбитраже.
В связи с вышеизложенным Морская арбитражная комиссия нашла,
что утверждение ответчика о нарушении Правил о производстве дел в
Комиссии является неосновательным, и не усмотрела препятствий для
рассмотрения заявленных истцом требований.
МАК нашла, что между сторонами нет спора как о факте имевшего
места спасения, так и относительно обстоятельств и условий осуществле
ния спасательной операции.
БМРТ-0264 «Град», потеряв мореходность из-за намотки сетей на
винт, нуждался в помощи. Операция по спасанию аварийного судна про
водилась в условиях, осложнявшихся ледовой обстановкой, однако при
отсутствии серьезной угрозы для судна-спасателя. Исходя из смысла
ст. 261 КТМ СССР, Морская арбитражная комиссия определила, что
действия т/х «Кекур» по спасанию подвергавшегося опасности БМРТ0264 «Град», приведшие к полезному результату, дают право владельцу
т/х «Кекур» на получение вознаграждения.
Обращаясь к возникшему между сторонами спору о размере спаса
тельного вознаграждения, МАК сочла правильным определить вознаграж
дение за спасение БМРТ-0264 «Град» в сумме 20 000 руб.
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7. ЮРИДИЧЕСКАЯ СИЛА АРБИТРАЖНОЙ ОГОВОРКИ, СОДЕР
ЖАЩЕЙСЯ В ДОГОВОРЕ О СПАСАНИИ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДО
ГОВОРА КАПИТАНОМ АВАРИЙНОГО СУДНА. УСТАНОВЛЕНИЕ
НАЛИЧИЯ ОПАСНОСТИ ДЛЯ ЭТОГО СУДНА. НЕПРОДОЛЖИ
ТЕЛЬНОСТЬ СПАСАТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ КАК ВОЗМОЖНОЕ
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕ
НИЯ СПАСАТЕЛЕЙ
Обстоятельства дела
В январе 1974 г. в 12 час. 30 мин. на 610 км реки Дунай сел на
мель т/х «Юный партизан», построенный на верфи судостроительного за
вода в г. Турну-Северин ( С Р Р ) , ответчика по данному делу, и выполняв-

ший ходовые испытания под управлением румынского капитана. Не бу
дучи еще в это время передано заказчику, для которого оно было пост
роено, судно временно плавало под флагом С Р Р и его владельцем оста
вался ответчик.
Поскольку аварийное судно было не в состоянии сняться с мели соб
ственными силами, его капитан обратился за помощью к проходившим
мимо района аварии и принадлежащим истцу — советскому Дунайскому
пароходству — теплоходам «Онега», «Русс» и «Вена», к которым впо
следствии присоединился т/х «Петрозаводск». Спасательная операция,
начатая этими судами в соответствии с просьбой капитана т/х «Юный
партизан», выполнялась на условиях спасательного контракта по форме
МАК, который был подписан 14 января 1974 г. от имени спасателей
капитаном т/х «Вена» и от имени аварийного судна его капитаном, а
также представителем судостроительного завода в г. Турну-Северин.
Поскольку ответчик оставил без удовлетворения претензию истца об
уплате спасательного вознаграждения в сумме 80 000 руб., истец 3 де
кабря 1975 г. обратился с иском на указанную сумму в Морскую арбит
ражную комиссию.
Ответчик, извещенный о возбуждении данного дела в Морской арбит
ражной комиссии, направил последней заявление, содержащее просьбу
о признании иска подлежащим рассмотрению в Арбитражной комиссии
при Торговой палате С Р Р . По его мнению, истец не учел, что, во-первых,
для рассмотрения дела в Морской арбитражной комиссии требуется по
лучить согласие спорящих сторон; во-вторых, рассмотрение спора в стра
не истца противоречило бы требованиям ст. 5 и 8 ГПК С Р Р , предусмат
ривающим разрешение споров по местонахождению ответчика; в-третьих,
рассмотрение спора в Морской арбитражной комиссии привело бы к на
рушению запрета ГПК С Р Р изменять родовую или предметную подсуд
ность дела и свидетельствовало бы о нарушении положений ст. 11 закона
№ 5/1954, устанавливающей компетенцию Арбитражной комиссии при
Торговой палате С Р Р , и Общих условий поставок товаров между органи
зациями стран —членов СЭВ (ОУП СЭВ 1968 г.). Помимо этого ответ
чик заявил, что к договору об оказании помощи неприменима Конвен
ция о разрешении арбитражным путем гражданско-правовых споров, вы
текающих из отношений экономического и научно-технического сотрудни
чества, заключенная странами — членами СЭВ в Москве 26 мая 1972 г.
Позднее, письмом от 14 сентября 1976 г., ответчик ссылался также на
то, что договор о спасании был подписан капитаном судна, не имевшим
полномочий вступать в такого рода соглашения и не понимавшим, усло
вий подписанного им договора, поскольку последний был составлен на
русском языке.
В своем письме от 14 сентября 1976 г. ответчик вновь заявил об от
клонении компетенции Морской арбитражной комиссии на основании
приводившихся им уже ранее доводов, в том числе ввиду отсутствия у
капитана т/х «Юный партизан», а также у находившегося на борту суд
на инженера — представителя судостроительного завода специальных пол
номочий принимать имущественные обязательства от имени завода «по
этой,— как говорилось в письме,— операции по буксировке, поскольку
не существовало опасности неминуемого затопления судна благодаря спа-
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воды в Дунае, каковой факт объяснял и саму посадку судна
Настаивая на подведомственности данного дела Арбитражной
при Торговой палате С Р Р , ответчик обосновывал это также
на ст. 55 Братиславских соглашений от 26 сентября 1955 г.
Мотивы решения

Рассмотрев материалы дела, Морская арбитражная комиссия признала
свою компетенцию рассматривать настоящий спор по существу на осно
вании арбитражной оговорки, содержащейся в договоре о спасании, под
писанном от имени истца и ответчика 14 января 1974 г. и предусматри
вающем, в частности, что размер спасательного вознаграждения, в слу
чае недостижения соглашения между сторонами, определяется Морской
арбитражной комиссией в Москве (§ 3) в соответствии с ее Правилами
о производстве дел (§ 6).
В этой связи Морская арбитражная комиссия остановилась в первую
очередь на вопросе о признании или допустимости заключения такой ого
ворки между сторонами по данному делу — советской и румынской ор
ганизациями. По мнению Комиссии, этот вопрос урегулирован междуна
родно-договорными нормами, которые действуют в отношениях между
СССР и СРР.
Упоминавшаяся уже ранее Московская конвенция от 26 мая 1972 г.,
установив, что все споры между хозяйственными организациями стран —
участниц Конвенции, которые вытекают из договорных и иных граждан
ско-правовых отношений, возникающих в процессе экономического и на
учно-технического сотрудничества этих стран, подлежат рассмотрению в
арбитражном порядке (ст. I ) , а именно: в арбитражном суде при торго
вой палате в стране ответчика или по договоренности сторон в третьей
стране — участнице Конвенции (п. 1 ст. II), вместе с тем предусматривает
в п. 2 ст. II, что «в тех случаях, когда для рассмотрения отдельных ка
тегорий споров в странах — участницах Конвенции существуют специали
зированные арбитражные суды, рассмотрение таких споров по взаимному
согласию сторон будет осуществляться этими арбитражными судами».
Таким образом, применительно к специализированным арбитражным су
дам, каковым является, в частности, и Морская арбитражная комиссия,
названная Конвенция прямо санкционировала допустимость соглашений
между хозяйственными организациями стран-участниц о передаче своих
споров в такой арбитраж вне зависимости от того, находится он в стране
ответчика, в третьей стране или, наконец, в стране истца,
как
это имеет место в рассматриваемом случае. Правда,
Московская
конвенция, вступившая в силу для СССР 13 августа 1973 г., для
С Р Р вступила в силу 27 марта 1974 г., т. е. после заключения 14 января
1974 г. договора о спасании между истцом и ответчиком по настоящему
делу. Однако на момент возбуждения и рассмотрения дела в Морской
арбитражной комиссии Конвенция уже действовала как для СССР, так
и для СРР. Между тем, согласно ее ст. VII, Конвенция не затрагивает
лишь те дела, которые находились в производстве в момент ее вступле
ния в силу. Следовательно, в отношении тех дел, которые на указанный
момент еще не находились в производстве, надлежит руководствоваться
положениями Конвенции. Таким образом, если бы между истцом и от-

ветчиком по настоящему делу не был заключен договор о спасании от
14 января 1974 г., предусматривающий компетенцию МАК, спор между
ними подлежал бы рассмотрению в арбитраже страны ответчика, т. е. в
арбитражном суде при Торговой палате С Р Р в силу п. 1 ст. II Москов
ской конвенции; поскольку, однако, между сторонами имеется договор
от 14 января 1974 г., Морская арбитражная комиссия компетентна при
нять спор к своему рассмотрению, основываясь на приведенном выше
п. 2 той ж е ст. II Конвенции.
Однако если д а ж е (вопреки выводу, к которому пришла Морская
арбитражная комиссия) исходить из того, что Московская конвенция от
26 мая 1972 г. неприменима в данном случае, то и тогда арбитражная
оговорка, содержащаяся в договоре о спасании от 14 января 1974 г.,
должна считаться допустимой и пользующейся признанием в силу дру
гих международных соглашений, участниками которых являются как
СССР, так и С Р Р .
Признание оговорки, содержащейся в договоре о спасании и касаю
щейся отношений торгового мореплавания или в конечном счете отноше
ний торгового характера, вытекает из советско-румынского Договора о
торговле и мореплавании от 20 февраля 1947 г. Согласно ст. 14 этого
договора обе договаривающиеся стороны обязались давать исполнение
арбитражным решениям по спорам, могущим возникнуть из заключаемых
их гражданами, организациями или учреждениями торговых сделок, а
следовательно, и признавать арбитражные соглашения указанных лиц, на
основании которых могут быть вынесены такие решения.
Равным образом в силу п. 1 ст. II Конвенции о признании и приведении
в исполнение иностранных арбитражных решений от 10 июня 1958 г. каждое
из договаривающихся государств, к числу которых относятся и СССР
и С Р Р , «признает письменное соглашение, по которому стороны обязу
ются передавать в арбитраж все или какие-либо споры, возникающие
или могущие возникнуть между ними в связи с каким-либо конкретным
договорным или иным правоотношением, объект которого может быть
предметом арбитражного разбирательства».
При этом ни ст. 14 советско-румынского Договора о торговле и мо
реплавании, ни ст. II Конвенции от 10 июня 1958 г. не содержат какихлибо территориальных ограничений в отношении арбитражного суда, ко
торый стороны вправе избрать по взаимному согласию для разрешения
своих споров.
Что касается § 90 ОУП СЭВ 1968 г. и § 55 Братиславских соглаше
ний от 26 сентября 1955 г., на которые ссылается ответчик и которые
предусматривают разрешение соответствующих споров по общему пра
вилу в арбитраже страны ответчика, то оба эти документа, как находит
Морская арбитражная комиссия, в данном случае неприменимы. § 90
ОУП СЭВ 1968 г. касается только споров, возникающих в связи с пос
тавкой товаров, и не распространяется на отношения, не связанные с
такой поставкой, в частности на споры из спасания судов. В свою оче
редь Братиславские соглашения от 26 сентября 1955 г. заключены между
пароходствами, эксплуатирующими суда на реке Дунай, и, следователь
но, их положения, в частности § 55, не распространяются на другие ор
ганизации, не являющиеся участниками этих Соглашений, в том числе

на судостроительный завод в г. Турну-Северин — ответчика по настоя
щему делу.
Таким образом, как находит Морская арбитражная комиссия, оговор
ка о ее компетенции, содержащаяся в договоре о спасании от 14 янва
ря 1974 г., является допустимой и пользующейся признанием в силу меж
дународно-договорных норм, действующих в отношениях между СССР
и С Р Р и имеющих приоритет перед национальным законодательством
обеих стран.
Тем не менее Комиссия рассмотрела данный вопрос и с точки зрения
национального законодательства СССР и С Р Р .
Что касается советского законодательства, то допустимость соглаше
ний, в том числе между советской и иностранной организациями, о пере
даче споров из спасания судов на рассмотрение Морской арбитражной
комиссии прямо предусмотрена в Положении об этой Комиссии, утверж
денном в законодательном порядке 13 декабря 1930 г. (Сборник законов
СССР, 1930 г., № 60, ст. 636 с рядом последующих дополнений). При
этом Комиссия исходит из того, что с коллизионной точки зрения приме
нению в отношении обсуждаемого вопроса подлежит именно советский
закон, избранный сторонами (§ 6 договора о спасании от 14 января
1974 г.), или, во всяком случае, закон страны, где должно быть вынесено
арбитражное решение, что вытекает, в частности, и из п. 2 ст. VI Евро
пейской конвенции о внешнеторговом арбитраже от 21 апреля 1961 г.,
участниками которой также являются как СССР, так и С Р Р .
Вместе с тем МАК не нашла оснований для признания недопустимос
ти арбитражной оговорки, содержащейся в договоре о спасании от 14
января 1974 г., и по румынскому законодательству. Статьи 5 и 8 ГПК
СРР, на которые ссылается ответчик, устанавливают общие правила о
территориальной подсудности споров судебным органам, но отнюдь не
ограничивают возможности передачи тех или иных споров, в частности
споров из спасания судов, на рассмотрение арбитража по соглашению
сторон.
Комиссия приняла во внимание также, что в информации, представ
ленной С Р Р Секретариату СЭВ в связи с п. 2 ст. VI Московской конвен
ции от 26 мая 1972 г. относительно гражданско-правовых споров, кото
рые по национальному закону, т. е. в этом случае по закону С Р Р , «вхо
д я т в исключительную компетенцию судебных или других государствен
ных органов», споры, связанные со спасанием судов, не значатся. Более
того, ст. 65 постановления № 443/1972 о гражданской навигации («Офи
циальный бюллетень СРР», часть 1, № 132 от 23 ноября 1972 г.) допус
кает возможность в отношениях с участием иностранного судна предус
матривать в соглашениях о проведении спасательных работ компетенцию
и иных юрисдикционных органов помимо тех румынских органов, кото
рые перечислены в этой статье, в том числе, как можно заключить, и
компетенцию иностранного арбитража.
Однако д а ж е и в том случае, если бы это мнение Морской арбитраж
ной комиссии относительно положений румынского законодательства
являлось неверным, признание арбитражной оговорки, содержащейся в
договоре о спасании от 14 января 1974 г., вытекает, как установлено
выше, из международно-договорных норм, которые действуют в отноше-

ниях между СССР и С Р Р и которые, как таковые, пользуются приори
тетом перед национальным законодательством обеих стран.
Наличие такой оговорки исключает необходимость какого-либо до
полнительного соглашения («третейской записи» или «компромисса» меж
ду сторонами для передачи их спора в арбитраж), как это считает, су
дя по его объяснениям, ответчик. В этом случае сама арбитражная ого
ворка служит основанием и является достаточной для обращения любой
из сторон в арбитраж, что вытекает как из упоминавшихся выше меж
дународных соглашений, так и из советского законодательства как при
менимого права.
Остановившись, наконец, на вопросе о полномочиях лиц, подписав
ших договор от 14 января 1974 г. от имени ответчика (каковой вопрос
как касающийся «правоспособности» в смысле п. 2 ст. VI Европейской
конвенции 1961 г. должен обсуждаться — в отличие от других вопросов
действительности арбитражного соглашения — по закону, применимому
к этим лицам, т. е. в данном случае по румынскому закону), Морская
арбитражная комиссия установила следующее.
а) Как усматривается из самого текста договора о спасании и акта
об окончании операции по оказанию помощи аварийному судну, подпи
санных 14 января 1974 г., они были скреплены подписями как капитана
т/х «Юный партизан», так и представителя завода в г. Турну-Северин.
Упомянутые договор и акт не содержат каких-либо оговорок или воз
ражений, которые могли бы свидетельствовать о том, что капитан судна
и представитель завода подписали эти документы, не прочитав их или
не поняв их смысла Более того, представителем судостроительного заво
да в договор о спасании и акт собственноручно вписаны по-русски слова
«представитель завода Д. ТР. Северин», что подтверждает показание
представителя истца, данное в заседании Морской арбитражной комиссии,
что представитель завода в достаточной степени владеет русским языком,
чтобы содержание спасательного договора и акта было понятным как
для него, так, следовательно, и для капитана, подписывавшего эти доку
менты одновременно с ним.
б) Что же касается отсутствия у капитана специальных полномочий
на подписание спасательного контракта, то это утверждение ответчика
противоречит ст. 59 упоминавшегося уже постановления № 443/1972 о
гражданской навигации. Согласно этой статье оказание помощи и спа
сание судна и находящихся на нем грузов и материальных ценностей
производится на основании соглашения, заключаемого капитаном судна
или его судовладельцем. Таким образом, капитан т/х «Юный партизан»
был вправе заключить договор о спасании независимо от того, имел ли
он на этот счет специальные полномочия от судовладельца или нет.
Скрепление спасательного договора еще одной подписью — подписью
представителя судовладельца не является обязательным условием дейст
вительности этого договора, поскольку, как отмечено выше, по законо
дательству С Р Р вполне достаточно, чтобы такой договор был подписан
только капитаном судна.
У Морской арбитражной комиссии не вызывает сомнения тот факт,
что законное право капитана заключать от имени судовладельца согла
шение об оказании
помощи судну означает признание за капитаном

права определять и содержание отдельных условий такого соглашения,
включая условие о подведомственности споров.
В итоге Морская арбитражная комиссия пришла к выводу, что ар
битражная оговорка, содержащаяся в договоре о спасании от 14 янва
ря 1974 г., является правомерной и обязательной для обеих сторон и
что поэтому Комиссия компетентна в соответствии с этой оговоркой
рассматривать по существу требование истца о взыскании с ответчика
спасательного вознаграждения.
Обратившись к рассмотрению дела по существу и внимательно ис
следовав все обстоятельства дела, Морская арбитражная комиссия ос
тановилась в первую очередь на вопросе о наличии опасности для
т/х «Юный партизан».
Комиссия нашла, что судно оказалось плотно сидящим на грунте,
сняться с которого самостоятельно оно было не в состоянии. Как сви
детельствуют данные о замерах глубин, проведенных спасателями, и
схема расположения т/х «Юный партизан» на песчаной отмели, сущест
вовала угроза завала судна на левый борт, а также повреждения винто-рулевого комплекса из-за неровностей дна реки в районе аварии. По
ложение аварийного судна,
утратившего
мореходность,
усугублялось
также ожидавшимся ледоходом. При таких обстоятельствах, несмотря
на отсутствие угрозы «неминуемого затопления», на что указывал от
ветчик в своем письме от 14 сентября 1976 г. и против чего не возра
ж а л и представитель истца в арбитражном заседании, не подлежит
сомнению, т/х «Юный партизан» подвергался серьезной опасности полу
чения значительных повреждений корпуса, справиться с которой соб
ственными силами он не смог.
О прочности посадки судна на грунт свидетельствует и то, что для
восстановления его плавучести оказалось недостаточным тяговых уси
лий не только одного т/х «Онега», но и двойных усилий т/х «Онега» и
«Русс». Лишь после размывки грунта теплоходом «Онега» совместными
усилиями трех судов-спасателей — «Вена», «Русс» и «Петрозаводск»
удалось стянуть аварийное судно с мели и вывести его на безопасное
место.
Таким образом, благодаря квалифицированной и незамедлительной
помощи, оказанной судами-спасателями, была ликвидирована реальная
опасность, угрожавшая аварийному судну, и оно было восстановлено на
плаву без получения каких-либо повреждений.
В этих условиях помощь спасателей аварийному судну, подвергав
шемуся опасности, должна быть признана имеющей несомненный полез
ный результат, что дает спасателям право на получение справедливого
спасательного вознаграждения как в силу ст. 1 и 2 Международной кон
венции для объединения некоторых правил относительно оказания помо
щи и спасания на море от 23 сентября 1910 г., участниками которой яв
ляются и СССР и С Р Р , так и ст. 260 Кодекса торгового мореплавания
СССР.
По изложенным соображениям Комиссия находит неосновательным
мнение ответчика, косвенно высказанное в его письме от 14 сентября
1976 г., будто действия судов истца носили характер простой «операции
по буксировке», а не спасания или оказания помощи.

Обратившись затем к определению размера вознаграждения, полага
ющегося спасателям, Морская арбитражная комиссия приняла во вни
мание, что посадка т / х «Юный партизан» на мель и его снятие происхо
дили в районе акватории реки Дунай, являющейся одной из труднейших
для прохождения судов. Ситуация осложнялась трудными гидрометеоро
логическими условиями (быстрое течение, резкое падение уровня воды,
рнегопад, низкая температура воздуха, реальная угроза начала ледохода).
Спасательные работы проводились в условиях ограниченной видимос
ти, в непосредственной близости от аварийного судна и других судов,
проходящих по Дунаю. Существовала реальная угроза повреждения саьих судов-спасателей. Действие спасателей носили квалифицированный и
оперативный характер. В результате спасательной операции было спасено
новое морское судно стоимостью около 1615 тыс. руб.
Вместе с тем Морская арбитражная комиссия учла, что спасательные
операции были завершены сравнительно быстро, не повлекли для
Спасателей значительных потерь времени и средств.
/ С учетом всех обстоятельств, в том числе достигнутого полезного ре
зультата спасания, опасности, которой подвергалось аварийное судно и
суда-спасатели, факта спасения нового судна и его стоимости, труда и
заслуг спасателей, а также сравнительно непродолжительного времени,
затраченного на проведение данной операции, Морская арбитражная ко
миссия признала правильным в соответствии с Международной конвен
цией от 23 сентября 1910 г., а также Кодексом торгового мореплавания
СССР определить размер спасательного вознаграждения в сумме 55 ООО
руб., включая фактические расходы спасателей.

Решение
от 24 сентября
1976 г. по
Дунайского
пароходства,
г. Измаил.,
к
му заводу
в г. Турну-Северин,
СРР.

иску
Советского
судостроительно

8. Д В У Х Л Е Т Н И Й СРОК ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ, УСТАНОВЛЕН
НЫЙ Б Р Ю С С Е Л Ь С К О Й К О Н В Е Н Ц И Е Й 1910 г., М О Ж Е Т БЫТЬ
П Р И М Е Н И М Л И Ш Ь ПРИ СПОРАХ, В КОТОРЫХ ХОТЯ БЫ О Д 
НА ИЗ СТОРОН ЯВЛЯЕТСЯ ИНОСТРАННОЙ
Обстоятельства дела
13—14 мая 1972 г. МСБ «Ураган» в порту Галифакс (Канада) произ
вел аварийные работы на СРТ-0027, который не мог вести промысел из-за
неисправности гидроакустической станции «Омуль». При этом экипаж
МСБ «Ураган» демонтировал станцию, расположенную на днище СРТ0027, отремонтировал ее и установил на место.
Д л я производства этих работ между капитанами МСБ «Ураган» и
СРТ-0027 был заключен договор о спасании, а все работы были оформ
лены как спасательные операции.
В связи с этим Эстонское рыбопромышленное производственное объе
динение «Океан», которому принадлежит МСБ «Ураган», потребовало
от рыболовецкого колхоза им. А. Матросова, владельца СРТ-0027, оп
латить 1838,73 руб. за спасение СРТ-0027, в том числе 1051,61 р у б . —

себестоимость содержания МСБ «Ураган» в течение 17 часов и 787,12
руб.— спасательное вознаграждение экипажу МСБ «Ураган».
Правление рыбколхоза им. А. Матросова выразило согласие оплатить
расходы на производство работ по ремонту СРТ-0027 и стоимость мате
риалов, затраченных на ремонт, но в выплате вознаграждения за спа
сание отказало, указав, что СРТ-0027 никакой опасности не угрожало и
он ни в каких спасательных операциях не нуждался.
20 сентября 1973 г. Эстонское объединение «Океан» обратилось
Морскую арбитражную комиссию с иском, в котором требовало взыскат
с рыбколхоза им. А. Матросова указанные выше 1838,73 руб. за спасени
СРТ-0027.
Рыбколхоз им. А. Матросова в своем возражении просил дело прои,
водством прекратить, так как истец пропустил годичный срок исково
давности, предъявив исковое требование лишь через 16 месяцев поел
производства ремонта на СРТ-0027.
При рассмотрении дела представитель истца заявил, что по настоящ"
му делу должен действовать двухлетний срок исковой давности, уста
новленный Международной конвенцией для объединения некоторых пра
вил относительно оказания помощи и спасания на море 1910 г.
Мотивы решения
Рассмотрев обстоятельства дела, Морская арбитражная комиссия ука
зала, что, если бы д а ж е в данном случае действительно имело место
спасание СРТ-0027, двухгодичный срок давности, установленный Конвен-,
цией о спасании 1910 г., все равно не мог быть учтен, так как он должен применяться только к спорам, в которых участвуют иностранцы. По
настоящему ж е делу должен действовать общий срок исковой давности
в один год, предусмотренный ст. 16 Основ гражданского законодательстг
ва Союза ССР и союзных
республик
и,
соответственно,
ст.
78
ГК Р С Ф С Р .
Поскольку по делу не представлено никаких доказательств того, чтр
годичный срок пропущен истцом по уважительной причине, Морская ар
битражная комиссия решила в иске Эстонскому рыбопромышленному
производственному объединению «Океан» отказать.
1

Решение от 19 февраля
1974 г. по иску
к рыбколхозу
им. А.
Матросова.

ЭРПО

„Океан"

9. Р А З М Е Р СПАСАТЕЛЬНОГО В О З Н А Г Р А Ж Д Е Н И Я НЕ М О Ж Е Т
БЫТЬ ВЫСОК, ЕСЛИ СПАСАТЕЛЬНАЯ О П Е Р А Ц И Я КАК ПО
ОБЪЕМУ, ТАК И ПО С О Д Е Р Ж А Н И Ю НЕ Я В Л Я Е Т С Я С Л О Ж Н О Й
Обстоятельства дела
12 апреля 1971 г. танкер «Агойа», принадлежащий фирме «Гаити
Галф Мэритайм Корпорейшен», плавающий под панамским флагом, вме
стимость 756 БРТ, следуя с грузом 300 т соевого масла и 700 т каусти
ческой соды из порта Новый Орлеан в Порт-о-Пренс, Гаити, вследствие
аварии главного двигателя в открытом море потерял ход. Устранить не-

исправность двигателя своими силами экипаж не смог. В течение четы
рех суток судно дрейфовало в море в направлении рифов Алакрэн. На
танкере был поднят сигнал бедствия.
16 апреля 1971 г. т/х «Комсомолец Латвии», принадлежащий Бал
тийскому морскому пароходству, обнаружил терпящий бедствие танкер
«Агойа> в 40 милях от рифов Алакрэн.
Капитан танкера «Агойа» вступил в переговоры с капитаном т/х «Ком
сомолец Латвии» о заключении спасательного контракта. После подписа
ния спасательного контракта по форме МАК т/х «Комсомолец Латвии»
ошвартовался к борту танкера «Агойа», снабдил по просьбе его капитана
экипаж продуктами, завел буксир и отбуксировал аварийный танкер в порт
Сан-Николас, Гаити. Спасание проводилось при переменном ветре силой
4—7 баллов и волнении моря силой 3—6 баллов. Спасательная операция
длилась более четырех суток; пройденное расстояние с буксируемым суд
ном — около 800 миль.
Эксплуатационные расходы т/х «Комсомолец Латвии» за время прове
дения спасательной операции составили 13 217,50 руб., общая сумма рас
ходов —14 575,94 руб.
Стоимость спасенного танкера «Агойа» —48 000 долл. США (за выче
том стоимости ремонта танкера—32 000 долл. США), стоимость груза —
150 000 долл. США, стоимость фрахта, по данным капитана танкера,—
1000 долл. США. Общая стоимость спасенного имущества—199 000 долл.
США.
18 апреля 1973 г. истец обратился в Морскую арбитражную комис
сию с заявлением, в котором просил взыскать с владельца
танкера
«Агойа» спасательное вознаграждение в общей сумме 20 000 долл. США.
Мотивы решения
Рассмотрев материалы дела и выслушав объяснения представителя
истца, Морская арбитражная комиссия установила, что вследствие ава
рии главного двигателя и дрейфа в направлении рифов Алакрэн танкер
«Агойа» подвергался реальной опасности габели. Ликвидировать последст
вия аварии своими силами экипаж танкера не мог. При таких обстоятель
ствах обращение за помощью и заключение спасательного контракта яв
лялось разумной и своевременной мерой.
Действия экипажа т/х «Комсомолец Латвии» по спасанию были эф
фективными и квалифицированными, о чем свидетельствует успешное за
вершение спасательной операции без причинения какого-либо вреда спа
сенному имуществу ответчика. Во время спасательной операции оба суд
на подвергались определенной опасности, когда наступали периоды вре
менного ухудшения погодных условий.
Вместе с тем следует признать, что данная операция по содержанию
и объему оказанной помощи не может быть отнесена к числу особо
сложных.
Морская арбитражная комиссия нашла, что расходы спасателя, сог
ласно представленным им расчетам, должны быть приняты в сумме
14 575,94 руб.

Учитывая обстоятельства спасания, стоимость спасенного имущества
в сумме 199 000 долл. США, а также расходы спасателя, Морская арбит
р а ж н а я комиссия сочла справедливым определить размер вознагражде
ния, причитающегося истцу, в сумме 18 000 долл. США.

Решение
от 12 марта
1974 г. по иску
морского
пароходства
к фирме
„Гаити
Галф
Корпорейшен".

Балтийского
Мэритайм

10. ПРИ О П Р Е Д Е Л Е Н И И РАЗМЕРА СПАСАТЕЛЬНОГО ВОЗНА
Г Р А Ж Д Е Н И Я Д О Л Ж Н О УЧИТЫВАТЬСЯ Т О Л Ь К О ФАКТИЧЕ
СКИ З А Т Р А Ч Е Н Н О Е ВРЕМЯ НА ЕЕ В Ы П О Л Н Е Н И Е
Обстоятельства

дела

29 декабря 1973 г. экспедиционный отряд АСПТР Дальневосточного
пароходства обратился в Морскую арбитражную комиссию с исковым
заявлением о взыскании с Сахалинского морского пароходства спаса
тельного вознаграждения в сумме 25 853 руб. за спасание т/х «Вяткалес»,
севшего на мель в районе Симоносекского пролива 7 ноября 1973 г. Спа
сательные работы были выполнены спасательным судном истца «Гелиос».
В исковом заявлении было указано, что снятие с камней т/х «Вятка
лес» с полным грузом производилось в опасном в отношении мин и ме
лей районе, с сильным течением на северо-запад и при штормовой пого
де. Спасательные работы были произведены успешно и без повреждений
корпуса судна.
По расчетам истца, стоимость аварийно-спасательных работ по сня
тию т/х «Вяткалес» с мели составила 25 853 руб.
Сахалинское морское пароходство уплатило только 13 492 руб., считая
просимую сумму завышенной.
3 0 АСПТР Дальневосточного морского пароходства просит обязать
Сахалинское морское пароходство уплатить ему спасательное вознаграж
дение в затребованной сумме.
Мотивы решения
Морская арбитражная комиссия нашла установленным, что в резуль
тате посадки на мель т/х «Вяткалес» с грузом находился в опасном по
ложении. Судну и грузу грозила опасность гибели.
Также было установлено, что оказанная истцом помощь спасла как
судно, так и груз, и эти обстоятельства не оспариваются со стороны от
ветчика.
Спасание осуществлялось в иностранных территориальных водах. На
личие ставных сетей и подводных препятствий осложняли обстановку
спасания.
Морская арбитражная комиссия констатировала, что в спасании
т/х «Вяткалес» кроме с/с «Гелиос», принадлежащего ЭО АСПТР Даль
невосточного морского пароходства, принимали участие суда «Селенга» и
«Адмирал Сарычев» Сахалинского морского пароходства. Однако тре-

бование на уплату спасательного вознаграждения предъявлено только
владельцами с/с «Гелиос».
Рассматривая вопрос о расходах с/с «Гелиос», заявленных истцом в
сумме 19 184 руб., Морская арбитражная комиссия нашла их завышен
ными, поскольку в момент получения вызова к аварийному т/х «Вятка
лес» спасательное судно находилось в море на пути из Гонконга во Вла
дивосток и, согласно договору о предыдущей буксировке, этот обратный
рейс был оплачен владельцем буксировавшегося объекта.
Ввиду этого Комиссия признала, что фактическое время участия
с/с «Гелиос» в спасательных операциях с учетом отклонения от курса
следования в порт приписки, согласно судовому журналу, составляет не
119 часов, как указано в исковом заявлении, а только 70 часов. Поэтому
доказанными эксплуатационными расходами, с учетом часовой стоимости
с/с «Гелиос» на ходу, следует считать не 19 184 руб., а 11 620 руб.
Принимая во внимание долю участия с/с «Гелиос» в спасательных опе
рациях, его заслуги, расходы и достигнутый результат, Морская арбит
р а ж н а я комиссия сочла справедливым назначить вознаграждение истцу
в сумме 22 000 руб.

Решение
от 19 апреля
1974 г. по иску АСПТР
невосточного
морского
пароходства
к Сахалинскому
скому
пароходству.
II.

БУКСИРОВКА АВАРИЙНОГО С У Д Н А — С П О С О Б
В Л Е Н И Я СПАСАТЕЛЬНОЙ О П Е Р А Ц И И

Даль
мор

ОСУЩЕСТ

Обстоятельства дела
1 ноября 1973 г. т/х «Солнцево» водоизмещением 87,5 т, принадле
жащий Кандалакшскому государственному заповеднику, потерпел в Бе
лом море аварию из-за поломки гребного вала. Судно потеряло ход и
встало на якорь в двух милях от острова Самба-Луда. Сила ветра дос
тигала 7—8 баллов, состояние моря — 6 баллов. Так как на т/х «Солн
цево» не работала радиостанция, он стал подавать сигналы бедствия гуд
ками и ракетами.
2 ноября 1973 г. эти сигналы были замечены т/х «Ламинария», при
надлежащим Архангельскому управлению транспортно-рефрижераторного
флота и следовавшим в порт в Соловки. Между капитанами был заклю
чен договор о спасании по форме Морской арбитражной комиссии. После
этого т/х «Ламинария» взял т/х «Солнцево» на буксир и в тот ж е день
привел его в порт Соловки.
На основании договора о спасании Управление транспортно-рефриже
раторного флота 4 февраля 1974 г. предъявило в Морскую арбитражную
комиссию иск к Кандалакшскому госзаповеднику, требуя выплатить за
спасение т/х «Солнцево»
и его экипажа вознаграждение в сумме
12 375 руб. Истец обосновывал свои требования тем, что т/х «Солнцево»,
не имевший хода, вследствие штормовой погоды мог быть выброшен на
берег. Экипаж т / х «Ламинария», оказывая помощь судну, тоже подвер
гался опасности, так как на нем не имелось буксирных приспособлений,
а оно само (водоизмещением 187,2 т) признано по своему состоянию

пригодным к плаванию в Белом море только с удалением от места убе
жища до 20 миль при силе ветра не более 6 баллов.
В подтверждение своих требований истец представил расчет в обос
нование требуемого им спасательного вознаграждения, справку о балан
совой стоимости т/х «Солнцево» в сумме 55 822 руб., выписки из судовых
журналов обоих судов, паспортную карточку и удостоверение на год
ность плавания т/х «Ламинария».
Кандалакшский госзаповедник в своих возражениях на иск указывал,
что т/х «Ламинария» выполнил не спасательные операции, а работы по
обычной буксировке, за что может быть произведена оплата лишь в
размере до 356 руб.
Мотивы решения
Рассмотрев обстоятельства дела, Морская арбитражная комиссия наш
ла следующее.
В то время, когда по сигналам бедствия т/х «Ламинария» подошел к
т/х «Солнцево», последний, потеряв винт с валом, стоял на якоре в двух
милях от острова Самба-Луда. Состояние судна, лишенного возможности
самостоятельно передвигаться и не имевшего на борту радиостанции, а
также неблагоприятная погода свидетельствуют о том, что т/х «Солнцево»
и его экипаж находились в опасности и нуждались в помощи. Поэтому
действия т/х «Ламинария» должны рассматриваться не как обычная бук
сировка, а как спасание.
Поскольку действиями экипажа т/х «Ламинария», взявшего на бук
сир т/х «Солнцево» и доставившего его в порт без каких-либо поврежде
ний, безусловно, достигнут полезный результат, Комиссия считает, что
спасатели имеют право на получение вознаграждения.
Однако размер вознаграждения, определенный истцом в сумме
12 375 руб., является завышенным, так как действия спасателя не были
связаны с серьезными трудностями и какими-либо потерями.
Учитывая изложенное и принимая во внимание полезный результат
спасения, стоимость судна, труд спасателей, опасность, которой подверга
лись теплоходы «Солнцево» и «Ламинария» и их экипажи, Морская ар
битражная комиссия, руководствуясь ст. 268 Кодекса торгового морепла
вания СССР, нашла справедливым определить спасательное вознаграж
дение в размере 6000 руб.

Решение
от \3 июня
УТРФ к Кандалакшскому

1974 г. по иску
государственному

Архангельского
заповеднику.

12. СОВОКУПНОСТЬ ТАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, КАК Р Е А Л Ь Н А Я
И Б Л И З К А Я УГРОЗА СПАСАЕМОМУ ИМУЩЕСТВУ, ЕГО ВЫ
СОКАЯ СТОИМОСТЬ, С П Е Ц И А Л Ь Н О Е Н А З Н А Ч Е Н И Е СУДНАСПАСАТЕЛЯ, СОЗДАЕТ ОСНОВАНИЕ Д Л Я
ПРИСУЖДЕНИЯ
ПОВЫШЕННОГО
СПАСАТЕЛЬНОГО
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ.
СШИБКА ЛОЦМАНА КАК ПРИЧИНА, ВЫЗВАВШАЯ Н Е О Б 
ХОДИМОСТЬ СПАСАНИЯ И ПРАВО СПАСАТЕЛЯ НА ВОЗ
НАГРАЖДЕНИЕ
Обстоятельства дела
Теплоход «Фаедон» с грузом железорудного концентрата в количе
стве 8462 т, следуя Кольским заливом с лоцманом Мурманского порта
на борту, 23 ноября 1973 г. сел на мель носовой частью корпуса в районе
мыса Пинагорий. В районе посадки действовало приливно-отливное тече
ние, вызывающее спад воды.
Аварийное судно предприняло попытку сняться с мели своими сила
ми, но не добилось успеха и запросило буксир. Д л я оказания ему помо
щи был направлен б/т «Кижи», принадлежащий ЭО АСПТР Мурманского
морского пароходства. Подойдя к аварийному судну, б/т «Кижи» завел
буксир на его корму и начал стягивать пароход с мели. Попытка привела
лишь к некоторому смещению корпуса судна на грунте.
После прибытия б/т «Колгуев» оба буксира предприняли совместные
действия по стягиванию судна, которые также не привели к успеху. Ве
чером к месту аварии прибыло новое судно — с/с «Капитан Федотов» то
го же АСПТР. За час до наступления полной воды суда совместными
усилиями начали стягивание т/х «Фаедон», и вскоре он был снят с мели
без каких-либо повреждений и отбуксирован на безопасные глубины.
12 апреля 1974 г. Мурманское морское пароходство предъявило в
Морской арбитражной комиссии иск к фирме «Фаедон Шиппинг К° энд
Нираван Шипе Мэнэджмент К°» о взыскании вознаграждения за спасе
ние т/х «Фаедон» в размере 50 000 руб.
Представители ответчика (английская адвокатская фирма «Холман,
Фенвик энд Виллан»), действовавшие от имени собственников судна и
груза, в возражениях на иск просили Морскую арбитражную комиссию
определить вознаграждение в размере значительно ниже затребованной
спасателем суммы, находя последнюю чрезмерной в силу следующих об
стоятельств:
посадка на мель произошла в результате следования курсом, рекомен
дованным советским лоцманом, который осуществлял его проводку;
т/х «Фаедон», находясь на мели, не подвергался какой-либо серьезной
опасности;
исполнение операции не было связано с риском для судов спасателей
и их экипажей;
спасательная операция была непродолжительной и сводилась к ока
занию буксирных услуг;
стоимость спасенного судна составляла 950 000 долл. США.
Мотивы решения
Рассмотрев материалы дела и выслушав объяснения представителен
истца, Морская арбитражная комиссия констатировала, что между сто-

ронами нет спора о факте спасания и достижении при этом полезного
результата.
Разногласие сторон касается размера вознаграждения.
С целью объективного разрешения возникшего разногласия Комиссия
решила исследовать следующие вопросы;
1. Какова была степень опасности, которой подвергался т/х «Фаедон».
При рассмотрении дела было установлено, что т/х «Фаедон» сел на
мель в Кольском заливе так, что четвертая часть его корпуса касалась
грунта, а другая часть, где размещалось 6752 т из 8462 т груза, погру
женного на судно, находилась на плаву. При таком положении судна,
когда под влиянием падения уровня воды возникают опасные изгибаю
щие моменты, существовала вполне реальная угроза перелома его кор
пуса.
Поэтому, считая вполне вероятной угрозу перелома корпуса, Комиссия
рассматривает ее как одно из существенных обстоятельств при определе
нии размера вознаграждения.
2. Как велик полезный результат, достигнутый спасателем, и какова
стоимость спасенного имущества.
Спасателем был достигнут полный успех: т/х «Фаедон» был спасен
от опасности конструктивного разрушения и при этом он не получил ка
ких-либо существенных повреждений.
Ценность услуг, оказанных спасателем, выражается в стоимости спа
сенного имущества. Стоимость спасенного груза в сумме 51 026 долл.
США не вызывает разногласий между сторонами.
Что касается стоимости судна, то Морская арбитражная комиссия
нашла, что средняя величина между стоимостью т/х «Фаедон», установ
ленной фирмой «Дэвис энд Ньюман», и его стоимостью, установленной
фирмой «Ламберт Бразерс» (Хеллас), составляет 1400 тыс. долл. США.
Эта величина лишь немного отличается от оценки, сообщенной В/О «Судоимпорт». В связи с этим Морская арбитражная комиссия признала
стоимость аварийного судна равной 1300—1550 тыс. долл. США, а общую
стоимость спасенного имущества—1350—1400 тыс. долл. США.
3. Какова квалификация спасателя.
Основную роль в спасательной операции сыграло судно «Капитан Фе
дотов», относящееся к судам, специально предназначенным для целей
спасания. Учитывая советскую и международную практику поощрения
владельцев таких судов в интересах сохранения жизни и имущества на
море, Морская арбитражная комиссия признает право истца на увели
чение размера вознаграждения на этом основании.
4. Каковы были усилия спасателя и степень риска, которым он под
вергался при исполнении операции.
Операция была проведена спасателем квалифицированно. Исполнение
ее было связано для судов спасателя с обычным риском, который су
ществует при снятии судов с мели.
По мнению Морской арбитражной комиссии, совокупность таких об
стоятельств, как серьезная и близкая угроза для спасаемого имущества,
относительно высокая стоимость его, специальное назначение судна, дает
основание для установления спасателю вознаграждения в сумме 50 000
руб.

В связи с тем что ответчик упоминает среди обстоятельств, влияющих
якобы на уменьшение размера вознаграждения спасателя, причастность
лоцмана Мурманского морского порта к посадке т/х «Фаедон» на мель,
Морская арбитражная комиссия сочла необходимым отметить, что воп
рос о причинах аварии т/х «Фаедон» не имеет отношения к рассматри
ваемому требованию спасателя, поскольку суда ЭО АСПТР Мурманского
морского пароходства не были виновны в создании ситуации опасности,
вызвавшей необходимость спасания т/х «Фаедон».

Решение
от 25 сентября
1974 г. по иску
Мурманского
морского
пароходства
к фирме
„Фаедон
Шиппинг
К",
энд Нираван
Шипе Мэнэджмент
К° ".

13. ОСНОВНОЙ СПАСАТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ПОВЫШЕННУЮ
Д О Л Ю ОТ СУММЫ СПАСАТЕЛЬНОГО В О З Н А Г Р А Ж Д Е Н И Я
Обстоятельства дела
Вечером 21 июля 1973 г. п/х «Приводино» Литовского морского па
роходства, следуя в Гент с грузом кокса 2768 т, сел на мель в проливе
Зунд. Погода была штилевая, течение слабое.
Самостоятельно сняться с мели п/х «Приводино» не смог. По просьбе
его капитана в 11 час. 37 мин. 22 июля на помощь к нему подошел т/х
«Ирбитлес» Латвийского морского пароходства, следовавший в Ригу с гру
зом стали и эпилоргидрина — огнеопасного химиката.
Спасатель обнаружил п/х «Приводино» на мели за пределами судо
ходного фарватера в районе, по мнению истца, опасном в отношении
мин.
В 16 час. 30 мин. т/х «Ирбитлес» начал его стаскивание и, сдвинув
аварийное судно с места, вывел кормовую часть на большие глуби
ны. Однако дальнейшее проведение работ силами одного спасателя было
малоэффективно, и с согласия капитанов п/х «Приводино» и т/х «Ирбит
лес» к участию в операции был привлечен т / х «Правда» Литовского
морского пароходства, а затем и СРТ-0070 Клайпедской базы рыбопро
мыслового флота.
23 июля совместными усилиями спасателей и аварийного судна послед
нее было снято с мели.
После проведения спасательной операции капитан п / х «Приводино»
подписал со спасателями договор по форме МАК и акт об окончании
спасательной операции, после чего все суда проследовали по назначению.
Латвийское морское пароходство, ссылаясь на полезный результат
спасательной операции, претендовало на вознаграждение
за
спасение
п / х «Приводино» в сумме 40 000 руб.
Ответчик — Литовское морское пароходство — был согласен с тем, что
спасательная операция проведена успешно. Однако он указал, что вы
полняли ее т / х «Ирбитлес», т/х «Правда», СРТ-0070, а также и само
аварийное судно. Усилиями всех этих судов был достигнут полезный ре
зультат, следовательно, право на вознаграждение имеют три упомянутых
спасателя.

Ответчик также считал, что п / х «Приводино» не подвергался особой
опасности, так как находился на песчаном грунте, погода была благо
приятной и больших усилий со стороны спасателей не потребовалось для
достижения полезного результата. Поэтому он считал достаточным воз
награждение в сумме 7500 руб.
Мотивы решения
Морская арбитражная комиссия установила:
между сторонами нет спора о том, что операция по снятию с мели
п / х «Приводино» была спасательной и имела полезный результат;
спорным является вопрос о размере вознаграждения за спасение п/х
«Приводино» и о вкладе каждого спасателя в успех операции.
Рассмотрев обстоятельства дела,
Морская арбитражная
комиссия
нашла, что п/х «Приводино» самостоятельно, без помощи со стороны
других судов, с мели сняться не мог. Вместе с тем судно находилось
на песчаном грунте в условиях благоприятной погоды, ему не угрожала
деформация корпуса или какие-либо другие серьезные повреждения. Спа
сатели действовали квалифицированно и быстро, не подвергаясь при этом
большим рискам.
Основным организатором и исполнителем спасательных работ был
т/х «Ирбитлес». Его вклад в достижение полезного результата операции
составляет, по мнению Морской арбитражной комиссии, две трети общих
затрат труда троих спасателей.
Учитывая изложенное, а также стоимость спасенного имущества, Мор
ская арбитражная комиссия определила размер причитающегося истцу
вознаграждения за спасение п/х «Приводино» в сумме 20 000 руб.

Решение
от 19 ноября
1974 г. по иску
морского
пароходства
к Литовскому
морскому
ству.

Латвийского
пароход

14. П О В Ы Ш Е Н Н Ы Й РИСК Д Л Я СПАСАТЕЛЯ ПРИ В Ы П О Л Н Е НИИ СПАСАТЕЛЬНЫХ О П Е Р А Ц И Й Д А Е Т ЕМУ ПРАВО НА
У В Е Л И Ч Е Н И Е РАЗМЕРА СПАСАТЕЛЬНОГО В О З Н А Г Р А Ж Д Е НИЯ
Обстоятельства дела
20 апреля 1971 г. в проливе Большой Бельт у рифа Споргё-Эстре-Рев
сел на мель танкер «50-летие Советской Грузии», принадлежащий Грузин
скому морскому пароходству.
На танкере было 22 306 т бензина и дизельного топлива. Судно плот
но село на мель и не могло сойти с нее своими силами. Необходимо бы
ло откачать около 6000 т груза, чтобы облегчить судно, уменьшить его
осадку и тем самым дать ему возможность сойти с мели.
Погода была штилевая, однако на судно действовало сильное тече
ние. По прогнозу, ожидалось усиление ветра до 4—6 баллов, что ухуд
шало положение. Капитан танкера «50-летие Советской Грузии» был вы
нужден обратиться за помощью.

21 апреля 1971 г. к аварийному судну подошел танкер «Ельск», на
правленный для оказания помощи. Танкер «Ельск», принадлежащий Лат
вийскому морскому пароходству, прибыл к месту аварии после сдачи
груза в порту Любек и не был дегазирован. Это обстоятельство ослож
няло работу по спасанию, так как в танках аварийного судна находился
груз I разряда. Кроме того, в непосредственной близости от аварийного
судна были малые глубины и два подводных кабеля; затрудняло выпол
нение работ и интенсивное движение судов в этом районе. Все это созда
вало повышенную опасность. Приняв необходимые меры предосторож
ности, танкер «Ельск» отшвартовался лагом к т/к «50-летие Советский
Грузии» и приступил к приему груза. 22 апреля 1971 г. после перекачки
на танкер «Ельск» 4028 т дизельного топлива аварийное судно сошло
с мели. Оба танкера перешли в безопасное место и приступили к обрат
ной перекачке груза, которая закончилась в этот же день.
Таким образом, спасательная операция завершилась достижением по
лезного результата. Было спасено без каких-либо повреждений судно
стоимостью 4 676 117 руб., груз стоимостью 602 998 долл. США и фрахт
в сумме 42 757 руб.
Между капитанами танкеров «50-летие Советской Грузии» и «Ельск»
был подписан договор о спасании по форме МАК.
Латвийское морское пароходство, учитывая полезный результат опе
рации, риск и заслуги спасателя, определило размер вознаграждения за
спасение танкера «50-летие Советской Грузии» в сумме 200 000 руб. и
обратилось к Грузинскому морскому пароходству с просьбой уплатить
эту сумму. Судовладелец танкера «50-летие Советской Грузии», не от
рицая достигнутого результата, но полагая, что аварийному судну не
угрожала непосредственная опасность, уплатил вознаграждение в сумме
25 000 руб. для покрытия расходов спасателя и выплаты вознаграждения
экипажу. Латвийское морское пароходство, не будучи удовлетворено та
ким решением ответчика, обратилось в Морскую арбитражную комиссию
с иском к Грузинскому морскому пароходству о взыскании 175 000 руб.
Мотивы решения
Морская арбитражная комиссия установила, что между сторонами
нет спора о праве спасателя на вознаграждение. Спорным является во
прос о размере вознаграждения, поскольку стороны по-разному оценивают
степень опасности, угрожавшей аварийному судну и спасателю.
Рассмотрев обстоятельства, при которых выполнялась операция по
снятию танкера с мели, МАК нашла, что аварийное судно сидело на ме
ли средней частью, испытывая в связи с этим напряжение на носовую и
кормовую части корпуса. Это напряжение могло стать угрожающим при
усилении ветра и возникновении волнения моря. Поскольку, по прогнозу,
ожидалось ухудшение погоды, судну угрожала повышенная опасность.
Единственной радикальной мерой, позволившей аварийному судну сойти
с мели, было немедленное снятие с него груза, что и было выполнено
спасателем с большим риском как для спасателя, так и для аварийного
судна, так как швартовка недегазированного танкера к танкеру с грузом
I разряда опасна в пожарном отношении. Такие действия были оправ-

данными только в условиях непосредственной и повышенной опасности,
грозившей аварийному судну.
Учитывая изложенное, МАК определила размер вознаграждения за
спасение танкера «50-летие Советской Грузии» в сумме 60 ООО руб.

Решение
от 16 января
1973 г. по иску
Латвийского
морского
пароходства
к Грузинскому
"морскому
пароход
ству.
15. УЧАСТИЕ В СПАСАТЕЛЬНЫХ О П Е Р А Ц И Я Х Н А Р Я Д У С СУД
НОМ ИСТЦА СУДОВ, П Р И Н А Д Л Е Ж А Щ И Х Д Р У Г И М Л И Ц А М .
П О Л У Ч Е Н И Е СПАСАТЕЛЬНЫМ СУДНОМ ВО ВРЕМЯ СПАСА
Т Е Л Ь Н О Й О П Е Р А Ц И И П О В Р Е Ж Д Е Н И Я НЕ М О Ж Е Т Я В Л Я Т Ь 
СЯ ОСНОВАНИЕМ К С Н И Ж Е Н И Ю СПАСАТЕЛЬНОГО ВОЗНА
ГРАЖДЕНИЯ
Обстоятельства дела
1 августа 1973 г. ЭО АСПТР Камчатского морского пароходства об
ратился в Морскую арбитражную комиссию с иском о взыскании с Уп
равления «Приморрыбфлот» Приморрыбпрома спасательного вознаграж
дения за спасание принадлежащего ответчику танкера «Тюменьнефть».
Танкер «Тюменьнефть» грузоподъемностью 4 тыс. т 22 февраля 1973 г.
сел на каменистую гряду в бухте Русская, в результате чего в его днище
образовалось шесть пробоин. Находясь на мели, аварийное судно под
вергалось реальной опасности получить большие конструктивные повреж
дения. Вскоре после аварии с/с «Зевс» получил указание следовать к мес
ту происшествия. Работы по стягиванию с мели аварийного судна были
начаты 22-го и закончены 23 февраля. Между капитанами аварийного
судна и судна-спасателя был заключен договор о спасании по форме
МАК. В спасательной операции участвовали также суда «Бесстрашный»
и «Бонивур».
Истец в исковом заявлении указывает, что при определении размера
спасательного вознаграждения следует учитывать сложную метеообста
новку, в которой проводились спасательные работы, стоимость спасен
ного судна (1 193 449 руб.), самоотверженную работу экипажа суднаспасателя, полезный результат спасания, реальную опасность и получе
ние повреждений спасателем в процессе спасания. Учитывая это, он про
сил определить спасательное вознаграждение в размере 39 650 руб.
Ответчик со своей стороны указал, что аварийное судно было забал
ластировано и толчков о грунт не испытывало, а потому повышенной
опасности не подвергалось. Судно-спасатель, нарушив рекомендации хо
рошей морской практики, само село на мель и было снято с нее судном,
принадлежащим ГУ «Дальрыба». По вине с/с «Зевс», пропустившего «две
полных воды» из-за позднего прихода и посадки на мель, произошла
задержка в снятии с мели аварийного судна. При аварии спасатель ни
каких повреждений корпуса и винта не получил, а имевшиеся у него пов
реждения лопастей гребного винта и вмятины корпуса были им получе
ны ранее. Д о подхода с/с «Бесстрашный» экипаж с / с «Зевс» не пред
принимал каких-либо активных действий по оказанию помощи аварий-

ному судну. Поэтому с/с «Зевс» не может рассматриваться как основной
участник спасания танкера «Тюменьнефть», а основным участником спа
сания следует считать с / с «Бесстрашный», который за короткое время не
только принял участие в осмотре, подготовке к снятию и в снятии суд
на с мели, но и в ликвидации повреждений, полученных аварийным суд
ном. Посадку на мель с / с «Зевс» и полученные в связи с этим повреж
дения корпуса следует рассматривать как нарушение рекомендаций хо
рошей морской практики и основ судовождения со стороны его штур
манского состава. Поэтому оплату расходов по докованию с / с «Зевс» от
ветчик принять не может.
В ответ на претензию ответчик согласился
вознаграждение в сумме 7880 руб.

выплатить

спасательное

Мотивы решения
Рассмотрев материалы дела, Морская арбитражная комиссия нашла,
что между сторонами нет спора относительно участия с/с «Зевс» в сня
тии с мели танкера «Тюменьнефть» в бухте Русской. Возражения ответ
чика на иск спасателя сводятся лишь к степени участия с / с «Зевс» в
спасательной операции и размеру вознаграждения.
Рассмотрев представленные возражения, Морская арбитражная ко
миссия не нашла доводы ответчика основательными. Она считает, что,
несмотря на то что танкер оказался на мели в бухте, он подвергался
опасности получить серьезные
повреждения корпуса на неровном ка
менистом грунте под воздействием волнения моря, и особенно при се
веро-восточных ветрах.
Морская арбитражная комиссия также не находит оснований ставить
в вину спасателю задержку с прибытием к месту аварии вообще, а тем
более в данном случае, когда спасательное судно без промедления выш
ло из Петропавловска, где оно находилось, к сидящему на мели танке
ру. С прибытием в бухту Русская с/с «Зевс», несмотря на штормовую по
году, немедленно приступило к подаче буксира и снятию танкера с мели.
Что касается посадки на мель с/с «Зевс» в процессе работ по сня
тию с мели танкера «Тюменьнефть», то это обстоятельство следует от
нести к неизбежному риску работы спасательного судна.
Поднятый ответчиком вопрос об основном участнике спасения, ко
торым, по его мнению, является не судно «Зевс», а «Бесстрашный»,
значения не имеет. Танкер «Тюменьнефть» был снят усилиями трех су
дов, а именно: «Зевса», «Бесстрашного» и «В. Бонивура», и каждый из
них вправе претендовать на справедливое вознаграждение. Но поскольку
договор о спасании по форме МАК заключен между капитанами судов
«Тюменьнефть» и «Зевс» и акт об окончании спасательной операции под
писан этими ж е лицами, а владельцы других судов не обращались в Мор
скую арбитражную комиссию с просьбой об установлении их участия
в спасательной операции, Морская арбитражная комиссия вправе рас
сматривать в данном деле лишь требование с/с «Зевс».
Учитывая условия и обстоятельства снятия с мели танкера «Тюменьнефть», степень участия в этом с / с «Зевс» и его затраты, а также по-

лезный результат спасания, Морская арбитражная комиссия сочла спра
ведливым определить вознаграждение за спасание танкера «Тюменьнефть»
в размере 30 ООО руб.

Решение
от 30
чатского
морскою
рыбпрома.

января
1974 г. по иску АСПТР
пароходства
к Управлению

Кам
Примор-

16. ПРАВО НА П О Л У Ч Е Н И Е СПАСАТЕЛЬНОГО В О З Н А Г Р А Ж Д Е 
НИЯ ВОЗНИКАЕТ В СИЛУ САМОГО ФАКТА СПАСАНИЯ. ЗАК
Л Ю Ч Е Н И Е СПАСАТЕЛЬНОГО КОНТРАКТА
Обстоятельства дела
27 февраля 1975 г. принадлежащий Управлению «Востокрыбхолодфлот» д / э «Арсеньев», следуя из порта Находка в порт Нагаево, вошел
в крупно и мелко битый лед в северной части Охотского моря. В связи
с этим капитан д / э «Арсеньев» запросил у капитана порта Нагаево ре
комендации для дальнейшего следования. 28 февраля капитану д/э «Ар
сеньев» были переданы капитаном л / к «Ленинград», несшего -службу по
проводке судов в этом районе, координаты места формирования кара
вана судов, а также рекомендации относительно маршрута на случай
самостоятельного плавания. Капитан д/э «Арсеньев» принял решение сле
довать в караване под проводкой ледокола. 1 марта ледоколом
был
сформирован караван в составе д / э «Арсеньев» и т/х «Комсомолец Лит
вы», который вечером этого же дня прибыл в назначенную ему точку
встречи. Капитанам названных судов было дано указание ожидать здесь
подхода ледокола с другими судами, за которыми он должен был воз
вратиться снова к кромке льда.
Утром 2 марта в связи с некоторым улучшением ледовой обстановки
капитан д/э «Арсеньев» принял решение, не дожидаясь подхода ледоко
ла, следовать в сторону мыса Алевина — бухты Нагаево самостоятельно,
руководствуясь ранее полученной рекомендацией капитана ледокола и
советами, данными ему капитанами д/э «Космонавт Комаров» и «Маршал
Рокоссовский», следовавших из бухты Нагаево без проводки ледокола.
Однако вечером д/э «Арсеньев», попав в 6 милях южнее мыса Алевина
в район опасной подвижки льда, получил серьезные повреждения винторулевой группы (обломал лопасть винта и полностью лишился пера ру
ля) и стал неуправляемым.
Немедленно после аварии капитан д/э «Арсеньев» обратился с прось
бой к капитану л/к «Ленинград» отбуксировать судно в порт Нагаево.
Ледокол в это время осуществлял проводку каравана судов и в связи с
тяжелой ледовой обстановкой на трассе не мог прервать проводку. 4
марта ледокол подошел к д/э «Арсеньев», который к этому времени
С Д В И Н У Л С Я под воздействием движущегося льда к берегу, находящемуся
от него в 3,9 мили. Ледокол «Ленинград», получив согласие капитана
д/э «Арсеньев» на принятие его услуг на условиях спасательного конт
ракта МАК, завел буксир и начал буксировку судна в условиях 10балльного льда и благополучно привел его в порт Нагаево. После за-

вершения буксировки капитан д/э «Арсеньев» отказался подписать спа
сательный контракт и акт об окончании спасательной операции.
Дальневосточное пароходство предъявило Управлению «Востокрыбхолодфлот» претензию об уплате вознаграждения за спасение д/э «Ар
сеньев» в сумме 100 000 руб. Претензия была отклонена со ссылкой на
то, что д / э «Арсеньев» не подвергался опасности и что буксировка его не
являлась спасательной операцией. Вместе с тем Управление выразило со
гласие на рассмотрение спора в Морской арбитражной комиссии.
Дальневосточное пароходство предъявило в Морской арбитражной ко
миссии иск к Управлению «Востокрыбхолодфлот» о взыскании вознаграж
дения за спасение д / э «Арсеньев» в сумме 100 000 руб. Определяя свое
требование, пароходство исходило из спасения судна с грузом общей стои
мостью около 12 млн. руб.
Управление «Востокрыбхолодфлот» не признало предъявленный к не
му иск, исходя из того, что:
д/э «Арсеньев» начал самостоятельное следование во льдах, поскольку
капитан ледокола «Ленинград» допускал возможность такого плавания
и рекомендовал на этот случай маршрут;
д/э «Арсеньев» после получения повреждений лежал в дрейфе при
благоприятных гидрометеорологических условиях и не подвергался ре
альной опасности. Д л я судна не существовала угроза быть выжатым на
берег, поскольку постоянное течение в этой части Охотского моря направ
лено параллельно береговой черте с востока на запад, господствующие
ветры северного и северо-восточного направления, напротив, оттесняют
судно от берега, а приливно-отливные течения в равной мере удаляют
судно от берега при отливе и приближают его к берегу при приливе;
капитан д/э «Арсеньев» просил об оказании буксирных, а не спаса
тельных услуг, в связи с чем он отказался от подписания договора о
спасании по форме МАК и акта об окончании спасательной операции;
буксировка «на усах» д/э «Арсеньев» ничем не отличалась от подоб
ных буксировок судов ледоколами при проводке их в тяжелых льдах.
Представитель истца просил удовлетворить исковое требование Даль
невосточного пароходства, ссылаясь при этом не только на объективные
условия проведения спасательных операций, но и на практику МАК, в
частности на дела о спасании судов «Иоганн Блюменталь» (№ 29/1958)
и «Медина» (№ 33/1970), в которых МАК устанавливала наличие опас
ности для судна, потерявшего мореходность во льдах, и признавала ус
луги, оказанные такому судну, спасательными.
Представитель истца подчеркнул, что пароходство определило стои
мость имущества условно, поскольку не располагало точными данными о
его стоимости. Требование же пароходства являлось весьма умеренным
и не шло ни в какое сравнение со стоимостью спасенного имущества.
Представитель ответчика просил в иске пароходству отказать. Он
пояснил, что капитан д / э «Арсеньев» осуществил самостоятельное плава
ние во льдах только потому, что капитан ледокола допускал такую воз
можность и рекомендовал ему маршрут для следования в порт без его
проводки. Потеря д / э «Арсеньев» мореходности во льдах не была свя
зана с опасностью для него, поэтому капитан д/э «Арсеньев» просил об

оказании судну услуг по буксировке. Именно такие, а не спасательные
услуги и были оказаны ему ледоколом.
Представитель ответчика обратил внимание МАК на то, что действи
тельная стоимость д/э «Арсеньев», его груза и фрахта составляет около
3 млн. руб.
Мотивы решения
Морская арбитражная комиссия считает необходимым поставить на
свое рассмотрение следующие вопросы:
можно ли усматривать какую-либо степень вины ледокола «Ленин
град» в аварии д/э «Арсеньев»;
существовала ли у л / к «Ленинград» обязанность по оказанию помощи
д/э «Арсеньев», вытекающая из отношений по ледовой проводке судов;
подвергался ли д / э «Арсеньев» опасности в смысле правил о спа
сании;
если спасание д/э «Арсеньев» имело место, то в каком размере долж
но быть установлено вознаграждение за него.
Рассмотрев материалы дела и выслушав объяснения сторон, Морская
арбитражная комиссия нашла, что:
Между аварией д / э «Арсеньев» и рекомендациями ледокола «Ленин
град» относительного маршрута следования без его проводки нет никакой
зависимости.
Во всех случаях, затрудняющих движение судов во льдах, капитанам
судов предписывается ложиться в дрейф и ожидать ледокола для даль
нейшей проводки. Капитан д / э «Арсеньев», принявший решение выйти
из каравана и следовать самостоятельно во льдах, не вправе ссылаться
на рекомендации капитана ледокола в оправдание своих действий, за
осуществление, а также за последствия которых он несет личную ответ
ственность.
Вывод капитаном д / э «Арсеньев» своего судна из каравана и само
стоятельное следование во льдах свидетельствуют, что к моменту оказания
ему услуг ледоколом «Ленинград» между ними не существовало отноше
ний по ледовой проводке. Д / э «Арсеньев» в это время дрейфовал, ли
шенный руля, с поврежденным винтом, т. е. находился в немореходном
состоянии. В данном случае услуги, оказанные ледоколом «Ленинград»
аварийному судну, ничем не отличались от услуг, оказываемых любому
другому судну, подвергшемуся опасности.
Д л я д/э «Арсеньев» существовала серьезная опасность от сжатия
льдами. Согласно материалам дела, д / э «Арсеньев»
потерял мореход
ность в тяжелых ледовых условиях, характеризующихся наличием об
ширных полей сморози белого льда сплоченностью 10 баллов, торосистостью 3 балла при сжатии 2 балла и ветра северного и северо-восточ
ного направлений силой 5—6 баллов. Хотя угроза сжатия д / э «Арсеньев»
льдами не носила непосредственного характера, тем не менее д / э «Ар
сеньев», беспомощно дрейфовавший в тяжелых льдах, мог подвергнуться
сжатию в любой момент. Вследствие этого истец справедливо ссылается
на практику МАК, в соответствии с которой судно, потерявшее мореход
ность во льдах, рассматривается как находящееся в состоянии опасности
в смысле ст. 260 КТМ СССР.

В соответствии со ст. 261 КТМ СССР любые услуги, оказанные суд
ну, подвергшемуся опасности, рассматриваются как спасательные. Право
на вознаграждение возникает в силу оказания любых полезных услуг и
не зависит от того, оказывались ли они во исполнение договора о спа
сании. В связи с этим попытки ответчика оспорить наличие спасания д / э
«Арсеньев», в частности, ссылкой на то, что между капитанами д / э «Ар
сеньев» и л/к «Ленинград» не был заключен договор о спасании, лишены
каких бы то ни было оснований. Вместе с тем МАК нашла, что такой до
говор имел место, хотя капитан д / э «Арсеньев» не подписал его, посколь
ку согласие последнего на принятие услуг ледокола на условиях спаса
тельного контракта МАК, данное им перед началом буксировки, было
зафиксировано в вахтенном журнале ледокола «Ленинград».
Обращаясь к вопросу о размере вознаграждения за спасение д / э «Ар
сеньев» и его груза, Морская арбитражная комиссия сочла справедли
вым определить его в сумме 50 ООО руб.

Решение
от 26 ноября
1975 г. по иску
ного морского
пароходства
к УРТФ
флот".

Дальневосточ
„Востокрыбхолод-

17. О П Р Е Д Е Л Е Н И Е РАЗМЕРА СПАСАТЕЛЬНОГО
ВОЗНАГРАЖ
Д Е Н И Я . Н Е П Р И З Н А Н И Е РАСХОДОВ, З А Я В Л Е Н Н Ы Х , НО НЕ
Д О К А З А Н Н Ы Х СПАСАТЕЛЕМ
Обстоятельства дела
5 июля 1972 г. теплоход «Ненья» водоизмещением 3429 т, принадле
жащий фирме «Тёрнбул Скотт Мэнеджемент Лимитед», следуя из Онеж
ского порта по Пихменскому каналу с грузом пиломатериалов, при пово
роте с первых Пихменских створов на вторые сел кормовой частью на
выступ кромки канала.
17 июля капитан т/х «Ненья», убедившись в невозможности сняться
с мели собственными силами, обратился за помощью к истцу — Северному
морскому пароходству. 18 июля между ними был подписан спасательный
контракт по форме МАК.
В результате помощи, оказанной судами истца, т/х «Ненья» был
20 июля снят с грунта. В тот ж е день сторонами был подписан акт об
окончании операции по оказанию помощи аварийному судну, согласно
которому в операции по оказанию помощи принимали участие буксирные
пароходы «Беломорец», «Бугрино» и «Забарово».
В акте об окончании спасательных работ указывалось, что работы
по оказанию помощи состояли в промерах глубин вокруг аварийного
судна, размыве грунта под его корпусом, снятии аварийного судна с ме
ли и отбуксировке его на рейд. Ни судно, ни груз повреждений не полу
чили.
Район посадки т/х «Ненья» на мель мелководен, характеризуется
сильными приливно-отлнвными течениями с колебанием уровня воды
2,5—3,0 м. Ширина фарватера составляет 60 м. Из вахтенных журналов
судов-спасателей очевидно, что, проводя работу в вышеуказанных усло
виях, они часто касались грунта. Буксирный пароход «Бугрино», направ-

ленный к бедствовавшему судну из Мезенского морского порта, полу
чил повреждения и был на три дня выведен из эксплуатации.
Северное морское пароходство предъявило в Морской арбитражной
комиссии иск к владельцам спасенного судна и груза, требуя взыскания
спасательного вознаграждения в сумме 50 ООО руб. Судовладелец, при
знавая, что аварийное судно не могло сняться с мели без внешней помо
щи и что произведенные истцом работы явились услугами по спасанию,
вместе с тем просил об уменьшении суммы спасательного вознаграждения
по следующим соображениям:
стоимость аварийного судна, указанная истцом, документально не
подтверждена. Сертификат оценки, представленный судовладельцем, оп
ределяет его стоимость в 820 тыс. руб.;
опасность, грозившая судну, потерпевшему аварию, ограничивалась
фактом его «иммобилизации». Погода была благоприятной, и вопрос о
том, что было бы, если бы был шторм, несуществен;
никакой серьезной опасности для судов-спасателей не было;
принимавшие участие в операции суда не были специальными спаса
тельными судами, а сами спасатели не были спасателями-профессионала
ми. В ином случае работа могла бы быть закончена в более быстрые
сроки;
нельзя считать работу спасателей в данном случае обременительной,
исключая подмывку грунта под корпусом аварийного судна.
Представитель грузовладельца заявил, что указанная истцом стои
мость груза несколько завышена и должна быть принята равной
140 000 руб.
Истец согласился с оценкой судна в 820 000 руб. и с оценкой груза
в 140 000 руб.
Мотивы решения
Вынося решение по делу, Морская арбитражная комиссия исходила
из следующего.
Т / х «Ненья», севший на мель в Онежском заливе 15 июля 1972 г.
и не имевший возможности сняться с мели собственными силами, оказал
ся в бедственном положении и нуждался в посторонних услугах для
снятия с грунта, что подтверждается самим фактом обращения капита
на судна за помощью к истцу и подписанием спасательного контракта.
Помощь, оказанная т / х «Ненья» судами истца, являлась услугами по
спасанию.
Услуги истца по спасанию аварийного судна имели полезный резуль
тат.
Опасность, грозившая аварийному судну, не ограничивалась, как ут
верждает ответчик, одним лишь фактом «иммобилизации». Невозмож
ность для аварийного судна сняться с грунта собственными силами со
вершенно очевидно была чревата потенциальным риском, степень кото
рого при определенном сроке оставления судна на мели невозможно
предсказать.
Хотя в целом обстановка для производства спасательных операций
была нормальной, спасатели в своих действиях сталкивались с рядом
опасностей и сложностей. Спасательные работы производились в стес-

ценных для маневрирования условиях — при ширине канала около 60 м
и сильных приливно-отливных течениях. Сами суда-спасатели неодно
кратно касались грунта, буксирный пароход «Бугрино» получил повреж
дения.
Заявленные истцом расходы по спасанию в сумме 14 396 83 руб. не
оспорены ответчиками. Вместе с тем Морская арбитражная комиссия на
ходит, что из этой суммы подлежит исключению сумма в 537 60 руб., за
явленная истцом как стоимость содержания м / к Л-19, поскольку в акте
об окончании спасательных операций, подписанном представителями обе
их сторон, указанное судно не упоминается в числе судов, участвовав
ших в спасении.
МАК приняла стоимость т / х «Ненья» в сумме 820 000 руб., посколь
ку, как видно из обстоятельств дела, обе стороны согласны с этой суммой
оценки.
По тем ж е причинам МАК оценивает стоимость груза, находившегося
на аварийном судне в момент производства
спасательных работ, в
140 000 руб.
В соответствии с вышеуказанными оценками общая стоимость спа
сенного имущества составляет около 1 млн. руб.
Учитывая результаты спасательных операций, труд и заслуги спаса
телей, степень грозившей аварийному судну и спасателям опасности,
стоимость спасенного имущества, а также то, что услуги по спасанию
в данном случае были оказаны судами, не предназначенными специально
для производства спасательных операций, МАК сочла справедливым оп
ределить размер спасательного вознаграждения в сумме 40 000 руб.

Решение
от 22 мая 1973 г. по иску
Северного
морско
го пароходства
к английским
фирмам
„Тёрнбул
Скотт
Мэнеджемент
Лимитед"
и „Александерс
Сомиллс
Лимитед".
18. Р А З М Е Р СПАСАТЕЛЬНОГО В О З Н А Г Р А Ж Д Е Н И Я НАХОДИТ
СЯ В ПРЯМОЙ
СВЯЗИ СО В Р Е М Е Н Е М , У С Л О В И Я М И
И
С Л О Ж Н О С Т Ь Ю В Ы П О Л Н Е Н И Я СПАСАТЕЛЬНОЙ О П Е Р А Ц И И .
С П Е Ц И А Л Ь Н О Е Н А З Н А Ч Е Н И Е СУДНА-СПАСАТЕЛЯ
Обстоятельства дела
21 февраля 1973 г. принадлежащий Северному морскому пароходству
т / х «Котласлес» с экспортным грузом металлолома в количестве 2800 т
при следовании по Бугско-Днепровскому каналу сел на мель. Поскольку
попытки сняться с мели самостоятельно оказались безуспешными, капи
тан т / х «Котласлес» обратился к истцу — АСПТР Черноморского па
роходства с просьбой об оказании помощи. Истец направил специализи
рованное спасательное судно д/э «Владимир Русанов», которое вышло
из порта Одесса и прибыло к месту аварии 22 февраля 1973 г. Капитан
т/х «Котласлес» д а л согласие на подписание договора о спасании по
форме МАК, и спасатели начали работы по снятию судна с мели. Они
произвели осмотр судна, замер глубин и разработали план проведения
спасательной операции, предусматривающей стягивание аварийного судна

с мели буксировкой и подмывкой грунта при одновременной откачке
воды из ахтерпика. Судно плотно сидело на грунте практически всем
корпусом, и работа спасательного судна осложнялась наличием малых
глубин, тумана и подвижки льдов. В 10 час. 45 мин. спасатели начали
стягивать судно, в 11 час. 05 мин. т/х «Котласлес» был снят с мели и
выведен в чистые воды. В 17 час. был закончен водолазный
осмотр
т/х «Котласлес», которым установлено, что судно повреждений не имеет.
Стоимость спасенного
имущества
оценивалась общей суммой
около
1 500 ООО руб. Эксплуатационные расходы д/э «Владимир Русанов» за
время, затраченное на спасательную операцию, составили 4097,35 руб.
Учитывая полезный результат спасания, опасность, угрожавшую ава
рийному судну, а также труд и заслуги спасателей, истец направил от
ветчику письмо с требованием уплатить вознаграждение за спасение
т/х «Котласлес» в сумме 25 000 руб. Ответчик удовлетворил требование
частично, в сумме 5000 руб.
9 апреля 1973 г. истец направил в МАК исковое заявление с требо
ванием определить размер вознаграждения за спасение т/х «Котласлес»
в размере 25 000 руб. и обязать ответчика уплатить ему 20 000
руб.
В обоснование исковых требований он указал, что авария теплохода
произошла в открытой для всех ветров северо-западной части Черного
моря, судно сидело на мели всем корпусом, причем оно находилось на
банке с глубинами менее 3 м. Судно спасателя имело среднюю осадку
5,8 м и, работая в условиях пониженной видимости, мелководья и огра
ниченной маневренности, само подвергалось реальной опасности посадки
на мель и получения повреждения корпуса, винтов и руля.
В возражениях на иск ответчик указал, что сумма требуемого возна
граждения в размере 25 000 руб. представляется явно завышенной. Из
держки истца при оказании помощи, по его мнению, составили незначи
тельную сумму, так как на стягивание аварийного судна с мели было
затрачено только 20 мин. Условия, при которых оказывалась помощь,
были весьма благоприятными, и аварийному судну не угрожала непос
редственная опасность, так как оно находилось на мягком грунте в за
крытой части канала; видимость была удовлетворительной, наличие сла
бого льда на канале не мешало работам. Предварительный промер глу
бин был заблаговременно произведен экипажем т/х «Котласлес», подача
буксира со спасательного судна не являлась сложной операцией. В за
ключение ответчик просил учесть, что он уже уплатил истцу 5000 руб.
Мотивы решения
Рассмотрев материалы дела, МАК установила, что предметом спора
между сторонами является размер спасательного вознаграждения, при
читающегося истцу за проведение спасательной операции по снятию с
мели т/х «Котласлес».
По мнению МАК, сумма вознаграждения, требуемая истцом, являет
ся завышенной и не соответствует затраченному труду и заслугам спа
сателей.
Спасательные работы не представляли особой сложности, проводи
лись при относительно благоприятных условиях в течение непродолжи
тельного времени. Ссылка истца на якобы аналогичное дело № 39/1967

по спасанию гидротурбохода «Мезеньлес» не может быть принята во вни
мание, поскольку эта спасательная операция была более трудоемкой:
в ней принимали участие четыре спасательных судна и на снятие судна
с мели было затрачено свыше 46 часов.
Однако при определении размера вознаграждения следует учитывать,
что в спасании принимало участие специальное судно, предназначенное
для несения аварийно-спасательной службы. Операция по спасанию была
осуществлена умело и квалифицированно, с большой экономией времени,
без причинения повреждений спасенному имуществу и судну-спасателю.
Принимая во внимание труд и заслуги спасателей, достигнутый по
лезный результат, стоимость спасенного
имущества, а также эксплуа
тационные расходы спасателей и руководствуясь ст. 267 и 268 КТМ
СССР, МАК сочла правильным установить вознаграждение за спасание
т/х «Котласлес» в сумме 15 000 руб., включая в эту сумму все расходы
спасателей.

Решение
номорского
ству.

от 10 сентября
1973 г. по иску АСПТР
Чер
пароходства
к Северному
морскому
пароход

19. ЕСЛИ СПАСАТЕЛЬНАЯ О П Е Р А Ц И Я НЕ НОСИТ С Л О Ж Н О Г О
ХАРАКТЕРА, СПАСАТЕЛЬНОЕ В О З Н А Г Р А Ж Д Е Н И Е НЕ М О Ж Е Т
Б Ы Т Ь ВЫСОКИМ, НЕСМОТРЯ НА В Ы П О Л Н Е Н И Е ЕЕ ПРО
Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы М СПАСАТЕЛЕМ
Обстоятельства дела
Истец — ЭО АСПТР Балтийского морского пароходства — обратился
в Морскую арбитражную комиссию с исковым заявлением, в котором
просил определить спасательное вознаграждение в сумме 16 407 руб. за
спасение принадлежащим ему спасательным судном «Капитан Федотов»
теплохода «Николай Бауман», принадлежащего ответчику — Северному
морскому пароходству.
13 января 1973 г. т/х «Николай Бауман», следовавший
с экспорт
ным грузом пиломатериалов, вследствие выхода из строя главного дви
гателя был вынужден стать на якорь в Балтийском море в районе мая
ка Ристна в семи милях от подводных опасностей.
Устранить неисправность главного двигателя силами экипажа не пред
ставлялось возможным. Стоянка судна на якорях в открытом море при
северо-западном ветре силой 5 баллов и волнении моря 4 балла из-за
большой нагруженности и палубного груза была опасной.
Капитан т/х «Николай Бауман» обратился по радио к АСПТР за
помощью. По распоряжению руководства АСПТР спасательное судно
«Капитан Федотов», находившееся в порту Вентспилс, снялось с якоря
и утром 14 января прибыло к месту аварии. М е ж д у капитанами судов
был подписан договор о спасании, после чего спасатель начал буксиров
ку т/х «Николай Бауман» в порт Таллин, куда он и был благополучно
доставлен к концу этого же дня.
Время, затраченное с / с «Капитан Федотов» на спасание с момента
получения указания следовать к аварийному судну до прибытия в порт

Ленинград, составило 46 час. Стоимость спасенного судна
равнялась
1 025 865 руб.
В обоснование исковых требований истец указал, что в связи с вы
ходом из строя главного двигателя т / х «Николай Бауман» подвергался
реальной опасности. Стоимость спасенного имущества являлась значи
тельной. Оказанная аварийному судну помощь имела полезный резуль
тат, усилиями спасателей аварийное судно и груз были доставлены в
порт Таллин без каких-либо дополнительных повреждений и ущерба.
В возражениях на иск ответчик указал, что требования истца о взыс
кании спасательного вознаграждения в размере 16 407 руб. представля
ются сильно завышенными.
В рассматриваемом случае спасание представляло обычную букси
ровку судна на расстояние около 100 миль при благоприятных условиях.
Спасатель не подвергался ни малейшему риску.
Мотивы решения
Рассмотрев материалы дела и выслушав объяснения представителей
истца, Морская арбитражная комиссия сочла установленным, что ока
зание помощи спасательным судном «Капитан Федотов» потерпевшему
аварию т / х «Николай Бауман» является спасательной операцией и ис
тец имеет право на получение спасательного вознаграждения.
Спорным является вопрос о его размере. При решении его Морская
арбитражная комиссия исходила из следующих соображений.
Теплоход «Николай Бауман» вследствие аварии главного двигателя
подвергался реальной опасности, если бы ему не была своевременно ока
зана помощь с / с «Капитан Федотов». Действия экипажа спасательного
судна были квалифицированными и эффективными. Об этом свидетель
ствует, в частности, результат спасания — успешное завершение спаса
тельной операции без причинения вреда аварийному судну, грузу и само
му судну-спасателю.
Вместе с тем Морская арбитражная комиссия отметила, что размер
требуемого вознаграждения является завышенным. От спасателей пот
ребовалось лишь подать буксирный трос на аварийное судно и отбук
сировать его в порт Таллин, поэтому спасательную операцию нельзя от
нести к числу сложных.
На основании изложенного Морская арбитражная комиссия опреде
лила размер спасательного вознаграждения в сумме 13 500 руб., вклю
чая понесенные спасателями расходы по спасанию.

Решение
от 10 сентября
1973 г. по иску АСПТР
Бал
тийского ^морского
пароходства
к Северному
морскому
пароходству.

20. УЧАСТНИКИ СПАСАТЕЛЬНОЙ О П Е Р А Ц И И , НЕ Д О С Т И Г Ш И Е
СВОИМИ
ДЕЙСТВИЯМИ
ПОЛЕЗНОГО
РЕЗУЛЬТАТА,
НЕ
ИМЕЮТ ПРАВА НА СПАСАТЕЛЬНОЕ В О З Н А Г Р А Ж Д Е Н И Е
Обстоятельства дела
23 ноября 1972 г. т / х «Звенигород», принадлежащий Мурманскому
морскому пароходству, во время перехода из Три-Риверз (Канада) в
Ригу в условиях сильного шторма потерял перо руля. На судне было
22 000 т пшеницы. Лишенный управления т / х «Звенигород» подвергался
серьезной опасности и нуждался в помощи.
24 ноября к нему был направлен т / х «Вязьма» Балтийского морского
пароходства, следовавший из Канады в Европу. Многократные попытки
взять т / х «Звенигород» на буксир оказались безрезультатными.
29 ноября к аварийному судну подошел т/х «Волжск», принадлежа
щий Балтийскому морскому пароходству, тоже следовавший из Канады
в Европу. Его попытки взять аварийное судна на буксир также не увенча
лись успехом, и тогда капитан т/х «Волжск» принял решение сопровож
дать т / х «Звенигород» до входа в Ла-Манш. 5 декабря в районе про
лива Ла-Манш на помощь аварийному судну подошел л/к «Юрий Лисянский», принадлежащий АСПТР Балтийского морского пароходства. Ле
докол приступил к оказанию помощи, а т/х «Волжск» последовал по
назначению.
7 декабря погода несколько улучшилась, и ледокол «Юрий Лисянский»
приступил к буксировке аварийного судна Английским каналом.
8 декабря погода резко ухудшилась, ветер достиг 9 баллов. Судно
опасно рыскало на буксире, и дальнейшая его буксировка в районе ин
тенсивного судоходства была опасной. Было решено уйти с фарватера
и ожидать улучшения погоды.
9 декабря к операции присоединился СМБ «Капитан Афанасьев»
АСПТР Мурманского морского пароходства. Со спасателя на т/х «Зве
нигород» был подан буксир. Однако рысканье крупнотоннажного ава
рийного судна оставалось угрожающим — оно увлекало за собой ледо
кол и буксир. После трудных маневров спасателям удалось вывести
т/х «Звенигород» в Северное море. Юго-западный ветер несколько ос
лабел, и буксировка продолжалась в относительно благоприятных усло
виях.
11 декабря в районе маяка Бовбьерг налетел сильный шквал, рысканье
аварийного судна вновь стало угрожающим. Под влиянием 9-балльного
ветра и усилившегося волнения моря стремительная бортовая качка су
дов достигла 45—50 градусов на оба борта. Спасатели не могли удер
живать далее т/х «Звенигород», буксир был перерезан, и аварийное суд
но своим ходом при попутном ветре проследовало к мысу Скачек, где
12 декабря стало на якорь в ожидании улучшения погоды.
По просьбе судовладельца т/х «Звенигород» к спасательной операции
был подключен СМБ «Гермес», принадлежащий АСПТР Балтийского
морского пароходства.
14 декабря буксировка была продолжена тремя спасателями сов
местно. Прохождение пролива Большой Бельт осложнялось туманом, пло-

хой (до 50 м) видимостью, минной опасностью вне фарватера и рыскань
ем т/х «Звенигород». 16 декабря по просьбе судовладельца т / х «Зве
нигород» к спасателям присоединился СМБ «Капитан Федотов», принад
лежащий АСПТР Балтийского морского пароходства. 18 декабря были
благополучно пройдены проливы, СМБ «Гермес» освобожден от даль
нейшего участия в операции, а остальные суда последовали в порт
Рига, где 20 декабря был подписан акт об окончании спасательной опе
рации.
В поданном исковом заявлении в МАК истец указал, что в результате
успешной спасательной
операции
спасено
имущество
стоимостью
4 600 410 руб.; спасательные работы были сложны и опасны — большому
риску подвергалось как аварийное судно и его груз и фрахт, так и судаспасатели; высокая квалификация спасательных судов дала возможность
достичь полезного результата. Поэтому он просит взыскать в пользу спа
сателей вознаграждение в сумме 400 000 руб.
Собственные расходы спасатели определили в 275 000 руб., в том чис
ле расходы судов «Юрий Лисянский», «Гермес» и «Капитан Федотов» —
165 444 руб.
Ответчик, не оспаривая факта спасательной операции, считал, что
теплоходы «Вязьма», «Волжск» не имеют права на вознаграждение, по
скольку их действиями не был достигнут полезный результат. Что же
касается остальных спасателей, то они выполняли только буксировку,
особой опасности не подвергались и особого умения не проявили. Ответ
чик считал также, что именно квалифицированные действия и мастерство
экипажа аварийного судна позволили достичь полезного результата, так
как в критические моменты аварийное судно самостоятельно выходило
из таких положений.
Учитывая это, ответчик считал вознаграждение завышенным и про
сил Морскую арбитражную комиссию определить его в соответствии с
действительными расходами и заслугами спасателей.

ловиях. Аварийное судно совершило переход через Атлантический океан
самостоятельно, без помощи со стороны упомянутых судов. Их действия
не оказали какого-либо влияния и на последующий ход спасательной
операции. Таким образом, у теплоходов «Вязьма» и «Волжск» право на
вознаграждение отсутствует.
Операция по оказанию помощи т / х «Звенигород» выполнялась в ис
ключительно сложных условиях, при большой опасности для аварийного
судна — полностью загруженного крупнотоннажного теплохода, потеряв
шего управление в шторм в районе интенсивного судоходства.
Выполнение данной операции было связано с большим риском для
спасателей, которые подвергались особой опасности при проводке неуп
равляемого крупнотоннажного судна узкими проливами в сложных на
вигационных условиях.
Действия спасателей были активными, квалифицированными и свое
временными. В результате этого было спасено имущество
стоимостью
4 600 410 руб.
Учитывая изложенное, а также стоимость спасенного имущества и
расходы спасателей, Морская арбитражная комиссия определила размер
вознаграждения за оказание помощи т / х «Звенигород», присуждаемого
в пользу владельцев ледокола «Юрий Лисянский», СМБ «Гермес» и
СМБ «Капитан Федотов», в сумме 350 000 руб.

Решение
от 25 декабря
1973 г. по иску АСПТР
тийского
морского
пароходства
к Мурманскому
му пароходству
и Ингосстраху
СССР.

21.

Бал
морско

СПАСАТЕЛЬНОЕ В О З Н А Г Р А Ж Д Е Н И Е ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ И
В ТОМ СЛУЧАЕ, КОГДА СУДНО, ОКАЗАВШЕЕ УСЛУГИ ПО
СПАСЕНИЮ,
ПРИНАДЛЕЖИТ
ВЛАДЕЛЬЦУ
СПАСАЕМОГО
СУДНА. В З Ы С К А Н И Е Д О Л И СПАСАТЕЛЬНОГО В О З Н А Г Р А Ж 
Д Е Н И Я , ПАДАЮЩЕЙ НА ГРУЗ, СО СТРАХОВЩИКА ГРУЗА

Мотивы решения
Морская арбитражная комиссия установила, что между сторонами
нет спора о том, что помощь, оказанная т/х «Звенигород» спасателями
л / к «Юрий Лисянский», СМБ «Гермес» и СМБ «Капитан Федотов» яв
лялась спасанием и завершилась полезным результатом.
Спорными являются два вопроса:
о роли в спасательной операции теплоходов «Вязьма» и «Волжск» и
их праве на вознаграждение,
о размере вознаграждения, взыскиваемого в пользу спасателей за ока
зание помощи т / х «Звенигород».
Рассмотрев обстоятельства, при которых выполнялась спасательная
операция, и действия всех ее участников, Морская арбитражная комис
сия нашла следующее.
Теплоходы «Вязьма» и «Волжск», следовавшие попутным с т / х «Зве
нигород» курсом, были направлены для взятия на буксир аварийного
судна, но не смогли справиться с этой работой в тяжелых погодных ус-

Обстоятельства дела
22 февраля 1970 г. при подходе к кубинскому порту Маната сел на
мель т / х «Комсомолец Литвы», принадлежащий истцу — Балтийскому
морскому пароходству и следовавший из кубинского порта Антилья с
грузом сахара. Груз принадлежал В / О «Продинторг». Судно, сидя на
мели всем корпусом, испытывало удары о коралловую гряду. Попытка
сняться с мели собственными силами не удалась. Капитан аварийного
судна обратился за помощью к другим судам.
К спасательным операциям были привлечены советские суда «Таллин»,
принадлежащий Новороссийскому морскому пароходству, «Ватутино» и
«Кировск», принадлежащие истцу, и «Кулой», принадлежащий Северному
морскому пароходству, а также два кубинских судна и три баржи. Ру
ководство спасательными
операциями осуществлял т / х
«Ватутино»
вплоть до выброски его 2 марта штормом на отмель. С 4 марта спаса-

тельными операциями руководил т/х «Кировск». В процессе спасатель
ных работ с аварийного судна на т/х «Кулой» было перегружено свыше
3 тысяч т груза и около 200 т топлива.
22 марта 1970 г. т / х «Кировск» стащил аварийное судно с мели и
отбуксировал его в порт Маната.
22 марта 1971 г. Балтийское морское пароходство обратилось в Мор
скую арбитражную комиссию с иском к владельцу груза — В/О «Продинторг» и страховщику груза — Ингосстраху СССР о взыскании спаса
тельного вознаграждения в сумме 600 000 руб. Истец оценил стоимость
спасенного имущества в сумме 7174,4 тыс. руб. и просил установить
спасательное вознаграждение в размере около 15% от стоимости спа
сенного имущества, т. е. 600 000 руб.
Ответчики в своих заявлениях отмечали, что посадка т/х «Комсомо
лец Литвы», принадлежащего самому истцу, произошла вследствие гру
бого нарушения командованием судна рекомендаций хорошей морской
практики, о чем свидетельствует разбор обстоятельств этой аварии, опу
бликованный в журнале «Морской флот» № 6 за 1971 г. Поэтому, по их
мнению, требуемый истцом размер спасательного вознаграждения чрезвы
чайно завышен.

Мотивы решения
Рассмотрев материалы дела и выслушав объяснения представителей
сторон, Морская арбитражная комиссия нашла, что в результате спаса
тельных операций аварийное судно, находившееся в опасном положении,
было снято с мели, отбуксировано в порт-убежище и таким образом из
бавлено от угрозы гибели вместе с грузом. Вследствие этого спасатели
имеют право на получение спасательного вознаграждения.
По мнению Морской арбитражной комиссии, право истца на спаса
тельное вознаграждение не нарушается ни тем, что авария т / х «Комсо
молец Литвы» произошла в результате ошибки, допущенной его капи
таном в судовождении, ни тем, что спасенное судно принадлежит истцу.
Правила главы XV Кодекса торгового мореплавания СССР не ставят
право спасателей на вознаграждение в зависимость от причин возникно
вения опасности для судна, которому оказывается помощь. Согласно ж е
ст. 265 Кодекса торгового мореплавания СССР, «вознаграждение упла
чивается и в том случае, когда судно, оказавшее услуги по спасанию,
принадлежит владельцу спасенного судна». Обратившись к вопросу об
оценке усилий спасателей и связанному с этим вопросу об их затратах,
Морская арбитражная комиссия на основе анализа представленных по
делу доказательств пришла к выводу, что действия всех судов, участ
вовавших на различных этапах в этих операциях, помогали достижению
конечного полезного результата.
Поэтому, руководствуясь ст. 286 Кодекса торгового мореплавания
СССР, Морская арбитражная комиссия сочла справедливым определить
вознаграждение за спасание т / х «Комсомолец Литвы», включая возме
щение затрат спасателей, в размере 10% от стоимости спасенного иму-

щества, т. е. в сумме 374 000 руб., в том числе с доли груза — в сумме
79 246 руб.
Учитывая, что по условиям договора страхования, заключенного меж
ду В / О «Продинторг» и Ингосстрахом СССР, такого рода убытки, пада
ющие на страхователя, подлежат возмещению страховщиком и что пос
ледний против этого не возражает, Комиссия признала, что указанное
спасательное вознаграждение должно быть уплачено истцу непосредствен
но Ингосстрахом СССР.

Решение
от 30 августа
1972 г. по иску
морского
пароходства
к В/О „Продинторг"
нию иностранного
страхования
СССР.
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Балтийского
Управле

П. СТОЛКНОВЕНИЕ

СУДОВ

22. В О З Л О Ж Е Н И Е Н Е З Н А Ч И Т Е Л Ь Н О Й ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
УБЫТКИ ОТ СТОЛКНОВЕНИЯ СУДОВ НА СУДНО, КАПИТАН
КОТОРОГО ДОПУСТИЛ НАРУШЕНИЯ, К О Т О Р Ы Е САМИ ПО
СЕБЕ НЕ М О Г Л И ПРИВЕСТИ К С Т О Л К Н О В Е Н И Ю , А Л И Ш Ь
В К Р А Й Н Е Н Е З Н А Ч И Т Е Л Ь Н О Й СТЕПЕНИ СПОСОБСТВОВАЛИ
РАЗВИТИЮ А В А Р И Й Н О Й СИТУАЦИИ, С О З Д А Н Н О Й Д Р У Г И М
СУДНОМ. СРОК ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ ПО ВСТРЕЧНОМУ
ИСКУ
Обстоятельства дела
30 декабря 1967 г. в 21 час. 49 мин. в проливе Зунд произошло
столкновение траулера РОС-220 «Веймар» с т/х «Бобруйсклес».
2 декабря 1969 г. фирма «Дараг», страховщик траулера «Веймар»,
принадлежащего «Фишкомбинату», Росток, обратилась с иском в МАК
о взыскании с ответчика — владельца т/х «Бобруйсклес» — Балтийского
морского пароходства убытков от столкновения в сумме 77 012 руб.
77 коп. В обоснование исковых требований
истец представил решение
Морской палаты Г Д Р по делу о столкновении судов и расчет суммы
убытков.
Согласно заявлению истца, 30 декабря 1967 г. траулер
РОС-220
«Веймар», имея на буксире траулер РОС-210 «Дрезден», следовал по
проливу Зунд в Росток. После прохождения буя № 19 видимость из-за
тумана ухудшилась. Скорость была уменьшена с 7 до 5 узлов, на трау
лере начали подавать туманные сигналы. Р а д а р работал на шкале 6
миль. Заметив на экране радара между буями 15 и 16 отметку встреч
ного судна, оказавшегося впоследствии т/х «Бобруйсклес», вахтенный
офицер немедленно известил об этом капитана, переключил радар на
шкалу 3 мили и
продолжал вести наблюдение. Капитан дал команду
«право на борт», чтобы пройти буй № 18 в максимальной
близости.
Поскольку видимость продолжала ухудшаться, в 21 час. 44 мин. капи
тан дал команду «малый вперед». Встречное судно быстро приближалось,
оставаясь, однако, слева по борту траулера «Веймар». Курс траулера
«Веймар» в это время был 170°. Дальнейшее изменение курса вправо
было невозможно, поскольку буй № 18 был виден на экране радара
впереди 5° по правому борту. Расстояние до встречного судна продол
жало быстро сокращаться, и его у ж е нельзя было определить по рада
ру. Поэтому в 21 час. 48 мин. капитан остановил машину. После того
как визуально был обнаружен зеленый огонь встречного судна и курс
его был определен как аварийный, капитан траулера дал команду «пол
ный задний ход». Машина еще не сработала на задний ход, когда в

21 час. 49 мин. произошло столкновение. Встречное судно столкнулось
левым бортом с серединой траулера «Веймар» на высоте радиорубки и
разорвало приблизительно на 8—10 метров левый борт траулера выше
главной палубы, повредило шлюпочную палубу и поручни. По мнению
истца, виновным в столкновении является т/х «Бобруйсклес», нарушив
ший правила 16, 22 и 25 Правил предупреждения столкновения судов
(ППСС). После прохождения буев 15 и 16, обнаружив встречное судно,
т/х «Бобруйсклес» изменил курс только на 10° вместо 17° для того, что
бы разойтись с встречным судном на безопасном расстоянии. Т/х «Боб
руйсклес» находился на левой стороне фарватера и слишком поздно при
нял меры к предупреждению столкновения, чем нарушил правила 22 и
25 ППСС.
Т/х «Бобруйсклес» в условиях плохой видимости шел с повышенной
скоростью, что является нарушением правила 16 ППСС.
Морская арбитражная комиссия назначила экспертизу причин проис
шедшего столкновения судов.
Истец представил Комиссии расчет убытков от потери улова, исчис
лив их в сумме 51 893 руб. 12 коп., и просил взыскать эту сумму с от
ветчика сверх стоимости ремонта. Он также представил экспертное за
ключение специалистов владельца траулера «Веймар». Назначенный МАК
эксперт представил свое заключение о причинах столкновения от 12 де
кабря 1972 г., в котором
указал, что оно составлено только по мате
риалам истца. По мнению эксперта, одной из причин столкновения яви
лось нарушение траулером «Веймар» правила 16 ППСС и Рекомендаций
к приложению ППСС, поскольку траулер в условиях плохой видимости
шел с повышенной скоростью и не использовал должным образом ра
диолокационную информацию. Наличие других причин столкновения экс
пертом не исключалось. В своем дополнении к заключению от 28 апре
ля 1973 г., составленном с учетом представленных ответчиком в МАК
копий судового и машинного журналов, а также курсограммы, эксперт
отметил, что эти материалы не могут быть использованы для уточнения
данной им ранее оценки фактических обстоятельств
столкновения, по
скольку расхождения величин промежутков времени по записям в судо
вом журнале с данными курсограммы значительно превышают величины,
которые можно было бы объяснить случайными ошибками или погрешно
стями. Эксперт пришел к выводу, что капитан т/х «Бобруйсклес» нарушил
правило 16 ППСС и требования обычной морской практики, а именно: шел
с повышенной скоростью и не использовал должным образом радиолока
ционную информацию как средство для предотвращения столкновения
судов в условиях плохой видимости. По его мнению, эти нарушения яви
лись одной из причин столкновения.
13 июня 1973 г. ответчик направил в МАК возражения по иску истца
и встречный иск на сумму 37 059,50 руб. Ответчик указал, что обвине
ние т/х «Бобруйсклес» в нарушении правил 16, 22 и 25 ППСС истец
основывает на донесении капитана траулера «Веймар» и заключении
Морской палаты Г Д Р , т. е. на материалах, которые были подготовлены
после прихода траулеров «Веймар» и «Дрезден» в Росток. Подлинные
судовые и машинные журналы траулеров и курсограммы истцом не были
представлены Морской арбитражной комиссии. Ответчик считает необхо-

димым представление оригиналов документов, поскольку выписки из су
дового журнала траулера «Веймар» пестрят исправлениями, а в выписке
из машинного журнала не зафиксированы изменения ходов, что исклю
чает возможность использования этих документов в качестве доказа
тельств виновности т/х «Бобруйсклес».
Согласно объяснениям ответчика, столкновение произошло при сле
дующих обстоятельствах.
Т/х «Бобруйсклес» следовал с грузом из порта Ленинград в порт
Арбатекс (Сардиния). Вечером 30 декабря 1967 г. па подходе к Дрогденскому каналу с мостика судна сообщили в машинное отделение о
возможных изменениях режима работы главного двигателя. Ход был
уменьшен до малого, включен радар, якоря подготовлены к отдаче. На
мостике находились капитан, вахтенный помощник и рулевой, на баке —
боцман, у поста управления главного двигателя — старший механик и
вахтенных механик. Во время прохождения Дрогденского канала впере
ди была замечена полоса тумана, закрывшая маяк Норде-Ресе. Об
ухудшении видимости предупредили вахтенного механика, машина, ра
ботающая самым малым ходом, была застопорена для погашения инер
ции и затем временами работала самым малым ходом для сохранения
управляемости. Был выставлен
впередсмотрящий, начали подавать ту
манные сигналы, велось непрерывное радиолокационное наблюдение и
частое определение места судна по береговым ориентирам. Наряду со
многими другими отметками судов па экране радара в это время справа
по носу наблюдались расположенные близко друг к другу отметки двух
приближающихся судов, оказавшихся впоследствии траулерами «Веймар»
и «Дрезден».
Вскоре т/х «Бобруйсклес» был накрыт надвигавшимся
с севера ту
маном, видимость в котором сократилась до 100 м. После поворота
т/х «Бобруйсклес» от буев 15, 16 на курс 10° ( ± 0 ° ) отметки траулеров
усматривались слева по носу. После прохода маяка Норде-Ресе отметки
траулеров продолжали приближаться, не отклоняясь вправо на вход в
Дрогденский канал. Машина т / х «Бобруйсклес», до этого работавшая
самым малым ходом, была застопорена.
После
визуального
обнаружения
огней траулера
«Веймар»
на
т/х «Бобруйсклес» положили «право на борт» и застопоренной машиной
дали полный ход назад, сопроводив эти действия соответствующими сиг
налами. Т/х «Бобруйсклес» был полностью остановлен до того, как тра
улер «Веймар», скорость которого к моменту столкновения составляла
около 8 узлов, на развороте вправо ударился кормовой частью левого
борта своей надстройки на уровне радиорубки о левую скулу т / х «Боб
руйсклес». Траулер «Дрезден» прошел чисто слева, и оба траулера скры
лись в тумане.
Скорость траулера «Веймар» 8,2 узла была определена как средняя на
участке от Скагена — последней обсервованной точки — до места столк
новения. Такая скорость в данных условиях плавания является чрезмер
но высокой, что свидетельствует о нарушении траулером «Веймар» пра
вила 16 ППСС. По мнению ответчика, ни одна из записанных в судовом
журнале траулера «Веймар» команд о снижении скорости не была вы
полнена, включая последнюю команду о даче полного заднего хода пос-

ле визуального обнаружения т / х «Бобруйсклес». Лишено основания ут
верждение командования траулера «Веймар», что т/х «Бобруйсклес» от
буев 15 и 16 до места столкновения шел по западной (левой стороне)
фарватера (куре 10° вместо 17°) и в момент столкновения находился
на западной стороне фарватера (курс 280 -300°). Это утверждение и
вывод о нарушении т / х «Бобруйсклес» правила 25 ППСС опровергаются
обсервациями и курсограммой этого судна. Наоборот, курсы траулера
«Веймар» и буя № 19 до места столкновения—165° и 168° свидетельст
вуют о том, что он в момент столкновения находился на восточной (ле
вой по ходу его движения) стороне фарватера, что говорит о наруше
нии им правил плавания проливом Зунд и правила 25 ППСС.
Ответчик считает, что причиной столкновения явилось нарушение тра
улером «Веймар» правил 15, 16, 25, 28, 29 ППСС, Рекомендаций по ис
пользованию радара для предупреждения столкновения судов в море
(приложение к ППСС), правил плавания проливом Зунд, основ судовож
дения и обычной морской практики, а также потеря ориентировки тра
улером при сближении с т / х «Бобруйсклес». Со стороны т/х «Бобруйск
лес» ответчик никаких нарушений не усматривает. В подтверждение
своих доводов ответчик представил заключение капитана Ленинградского
порта, согласно которому причиной столкновения было движение трау
лера «Веймар» с чрезмерной скоростью не по своей стороне узкого фар
ватера, в густом тумане в сочетании с неудовлетворительной организа
цией наблюдения и потерей ориентировки его командованием.
Ответчик просил отказать истцу в удовлетворении иска, взыскать с
него в возмещение ущерба в пользу Балтийского морского пароходства
37 059,50 руб., а также 3 % годовых и 5% в частичное возмещение рас
ходов по ведению дела.
В отзыве от 8 августа 1973 г. на встречный иск ответчика истец, ссы
лаясь на ст. 7 Международной конвенции для объединения некоторых
правил относительно столкновения судов от 23 сентября 1910 г., указал,
что встречный иск не подлежит удовлетворению, поскольку он заявлен по
истечении установленного Конвенцией срока исковой давности. Истец
считал, что решение МАК может быть вынесено на основании заключе
ния эксперта, назначенного МАК.
Ответчик представил МАК замечания на заключение эксперта. Согла
шаясь с мнением эксперта, что одной из причин столкновения явилось
нарушение траулером «Веймар» правила 16 ППСС и невыполнение им
Рекомендаций по использованию радара для предотвращения столкно
вения, он отмечает, что расчет скорости движения траулера экспертом
производился без учета остановки его для сокращения длины буксира, что
существенно влияет на результат. Фактическая скорость траулера «Вей
мар» с учетом времени остановки для сокращения длины буксира была
около 8 узлов. Утверждение эксперта о чрезмерном расхождении проме
жутков времени между изменениями курсов по курсограмме и судовому
журналу т / х «Бобруйсклес» опровергается заключением кафедры Ле
нинградского высшего инженерного морского училища. Ответчик не со
гласился с выводами эксперта о том, что т / х «Бобруйсклес» двигался
перед столкновением с чрезмерной скоростью и что использование радара
и организация наблюдения за окружающей обстановкой не соответство-

вали требованиям обычной хорошей морской практики. Эти выводы оп
ровергаются заключением капитана Ленинградского порта.
МАК назначила повторную экспертизу причин столкновения, поручив
ее проведение другому эксперту.
Истец представил судовые документы траулера «Веймар» и схему
столкновения судов. В своих объяснениях он указал, что скорость трау
лера «Веймар» с 21 час. 44 мин. по 21 час. 48 мин. составляла 4,5 узла,
а скорость т / х «Бобруйсклес» —10 узлов. Курс 10°, которым т/х «Бобруйсклес» шел после поворота от буев 15 и 16 при циркуляции судна
в момент поворота, выводил его на левую сторону фарватера. Ссылаясь
на определение Морской палаты Г Д Р , истец утверждал, что траулер
«Веймар» ППСС не нарушал, в то время как т / х «Бобруйсклес» шел с
повышенной скоростью по левой стороне фарватера.
Эксперт отметил, что судовой журнал траулера «Веймар» не прошну
рован, не заверен печатью, капитаном зачеркнуто и исправлено время
событий, имеющее непосредственное отношение к столкновению и запи
санное в журнал вахтенным офицером. Аналогичные исправления отме
чены в черновом журнале. Машинный журнал также не прошнурован,
не заверен печатью, вырваны последние листы, отсутствуют записи об
изменениях ходов. Отмечается существенное различие в определении ско
рости траулера «Веймар» по документам, представленным истцом.
Д л я установления обстоятельств аварии и наличия ошибок в дейст
виях командования столкнувшихся судов эксперт рассмотрел следующие
вопросы:
сторона фарватера, на которой произошло столкновение;
скорость и место столкновения;
ошибки и нарушения командования судов;
причина столкновения.
Эксперт пришел к выводу, что столкновение произошло на восточной
(левой для траулера «Веймар») стороне фарватера. Это подтверждается
документами, представленными истцом, и курсограммой т / х «Бобруйск
лес». Скорость т/х «Бобруйсклес» соответствовала условиям плавания,
и в момент столкновения судно имело движение вперед со скоростью до
1 узла. Скорость траулера «Веймар» не соответствовала условиям пла
вания: была значительно превышена и в момент столкновения составляла
5—6 узлов.
Ошибки командования т / х «Бобруйсклес» заключаются в том, что
оно неправильно использовало радиолокационную информацию и поздно
приняло меры к остановке судна. Также был нарушен п. 8 Рекомендации
ППСС по использованию радиолокационной информации как средства по
предотвращению столкновений судов на море. Это, по мнению эксперта,
явилось одной из причин столкновения.
Капитан траулера «Веймар» пренебрег обычными мерами предосторож
ности при плавании с буксируемым судном в узком проливе в условиях
тумана, превысил скорость, не вел должного наблюдения, что привело
к потере ориентировки и выходу на восточную сторону фарватера, не
правильно использовал радиолокационную информацию, своевременно не
остановил судно. Его вина заключается в нарушении следующих правил

ППСС: 16 (а) —следовал в тумане с чрезмерной скоростью; 16 (б) — н е
остановил машину, услышав впереди траверза туманный сигнал, не при
нял мер предосторожности; 25—следовал в южном направлении по вос
точной стороне фарватера; 29—проявил небрежность, не подождав улуч
шения видимости, не изменил способ буксировки, который позволил бы
быстро остановить судно, не вел надлежащего наблюдения (большие
\ ошибки в определении моментов времени, отсутствие обсерваций, выход
на восточную сторону фарватера); п. 8 Рекомендаций (приложение к
ППСС 1960 г . ) — н е принял мер для остановки судна, когда опасное
сближение оказалось неизбежным.
В заседании МАК представитель истца заявил о своем несогласии с
'выводами эксперта о виновности траулера «Веймар» в столкновении.
!По его мнению, моменты времени были правильно зафиксированы в судо
вом журнале траулера «Веймар» и по ним можно точно рассчитать ско
рость траулера. По данным судового журнала, траулер находился на
правой (западной) стороне фарватера; курс т / х «Бобруйсклес» от буев
15, 16 должен быть 17°. Курсом 11,5° с учетом инерции при повороте
судно прошло бы на расстоянии меньше чем 0,22 мили от буя № 18. Эта
позиция является точкой столкновения. Определяя ее, эксперт не учиты
вал маневры траулера «Веймар». Скорость траулера «Веймар» получи
лась высокой, поскольку эксперт неправильно указал расстояние от буя
№ 19 до точки столкновения: 1,82—1,92 мили. Фактически это расстоя
ние составляет 1,65 мили.
Представитель истца отметил, что выводы эксперта противоречат вы
водам Морской палаты Г Д Р и выводам предыдущего эксперта. Учитывая
сложность установления причин столкновения по истечении семи лет со
времени столкновения, целесообразно, по мнению истца, при вынесении
решения исходить из равной вины судов в столкновении.
Представитель ответчика заявил, что полный ход траулера «Веймар»
с траулером «Дрезден» на буксире был 8 узлов, а не 7,5, как указывает
эксперт. Это подтверждается расчетом средней скорости на участке Скаген (место столкновения), которая составляет 8 узлов, а также эксперт
ным заключением от 4 октября 1971 г., представленным истцом. Ответ
чик считает, что скорость т/х «Бобруйсклес» равнялась в момент столкно
вения нулю. Это подтверждается и результатами натурных испытаний,
проведенных Регистром СССР. Перед столкновением машина т / х «Боб
руйсклес» работала в течение одной минуты полным задним ходом, а до
того в течение 25 минут она работала толчками самым малым передним
ходом и до дачи полного заднего хода была застопорена в течение двух
минут. При таком положении, согласно акту натурных испытаний от 13
июня 1970 г., для полной остановки движения судна требуется 42 се
кунды.
Ответчик не согласился с выводом эксперта о том, что т / х «Бобруйск
лес» нарушил п. 8 Рекомендаций по использованию радара. Этот вывод
сделан на основании допущения, что субъективная оценка видимости
100—200 м в тумане в ночное время является точной. Однако такую
оценку дальности видимости при этих условиях дать невозможно. Рас
стояние могло быть фактически больше 200 м. Ответчик считает, что надо
учесть также недостаточный опыт капитана траулера «Веймар», который

ко времени аварии плавал капитаном только один год. Он должен был
взять лоцмана и проходить пролив Зунд в условиях хорошей видимости.
Эксперт, отвечая на вопросы арбитров и комментируя
замечания
представителей сторон по его заключению, пояснил следующее. Истец, до
казывая, что т / х «Бобруйсклес» находился на западной стороне фарва
тера, утверждал, что с мостика траулера «Веймар» видели зеленый огонь
т / х «Бобруйсклес». Это противоречит документам, представленным самим
истцом. В протесте капитана траулера «Веймар» от 19 января 1968 г. и
в донесении об аварии от 31 декабря 1967 г. указывается, что в 6 ка
бельтовых впереди слева по носу 10—15° видели т/х «Бобруйсклес».
Это означает, что, где бы ни находился траулер «Веймар», т / х «Боб
руйсклес» обязательно должен был быть на восточной стороне фарва
тера и с траулера не могли видеть зеленый огонь т / х «Бобруйсклес».
Морская палата Г Д Р делала свои выводы о причинах столкновения, в
частности, на основании исправленных записей в судовом журнале и не
исправленных в машинном журнале.
Ошибка в определении дальности видимости 100—200 м могла быть.
Если видимость была больше, тогда т / х
«Бобруйсклес» к моменту
столкновения движения вперед не имел. Скорость и место столкновения
определены двумя цифрами — вилкой. Независимо от того, будут ли
взяты большие или меньшие величины, вывод о том, что столкновение
произошло на восточной стороне фарватера при скорости траулера «Вей
мар» 5—6 узлов, подтверждается материалами самого истца. Если при
нять скорость траулера 8 узлов, как это считает ответчик, то для опреде
ления места столкновения это не имеет значения. Если был т/х
«Боб
руйсклес» остановился раньше на одну минуту, то столкновение все ж е
произошло бы, но определенно утверждать этого нельзя.
В связи с письменными замечаниями истца от 27 августа 1974 г. на
заключение эксперт пояснил, что если принять за базу скорость, ука
занную капитаном траулера «Веймар», то судно не могло бы достигнуть
точки столкновения. Следуя курсом 11,5°, т/х «Бобруйсклес» не выходил
на левую сторону фарватера. Курс 11,5° указан по курсограмме т / х «Боб
руйсклес».
Мотивы решения
МАК установила, что столкновение судов произошло между буями
17 и 18 на восточной (правой для т / х «Бобруйсклес») стороне фарва
тера.
Причиной столкновения явились нарушения траулером «Веймар» ППСС
и обычной морской практики и т / х «Бобруйсклес» — п. 8 Рекомендаций
по использованию радиолокационной информации для предотвращения
столкновения судов на море (приложение к П П С С ) .
Капитан траулера «Веймар», заметив на подходе к бую № 19 полосу
тумана, не принял необходимых мер предосторожности: не взял букси
руемое судно под борт и не ста.ч на якорь в ожидании улучшения ви
димости, а вошел в узкость, ведя на буксире длиной 150 м несамоходное
судно. В проливе он следовал с чрезмерно высокой скоростью неправиль
ным курсом, выводящим его на восточную (левую по ходу его движе-

ния) сторону фарватера. Услышав туманный сигнал встречного судна и
обнаружив его отметку на радиолокаторе, капитан не принял мер к
уменьшению скорости и остановке судна. Остановка машины и попытка
дать задний ход были предприняты им после визуального обнаружения
встречного судна за 1 минуту до столкновения. Эти меры были запоз
далыми и не дали положительного результата.
Таким образом, капитаном траулера «Веймар» были нарушены пра
вила 16 а, 16 б, 25, 29 ППСС и п. 8 Рекомендаций по использованию
радиолокационной информации.
Капитан т / х «Бобруйсклес» следовал по правой стороне фарватера
со скоростью, соответствовавшей условиям плавания. Его вина состоит
в нарушении п. 8 Рекомендаций по использованию радиолокационной ин
формации. На т / х «Бобруйсклес» своевременно заметили на экране ра
дара траулер «Веймар» с буксиром и установили, что опасное сближе
ние неминуемо, однако меры к остановке судна приняли с опозданием.
Оценивая степень вины каждого из столкнувшихся судов, МАК наш
ла, что аварийная ситуация была создана исключительно неправильными
действиями капитана траулера «Веймар», который, грубо нарушив ППСС
и требования обычной морской практики, потерял ориентировку—вел
судно с повышенной скоростью по левой стороне фарватера, что и яви
лось непосредственной причиной столкновения. Нарушения, допущенные
капитаном т / х «Бобруйсклес», сами по себе не могли привести к столк
новению. Они лишь в крайне незначительной степени способствовали
развитию аварийной ситуации, созданной траулером «Веймар».
Исходя из этого, МАК сочла справедливым возложить ответствен
ность за убытки на т / х «Бобруйсклес» в размере 10% от суммы стои
мости ремонта траулера «Веймар», т. е. в сумме 4627 руб. Остальная
доля убытков от столкновения относится на траулер «Веймар».
МАК отказала в удовлетворении встречного иска Балтийского морс
кого пароходства ввиду пропуска исковой давности, предусмотренной
ст. 7 Брюссельской конвенции от 23 сентября 1910 г. для объединения
некоторых правил относительно столкновения судов. Иск заявлен четыре
года спустя после истечения срока давности, и нет никаких оснований
для его восстановления.
Комиссия обязала Балтийское морское пароходство уплатить фирме
«Дараг», Г Д Р , в возмещение исковых требований 4627 руб. с начисле
нием на эту сумму 3 % годовых со 2 декабря 1969 г. по день уплаты.
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23. ИСКОВЫЕ Т Р Е Б О В А Н И Я О В О З М Е Щ Е Н И И УБЫТКОВ, В Ы З 
ВАННЫХ С Т О Л К Н О В Е Н И Е М СУДОВ, НЕ П О Д Л Е Ж А Т УДОВ
Л Е Т В О Р Е Н И Ю СВЕРХ УСТАНОВЛЕННОГО
ОГРАНИЧЕНИЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ С У Д О В Л А Д Е Л Ь Ц А
Обстоятельства дела
24 октября 1975 г. в 21 час. 41 мин. во время ведения промысла
рыбы в Северо-Восточной Атлантике произошло столкновение СРТ-4473,
принадлежащего Пионерской базе океанического рыболовного флота, и
СРТ-4565,
принадлежащего
рыболовецкому
колхозу
«Доброволец».
СРТ-4473, получившему в результате столкновения повреждения, была
оказана помощь морским спасательным буксиром «Строгий». СРТ-4565
получил незначительные повреждения.
Согласно заключению Запгосрыбфлотинспекции Калининградского рай
она от 3 февраля 1976 г., причиной столкновения явилось отсутствие на
СРТ-4565 должного и непрерывного визуального, а в условиях плохой
видимости и радиолокационного наблюдения за окружающей обстановкой,
в результате чего были нарушены ППСС. Оба судна предприняли за
поздалые и малоэффективные действия для избежания столкновения. Ин
спекция установила вину СРТ-4565 за столкновение в размере 3/4, а
СРТ-4473 — в размере 1/4.
Руководствуясь заключением
Запгосрыбфлотинспекции,
Пионерская
база океанического рыболовного флота предъявила рыболовецкому кол
хозу «Доброволец» претензию о возмещении убытков, вызванных столк
новением указанных судов, в сумме 25 948,83 руб. Руболовецкий колхоз
«Доброволец», признавая вину СРТ-4565 в происшедшем столкновении
(в размере, установленном заключением Запгосрыбфлотинспекции), сог
ласился частично возместить ущерб, понесенный владельцем СРТ-4473,
и перечислить заявителю претензии 5297,20 руб. с применением ограни
чения ответственности судовладельца согласно п. 1 ст. 274 и ст. 276
Кодекса торгового мореплавания Союза ССР. Валовая вместимость СРТ4565 составляет 264,8 т.
Стороны решили передать спор относительно возмещения убытков от
столкновения указанных судов на рассмотрение Морской арбитражной
комиссии из-за несогласия Пионерской базы океанического рыболовного
флота с применением рыболовецким колхозом «Доброволец» ограничения
ответственности судовладельца.
Предъявив иск в сумме 20 651,63 руб., истец пояснил, что все его
убытки, связанные со столкновением
указанных судов,
составили
34 598,44 руб., в том числе: 607 руб.— стоимость аварийного ремонта;
8640 руб.— стоимость утраченного груза; 12 570 руб.— стоимость простоя
СРТ-4473; 12 784,44 руб.— сумма уплаченного спасательного вознаграж
дения. В соответствии с распределением ответственности судов в столк
новении, исходя из заключения Запгосрыбфлотинспекции о степени вины
судов в столкновении, по мнению истца, ответчик должен возместить 3/4
понесенных истцом убытков, т. е. 25 948,83 руб. Ввиду частичного удов
летворения претензии в сумме 5297,20 руб. иск составил 20 651,63 руб.

По мнению истца, ответчик не может ограничить свою ответствен
ность, поскольку это противоречит ст. 444, 445 ГК РСФСР, согласно ко
торым ответчик обязан возместить ущерб в полном объеме.
В заседании МАК представители ответчика пояснили, что у ответчика
нет возражений как в отношении вины судов СРТ-4473 и СРТ-4565 в
столкновении, так и в определении убытков истца, указанных им в иско
вом заявлении. Ответчик просит в иске отказать, поскольку сумма
5297,20 руб., составляющая предел ответственности по Кодексу торгового
мореплавания Союза ССР, была перечислена истцу.
Мотивы решения
МАК установила, что между сторонами нет спора как относительно
степени вины судов СРТ-4473 и СРТ-4565 в столкновении, определенной
в заключении Запгосрыбфлотинспекции Калининградского района от 3
февраля 1976 г., так и в исчислении понесенных истцом убытков. Спор
касается лишь права ответчика на ограничение его ответственности за
убытки, понесенные истцом в результате происшедшего столкновения
судов.
Исходя из п. 1 ст. 274 и ст. 276 Кодекса торгового мореплавания
Союза ССР, ответственность владельца СРТ-4565 в отношении требова
ний, связанных со столкновением этого судна с СРТ-4473, не должна
превышать 20 руб. на число регистровых тонн валовой вместимости суд
на, что составляет 5297 руб. 20 коп. Поскольку рыболовецкий колхоз
«Доброволец», перечисляя Пионерской базе океанического рыболовного
флота 5297,20 руб. в порядке частичного удовлетворения предъявленной
претензии, руководствовался существующим законодательством об огра
ничении ответственности судовладельца, заявленные в Морской арбитраж
ной комиссии требования истца в сумме 20 651,63 руб., исходившего из
отсутствия у ответчика права на ограничение его ответственности, явля
ются необоснованными. В силу изложенного МАК решила в иске отка
зать.

Решение
от 24 декабря
1976 г. по
базы океанического
рыболовного
флота
колхозу
„Доброволец,".

иску
к

Пионерской
рыболовецкому

24. У С Т А Н О В Л Е Н И Е РАЗМЕРА УБЫТКОВ, ПОНЕСЕННЫХ ИСТ
ЦОМ И ОТВЕТЧИКОМ В Р Е З У Л Ь Т А Т Е СТОЛКНОВЕНИЯ ИХ
СУДОВ. РАСХОДЫ ПО С О Д Е Р Ж А Н И Ю СУДНА В Р Е М О Н Т Е
В О З М Е Щ Е Н И Ю НЕ П О Д Л Е Ж А Т , ЕСЛИ ОНИ О П Р Е Д Е Л Е Н Ы
Т О Л Ь К О НА ОСНОВЕ ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И СТОРО
НА НЕ ДОКАЗАЛА, ЧТО ФАКТИЧЕСКИ ПОНЕСЛА ТАКИЕ
РАСХОДЫ
Обстоятельства дела
24 марта 1970 г. в 23 час. 30 Мин. в Кольском заливе произошло
столкновение рудовоза «Стара Планина» Болгарского морского флота с
РТ-215 «Котлас» Управления Мурманского тралового флота.

Согласно заключению аварийной комиссии при капитане Мурманского
морского торгового порта от 9 апреля 1970 г., оба судна являются в рав
ной степени виновными в столкновении. Эти суда, сближаясь почти пря
мо, в нарушение правила 18 ППСС, не изменили заблаговременно свои
курсы вправо, чтобы разойтись чисто левыми бортами. Так, капитан
«Стара Планина», заметив впереди огни Р Т «Котлас» и не определив
точно его курса, решил разойтись с ним правыми бортами, но, когда
РТ «Котлас» оказался слева, поданные им команды «право на борт» и
«полный назад» предотвратить столкновение уже не могли. Со своей
стороны на РТ «Котлас», увидев, что встречное судно идет контркурсом,
слишком поздно, всего за 1 —1,5 мин. до столкновения, застопорили ма
шины, дали задний ход и переложили руль вправо.
В результате столкновения РТ-215 «Котлас» получил серьезные пов
реждения, ввиду чего был отбуксирован в Мурманский порт, где про
стоял в заводском ремонте с 9 апреля по 15 июля 1970 г. Убытки от
ремонта и простоя Р Т «Котлас», вызванные столкновением, составили,
по расчетам его владельца, 214 970 руб., а именно: расходы на ремонт
полученных повреждений—27 904 руб., стоимость содержания судна в
период ожидания ремонта, ремонта и подготовки к выходу в рейс в те
чение 121 календарных суток—66 066 руб. и потери доходов в резуль
тате простоя за те же 121 сутки —121 000 руб.
Повреждения, полученные болгарским судном «Стара
Планина»
вследствие столкновения, не повлекли вывода судна из эксплуатации и
были устранены при его текущем ремонте, произведенном в Варне с
10 по 30 апреля 1971 г. При этом Болгарский морской флот, согласно
его заявлению, понес убытки в виде расходов на дикование и ремонт
судна в сумме 1805 левов, или 1388 руб., и потерь от простоя судна
в течение семи суток на сумму 28 301 лев, или 21 769 руб., а всего в
сумме 30 106 левов, или 23 157 руб.
Владельцы РТ «Котлас» и «Стара Планина», соглашаясь с равной от
ветственностью судов за происшедшее столкновение, но не решив мир
ным путем вопроса о размере подлежащих возмещению убытков, дого
ворились о передаче спора на рассмотрение Морской арбитражной ко
миссии.
Обратившись в Морскую арбитражную комиссию, истец просил взыс
кать с ответчика Болгарского морского флота в возмещение убытков,
причиненных в результате повреждения РТ «Котлас», 95 907 руб., при
чем эта сумма была исчислена с учетом 50% вины судна ответчика и
размера понесенных ответчиком убытков.
Признавая 50% вины своего судна, ответчик согласился оплатить
только половину тех расходов (в сумме 27 904 руб.), которые были по
несены истцом непосредственно на ремонт Р Т «Котлас», и добровольно
перечислил истцу через своего страховщика 13 952 руб. Что же касается
убытков истца, составляющих стоимость содержания РТ «Котлас» в
ремонте и потерю доходов от невыловленной им рыбы в течение 121
суток, то ответчик счел их явно завышенными, так как, по его мнению,
согласно общепринятым средним нормам обработки судов в ремонте
(160 нормо-часов), повреждения, полученные РТ «Котлас» в результате
столкновения, могли бы быть устранены в срок, не превышающий 40

рабочих дней. Поэтому ответчик просил Морскую арбитражную комис
сию соответственно снизить сумму требуемого истцом возмещения и, кро
ме того, у ч е е д понесенные им самим убытки в сумме 23 157 руб.
Мотивы решения
МАК пришла к выводу о том, что вина за столкновение судов «Ста
ра Планина» и РТ-215 «Котлас» должна быть возложена на оба судна
в равной мере. Эти суда перед столкновением шли прямо или почти
прямо друг на друга, и в соответствии с правилом 18 ППСС каждое из
них было обязано так изменить свой курс вправо, чтобы чисто пройти
мимо другого по левому борту. Капитаны судов «Стара Планина» и РТ
«Котлас» не выполнили этого требования ППСС, а действия, предприня
тые ими непосредственно перед столкновением, были запоздалыми н пре
дотвратить столкновение уже не могли.
Поскольку столкновение судов «Стара Планина» и Р Т «Котлас» было
вызвано равной виной этих судов, с чем согласны и сами стороны, то
на основании ст. 255 Кодекса торгового мореплавания Союза ССР от
ветственность за данное столкновение должна быть возложена в равной
мере на истца и ответчика, т. е. к а ж д а я сторона несет половину убытков,
причиненных другой стороне.
Относительно размера убытков, понесенных истцом, МАК решила, что
расходы истца на ремонт РТ «Котлас» подлежат возмещению в полной
сумме 27 904 руб. Эти расходы подтверждены заключением аварийной
комиссии при капитане Мурманского порта и актом Регистра СССР об_
освидетельствовании повреждений, полученных РТ «Котлас» при столк
новении, а также ремонтной ведомостью на аварийный ремонт РТ «Кот
лас» и справкой Мурманской судоверфи о стоимости устранения указан
ных повреждений.
Морская арбитражная комиссия сочла достаточно доказанным тот
факт, что чистый доход (прибыль) РТ «Котлас» на промысле в то вре
мя, когда он находился в аварийном ремонте, должен был составлять
1 тыс. руб. в сутки. Эта сумма определена истцом в соответствии с
тем методом, который обычно применяется для установления потери до
ходов рыболовных судов от недолова рыбы, а именно: на основании
отчетных данных о работе двух судов того ж е типа, что и РТ «Котлас»,
которые работали в Баренцевом море во II квартале 1970 г., т. е. в том
же районе и в то же время, где и когда должен был бы работать РТ
«Котлас» согласно рейсовому и производственному заданиям, выданным
ему перед столкновением. Причем чистая прибыль этих судов, принятая
в основу определения ожидаемой суточной прибыли РТ «Котлас», обос
нована истцом соответствующими расчетами и документами и установ
лена как разность между суммой, полученной от реализации рыбной
продукции, и ее себестоимостью. В последнюю включены все затраты на
содержание судна на промысле, добычу и обработку рыбы, доставку ее
в порт и т. п.
МАК, однако, не согласилась с тем, что общие потери владельца Р Т
«Котлас» от недолова рыбы должны исчисляться в сумме 121 тыс. руб.,
т. е. из расчета 121 суток, составляющих весь период простоя этого
судна. Согласно объяснению истца, 17 рабочих дней из этого срока бы-

ли затрачены на подготовку к ремонту и подготовку судна в рейс после
ремонта, хотя такие работы могли бы быть выполнены в значительно
более короткий срок. Вместе с тем Морская арбитражная комиссия наш
ла, что срок стоянки РТ «Котлас» в ремонте (69 рабочих дней) оказал
ся слишком длительным по независящим от истца причинам. Согласно
имеющимся в деле документам, на Мурманской судоверфи фактическая
среднесуточная обработка при слиповом ремонте составила в 1970 г.
всего 90 нормо-часов вместо плановых 160 нормо-часов, а выбрать для
ремонта какой-либо другой завод истец не имел возможности, поскольку
РТ «Котлас» после столкновения потерял мореходность и Мурманский
порт был ближайшим, куда судно могло быть доставлено. В связи с этим
МАК сочла правильным период вынужденного простоя в ожидании ре
монта, на ремонте и после него определить продолжительностью в 108
календарных суток, а общую сумму потерь от недолова этим судном
рыбы — в 108 тыс. руб.
Что ж е касается расходов в сумме 66 066 руб., якобы понесенных ист
цом на содержание Р Т «Котлас» в ремонте, то МАК признала их не
доказанными. Они определены только на основании составленной самим
истцом справки о том, что плановая себестоимость содержания Р Т «Кот
лас» в ремонте составляет в сутки 596 руб., а за 121 сутки — 66 066 руб.
МАК при этом отметила, что данная справка не оформлена надлежащим
образом и не подтверждена ссылками на какие-либо официально утверж
денные нормативы и расценки.
Между тем, согласно ст. 36 Основ гражданского законодательства
Союза ССР и союзных республик, возмещению при гражданском право
нарушении подлежат только понесенные реальные расходы. В соответствии
с этим требованием закона, указала МАК, плановые показатели могут
рассматриваться только в качестве ориентировочных данных, которые не
освобождают потерпевшего от обязанности доказать, что именно такие
расходы были им фактически произведены. Однако истец не представил
никаких документов или расчетов, свидетельствующих о том, были ли в
действительности им произведены какие-либо расходы на содержание
Р Т «Котлас» в ремонте, на что именно и в каких размерах. По
этим
причинам МАК пришла к выводу, что 66 066 руб. включены в расчет по
несенных истцом убытков необоснованно.
Морская арбитражная комиссия определила все убытки, понесенные
истцом, включая расходы на ремонт РТ «Котлас» в сумме 27 904 руб. и
потерю
доходов от невыловленной им рыбы на сумму 108 000 руб., в
общей сумме 135 904 руб.
Из суммы встречного требования, заявленного ответчиком, МАК приз
нала полностью доказанными расходы, которые понес ответчик за ремонт
судна «Стара Планина» вследствие столкновения и которые в сумме
1383 руб. подтверждены актом-фактурой судоремонтного завода в Варне.
Потери ответчика в результате вывода его судна из эксплуатации в те
чение семи дней, определенные им в сумме 21 769 руб., полностью не
доказаны и могут быть признаны только в половинном размере, т. е. в
сумме 10 885 руб. Отсюда убытки, которые понес ответчик в результате
столкновения его судна с РТ «Котлас», признаны МАК в общей сумме
12 273 руб.

Таким образом, соразмерно равной степени вины судов истца и от
ветчика и после зачета встречных требований сторон, возникших в резуль
тате столкновения РТ «Котлас» и «Стара Планина», ответчик обязан уп
латить истцу 61 815,50 руб. (135 904 руб. — 12 273 руб. : 2).
Поскольку, однако, ответчик ранее перечислил истцу 13 952 руб., то
окончательная сумма, подлежащая взысканию с ответчика, была опре
делена МАК в размере 47 863 руб. 50 коп.

Решение
от 31 марта
1973 г. по иску В/О
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25. В О З М Е Щ Е Н И Е УБЫТКОВ, ВЫЗВАННЫХ С Т О Л К Н О В Е Н И Е М
СУДОВ. Д О К А З Ы В А Н И Е РАЗМЕРА ТАКИХ УБЫТКОВ
Обстоятельства дела
16 сентября 1971 г. в Атлантическом океане в тумане произошло
столкновение польского рыболовного траулера «Качава», принадлежащего
обществу «Грыф», Щецин, с Б М Р Т «Радищев», принадлежащим базе тра
лового флота Калининградского производственного управления рыбной
промышленности.
В результате столкновения судно «Качава» получило пробоину раз
мером 2 X 2,5 м на высоте ватерлинии, вследствие чего трюм заполнился
водой до уровня ватерлинии. Б М Р Т «Радищев» повреждений не получил.
Отделение общества «Варта», Щецин, как страховщик судна «Качава»,
выплативший страховое возмещение судовладельцу, и В / О «Соврыбфлот»,
как представитель владельцев БМРТ «Радищев», пытались путем перего
воров урегулировать возникший в связи со столкновением спор. Однако
ввиду недостижения соглашения стороны передали спор на рассмотрение
Морской арбитражной комиссии.
12 сентября 1973 г. Отделение общества «Варта» в Щецине обрати
лось в МАК с иском к В / О «Соврыбфлот» о взыскании 56 636,44 долл.
США и 21 134 руб. вместе с узаконенными процентами, подлежащими
начислению на требуемые суммы с даты столкновения судов по день
платежа. В исковом заявлении указано, что с целью обеспечения безо
пасного плавания траулера «Качава» его сопровождали два польских
судна: «Квиса» и «Канарыйка».
Повреждения, полученные траулером «Качава» в результате проис
шедшего столкновения, были устранены на заводе «Бетлехем Стал Корпорейшен», Нью-Йорк.
В качестве страховщиков судна истцы возместили судовладельцам
стоимость ремонта, портовые и другие связанные с ремонтом расходыв общей сумме 105 795,93 долл. США, спасательное вознаграждение и
другие убытки в сумме 1 636 394,50 польских злотых.
Кроме того, от имени владельцев траулера «Качава» истцы заявили
требование относительно возмещения убытков от вывода судна из экс-

плуатации. в период ремонта
(убытки от потери улова) в сумме
258 355,50 польских злотых.
Иск предъявлен в размере, составляющем ограничение ответственно
сти БМТР «Радищев» по советскому праву. Д в е трети от суммы, состав
ляющей ограничение ответственности, истец предъявил в долларах США,
а одну треть — в рублях. В заседании МАК представитель истца пояснил,
что предъявленный иск состоит из двух частей: первая часть составляет
убытки страховщика, возникшие вследствие произведенного платежа су
довладельцу, согласно условиям страхового полиса, а вторая часть ис
ка — это убытки судовладельца, не подлежащие возмещению страховщи
ком. Представитель истца ходатайствовал также о возмещении его рас
ходов в связи с ведением данного дела в суммах 2553,62 руб. и 1132,73
долл. США. При этом были представлены соответствующие оправдатель
ные документы.
В заседании МАК стороны пришли к соглашению о равной вине су
дов «Качава» и «Радищев» в происшедшем столкновении.
По мнению представителя ответчика, из суммы убытков, заявленных
истцом в 105 795,88 долл. США, должны быть исключены расходы по
ремонту левого борта траулера «Качава» как не связанные со столкнове
нием. По мнению представителя ответчика, поскольку невозможно точно
выделить те расходы, которые не следовало включать в убытки, подле
жащие возмещению, заявленная истцом сумма убытков в долларах США
должна быть сокращена примерно на 20%. При этом было пояснено
следующее. Расходы, связанные с ремонтом левого борта траулера «Ка
чава», возникли вследствие неквалифицированного и небрежного прове
дения операции по спасанию траулера. Капитан последнего действовал
неразумно, отказавшись от предложенной ему помощи со стороны Б М Р Т
«Радищев», который, являясь более крупным и мощным судном, чем
суда «Квиса» и «Канарыйка», мог бы оказать гораздо более эффектив
ную помощь. По мнению представителя ответчика, помощь со стороны
судов «Квиса» и «Канарыйка» была малоэффективной и заключалась
только в доставке и передаче пластыря и мотопомпы, а также в сопро
вождении аварийного судна до Бостона. При оказании квалифицирован
ной помощи польскому судну у истца не только не возникли бы убытки
от повреждения судна во время спасания, но также и от выплаты спа
сательного вознаграждения. В соответствии с существующей практикой
помощь судну, с которым произошло столкновение, была бы оказана
безвозмездно. У истца также не возникли бы и другие убытки, явившие
ся результатом неквалифицированного проведения спасательной операции:
стоимость 110 т выкачанного за борт траулера топлива, утраченного рыбодобывающего оборудования, выброшенных в море бочек с рыбой и
солью. Польское аварийное судно, как считает представитель ответчика,
сразу ж е после столкновения не проявило заботу о сокращении своих
расходов. По изложенным причинам ответчик считает, что не подлежат
возмещению все убытки истца, возникшие в результате спасания трауле
ра «Качава».
,
Представители истца пояснили, что утверждение ответчика о том, что
повреждение левого борта траулера «Качава» произошло в результате
допущенной спасателем небрежности является неосновательным. Эти пов-

реждения явились следствием подхода судна «Квиса» с целью оказания
помощи к траулеру «Качава>: и стоянки лагом у аварийного судна в от
крытом море при наличии волнения. Они также не согласились с утверж
дением отнетчика о том, что действия траулера «Качава», отклонившего
предложенную помощь со стороны Б М Р Т «Радищев», были неразумными.
В заседании М ^ К были рассмотрены оригиналы судовых журналов
траулера «Качава», судна «Квиса», а также копия судового журнала
Б М Р Т «Радищев». Из этих журналов следует, что после столкновения,
происшедшего в 8 час. 44 мин. Б М Р Т «Радищев» в 8 час. 46 мин. пытал
ся связаться по УКВ с траулером «Качава», однако это сделать не уда
лось. В 9 час. 00 мин. с траулера «Качава» была запрошена помощь.
В 9 час. 30 мин. судно «Квиса» получило указание подойти к траулеру
«Качава» для откачки воды, что оно и сделало в 10 час. 40 мин. Шлюпка
с БМРТ «Радищев» подошла в 9 час. 43 мин. к траулеру «Качава» с
целью предложения об оказании помощи. Представители истца считают,
что в этих условиях траулер «Качава», имевший право выбора спаса
теля, не должен был отказываться от помощи судна «Квиса».
В о з р а ж а я против требования истца о возмещении уплаченного им
спасательного вознаграждения в сумме 630 тыс. польских злотых, пред
ставитель ответчика представил Комиссии сертификат фирмы «Гибсон
Джонсон», Гуль, от 9 апреля 1974 г., в котором устанавливается ориен
тировочная стоимость траулера «Качава» на 16 сентября 1971 г. в сумме
60 тыс. ф. ст. (экв. 144 тыс. долл. США), в то время как в сертификате
об установлении спасательного вознаграждения, представленного истцом,
указано, что это судно на момент столкновения стоило 307 тыс. долл.
США. Из сертификата об установлении вознаграждения не видно, какие
фактические расходы были понесены спасателями.
Представитель истца пояснил, что уплата спасательного вознагражде
ния произведена в точном соответствии с заключением эксперта об уста
новлении размера вознаграждения. По мнению представителя истца, нет
основания отдавать предпочтение сертификату английской фирмы в уста
новлении стоимости спасенного судна. Что касается фактических затрат,
понесенных владельцем траулера «Качава» при спасании последнего при
надлежащими ему судами «Квиса» и «Канарыйка», то было пояснено,
что нет возможности точно указать эти затраты, поскольку эксперт их не
выделил. Истец не видел необходимости в установлении этих
затрат.
Брюссельская конвенция 1910 г., равно как и ст. 265 КТМ СССР, говорят
о том, что вознаграждение уплачивается и в том случае, когда судно,
оказавшее услуги по спасанию, принадлежит владельцу спасенного суд
на, как это имело место в данном случае.
По мнению представителя ответчика, если МАК признает за истцом
право на возмещение убытков по выплате спасательного вознаграждения,
то размер такого вознаграждения не должен превысить 10 тыс. руб.
При рассмотрении требований о возмещении убытков,
вследствие того, что в море были выброшены бочки с рыбой
палубы траулера «Качава», выкачано за борт 110 т топлива
рыбодобывающее оборудование, представитель истца сослался
соответствующих записей в судовом журнале.
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Стороны пришли к соглашению относительно того, что стоимость вы
брошенных в море 72 бочек с палубы траулера «Качава» могла соста
вить 1027 руб., экв. 15 705 польских злотых.
По мнению представителей ответчика, не имеется достаточных дока
зательств утраты рыбодобывающего оборудования, в частности, не пред
ставлен соответствующий акт. Вместе с тем представители ответчика не
привели возражений как относительно стоимости этого оборудования в
сумме 95 307 польских злотых, так и стоимости ПО т топлива в сумме
108 900 польских злотых, заявленных истцом. Представители ответчика
также не высказали каких-либо возражений против заявленных владель
цем траулера «Качава» убытков, возникших вследствие утраты улова этим
судном в течение 39 дней (время ремонта судна после аварии) в сумме
258 355 польских злотых.
Представители ответчика утверждали, что истцом не доказаны заяв
ленные им убытки от утраты 45 150 кг рыбы в сумме 654 675 польских
злотых. Не представлено ни объективного документа незаинтересованной
организации, ни надлежащего акта о том, что указанное количество ры
бы было выгружено в Бостоне и уничтожено из-за невозможности даль
нейшего использования. Не имеется и прейскуранта с указанием цены
рыбы, по которой была определена сумма данного убытка.
Представители ответчика не заявили каких-либо возражений против
понесенных истцом таких убытков, как стоимость утраченной соли, воды
питьевой, услуг эксперта и других мелких расходов в сумме 19 948 поль
ских злотых.
Мотивы решения
Ввиду достигнутого между сторонами соглашения о признании судов
М Б Р Т «Радищев» и траулера «Качава» в равной мере виновными в
столкновении, происшедшем 16 сентября 1971 г. в Атлантическом океане,
МАК, исходя из ст. 4 Международной конвенции для объединения не
которых правил относительно столкновения судов, подписанной в Брюс
селе 23 сентября 1910 г., и ст. 255 КТМ СССР, установила, что все
реальные убытки, понесенные истцом и владельцем траулера «Качава»,
подлежат возмещению ответчиком в половинном размере.
Получив значительные повреждения в результате происшедшего столк
новения, траулер «Качава» находился в состоянии серьезной опасности.
Поэтому действия капитана траулера «Качава», принявшего помощь со
стороны подошедшего к нему судна «Квиса», являлись оправданными.
Помощь, оказанная траулеру «Качава» судами «Квиса» и «Канарыйка»,
была эффективной.
Поскольку повреждение левого борта траулера «Качава»
явилось
следствием подхода с целью оказания помощи судна «Квиса» к траулеру
«Качава» и стоянки лагом у аварийного судна в открытом море при на
личии волнения, расходы, связанные с ремонтом левого борта этого суд
на, относятся наряду с другими расходами по ремонту к убыткам, выз
ванным столкновением судов. К таким убыткам относится вся заявленная
истцом сумма 105 795,88 долл. США, составляющая стоимость ремонта

траулера «Качава», которая оспаривалась ответчиком
стоимости ремонта левого борта траулера «Качава».

лишь

в

части

Истец не доказал, что владелец траулера «Качава», использовав для
оказания помощи принадлежащие ему суда «Квиса» и «Канарыйка», дей
ствительно понес убытки в размере указанного истцом спасательного
вознаграждения, т. е. в сумме 630 тыс. польских злотых.
Заключение эксперта, определившего размер спасательного вознаграж
дения в сумме 630 тыс. польских злотых, и факт уплаты этой суммы
страховщиком судовладельцу не свидетельствуют о возникших у послед
него соответствующих реальных убытках. МАК сочла возможным при
нять такой убыток в сумме 10 тыс. руб., эквивалентных 152 905 поль
ских злотых, названной ответчиком в качестве предельной суммы воз
награждения за спасение при условии признания Комиссией права за
истцом на возмещение убытков по выплате спасательного вознагражде
ния.
МАК отнесла к убыткам, вызванным столкновением судов, стоимость
72 бочек, выброшенных в море с палубы траулера «Качава» во время
спасательной операции, которая в соответствии с достигнутым между
сторонами соглашением составила 1027 руб., эквивалентных 15 705 поль
ских злотых.
Записи в судовом журнале траулера «Качава» относительно утраты
во время спасания в открытом море рыбодобывающего оборудования, а
также выкачанного за борт топлива в количестве 110 т являются доста
точным доказательством указываемых истцом фактов. К убыткам, связан
ным со столкновением судов, относятся не оспоренные ответчиком по
размеру стоимость рыбодобывающего оборудования в сумме 95 307 поль
ских злотых и ПО т топлива в сумме 108 900 польских злотых.
Утрата траулером «Качава» улова в течение 39 дней (время ремонта
судна после аварии), заявленная истцом в сумме 258 355 польских зло
тых, а также заявленная истцом и не оспоренная ответчиком стоимость
утраченной соли, питьевой воды, услуг эксперта и другие мелкие расхо
ды всего в сумме 19 948 польских злотых отнесены к убыткам, вызван
ным столкновением судов.
Что касается заявленных истцом убытков от утраты 45 150 кг рыбы
в сумме 654 675 польских злотых, которая была выгружена и уничтожена
в Бостоне, то ввиду непредставления истцом надлежащих доказательств
эти убытки не могут быть отнесены к вызванным столкновением судов.
Таким образом, МАК установила, что реальные убытки в результате
столкновения
Б М Р Т «Радищев» с траулером
«Качава»
составили
105 795,88 долл. США и 650 620 польских злотых. Половина этих убыт
ков, т. е. 52 897,94 долл. США и 325 310 польских злотых, подлежит
возмещению ответчиком.
Исходя из ст. 309 КТМ СССР, на сумму, подлежащую уплате истцу,
должны быть начислены 3 % годовых со дня предъявления письменного
требования об уплате соответствующей суммы по день уплаты. Ввиду
того что в деле не имеется документа о предъявлении такого требования
до обращения в МАК с иском, 3 % годовых подлежат начислению на

суммы 52 897,94 долл. США и 325 310 польских злотых с даты искового
заявления, т. е. с 12 сентября 1973 г.
МАК установила, что расходы по ведению настоящего дела подлежат
возмещению истцу в размере, составляющем 3 % от указанных сумм
52 897,94 долл. США и 325 310 польских злотых, что составляет
1586,91 долл. США и 9759,80 польских злотых.
МАК решила обязать ответчика — Межбассейновое объединение ино
странных операций рыбопромыслового флота «Соврыбфлот» — уплатить
истцу — Отделению страхового и перестраховочного общества «Варта» в
Щецине в возмещение убытков, вызванных столкновением Б М Р Т «Ради
щев» с траулером «Качава», 52 897,94 долл. США и 325 310 польских
злотых, в возмещение расходов по ведению дела 1586,91 долл. США и
9759,80 польских злотых с начислением на 52 897,94 долл. США и 325 310
польских злотых 3 % годовых с 12 сентября 1973 г. по день платежа.

Решение
от 31 мая 1974 г. по иску
хового и перестраховочного
общества
к В; О
„Соврыбфлот".

Отделения
„Варта",

стра
Щецин,

26. ФРАХТОВАТЕЛЬ СУДНА НА ВРЕМЯ, ВОЗМЕСТИВШИЙ СУ
Д О В Л А Д Е Л Ь Ц У УБЫТКИ ОТ НАВАЛА НА ЕГО СУДНО Д Р У 
ГОГО СУДНА, П Р И Н А Д Л Е Ж А Щ Е Г О ТРЕТЬЕМУ ЛИЦУ, ИМЕЕТ
ПРАВО ОБРАТНОГО ТРЕБОВАНИЯ К ТРЕТЬЕМУ ЛИЦУ, ВИ
НОВНОМУ В П Р О И С Ш Е Д Ш Е М НАВАЛЕ. П Р И М Е Н Е Н И Е СРО
КА ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ В ОТНОШЕНИЯХ М Е Ж Д У СТОРО
НАМИ ПО Д О Г О В О Р У ФРАХТОВАНИЯ СУДНА НА ВРЕМЯ
Обстоятельства дела
Согласно договору, заключенному 5 марта 1975 г. в г. Риге между
Латвийским морским пароходством и Управлением рефрижераторного и
приемо-транспортного флота «Севрыбхолодфлот», танкер «Ельск» Лат
вийского пароходства был передан в аренду Управлению «Севрыбхолод
флот». Пункт 17 этого договора предусматривает, что все споры, кото
рые могут возникнуть по настоящему договору, рассматриваются Мор
ской арбитражной комиссией.
29 января 1976 г. в 18 час. 09 мин. судового времени при передаче
топлива в районе промысла в Лабрадорском проливе произошел навал
АБ-0444 «Оленегорск», принадлежащего Управлению Архангельского тра
лового флота, на танкер «Ельск».
По данным истца — Управления «Севрыбхолодфлот» — в 17 час.
35 мин. по УКВ капитан танкера «Ельск» согласовал с капитаном АБ0444 «Оленегорск» план постановки на бакштов и передачи шланга. При
этом было обращено внимание капитана АБ-0444 «Оленегорск» на то,
что танкер «Ельск» медленно набирает скорость, и было рекомендовано
подходить с подветренной стороны, т. е. к правому борту танкера
«Ельск», сохраняя дистанцию не менее 30 м между судами (до среза,
кормы и между корпусами), быть готовым к немедленной даче заднего
хода. В 18 час. 03 мин. с кормы т/х «Ельск» был подан из пушки линь
на т / х «Оленегорск»; дана команда по УКВ об уменьшении т/х «Олене-

горек» хода и уравнивании скорости. В 18 час. 08 мин. нос т / х «Олене
горск» резко пошел на сближение с кормой т/х «Ельск». На танкере
«Ельск» был сначала дан средний ход вперед, а затем самый полный
ход вперед. По УКВ танкера «Ельск» была дана команда на т/х «Оле
негорск» «полный ход, наваливаетесь». В 18 час. 09 мин. т/х «Олене
горск» своим левым козырьком полубака коснулся правой части кормы
надстройки танкера «Ельск».
По данным владельцев т / х «Оленегорск», это судно в 18 час. 05 мин.
(момент принятия проводника бакштова) под воздействием ветра по
теряло управление. С целью удержания судна на курсе и для того, что
бы не оборвать проводник, был дан толчок «малый вперед» (150 об/15°),
затем примерно через 30 секунд «самый малый» (130/12,5°). Д а т ь зад
ний ход на т/х «Оленегорск» не успели. В 18 час. 08 мин. под воздей
ствием ветра произошел навал правого борта танкера «Ельск» на носо
вую часть левого борта т / х «Оленегорск».
В акте, составленном на танкере «Ельск» 29 января 1976 г. и подпи
санном капитанами судов «Оленегорск» и «Ельск», указано, что во вреся подачи бакштова, в 18 час. 08 мин. по судовому времени, «Олене
горск» навалил своей носовой частью на кормовую часть правого борта
танкера «Ельск».
В результате у танкера «Ельск» возникли повреждения, стоимость ус
транения которых составила 3147 руб. Согласно заключению службы мо
реплавания Латвийского морского пароходства причиной происшествия
являлись неправильные действия капитана т / х «Оленегорск» при осуще
ствлении маневра для постановки судна на бакштов. Своими запоздалы
ми действиями капитан т / х «Оленегорск» не погасил своевременно инер
цию судна и не отвернул своевременно от кормы танкера «Ельск», в ре
зультате чего и произошел навал. Вины экипажа танкера «Ельск» служба
мореплавания не установила.
Руководствуясь указанным заключением и п. 10 упомянутого догово
ра от 5 марта 1975 г., предусматривающим, что в течение аренды арен
датор несет полную материальную ответственность за сохранность судна,
а также за причиненные ему повреждения, происшедшие не по вине су
дового экипажа, Латвийское морское пароходство предъявило Управле
нию «Севрыбхолодфлот» претензию о возмещении стоимости устранения
повреждений танкера «Ельск» в сумме 3147 руб. Эта претензия была
полностью удовлетворена 20 июля 1976 г.
Считая т / х «Оленегорск» виновным в столкновении, Управление «Сев
рыбхолодфлот» предъявило Управлению Архангельского тралового фло
та, владельцу указанного судна, претензию на сумму 3147 руб., которая
была удовлетворена частично, а именно в сумме 1888,20 руб. Отказ от
уплаты остальной суммы 1258,80 руб. был мотивирован тем, что, соглас
но заключению службы мореплавания Управления тралового флота, сте
пень вины т / х «Оленегорск» составляет 60%, остальная часть вины па
дает на танкер «Ельск». В этом заключении указано, что т/х «Олене
горск» в момент принятия проводника для бакштова с танкера «Ельск»
потерял управляемость из-за недостатка скорости хода. Д л я удержания
т / х «Оленегорск» на курсе, чтобы не оборвать проводник, поданный с
танкера «Ельск», на т/х «Оленегорск» был увеличен ход до малого, в

результате чего он продвинулся своей носовой частью вперед кормовой
оконечности танкера. С целью избежания столкновения на т / х «Оленегорск» был дан задний ход. При работе задним ходом т / х «Оленегорск»
своей носовой частью навалил на кормовую часть танкера «Ельск».
В заключении службы мореплавания Архангельского тралового флота
указано, что навал произошел по причине нарушения основ хорошей морской
практики, нарушения пунктов 1.2.3; 1.3.12; 4.1.9; 4.1.20 «Наставления по
швартовым и грузовым операциям в море судов рыбной промышленности
СССР» капитаном т / х «Оленегорск», а также нарушения пунктов 1.2.3;
1.2.6; 1.3.8; 4.1.9 указанного наставления капитаном танкера «Ельск».
Управление «Севрыбхолодфлот», ссылаясь на п. 14 указанного дого
вора от 5 марта 1975 г., согласно которому арендатор не несет ответст
венности за убытки, если капитан танкера не принял зависящих от него
мер по защите интересов арендатора перед третьей стороной, в свою
очередь предъявило Латвийскому морскому пароходству претензию о
возврате 1258,80 руб. Ввиду отказа Латвийского морского пароходства
удовлетворить эту претензию Управление «Севрыбхолодфлот» предъявило
2 февраля 1977 г. в Морской арбитражной комиссии иск о взыскании
1258,80 руб. с Латвийского морского пароходства (ответчика) или с Уп
равления тралового флота, г. Архангельск (соответчика).
Управление тралового флота в своем отзыве на иск, ссылаясь на за
ключение Севгосрыбфлотинспекции, согласившейся с заключением служ
бы мореплавания Управления тралового флота, исходя из которого бы
ла частично удовлетворена претензия Управления «Севрыбхолодфлот»,
просило об ответственности его освободить.
Латвийское морское пароходство в отзыве на иск также просило ос
вободить его от ответственности, пояснив при этом, что с удовлетворе
нием претензии Латвийского морского пароходства в сумме 3147 руб.
взаиморасчеты между пароходством и Управлением «Севрыбхолодфлот»
произведены полностью. Кроме того, Латвийское морское пароходство
указало, что истец пропустил срок исковой давности, предусмотренный
ст. 16 Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных рес
публик.
Управление «Севрыбхолодфлот» в своем объяснении по отзыву Лат
вийского морского пароходства на иск считало, что срок исковой давно
сти следовало исчислять не с момента происшествия, как это делало
Латвийское морское пароходство, а с 20 июля 1976 г.—с даты письма
Управления тралового флота, в котором оно согласилось удовлетворить
лишь 60% суммы предъявленной претензии.
Мотивы решения
Прежде всего МАК остановилась на утверждении ответчика — Л а т 
вийского морского пароходства о том, что на момент обращения истца
в Комиссию, т. е. 2 февраля 1977 г., срок давности по его иску к этому
ответчику у ж е истек. Считая срок исковой давности пропущенным ист
цом, ответчик, как следует из его объяснений, полагал, что этот срок,
продолжительностью в один год, должен исчисляться со дня аварийного
происшествия, в результате которого был причинен ущерб танкеру
«Ельск», т. е. с 29 января 1976 г. МАК нашла это утверждение ответчи-

ка неосновательным. Отношения между истцом и ответчиком основаны
па их договоре, который был заключен 5 марта 1975 г., а 27 января
1976 г. продлен по 31 декабря 1976 г. По своему содержанию он явля
ется договором фрахтования судна на время. Согласно ж е ст. 305 Кодек
са торгового мореплавания СССР, к требованиям, вытекающим из дого
вора фрахтования судна на время, применяется годичный срок давности,
исчисляемый «со дня окончания действия договора» и, следовательно, ис
текающий в данном случае 31 декабря 1977 г. Но д а ж е если стать на
ту точку зрения, что настоящий иск не вытекает из указанного договора,
а является иском о возврате излишне уплаченного истцом по претензии
ответчика, годичный срок давности должен исчисляться с даты платеж
ного поручения истца, т. е. с 20 июля 1976 г. (Инструктивное письмо
Госарбитража при Совете Министров СССР от 17 марта 1975 г. № И-1-7).
И в таком случае исковое заявление от 2 февраля 1977 г. следует при
знать поданным истцом в пределах исковой давности.
Установив, что иск заявлен в пределах срока исковой давности, МАК
нашла, однако, что по существу требование истца к ответчику — Латвий
скому морскому пароходству — является необоснованным
не подлежа
щим удовлетворению.
Согласно ст. 183 КТМ СССР, «фрахтователь не отвечает за убытки,
вызванные спасанием, повреждением или гибелью зафрахтованного суд
на, возникшие по вине судового экипажа, если экипаж был укомплекто
ван судовладельцем». Из этой статьи вместе с тем нельзя сделать вывод
о том, что фрахтователь должен нести ответственность за повреждения
судна, причиненные в результате случая, действий третьих лиц и т. д.,
т. е. за повреждения, возникшие без вины самого фрахтователя; такой
вывод противоречил бы ст. 37 Основ гражданского законодательства
СССР, в силу которой вина лица является условием его ответственности
за нарушение обязательств, кроме «случаев, предусмотренных законом
или договором»
и

В данном случае, однако, по договору от 5 марта 1975 г. истец прямо
принял на себя ответственность за причиненные судну в период аренды
«повреждения, происшедшие не по вине судового экипажа танкера». Та
ким образом, ответственность арендатора (фрахтователя) танкера «Ельск»
не поставлена в зависимость от вины арендатора: в силу соглашения сто
рон последний обязан возмещать убытки от повреждения судна, проис
шедшего по любым причинам, за одним лишь исключением — когда такое
повреждение произошло по вине судового экипажа танкера. При таких
договорных условиях о повышенной (безвиновной) ответственности фрах
тователя, допустимых по закону как исключение из общего правила, во
прос об обязанности фрахтователя возместить ущерб от повреждения
танкера «Ельск», хотя и причиненного без какой-либо вины самого фрах
тователя, зависит только от установления наличия или отсутствия вины
судового экипажа танкера в возникновении этих повреждений.
Что касается обстоятельств навала т / х «Оленегорск» на танкер
«Ельск», что МАК пришла к следующим выводам:
См., например, Комментарий к Кодексу торгового мореплавания Сою
за ССР. М„ 1973, с. 232.

а) перед встречей обоих судов 29 января 1976 г. в Лабрадорском
проливе был по УКВ согласован план постановки АБ-0444 «Оленегорск»
на бакштов танкера «Ельск», капитаны взаимно обменялись полной ин
формацией в соответствии с требованиями ст. 1.2.3 «Наставления по
швартовым и грузовым операциям в море судов рыбной промышленности
СССР»;
б) место для операции по передаче топлива было выбрано под защи
той ледяного поля, что обеспечивало практическое отсутствие волнения
и отвечало требованиям ст. 1.3.8 «Наставления»;
в) АБ-0444 «Оленегорск», приближаясь к танкеру, маневрировал пра
вильно — вышел из кильватерной струи и подходил уступом, чтобы в
случае запаздывания отработки главного двигателя не было риска столк
новения, как это требует ст. 4.1.10 «Наставления»;
г) касаясь выполнения ст. 4.1.9 «Наставления», Комиссия констатиро
вала, что танкер «Ельск» маневрировал с учетом своих технических осо
бенностей — медленно набирать скорость (о чем было сообщено капитану
«Оленегорска» при согласовании плана швартовки); поэтому танкер дер
жался на заданном курсе при помощи одной машины, а вторая находи
лась в готовности дать немедленно полный ход; со стороны АБ-0444
«Оленегорск» эта статья «Наставления» обеспечивалась наличием В Р Ш
и дистанционного управления реверсами непосредственно с мостика;
д) командование АБ-0444 «Оленегорск» не сумело правильно оценить
влияние своей осадки, диферента и парусности, как это требует ст. 1.3.12
«Наставления», и судно потеряло управление. Вместо немедленной дачи
полного заднего хода был увеличен передний ход, в результате чего
«Оленегорск» прошел вперед линии среза кормы танкера (что при сог
ласовании швартовки было особо оговорено — подходить не ближе 30 м)
и навалил носовым козырьком на танкер;
е) в этот критический момент танкер «Ельск» д а л полный передний
ход с целью уйти вперед от «Оленегорска». Комиссия яонстатировала, что
этот маневр полностью отвечает требованиям ст. 1.2.6 «Наставления».
Основываясь на изложенных выводах, МАК нашла, что причиной
навала явились неправильные действия командования АБ-0444 «Олене
горск».
Какой-либо вины в этом навале со стороны командования или иных
лиц судового экипажа танкера «Ельск» Комиссия не нашла. Отсюда МАК
признала, что в соответствии с п. 10 договора от 5 марта 1975 г. фрахто
ватель обязан возместить владельцу танкера в полном объеме убытки,
связанные с устранением этих повреждений. Уплатив ответчику 29 июля
1976 г. сумму 3147 руб., истец выполнил эту свою договорную обязан
ность перед ответчиком и не имеет права требовать от ответчика возвра
та какой-либо части указанной суммы. Вместе с тем уплатой этой суммы
истец возместил ущерб, фактически причиненный ответчику третьим ли
цом — Управлением
тралового
флота,
г. Архангельск,
владельцем
т / х «Оленегорск».
Поскольку навал АБ-0444 «Оленегорск» на танкер «Ельск» произошел
по вине «Оленегорска», владелец последнего несет имущественную ответ
ственность по правилам ст. 254 КТМ СССР, предусматривающей, что в
тех случаях, когда «столкновение вызвано неправильными действиями

или упущениями одного из судов, убытки возмещаются той стороной, по
чьей вине произошло столкновение». Поскольку истец возместил ответчи
ку ущерб, причиненный соответчиком, он, истец, имеет право обратного
требования к соответчику в соответствии со ст. 456 ГК РСФСР, согласно
которой «лицо, возместившее причиненный другим лицом вред, имеет
право обратного требования (регресса) к этому лицу в размере выпла
ченного возмещения, если иной размер не установлен законом».
Ввиду того что обратное требование, возникшее у истца с момента
возмещения им ущерба ответчику, т. е. с момента уплаты последнему 29
июля 1976 г. суммы 3147 руб., было удовлетворено соответчиком лишь
частично, а именно в сумме 1888,20 руб., МАК обязала соответчика до
платить истцу 1258,80 руб.

Решение
от 4 октября
19"/7 г. по иску
Управления
„Севрыбхолодфлот",
г. Мурманск,
к Латвийскому
мор
скому
пароходству,
г. Рига,
и Управлению
тралового
флота,
г.
Архангельск.

III. МОРСКАЯ ПЕРЕВОЗКА

ГРУЗОВ

27. НЕПОДАЧА СУДНА ПОД ПОГРУЗКУ ПО МЕСЯЧНОМУ ГРА
ФИКУ РАССТАНОВКИ СУДОВ. О Б Я З А Н Н О С Т Ь П Е Р Е В О З Ч И К А
УПЛАТИТЬ ШТРАФ В Р А З М Е Р Е 50% П Р О В О З Н О Й ПЛАТЫ ЗА
ВСЕ Н Е П Р И Н Я Т О Е КОЛИЧЕСТВО ГРУЗА
Обстоятельства дела
В соответствии с графиком Азовское морское пароходство должно
было подать 12 сентября 1972 г. т / х «Смела» в Новороссийский порт
под погрузку 3800 т цемента для перевозки в Алжир.
Пароходство телеграммой от 14 сентября 1972 г. информировало
В / О «Разноэкспорт», что по состоянию на 13 сентября 1972 г. у цемент
ного пирса стоят три судна и на подходе находятся еще три, погрузка
которых займет 10—11 суток. Поэтому т / х «Смела» пароходство во из
бежание длительного простоя вынуждено снять на другую работу с пе
реносом своего обязательства на вторую декаду октября.
В связи с неподачей судна В / О «Разноэкспорт» на основании Поло
жения о взаимной имущественной ответственности организаций морского
транспорта и отправителей за невыполнение плана перевозок экспортных
и импортных грузов, утвержденного постановлением Совета Министров
СССР от 1 июня 1965 г. N° 429, письмом от 3 октября 1972 г. потребо
вало от пароходства уплаты штрафа в размере 50% провозной платы, что
составляет 10 360 руб. Поскольку пароходство добровольно штраф не уп
латило, В / О «Разноэкспорт» обратилось 11 апреля 1973 г. с иском в
Морскую арбитражную комиссию о взыскании с Азовского морского
пароходства штрафа в сумме 10 360 руб. и арбитражного сбора.
В отзыве на иск от 7 мая 1973 г. пароходство иск не признало, ука
зав, что согласно норме одновременной обработки в порту Новороссийск
предусмотрена загрузка цементом только одного судна. Однако 12 сен
тября под погрузкой и в ожидании ее находилось четыре судна, как
это видно из приложенной к отзыву выписки из суточных сводок ДМ-6.
А в соответствии с п. 2 примечания к месячному графику пароходства
не несут ответственности за неподачу судов в порт Новороссийск при
скоплении под погрузкой трех и более судов.
Представитель истца заявил, что 12 сентября 1972 г. под погрузкой
цемента в Новороссийском порту, как видно из представленной справки
порта, находилось два судна. Кроме того, согласно п. 6 Положения о
взаимной имущественной ответственности организаций морского транс
порта и отправителей за невыполнение плана перевозок экспортных и им
портных грузов при установлении в графиках расстановки судов твердой
даты подачи судна перевозчик имеет право на отклонение от этой даты

(в обе стороны) для нелинейных судов на четверо с\ток. Следовательно,
т / х «Смела» мог быть подан под погрузку между 8 и 16 сентября. Так,
например, по данным порта, 15 сентября под погрузкой цемента не было
НИ одного судна. Перевозчик учитывает также находившиеся под погруз
кой мелкие каботажные суда, не включенные в график. Примечание ж е
относительно скопления под погрузкой относится только к судам, пере
численным в графике. Но д а ж е и в случае скопления трех или более
судов обязательство подачи судна не аннулируется, а стороны должны
договориться, когда будет выполнено это обязательство. Однако т / х «Сме
ла» не был вообще подан иод погрузку.
Мотивы решения
Рассмотрев материалы дела и выслушав представителей сторон, Мор
ская арбитражная комиссия нгшла, что согласно графику расстановки
судов на сентябрь 1972 г. т / х «Смела» должен был быть подан под по
грузку 12 сентября, т. е. была установлена твердая дата. 13 соответствии
с п. 6 Положения о взаимной имущественной] ответственности организа
ций морского транспорта и отправителей за невыполнение плана перево
зок экспортных и импортных грузов при установлении в месячных гра
фиках твердой даты подачи судна перевозчику предоставляется право
отклонения от этой даты в обе стороны на четверо суток для нелиней
ных судов. Таким образом, т/х «Смела» мог быгь подан под погрузку
цемента по усмотрению перевозчика в период В—16 сентября. Как видно
из телеграммы перевозчика от 14 сентября, т/х «Смела в это время
находился на подходе к порту погрузки. Следовательно, судно могло
быть подано под погрузку в период 14—16 сентября.
Утверждение ответчика о том, что в период выполнения обязательст
ва по т/х «Смела» в порту Новороссийск находилось под погрузкой и в
ожидании погрузки четыре судна, не находит подтверждения в материа
лах дела.
Морская арбитражная комиссия нашла иск подлежащим удовлетворе
нию в соответствии с п. 10а Положения о взаимной имущественной от
ветственности организаций морского транспорта и отправителей за не
выполнение плана перевозок экспортных и импортных грузов в полной
сумме, т. е. 10 360 руб.

Решение
от 13 сентября
1973
экспорт"
к Азовскому
морскому

г. по иску ВО
пароходству.

„Разно

28. И С П О Л Ь З О В А Н И Е СУДНА Д Л Я
ПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗА
СО
С Н И Ж Е Н И Е М П Р О В О З Н О Й П Л А Т Ы НА 10% В СЛУЧАЕ ОПО
З Д А Н И Я В ПОДАЧЕ СУДНА П Р О Т И В СРОКА, УСТАНОВЛЕН
НОГО ГРАФИКОМ
Обстоятельства дела
15 сентября 1971 г. согласно графику подачи судов под погрузку це
мента в Новороссийском порту должен был быть подан под погрузку т/х
«Физик Вавилов», принадлежащий истцу — Черноморскому морскому паро-

ходству. Это судно было заменено сначала т/х «Ижора», а затем т/х «Ком
сомольская слава», который прибыл в Новороссийск 26 сентября 1971 г.
За неподачу судна в установленный срок В / О «Разноэкспорт» снизило на
10% фрахт по т/х «Комсомольская слава» в соответствии с действующими
правилами.
Истец счел действия В/О «Разноэкспорт»
неправильными, посколь
ку по условиям, согласованным ММФ и МВТ, пароходство не должно
нести ответственности за. нарушение графика подачи судов под погрузку
цемента в Новороссийском порту, если там находятся одновременно под
погрузкой или в ожидании погрузки цемента три судна и более. По за
явлению истца, такая ситуация имела место в период с 15 по 26 сентяб
ря 1971 г. Таким образом, подача т/х «Комсомольская слава» в установ
ленный графиком срок привела бы к длительному простою судна.
Ответчик претензию истца отклонил, сообщив, что, начиная с 17 сен
тября 1971 г., в связи с неподачей пароходством субститута т/х «Физик
Вавилов», цементный причал в Новороссийском порту простаивал, и
В/О «Разноэкспорт» было вынуждено просить о подаче под погрузку
ФОБовского тоннажа.
Стороны согласились передать данный спор на разрешение Морской
арбитражной комиссии.
В заседание Морской арбитражной комиссии представитель истца не
явился. Представитель ответчика изложил свои возражения и представил
арбитражу светокопии переписки по замене т/х «Физик Вавилов» судном
«Ижора», а затем судном. «Комсомольская слава», график подачи судов
под погрузку цемента в Новороссийском порту и схему обработки судов
в период с 15 по 26 сентября 1971 г.
Ответчик заявил, что согласно условиям, согласованным ММФ и
МВТ, пароходство освобождается от ответственности за несвоевременную
подачу судна под погрузку цемента а Новороссийском порту, если там
уже находятся три и более судна одновременно без учета судов, нахо
дящихся на подходе. Тем не менее истец в количество судов, одновре
менно находящихся в Новороссийском порту под погрузкой цемента и в
ожидании погрузки, включил и суда, находившиеся на подходе к порту.
Ответчик считает требование истца о возврате 10% фрахта т/х «Ком
сомольская слава», удержанных за несвоевременную подачу судна, не
обоснованным и в иске просит отказать.

Нет спора между сторонами и о том, что пароходство, согласно при
мечанию к графику подачи судов под погрузку цемента в Новороссий
ском порту, не несет ответственности за опоздание в подаче судна, если
в порту под погрузкой и в ожидании погрузки цемента будут находиться
одновременно три судна и более.
Между сторонами идет спор о возможности своевременной обработки
в Новороссийском порту субститута т/х «Физик Вавилов», если бы он
был подан в установленный графиком срок, и, следовательно, о право
мерности снижения провозной платы на 10%
в данном
конкретном
случае.
Субститут т/х «Физик Вавилов» т/х «Ижора» не был подан под по
грузку цемента в Новороссийском порту ни в срок, установленный гра
фиком, ни в срок, согласованный для заменяющего судна,—21 сентября
1971 г.
24 сентября истец предложил подать вместо т/х «Физик Вавилов»
судно «Комсомольская слава» со сроком прибытия под погрузку в Ново
российский порт 26 сентября 1971 г.
Ответчик принял это предложение, однако, учитывая, что субститут
т/х «Физик Вавилов» может прибыть с опозданием на 10 суток против
установленного графиком срока, предупредил истца, что фрахт по т / х
«Комсомольская слава» будет снижен на 10%.
С 16 по 26 сентября в Новороссийском порту под погрузкой цемента
находилось одновременно не более двух судов» прибывших по графику,
и во избежание простоя цементного причала ответчик вынужден был по
ставить под погрузку т / х «Бенисаф». Несмотря на эту меру, с 21 по
26 сентября в порту под погрузкой цемента находилось два судна. Су
дов, ожидающих погрузки, не было. Таким образом, ответчик правильно
использовал право, предоставленное ему п. «б» ст. 10 Положения о вза
имной имущественной ответственности организаций морского транспорта
и отправителей за невыполнение плана перевозок экспортных и импорт
ных грузов, утвержденного постановлением Совета Министров СССР от
1 июня 1965 г.
На основании вышеизложенного Морская арбитражная комиссия ре
шила в иске Черноморскому морскому пароходству о взыскании с
В / О «Разноэкспорт» 7552,92 руб. отказать.

Мотивы решения

Решение
от 30 января
1973 г. по иску
Черноморского
морского
пароходства
к ВО
„Разноэкспорт".

Морская арбитражная комиссия установила следующее:
Между сторонами нет спора о факте несвоевременной подачи
т/х «Комсомольская слава» как субститута т/х
«Физик Вавилов» под
погрузку цемента в Новороссийском порту.
Между сторонами также нет спора о том, что согласно Положению
о взаимной имущественной ответственности организаций морского транс
порта и отправителей за невыполнение плава перевозок экспортных и им
портных грузов, утвержденному постановлением Совета Министров СССР
от 1 июня 1965 г., в случае опоздания в подаче судна отправитель имеет
право использовать его для перевозки грузов со снижением провозной
платы на 10% (по нелинейным судам).

29. ПРАВОМЕРНОСТЬ О Г О В О Р К И В КОНОСАМЕНТЕ: «НИ ВЕС,
НИ О Б Ъ Е М ГРУЗА, П Е Р Е В О З И М О Г О НАВАЛОМ, П Е Р Е В О З 
ЧИКОМ НЕ П Р О В Е Р Я Л И С Ь » .
П Е Р Е Н Е С Е Н И Е НА Г Р У З О В Л А Д Е Л Ь Ц А Б Р Е М Е Н И Д О К А З Ы 
ВАНИЯ КОЛИЧЕСТВА
ГРУЗА,
П О Г Р У Ж Е Н Н О Г О НА БОРТ
СУДНА ПО КОНОСАМЕНТУ С ТАКОЙ ОГОВОРКОЙ
Обстоятельства дела
В соответствии с коносаментом № 1 от 31 июля 1972 г. т / х «Миллерово», принадлежащий Черноморскому морскому пароходству, осущест-

вил перевозку поташа навалом из порта Ильичевск в порты Мадрас и
Калькутта для Министерства сельского хозяйства Индии.
Коносаментное
количество
погруженных
удобрений
составляло
10 123,9 метр. т.
Согласно условиям коносамента, изложенным на его лицевой стороне,
вес перевозимого навалом груза объявляется отправителем и перевозчи
ком не проверяется.
В портах Мадрас и Калькутта сюрвейеры осуществляли контроль за
осадкой судна с целью определения количества выгруженного груза. При
таком методе фирма «Эрнксон энд Ричарде» (Мадрас) определила коли
чество выгруженного груза в порту Мадрас при разгрузке, происходив
шей с 20 сентября по 14 октября, в 6492 метр, т, о чем был составлен
акт, датированный 17 октября 1972 г. При выгрузке в порту Калькутта
с 18 по 27 октября фирма «Норман, Стюарт энд Компани» зафиксиро
вала выгруженный вес в 3669 метр, т, о чем был составлен акт от 28
октября 1972 г. Таким образом, всего по определению сюрвейеров, про
изведенному в момент выгру/зки, с т / х «Миллерово» было выгружено
10 161 метр, т удобрений, что на 37,1 метр, т больше количества, указан
ного в коносаменте.
В ходе разгрузки товара в порту Мадрас капитан т / х «Миллерово»
неоднократно (21, 23, 27, 29 сентября) обращался в письменной форме
к представителям истца в Мадрасе, указывая на небрежное отношение
к выгруженному грузу со стороны получателей, что выражалось в поме
щении груза на открытом причале без укрытия его от д о ж д я и других
внешних воздействий, вследствие чего груз размывался и уносился во
дой. В связи с этим капитан судна возлагал ответственность за потери,
которые могут быть обнаружены, на получателя. По требованию капита
на были вызваны сюрвейеры для осмотра выгруженного груза. Акт, сос
тавленный фирмой «Эриксон энд Ричарде» (Мадрас), датированный 29
сентября 1972 г., указывал следующее: «...навалочный груз поташа, вы
груженный из вышеуказанного судна, был свален в большие конические
кучи на открытом причале без какого-либо укрытия и защиты от дождя.
Ливневые дожди прошли утром 29 сентября 1972 г., и в результате, как
было обнаружено, находившийся на причале груз оказался мокрым на
поверхности куч, а т а к ж е разжиженным и сильно смешанным с водой
на почве. По склонам конических куч имелись следы потоков стекавшей
воды, и мы заметили, что груз частично уносится вместе с текущей по
земле водой».
21 апреля 1973 г. грузополучатель направил агенту ответчика в Каль
кутте претензию в отношении недостачи груза поташа с т / х «Миллеро
во», требуя компенсации в сумме 164 715,37 инд. руп. В своей претензии
истец, ссылаясь на ведомости выгруженного количества по портам Мад
рас и Калькутта, указывал, что в Мадрасе было выгружено 6062,882
метр, т, а в Калькутте —3563,050 метр, т, что давало недостачу против
коносаментного количества в 497,968 метр. т.
12 октября 1973 г. посольство Индии в Москве, действуя от имени
истца, предъявило иск в Морскую арбитражную комиссию, требуя компен
сации недостачи в вышеуказанном размере с ответчика. В обоснование
требования была приложена копия ведомости выгруженного количества

по порту Мадрас — аутторн № 434 от 4 декабря 1972 г. и аутторн по
порту Калькутта № Т.232 (5—51) от 7 ноября 1972 г.
14 января 1974 г. ответчик направил в Морскую арбитражную комис
сию свои возражения по иску, в которых полностью отклонил последний.
Он указал, что, поскольку груз в данной перевозке был навалочным, его
количество перевозчик не должен был проверять. По мнению ответчика,
истец сам должен доказать погруженное количество, из которого он ис
ходит в своих расчетах о весовой недостаче. Кроме того, ссылаясь на
акты сюрвейеров, контролировавших осадку судна при выгрузке, ответ
чик утверждал, что никакой недостачи по весу не было. Вместе с тем
ответчик указывал, что при выгрузке
получатель
проявил
крайнюю
небрежность, что и явилось причиной несохранности груза после его
выгрузки с судна.
Мотивы решения
Рассмотрев материалы дела и выслушав объяснения представителей
сторон, Морская арбитражная комиссия констатирует, что данные о ко
личестве груза, принятого на т / х «Миллерово» для перевозки из Ильичевска в индийские порты «10 123 900 кг навалом», были включены в под
писанный капитаном судна коносамент № 1 от 31 июля 1972 г. с ого
воркой «ни вес, ни объем груза, перевозимого навалом... перевозчиком
при погрузке не проверялись».
Согласно ст. 124 Кодекса торгового мореплавания СССР, подлежаще
го применению в данном случае в силу прямого указания в § 27 коно
самента, такая оговорка является допустимой и правомерной. Включе
ние ее в коносамент не освобождает перевозчика от ответственности за
недостачу груза, однако переносит на самого получателя обязанность
доказывания факта недостачи. Иными словами, получатель груза по ко
носаменту, содержащему оговорку, должен доказать, что на борт судна
было погружено именно то количество, которое указано в коносаменте,
и что количество, сданное получателю, меньше указанного в коносамен
те; свою обязанность по доказыванию факта недостачи получатель мо
жет осуществить, осветив те или иные конкретные обстоятельства, сви
детельствующие об утрате груза во время перевозки.
В настоящем случае, однако, как находит Морская арбитражная ко
миссия, истец не доказал факта недостачи груза, перевозившегося на
т / х «Миллерово». Что касается порта Мадрас, то представленный по
этому порту аутторн от 4 декабря 1972 г. составлен лишь через два
месяца после окончания выгрузки. Между тем, как явствует из имеющей
ся в деле документации, хранение выгруженного товара в порту Мадрас
осуществлялось истцом в таких условиях, которые не только не исклю
чали возможности утраты груза, но, напротив, делали ее неизбежной.
Ввиду изложенного аутторн по порту Мадрас, представленный истцом,
не может быть принят арбитражем в качестве достаточного доказатель
ства фактически сданного перевозчиком в этом порту груза. Что касается
порта Калькутта, то истцом по существу не представлено никаких доку
ментов, в которых удостоверялось бы количество груза, выгруженного в
данном порту с т / х «Миллерово» по данной перевозке, поскольку каль
куттский аутторн № Т.232 не имеет отношения к спорной перевозке.

Равным образом истец не привел и каких-либо конкретных обстоя
тельств, которые бы имели место в период перевозки груза на т/х «Миллерово» из Ильичевска в Индию и которые могли бы свидетельствовать
о факте утраты части груза в этот период.
При таких обстоятельствах Морская арбитражная комиссия пришла
к выводу о том, что требования истца не могут подлежать удовлетво
рению ввиду их недоказанности.

Решение
от 20 ноября
1974 г. по иску
сельского
хозяйства
Индии к Черноморскому
пароходству.

Министерства
морскому

30. ГРУЗ, П Е Р Е В О З И М Ы Й НА Л И Н Е Й Н Ы Х УСЛОВИЯХ И ВЫ
Г Р У Ж Е Н Н Ы Й НА Т А М О Ж Е Н Н Ы Й СКЛАД, НАХОДИТСЯ НА
ОТВЕТСТВЕННОСТИ П Е Р Е В О З Ч И К А В П Е Р И О Д ХРАНЕНИЯ
ЕГО НА ЭТОМ С К Л А Д Е Д О ВЫДАЧИ ПОЛУЧАТЕЛЮ
Обстоятельства дела
По коносаменту № 08 от 11 декабря 1973 г. из порта Роттердам в
порт Пирей на т/х «Кярдла» Эстонского морского пароходства был от
правлен полиэтилен.
Груз был выгружен в порту Пирей 5 января 1974 г. на таможенный
склад порта. При его осмотре на таможенном складе актом сюрвейера
№ 18260 от 21 января 1974 г. установлено повреждение 151 места груза
и недостача 2495,5 кг стоимостью 4317,20 марок ФРГ.
Фирма «Пластекс ое, Елиас Тзиоуфис, Гиппократис Димитриу», считая
виновным в повреждении мест и недостаче груза перевозчика, предъяви
ла Эстонскому морскому пароходству претензию о возмещении причи
ненных убытков в сумме 4317,20 марок ФРГ. Пароходство отклонило за
явленную претензию, ссылаясь на то, что повреждение и недостача груза
установлены после выгрузки полиэтилена с судна. В этом случае, соглас
но п. 14 коносамента № 08 от 11 декабря 1973 г., перевозчик не несет
ответственности за утрату или повреждение груза.
В связи с отклонением претензии названная фирма обратилась в Мор
скую арбитражную комиссию с иском о взыскании с Эстонского морско
го пароходства 4317,20 марок Ф Р Г в возмещение причиненных убытков.
Мотивы решения
Морская арбитражная комиссия нашла иск обоснованным и подлежа
щим удовлетворению по следующим мотивам.
Доставка полиэтилена из Роттердама в Пирей осуществлялась на ус
ловиях линейной перевозки. При такой перевозке в порту назначения
груз сдается агенту пароходства, а последний принимает на себя обя
занность выдачи груза получателю.
Представленные истцом материалы, в частности сюрвейерный акт
№ 18260 от 21 января 1974 г., свидетельствуют о сдаче груза судном
5 января 1974 г. не получателю, а на таможенный склад. Повреждение
отдельных мест и недостача полиэтилена установлены сюрвейером 21 ян-

варя 1974 г. на таможенном складе, т. е. до сдачи груза получателю
агентом пароходства.
Утверждение пароходства о сдаче груза получателю в неповрежден
ном состоянии документально не подтверждено. Пароходством не пред
ставлены, несмотря на запрос Морской арбитражной комиссии, ни таль
манские расписки, составлявшиеся при сдаче груза с судна, ни коноса
мент с распиской фирмы в получении груза без каких-либо замечаний по
поводу состояния мест и количества груза. Не может быть принята во
внимание и ссылка пароходства на п. 14 коносамента № 08 от 11 декаб
ря 1973 г., поскольку полиэтилен при выгрузке сдавался не получателю,
а на таможенный склад порта.
Размер причиненных убытков установлен сюрвейерным актом № 18260
от 21 января 1974 г. и не оспаривался пароходством.
При изложенных обстоятельствах Морская
арбитражная
комиссия
нашла требования истца обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Решение
от 23 мая 1975 г. по иску
греческой
фирмы
„Пластекс
ое, Елиас Тзиоуфис,
Гиппократис
Димитриу"
к Эстонскому
морскому
пароходству.
31. О П Р Е Д Е Л Е Н И Е П Р И М Е Н И М О Г О ЗАКОНА. П Е Р Е В О З Ч И К НЕ
НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ЕСЛИ Д О К А Ж Е Т , ЧТО НЕМО
Р Е Х О Д Н О Е СОСТОЯНИЕ СУДНА Б Ы Л О ВЫЗВАНО НЕДОС
ТАТКАМИ, К О Т О Р Ы Е НЕ М О Г Л И Б Ы Т Ь О Б Н А Р У Ж Е Н Ы ПРИ
П Р О Я В Л Е Н И И ИМ Д О Л Ж Н О Й З А Б О Т Л И В О С Т И ( С К Р Ы Т Ы Е
НЕДОСТАТКИ)
1

Обстоятельства дела
В соответствии с чартером, заключенным в г. Гдыня 17 апреля
1972 г. между Балтийским морским пароходством и польским внешне
торговым объединением «Ролимпекс» на базе проформы «Куба-Шугар»,
принадлежащий Балтийскому морскому пароходству т/х «Калининабад»
был подан под погрузку сахара в порт Матанзас.
18 июля 1972 г. было обнаружено, что трюм № 5 заполнен водой
практически на всю высоту до палубы нижнего твиндека. В связи с этим
из трюма № 5 на берег было выгружено 9963 мешка в основном с боль
шей или меньшей потерей содержимого (сумма ущерба 70 460,35 долл.
США). Судно было осмотрено представителем Регистра СССР на Кубе
(акт N° 415 от 29 июля 1972 г.), а также кубинским сюрвейером, назна
ченным «Эсикуба» в качестве представителя польского страхового обще
ства «Варта» (акт № 103/72 от 1 августа 1972 г.). В ходе осмотра были
обнаружены два разрыва в отливной фекальной трубе, проходящей в трю
ме № 5 и закрытой стационарным несъемным стальным кожухом. Как от
мечено в акте кубинского сюрвейера, расположение трубы таково, что
«было невозможно обнаружить эти разрывы», которые поэтому следует
1

По настоящему делу приводятся результаты рассмотрения МАК не всех
заявленных истцом требований, а лишь части их, касающейся ущерба,
причиненного техническими дефектами судна.

признать «скрытыми дефектами». На 18 июля 1972 г. нижний разрыв
размером около 100 мм длиной и 10 мм в наиболее широкой части на
ходился ниже уровня забортной воды примерно на 800 мм.
Страховщики
груза — общество
«Варта» — возместили
возникший
ущерб грузополучателю — предприятию «Ролимпекс», которое ввиду это
го письмом от 24 мая 1973 г. суброгировало «Варте» свои права против
перевозчика — Балтийского морского пароходства.
14 августа 1974 г. общество «Варта» обратилось в МАК с иском о
взыскании ущерба с Балтийского пароходства.
Возражая против иска, ответчик объяснил, что незадолго до начала
рейса, 13 июня 1972 г., т/х «Калининабад» прошел в порту Гавана оче
редное ежегодное
освидетельствование Инспекцией Регистра СССР в
Республике Куба. Согласно акту Регистра № 350, судно было найдено
находящимся в хорошем техническом состоянии и пригодным к эксплуа
тации. Инспектор грузоотправителя также нашел трюмы пригодными для
перевозки сахара в Польшу. Таким образом, на начало рейса судно было
в мореходном состоянии.
По мнению ответчика, затопление трюма № 5 18 июля произошло
вследствие скрытых дефектов в фекальной системе, которые не могли
быть обнаружены экипажем и сюрвейером грузоотправителя при тща
тельном осмотре трюма и за которые поэтому перевозчик не должен
нести ответственности.
По просьбе истца МАК назначила по делу эксперта, который в своих
письменных заключениях и в объяснениях в арбитражных заседаниях при
шел к тому выводу, что затопление трюма № 5 в порту Матанзас во
всяком случае было обусловлено двумя обстоятельствами: неисправно
стью (ографичивание) пробки выдачи фекалия на полубу, выявившейся
в ходе послеаварийного ремонта фекальной системы (акт Канонерского
завода от 4 апреля 1973 г.), и разрывом трубы, закрытой стальным ко
жухом.
Оба дефекта не могли быть обнаружены д а ж е при' самом тщательном
осуществлении того осмотра и той проверки, которые требуются при под
готовке судна к рейсу. По мнению эксперта, оба дефекта должны быть
признаны имеющими скрытый характер.

Мотивы решения
Рассмотрев материалы дела и выслушав объяснения представителей
истца и ответчика, МАК обсудила прежде всего вопрос о законе, по ко
торому должны определяться права и обязанности сторон в связи с их
спором, вытекающим из договора морской перевозки, заключенного в
Гдыне (чартер от 17 апреля 1972 г.).
В этой связи Комиссия остановилась, в частности, на значении оговор
ки, фигурирующей в § 12 чартера (так называемая оговорка «Дженерал
Парамаунт») и предусматривающей, что «ответственность за груз долж
на определяться Гаагскими правилами, содержащимися в Международ
ной конвенции для объединения некоторых правил относительно коноса
ментов, Брюссель, 25 августа 1924 г.». Поскольку СССР не является
участником названной Конвенции, § 12 чартера может рассматриваться

лишь как соглашение сторон о включении в их договор положений этой
Конвенции об ответственности перевозчика за груз, которые таким обра
зом становятся частью этого договора и имеют то ж е значение, что и
другие условия, согласованные сторонами, в том числе с точки зрения их
соотношения с императивными нормами закона, применимого к данному
договору.
В соответствии со ст. 14 КТМ СССР права и обязанности сторон по
договору морской перевозки груза «определяются по законам места за
ключения договора, если иное не установлено соглашением сторон».
Принимая во внимание, что в самом чартере от 17 апреля 1972 г. в
качестве места его заключения прямо указана Гдыня, МАК признала, что
применимым законом в данном случае является польский закон.
Комиссия вместе с тем исходила из того, что в силу ст. 15 КТМ СССР
иностранный закон применим лишь в случаях, «когда стороны могут в
соответствии с настоящим Кодексом отступать от установленных им пра
вил». Иными словами, признание применимости иностранного закона не
может исключить действия императивных правил КТМ.
В итоге МАК пришла к выводу, что спорные отношения между сто
ронами по данному делу регулируются польским законом как законом
места заключения их договора (чартер от 17 апреля 1972 г.), за теми
исключениями, которые могли бы вытекать из императивных правил КТМ
СССР, т. е. правил, от которых стороны не вправе отступить по соглаше
нию между собой.
Обратившись к существу спора, МАК указала, что на перевозчика
возлагается обязанность по приведению судна к началу рейса в море
ходное состояние, включая обеспечение технической годности судна к пла
ванию, оборудование его трюмов и других помещений для надлежащего
приема и перевозки груза. Эта обязанность предусмотрена как в Гааг
ских правилах (п. 1 ст. 3 Брюссельской конвенции 1924 г.), на которые
содержится ссылка в § 12 чартера, в Морском кодексе П Н Р , так и в
ст. 129 КТМ СССР, носящей императивный характер, а потому подлежа
щей учету в данном случае.
Так, согласно п. 13 § 2 ст. 156 Морского кодекса П Н Р (п. 2 (р) ст. 4
Конвенции 1924 г.), «перевозчик освобождается от ответственности, если
ущерб наступил вследствие... скрытых
недостатков, которые не могут
быть обнаружены несмотря на проявление должной заботливости». Рав
ным образом в силу второго абзаца ст. 129 КТМ СССР «перевозчик не
несет ответственности, если он докажет, что немореходное состояние суд
на было вызвано недостатками, которые не могли быть обнаружены при
проявлении им должной заботливости (скрытые недостатки)».
Основываясь на представленных по делу доказательствах, и в особен
ности на заключении кубинского сюрвейера, назначенного организацией
«Эснкуба» как представитель истца, который осматривал трюм № 5 непос
редственно после аварии (акт № 103/72 от 1 августа 1972 г.), а также
заключении и объяснениях эксперта, назначенного по данному делу МАК,
последняя пришла к выводу, что проникновение воды в трюм № 5, выз
вавшее подмочку и выгрузку груза, действительно произошло вследствие
скрытых дефектов в фекальной системе, проходящей через этот трюм,
которые не могли быть обнаружены перевозчиком и его служащими при

проявлении той заботливости а старания, которые могут быть потребо
ваны от них для приведения судна в мореходное состояние.
По этим соображениям МАК признала, что перевозчик подлежит ос
вобождению от ответственности за ущерб, вызванный проникновением
воды в трюм № 5 и подмочкой находившихся там 9963 мешков сахара.

Решение
от 19 марта
1976 г. по иску польского
стра
хового и перестраховочного
общества
„Варта"
к
Балтий
скому морскому
пароходству.
32. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
П Е Р Е В О З Ч И К А ЗА
НЕСОХРАННОСТЬ
ГРУЗА, УПУЩЕНИЯ ПРИ ПОГРУЗКЕ. « Ф О Р С - М А Ж О Р Н Ы Е ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВА» ( Н Е П Р Е О Д О Л И М А Я СИЛА)
Обстоятельства дела
Т/х «Краснокамск», принадлежащий ответчику, 25 декабря 1970 г. с
грузом сахара-песка вышел в рейс из порта Карденас (Куба) направле
нием в порт Гдыня.
В ходе рейса, во время плавания в Атлантическом океане 26—31 де
кабря 1970 г. и 1 января 1971 г. судно встретилось со штормовой пого
дой. Сила ветра достигала 9 баллов, волнение моря —8 баллов. Судно
испытывало смешанную качку, сильные удары волн о корпус, вибрацию.
Большие массы воды заливали палубу, люковые закрытия трюмов, вен
тиляторы, закрытия лазов в трюмы. Температура наружного воздуха за
время плавания претерпевала резкие изменения от + 2 8 ° С до —7° С;
температура забортной воды менялась от + 2 5 ° С до + 7 ° С. Эти обстоя
тельства зафиксированы в судовом журнале т/х «Краснокамск» и в акте
о морском протесте от 11 января 1971 г.
По требованию истца эксперт Польской торговой палаты произвел
осмотр груза в трюмах до разгрузки, в процессе и после разгрузки суд
на. Результаты осмотра отражены в сертификате, датированном 2 марта
1971 г. Кроме того, осмотр груза в процессе разгрузки осуществлял
сюрвейер «Полькарго», действовавший по просьбе грузополучателя. Его
выводы изложены в сертификате осмотра от 19 января 1971 г.
Согласно данным вышеуказанных документов, груз сахара-песка был
выгружен с т/х «Краснокамск» в следующих количествах и состоянии:
подмоченных мешков (в результате отпотевания)
1373
заплесневелых мешков
2046
мешков со скомковавшимся сахаром
4585
загрязненных мешков
14
порванных мешков
272
порванных и пустых мешков
18
сметки
4 бумажных мешка весом 120 кг
В сертификате осмотра эксперта Польской торговой палаты указыва
ется следующее: «Подмочка мешков в верхних слоях уложенного груза,
а также мешков из нижних слоев, где обнаружено также повреждение
плесенью, явилась результатом отпотевания трюмов судна из-за значи
тельного понижения температуры во время рейса в сочетании со штормо
вой погодой, сделавшей вентиляцию невозможной. Воздействие отпоте-

вания усугубилось тем, что пол всех пяти нижних трюмов не был выло
жен подстилочным материалом или досками, что сделало невозможной
свободную циркуляцию воздуха».
Эксперт определил, что скомковавшийся, подмоченный и загрязненный
сахар подлежит уценке на 32%.
В порядке компенсации за недостачу и повреждение части груза ис
т е ц — страховое и перестраховочное общество «Варта» — выплатил грузо
получателю общую сумму, равную 17 732,53 долл. США, и грузополуча
тель выдал страховщику суброгационное письмо, датированное 16 сентяб
ря 1971 г.
5 января 1972 г. страховое и перестраховочное общество «Варта»,
действуя через Ингосстрах, предъявило в Морской арбитражной комис
сии иск к Балтийскому морскому пароходству, требуя взыскания с пос
леднего 17 732,53 долл. США.
Мотивы решения
При вынесении решения по настоящему делу Морская арбитражная
комиссия исходила из нижеследующего.
Метеорологические условия, с которыми столкнулся т/х «Краснокамск»
в конце декабря 1970 г.— начале января 1971 г. в ходе рейса с Кубы в
Гдыню, не могут быть признаны обстоятельством форс-мажорного харак
тера. Ветер силой 9 баллов, волнение 8 баллов не являются необычными
при плавании через Атлантический океан в зимнее время года. Не может
быть признан необычным явлением и значительный перепад температуры
наружного воздуха и забортной воды при зимнем рейсе из теплых широт
района Кубы в более холодные европейские широты. Морская арбитраж
ная комиссия сочла, что заботливый перевозчик, предпринимая рейс, по
добный тому, о котором идет речь в данном деле, и имея на борту та
кой влагоабсорбирующий груз, как сахар, должен был обязательно счи
таться с возможностью возникновения таких метеорологических обстоя
тельств, которые фактически имели место во время рассматриваемого
рейса, и принять все необходимые меры для обеспечения сохранной пе
ревозки груза в соответствии с требованиями Брюссельской конвенции
1924 г. п. 2, ст III (применение которой предусматривалось в чартере).
Причиненный грузу ущерб в результате отпотевания был усугублен
тем, что ответчик не обеспечил оборудование трюмов соответствующим
подстилочным материалом, который делал бы возможным свободную
циркуляцию воздуха. Поэтому Морская арбитражная комиссия удовлет
ворила исковые требования в заявленных истцом и не оспоренных ответ
чиком 17 732,53 долл. США с начислением 3% годовых на присужденную
сумму со дня предъявления письменного требования, т. е. с 16 сентября
1971 г. по день уплаты.

Решение
от 5 апреля
1973 г. по иску страхового
и пе
рестраховочного
общества
„Варта",
Гдыня,
к
Балтий
скому морскому
пароходству.

33.

КАПИТАН, НЕ ОТКАЗАВШИЙСЯ
НА ОСНОВЕ
«ЛЕДОВОЙ
ОГОВОРКИ» РЕЙСОВОГО ЧАРТЕРА ВОЙТИ В ПОРТ ПРИ
О Ч Е В И Д Н О Й Л Е Д О В О Й ОПАСНОСТИ, ВОЗЛАГАЕТ СВЯЗАН
НЫЙ С ЭТИМ РИСК НА С У Д О В Л А Д Е Л Ь Ц А

стью, падает на судовладельца, представителем которого в данном слу
чае является капитан.
В связи с отклонением В/О «Экспортлес» претензии В/О «Совфрахт»
обратилось с иском в МАК.
Мотивы решения

Обстоятельства дела
В октябре 1968 г. В/О «Совфрахт» на основе проформы «Балтайм»
зафрахтовало в тайм-чартер п/х «Холле Сассе», а в июле 1969 г. на
основе той ж е проформы — п / х «Карл Гюнтер Лозе», которые принадле
жали западногерманским судовладельческим фирмам и плавали под
флагом ФРГ. Оба судна были затем отфрахтованы тайм-чартерным фрах
тователем по рейсовым
чартерам «Совьетвуд»
Всесоюзному
объеди
нению «Экспортлес», которое в августе направило их в порт Пе
чора под погрузку. В результате столкновения со льдами в районе Пе
чорской губы оба судна получили повреждения. После завершения рейса
суда были поставлены в сухой док для ремонта, по окончании которого
западногерманские судовладельцы потребовали от В/О «Совфрахт» воз
мещения убытков в сумме 14 285,04 англ. ф. ст., складывающейся из
расходов по осмотру и ремонту судов, а также ущерба, связанного с
простоем судов в течение ремонта. При этом судовладельцы исходили из
того, что фрахтователь по тайм-чартеру в нарушение ст. 2 тайм-чартера
«Балтайм» направил судно в порт, не являющийся безопасным.
После длительных переговоров с судовладельцами В/О «Совфрахт»
согласилось урегулировать спор мирным путем, выплатив судовладельцам
60% от затребованной ими суммы и, кроме того, 6,5% годовых за пе
риод с 1 января 1970 г. по апрель 1974 г. Общая сумма, выплаченная
судовладельцам В/О «Совфрахт», составила 11 031,82 англ. ф. ст.
Считая, что ответственность за причиненный судну ущерб должен нес
ти фрахтователь по рейсовому чартеру, т. е. В/О «Экспортлес», В/О «Сов
фрахт» обратилось к нему с регрессным требованием о выплате упомя
нутой суммы. В/О «Экспортлес» отклонило требование по тем мотивам,
что отношения между грузовладельцем (В/О «Экспортлес») и судовла
дельцем по тайм-чартеру
(В/О «Совфрахт»)
регулируются
чартером
«Совьетвуд», в котором не содержится оговорки о безопасном порте. По
условиям этого чартера в случае, когда порт погрузки, предусмотренный
в договоре, окажется недоступным из-за льда и капитан или судовладе
лец обратится с соответствующей просьбой к фрахтователям, судно мо
жет быть направлено для погрузки в другой порт. В данном случае ни
капитан судна, ни судовладелец не обращались к фрахтователю с такой
просьбой. При обычных условиях навигации порт Печора является в
это время года безопасным.
Ответчик указал на то, что суда были выведены из аренды в момент
окончания рейсов и, следовательно, дальнейшие затраты оригинальных
судовладельцев по их ремонту и убытки, вызванные простоем, нельзя от
нести к эксплуатационным расходам, связанным с перевозкой. Кроме того,
в соответствии с п. 8 чартера «Совьетвуд» капитаны судов вправе были
при наличии ледовой опасности отказаться от намерения войти в порт
Печора. Если они этого не сделали, риск, связанный с ледовой опасно-

МАК не входила в обсуждение вопроса об обоснованности возмеще
ния В/О «Совфрахт» западногерманским судовладельцам убытков, при
чиненных повреждением судов, так как отношения их регулируются до
говором тайм-чартера.
Отношения между В/О «Совфрахт» и В/О «Экспортлес» регулируются
договором морской перевозки груза, заключенным на основе проформы
рейсового чартера «Совьетвуд».
В соответствии с соглашением МВТ СССР и ММФ СССР В/О «Экс
портлес» обязано возмещать В/О «Совфрахт» расходы по эксплуатации
арендованных судов.
Материалами дела установлено, что суда «Карл Гюнтер Лозе» и «Хол
ле Сассе» были возвращены из тайм-чартера их владельцам сразу после
окончания выгрузки груза по спорным рейсам. В связи с этим МАК со
гласилась с доводами ответчика, что понесенные В/О «Совфрахт» расхо
ды по возмещению убытков владельцам указанных судов н могут быть
отнесены к категории расходов по эксплуатации судов в период действия
договора морской перевозки груза.
е

МАК нашла обоснованной позицию ответчика и по вопросу о толкова
нии п.п. 1 и 8 проформы чартера «Совьетвуд». «Ледовая оговорка» этого
чартера предусматривает: «Если чартер заключен только на один порт
погрузки и при подходе к порту капитан решит, что лед препятствует
входу судна в порт погрузки, чартер должен быть расторгнут и судовла
дельцы должны телеграммой известить об этом фрахтователей» (п. 8 «б»
проформы чартера «Совьетвуд» 1961). Таким образом, решение вопроса
о том, препятствует ли лед входу в порт, предоставляется капитану суд
на. При входе в порт Печора для капитанов обоих судов ледовая опас
ность была очевидной. Однако капитаны не воспользовались правом, пре
доставленным им п. 8 «б» чартера, и на свой риск вошли в порт.
МАК нашла, что при таких обстоятельствах убытки, причиненные пов
реждением судов, падают на фрахтовщика по договору морской перевоз
ки — В/О «Совфрахт». Оснований для возмещения этих убытков за счет
фрахтователя по этому договору морской перевозки — В/О «Экспортлес»
не имеется.
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34. УСЛОВИЕ КОНОСАМЕНТА, В Ы Д А Н Н О Г О ПОСЛЕ З А К Л Ю Ч Е 
НИЯ ЧАРТЕРА, ПО ВОПРОСУ, НЕ У Р Е Г У Л И Р О В А Н Н О М У В
Ч А Р Т Е Р Е (О П Р И М Е Н И М О М П Р А В Е ) , УТОЧНЯЕТ И Д О П О Л
НЯЕТ С О Д Е Р Ж А Н И Е ДОГОВОРА М Е Ж Д У С У Д О В Л А Д Е Л Ь 
ЦЕМ И Л И Ц О М , Я В Л Я Ю Щ И М С Я О Д Н О В Р Е М Е Н Н О И ФРАХ
ТОВАТЕЛЕМ ПО ЧАРТЕРУ, И ПОЛУЧАТЕЛЕМ ПО КОНОСА
МЕНТУ. ИСКОВАЯ Д А В Н О С Т Ь
Обстоятельства дела
3 февраля 1970 г. В/О «Совфрахт», действуя от имени и по поруче
нию В/О «Продинторг», зафрахтовало у кубинской организации «Куфлет» на основе проформы «Куба-Шугар» т/х «Эродемос», плавающий под
кипоиотским флагом, принадлежащий фирме «Хелен Навигейшен К"» и
находившийся в то время в тайм-чартере у организации «Куфлет».
Согласно первому пункту чартера судно должно было погрузить са
хар-сырец в мешках в одном из портов Кубы и перевезти его в один
из безопасных и свободных от льда портов на Балтийском море или так
близко, как судно могло подойти, оставаясь всегда на плаву. 6 марта
1970 г. груз был принят на борт судна по двум коносаментам КИ-71.
По прибытии судна в Вентспилс фрахтователь номинировал в каче
стве порта назначения Ригу. 14 апреля 1970 г. т/х «Эродемос» подошел
к порту Рига, но вследствие ледовой обстановки войти в него не смог и
оставался до 17 апреля в узкости на подходе к порту, после чего в со
провождении ледокола «Капитан Воронин» двинулся в порт. Во время
перехода к порту судно было повреждено льдом. Расходы по ремонту
т/х «Эродемос» в сумме 839,73 англ. ф. ст. судовладелец (фирма «Хе
лен Навигейшен К°») отнес на кубинскую организацию «Куфлет».
В связи с тем что фрахтователь отказался возместить ей эти расходы
по ремонту судна, кубинская организация «Куфлет» обратилась с иском
к В/О «Продинторг» о взыскании 839,73 англ. ф. ст.
В обоснование своих исковых требований кубинская
организация
«Куфлет» указывала, что ответчик — фрахтователь судна, являющийся
одновременно получателем груза, направил т/х «Эродемос» в порт Рига,
который не был свободен от льда и войти в который судно могло лишь,
подвергаясь опасности. Тем самым ответчик нарушил условия чартера
«Kv6a-LTIyrap», заключенного 3 февраля 1970 г.
Представитель ответчика иска не признал, указав, что с его стороны
принимались меры к тому, чтобы избежать направления судна в район
опасной ледовой обстановки. Через представителя организации «Куфлет»
в Москве В/О «Совфрахт» в телексах № 3737 от 12 февраля 1970 г. и
№ 3937 от 13 февраля 1970 г. просило направить ряд судов, в том числе
и т/х «Эродемос», в порты Черного моря. Однако перевозимый на
т/х «Эродемос» груз — с а х а р в мешках — по технологическим условиям
его обработки мог быть выгружен только в одном из двух портов Бал
тийского моря — Ленинграде или Риге. Поэтому судно было направлено
из Вентспилса в Ригу. Убедившись в тяжелой ледовой обстановке в Р и ж 
ском заливе, капитан судна мог отказаться от намерения войти в Р и ж 
ский порт. Кроме того, ответчик ссылался на пропуск истцом сроха иско
вой давности.

Мотивы решения
Заслушав объяснения сторон и исследовав материалы дела, Морская
арбитражная комиссия остановилась прежде всего на вопросе о том, ка
кой закон подлежит применению по настоящему делу.
Как утверждает истец, ответчик направил судно в порт, который не
был свободен от льда. В связи с тем что ответчик, по мнению истца, на
рушил условие договора о направлении судна в безопасный и свободный
от льда порт, судно получило повреждения. Следовательно, в данном
случае речь идет о возмещении вреда, причиненного в связи с ненадле
жащим исполнением обязанностей по договор)', и таким образом требо
вание кубинской организации «Куфлет» вытекает из договора морской
перевозки груза.
Имеющийся в деле чартер «Куба-Шугар» от 3 февраля 1970 г. не со
держит положений о праве, которое подлежит применению при разреше
нии споров, вытекающих из договора. Ответчик представил Морской ар
битражной комиссии копии двух коносаментов КИ-61 от 6 марта 1970 г.,
выданных в подтверждение принятия груза на борт судна. Поскольку
в данном случае фрахтователем судна по чартеру и получателем груза
по коносаменту является одна и та же организация — В/О «Продинторг»,
коносамент регулирует отношения между теми же .субъектами, что и чар
тер. Это означает, что коносамент как документ, составленный позднее
чартера, уточняет и дополняет договор морской перевозки. В связи с
этим положения, содержащиеся в коносаментах, которых нет в чартере,
должны рассматриваться как условия, вошедшие в договор морской
перевозки.
Согласно п. 27 коносамента КИ-61 все споры, не упомянутые в коно
саменте, разрешаются в соответствии с Кодексом торгового мореплава
ния СССР.
Согласно ст. 305 Кодекса торгового мореплавания СССР годичный
срок исковой давности, в частности, применяется к требованиям, вытекаю
щим из договора перевозки груза в заграничном сообщении. Поскольку,
как было указано ранее, требования истца вытекают из договора пере
возки груза в заграничном сообщении, к этим требованиям должен при
меняться годичный срок исковой давности, который согласно п 1 ст 305
КТМ СССР исчисляется со дня выдачи груза.
Как установлено в заседании Морской арбитражной комиссии и не
оспаривается сторонами, т/х «Эродемос» подошел к Риге 14 апреля
1970 г. 17 апреля судно в сопровождении ледокола двинулось в порт.
В тот же день судно получило повреждения. Разгрузка судна была за
кончена 15 мая 1970 г. 8 января 1971 г. судовладелец отнес на организа
цию «Куфлет» расходы по ремонту судна. 26 января того же года ор
ганизация «Куфлет» направила В/О «Совфрахт» требование об оплате
указанных расходов, которое было отклонено 17 мая 1971 г. Исковое
заявление по настоящему делу поступило в Морскую арбитражную ко
миссию лишь 1 октября 1973 г.
Следовательно, по настоящему делу пропущен срок исковой давности.
Морская арбитражная комиссия рассмотрела также вопрос о причинах
пропуска срока исковой давности, на которые ссылался истец: отнесение

расходов на организацию «Куфлет» в январе 1971 г. и тот факт, что от
каз удовлетворить претензию последовал лишь 17 мая 1971 г.
Морская арбитражная комиссия не нашла эти причины достаточно
вескими, чтобы при столь длительном пропуске срока исковой давности
его можно было бы восстановить.
Таким образом, исковые требования организации «Куфлет» не подле
ж а т удовлетворению.

Решение
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от 29 октября
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„Продинторг".
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35. ЕСЛИ В С Л Е Д С Т В И Е П Р И Ч И Н , П Р Е Д У С М О Т Р Е Н Н Ы Х Д О Г О
ВОРОМ И НЕ ЗАВИСЯЩИХ ОТ ПЕРЕВОЗЧИКА, СУДНО НЕ
М О Ж Е Т ВОЙТИ В ПОРТ НАЗНАЧЕНИЯ И В Ы Г Р У Ж А Е Т ГРУЗ
В ДРУГОМ, БЕЗОПАСНОМ ПОРТУ В К О Л И Ч Е С Т В Е И СОСТО
ЯНИИ, ПРИНЯТОМ К П Е Р Е В О З К Е , С П О Л У Ч Е Н И Е М ФРАХТА
П Р О П О Р Ц И О Н А Л Ь Н О ФАКТИЧЕСКИ
П Р О Й Д Е Н Н О М У СУД
НОМ РАССТОЯНИЮ, Д О Г О В О Р П Е Р Е В О З К И СЧИТАЕТСЯ ИС
П О Л Н Е Н Н Ы М И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ГРУЗ В Д А Л Ь Н Е Й 
ШЕМ П Е Р Е В О З Ч И К НЕ НЕСЕТ
Обстоятельства дела
Принадлежащее Волго-Донскому речному пароходству судно «Ленин
ская смена» приняло 26 февраля 1975 г. в порту Таррагона для доставки
в порт Пехлеви 600 мешков карбоната кальция общим весом 30 ООО кг.
Ввиду того что судоходство по Волго-Донскому каналу было закрыто
вследствие льда, судно,не могло проследовать в порт назначения — Пех
леви н разгрузилось 12 марта 1975 г. в Батуми, ближайшем безопасном
порту.
В акте-извещении Батумского порта было указано, что порт принял 600
мешков карбоната кальция общим весом 30 000 кг.
Из Батуми карбонат кальция по железной дороге был доставлен в
Баку и принят Каспийским морским пароходством, которое сдало груз
в порту Пехлеви 8 сентября 1975 г., откуда он транспортировался по
лучателю — фирме «Дегусса-Иран АГ» в Тегеран. При осмотре груза
в Тегеране сюрвейеры обнаружили недостачу пяти мешков, а также по
вреждение и частичную утрату груза еще в 154 мешках. Общая стои
мость утраченного карбоната кальция и издержки фирмы по его осмотру
составили сумму 3266,90 марок ФРГ.
В связи с понесенным ущербом грузополучатель обратился в МАК
с иском к Волго-Донскому речному пароходству о взыскании указанной
суммы.
Ответчик иска не признал на том основании, что счел договор пере
возки, по которому стороной было это пароходство, исполненным, так
как судно «Ленинская смена» из-за ледовой обстановки на Волго-Дон
ском канале сдало груз Батумскому порту и получило фрахт только за
доставку груза до этого порта. Кроме того, ответчик указал, что недос
тача и повреждение груза были обнаружены в Тегеране, тогда как в со-

ответствии с коносаментом груз вообще мог находиться в ведении паро
ходства только до порта Пехлеви.
Мотивы решения
Волго-Донское речное пароходство приняло к перевозке на судне «Ле
нинская смена» груз согласно условиям линейного коносамента профор
мы «Конлайнбилл». В соответствии с п. «с» ст. 16 этого коносамента при
наличии определенных обстоятельств, в частности ледовой обстановки,
препятствующей входу в порт разгрузки, капитан может выгрузить груз
в любом другом безопасном и подходящем порту, что в силу п. «д» той
ж е статьи считается надлежащим исполнением договора.
В связи с тем что достигнуть порта Пехлеви судно «Ленинская сме
на» не смогло в связи с одной из причин, предусмотренных в ст. 16 ко
носамента, капитан вправе был выгрузить груз в порту Батуми. С мо
мента выгрузки груза в Батуми действие договора прекратилось в связи
с его исполнением. При этом в Батуми груз был сдан по количеству мест
и весу согласно данным коносамента. В период дальнейшей доставки его
получателю Волго-Донское пароходство никаких обязанностей перед ист
цом не несло, так как груз не находился в ведении этого пароходства.
По изложенным основаниям МАК отказала в иске.

Решение
от 10 ноября
1976 г. по иску
мы „Дегусса-Иран
АГ" к Волго-Донскому
ходству.

иранской
речному

фир
паро

36. ПЕРЕВОЗКА ГРУЗА НА Л И Н Е Й Н Ы Х УСЛОВИЯХ ВОЗЛАГАЕТ
ОРГАНИЗАЦИЮ ПЕРЕВОЗОЧНОГО
ПРОЦЕССА
НА
ПЕРЕ
ВОЗЧИКА С И С К Л Ю Ч Е Н И Е М РАСЧЕТОВ М Е Ж Д У СТОРОНА
МИ ПО Д Е М Е Р Е Д Ж У И Д И С П А Ч У
Обстоятельства дела
Принадлежащий Эстонскому морскому пароходству т/х «Ленинская
гвардия» осуществлял перевозку цемента из Таллина в порт Лагос. В
порту выгрузки имел место простой судна с 17 декабря 1974 г. по 3
марта 1975 г. в ожидании причала. Перевозчик списал в безакцептном
порядке со счета грузоотправителя (В/О «Разноэкспорт») штраф за про
стой в сумме 63 911,25 руб.
В/О «Разноэкспорт» заявило в МАК иск о взыскании с пароходства
указанной суммы в возврат неосновательно удержанного штрафа.
Истец обосновал свои требования следующими обстоятельствами: вопервых, перевозка цемента на т/х «Ленинская гвардия» осуществлялась
на линейных условиях, в связи с чем расчеты по демереджу и диспачу
между перевозчиком и отправителем не должны производиться; во-вто
рых, на т/х «Ленинская гвардия» перевозились также грузы других гру
зоотправителей, в то время как штраф за простой судна начислен только
В/О «Разноэкспорт», исходя из общей грузовместимости судна.
Ответчик иска не признал. В своих возражениях он указал, что спи
санная со счета истца сумма представляет собой не демередж, а убытки

судовладельца в результате простоя судна до начала его обработки, ко
торые рассчитаны им, исходя из ставок демереджа, предусмотренных со
ответствующими нормативными актами. Они подлежат взысканию с В/О
«Разноэкспорт» на основании ст. 36 Основ гражданского законодатель
ства Союза ССР и союзных республик.
Мотивы решения
МЛК на основании представленных материалов установила, что пере
возка цемента на т/х «Ленинская гвардия» из Таллина в Лагос осущест
влялась на линейных условиях, что подтверждено грузовым списком ли
нейных судов на октябрь 1974 г., отметкой в коносаменте и уплатой
фрахта с надбавкой за линейность.
Принятие груза к перевозке «на линейных условиях» согласно п. 4
Положения о линейном судоходстве от 19 января 1974 г., утвержденного
ММФ и МВТ СССР, означает, в частности, что расчеты по демереджу и
диспачу между сторонами не производятся, так как обязанность органи
зации перевозочного процесса, в том числе и выгрузки, возлагается на
перевозчика. В грузовом списке линейных судов на октябрь 1974 г. бы
ло прямо предусмотрено, что выгрузка цемента в порту Лагос будет
производиться за счет судна.
При таких обстоятельствах пароходство не имело права на получение
от истца штрафа за простой т/х «Ленинская гвардия» в порту Лагос.
Что касается утверждения ответчика, что сумма 63 911,25 руб. пред
ставляет собой убытки перевозчика, а не штраф и взыскана с В/О «Раз
ноэкспорт» на основании ст. 36 Основ гражданского законодательства
Союза ССР и союзных республик, МАК нашла, что пароходство не
представило доказательств того, что какие-либо неправильные действия
или бездействие со стороны отправителя или получателя обусловили за
держку с началом выгрузки.
В отсутствие таких доказательств не имеется оснований для поста
новки вопроса об ответственности отправителя за убытки, вызванные про
стоем судна.
На основании изложенных соображений МАК удовлетворила иск и
обязала Эстонское морское пароходство уплатить В/О «Разноэкспорт»
63 911,25 руб. с начислением на указанную сумму 3 % годовых со дня
письменного заявления претензии по день уплаты.

Решение
от 17 февраля
1976 г. по иску В О
экспорт"
к Эстонскому
морскому
пароходству.

„Разно

37. ПОСЛЕДСТВИЯ УПУЩЕНИЙ КАПИТАНА СУДНА ПРИ ОФОР
М Л Е Н И И ТАЙМШИТА ИЛИ «СТЕЙТМЕНТ ОФ ФЭКТС» С ТОЧ
КИ З Р Е Н И Я РАСЧЕТОВ ПО ДИСПАЧУ И Д Е М Е Р Е Д Ж У
Обстоятельства дела
Принадлежащий Черноморскому морскому пароходству т/х «Физик
Вавилов» был зафрахтован В/О «Экспортхлеб» для перевозки ячменя
из Ливана на Кубу.

Судно прибыло на рейд порта Бейрут 19 июля 1972 г. в 07.00 час.
по местному времени. В это же время капитан вручил нотис о готовно
сти судна агенту судовладельцев — фирме «Фараон Филе» для передачи
отправителям — фирме «Арслан Синно». По заявлению агента судовла
дельцев, отправители отказались принять нотис, предъявленный им в
08.00 ч а с , после чего нотис был направлен радиограммой в 09.00 час.
На письменном нотисе имеется отметка отправителей: «Нотис получен
21.7.72 в 08.00 м. в.». По результатам погрузки составлен также «стейтмент оф фэктс», в котором, в частности, указано, что свободная практи
ка получена 21 июля 1972 г. в 08.00 час. и нотис передан 21 июля 1972 г.
в 08.00 час.
В апреле 1973 г. Черноморское морское пароходство списало в безак
цептном порядке со счета В/О «Экспортхлеб» 23 193,25 руб.—демередж
за простой т/х «Физик Вавилов». Началом сталийного времени пароход
ство считало 19 июля 1972 г. с 12.00 ч а с , поскольку нотис о готовности
судна к погрузке был направлен отправителям радиограммой в 09.00 час.
этого дня.
В/О «Экспортхлеб» не согласилось с таким расчетом демереджа, по
лагая, что сталийное время должно исчисляться с 21 июля 1972 г., в со
ответствии с отметкой отправителей на первом письменном нотисе о го
товности, которая подтверждена записью в «стейтмент оф фэктс». По
лучив отказ в удовлетворении своей претензии в сумме 4297,54 руб.,
представляющей разницу между расчетом, исходящим из начала сталий
ного времени с 19 июля, и расчетом, исходящим из начала сталийного
времени 21 июля, В/О «Экспортхлеб» обратилось с иском в Морскую ар
битражную комиссию.
В своем исковом заявлении истец указал, что в силу Соглашения
между Министерством морского флота, Министерством внешней торговли
и Государственным комитетом Совета Министров СССР по внешним эко
номическим связям об условиях обработки советских судов в иностран
ных портах 1972 г. документом, на основе которого производятся рас
четы фрахтователей с пароходствами по диспачу и демереджу, является
таймшит либо «стейтмент оф фэктс». Поскольку «в стейтмент оф фэктс»
указано, что нотис о готовности был передан 21 июля 1972 г. и при этом
ответчик не сделал в нем оговорку о том, какое время он рассматривает
как истинное для вручения нотиса, дата эта не может быть оспорена.
К тому же вручение нотиса 21 июля подтверждается и оговоркой отпра
вителей на письменном нотисе, возражений против которой перевозчиком
также не сделано.

Мотивы решения
Морская арбитражная комиссия находит, что судно прибыло в порт
погрузки и было готово к погрузке 19 июля 1972 г. Капитан лично и
через агентов судовладельцев принял все необходимые меры для вруче
ния отправителям нотиса о готовности судна к погрузке, а поскольку
последние отказались принять
письменный нотис, радиограмма, подан
ная 19 июля в 09.00 час. местного времени, подтверждает фактическое
вручение нотиса отправителям именно в это время.

Однако при составлении «стейтмента оф фэктс», являющегося соглас
но п. 15 Соглашения 1972 г. основным документом, на основе которого
производятся расчеты фрахтователей с пароходствами по диспачу и де
мереджу, капитан и агент указали в этом документе,' что нотис был персдан отправителям 21 июля 1972 г., причем без каких-либо оговорок, ос
паривающих эту запись. Составление упомянутого документа без какихлибо оговорок со стороны капитана осложнило получение истцом спорной
суммы с отправителей. Ответственность за это упущение капитана, по
скольку юридические лица несут ответственность за действия своих слу
жащих, по мнению Морской арбитражной комиссии, должна быть возло
жена на ответчика, в связи с чем Морская арбитражная комиссия нашла
необходимым иск удовлетворить.

Решение
от 20 мая
хлеб" к Черноморскому
38.

1975 г. по
морскому

1

иску
В0
„Экспортпароходству.

ФРАХТОВАТЕЛЬ ОБЯЗАН О Б Е С П Е Ч И Т Ь ПОГРУЗКУ ОБУС
Л О В Л Е Н Н О Г О ЧАРТЕРОМ КОЛИЧЕСТВА ГРУЗА В Л Ю Б Ы Х
П Р Е Д У С М О Т Р Е Н Н Ы Х ПОРТАХ,
Г Д Е СУДНО, ОСТАВАЯСЬ
ВСЕГДА НА ПЛАВУ, В СОСТОЯНИИ П Р И Н Я Т Ь ЭТОТ ГРУЗ.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФРАХТОВАТЕЛЯ ЗА Н Е Д О Г Р У З СУДНА
В В И Д Е УПЛАТЫ «МЕРТВОГО ФРАХТА»
Обстоятельства дела

7 мая 1973 г. между судовладельцем — Дальневосточным морским
пароходством и фрахтователем — Корейской корпорацией международ
ных перевозок («Кореа форин транспортейшен корпорейшен») был за
ключен в Москве чартер по проформе «Дженкон» на перевозку муки
несколькими судами, в том числе т / х «Орехов».
По условиям чартера предусматривалось, что для погрузки «судно
проследует в 1—2 удобных, безопасных и всегда доступных порта в пре
делах Бордо/Гамбург рэндж, включая Руан, или так близко к этому
месту, как сможет безопасно подойти, оставаясь всегда на плаву...»
(п. 1) «...по выбору фрахтователей...» (п. 17). В чартере было обуслов
лено, что судно примет 12 000 т груза, «10 процентов больше или мень
ше по выбору судовладельцев» (п. 16). В чартере было также указано,
что «фрахтователи остаются ответственными за мертный фрахт и деме
редж,... возникшие в порту погрузки» (п. 8). Все споры по этому чарте
ру должны разрешаться Морской арбитражной комиссией в Москве.
По указанию фрахтователей т/х «Орехов» вначале принял 9000 метр, т
муки в порту Руан. Во втором порту — Бордо из-за ограниченных
глубин т / х «Орехов» смог взять только 2780 метр. т. 13 июня 1973 г.
судно покинуло Бордо, имея общее количество груза 11781 метр. т.
Капитан судна через своего агента направил фрахтователям заявле
ние о том, что по их вине имел место недогруз 820 метр, т муки из-за
того, что они направили судно в порт с малыми глубинами, не позво
лившими судну принять все количество груза в соответствии с усло
виями чартера. Капитан предложил произвести догруз судна с лихтеров
за счет фрахтователей. Фрахтователи отказались выполнить это требо-

вание, утверждая, что судно не смогло принять обусловленное в чарте
ре количество груза по своей вине, так как перед погрузкой оно приняло
полное количество топлива.
27 июня 1973 г. Дальневосточное морское пароходство направило
фрахтователям судна претензию, в которой со ссылкой на пункты 8,
16 и 34 чартера просило уплатить мертвый фрахт за недогруз 820 т
в сумме 18 917,40 руб. В ответе на эту претензию Корейская корпорация
международных перевозок сообщила, что, по данным, полученным ею от
своих агентов, капитан отказался погрузить в Руане 9900 т муки и
принял только 9000 т из-за того, что судно перед погрузкой взяло пол
ный груз топлива (2200 т).
15 апреля 1974 г. пароходство предъявило в МАК иск к Корейской
корпорации международных перевозок о взыскании мертвого фрахта за
недогруз в портах Руан и Бордо 820 т в сумме 9458,70 руб.
Ответчик иска не признал и выдвинул в обоснование своей позиции
в дополнение к вышеуказанному то, что агенты судовладельца в портах
погрузки не выяснили состояние глубин и не предупредили об этом
своевременно судовладельца. Фрахтователи и грузоотправители не зна
ют фактическую осадку отдельного судна, его запасы топлива и т. п.
Кроме того, ответчик указал, что агент фрахтователя еще 7 мая номини
ровал перевозчику в качестве первого порта погрузки Руан и в качест
ве второго — Бордо или Антверпен. Однако капитан судна только 22 мая
предложил заменить Бордо на Антверпен. К этому времени в Бордо
уже были подготовлены 3650 т груза и изменение порта назначения
поэтому было невозможно.
Истец настаивал на том, что недогруз произошел в результате не
выполнения ответчиком п. 1 чартера, предусматривающего погрузку в
портах, доступных при любой осадке зафрахтованного судна.

Мотивы решения
Между сторонами, по существу, нет спора о том, что т / х «Орехов»
грузился в обоих портах до предельной осадки и взял на борт при
этой осадке максимально возможное количество груза. Общее количе
ство груза, которое судно смогло взять в обоих портах, не превышая
необходимую для безопасного выхода из этих портов осадку, составило
11 780 метр, т груза.
По условиям чартера на т / х «Орехов» должно было быть погруже
но 12 000 т муки ± 1 0 % по усмотрению судовладельцев. Это значит,
что судно должно было принять минимум 10 800 и максимум 13 200 т
груза, причем окончательное определение в этих пределах количества
должно было зависеть от усмотрения судовладельцев. Это количество
груза, как видно из материалов дела, было определено капитаном суд
на и сообщено фрахтователям в соответствии со сроками, предусмот
ренными чартером.
Поскольку ответчик по условиям чартера был обязан обеспечить
возможность погрузки па судно до 13 200 т груза, он должен был на
править судно в такие порты, где оно, оставаясь всегда на плаву, было
в состоянии его принять.

Порты погрузки не были точно поименованы в чартере, и поэтому
ответственность за то, чтобы они имели достаточные для погрузки
указанного количества груза глубины, полностью лежала на фрахтова
телях. МАК признала, что заявленные капитаном и агентами судовла
дельца требования о том, чтобы судно было направлено для догрузки
не в Бордо, а в Антверпен, были правомерны и своевременны. У ответ
чика имелась и другая возможность обеспечить полную загрузку суд
на — догрузить его по выходе из второго порта с помощью лихтеров
с принятием на себя расходов по лихтеровке в соответствии с п. 34 чар
тера. Однако ответчик не воспользовался этим правом, несмотря на
неоднократные предложения капитана поступить таким образом.
МАК пришла к выводу, что недогруз т / х «Орехов» на 820 т по
сравнению с условиями чартера был вызван причинами, зависевшими от
ответчика. Поэтому в соответствии с п. 8 чартера он должен нести
за это ответственность в виде уплаты мертвого фрахта, т. е. суммы,
равной провозной плате за недогруженное количество груза.
Ссылка ответчика на то, что недогруз судна был вызван его прежде
временной бункеровкой истцом, была отклонена МАК, поскольку чар
тер не содержал каких-либо условий о времени и месте бункеровки. При
этих обстоятельствах судовладелец вправе запасаться бункером там и
тогда, где и когда это представляется ему наиболее удобным и выгод
ным.
В отношении размера требований истца МАК отметила, что имею
щийся в деле расчет мертвого фрахта в сумме 18 917,40 руб. не был ос
порен ответчиком и соответствует условиям чартера о размерах фрах
та. Однако, поскольку истец требует лишь половину эту суммы, состав
ляющую 9458,70 руб., иск был удовлетворен в этой сумме.

Решение
от 19 августа
1974 г. по иску
Дальневосточ
ного морского
пароходства
к Корейской
корпорации
меж
дународных
перевозок
„Кореа
форин
транспортейшен
корпорейшен".

39. С О Г Л А Ш Е Н И Е СТОРОН О П Р И М Е Н И М О М ПРАВЕ. З А Я В Л Е
НИЕ К Р Е Д И Т О Р О М П Р Е Т Е Н З И И Д О Л Ж Н И К У НЕ П Р Е Р Ы 
ВАЕТ Т Е Ч Е Н И Е СРОКА ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ ПО СОВЕТС
КОМУ ПРАВУ
Обстоятельства дела
Теплоход «Килебанк», принадлежащий
истцу — английской
фирме
«Бритиш Стимшип Шот Трейд Ассошиэйшн», был зафрахтован В / О
«Экспортлес», ответчиком по данному делу, 2 августа 1978 г. на усло
виях чартера «Совьетвуд» для перевозки пилолеса из Ленинграда в
Гренджмаус в позиции 15—30 августа 1967 г.
Грузоподъемность судна была обусловлена в чартере в размере 446
ленинградских стандартов (стд), из которых максимум 406 стд в па
кетах одной длины (выровненных с обеих сторон) ± 7 , 5 % в опционе су
довладельца.

По прибытии судна в Ленинград капитан в декларации запросил для
погрузки 330 стд пилолеса в трюмы и 100 стд — на палубу. Судно прак
тически погрузило 436,899 стд.
В акте сюрвейерского осмотра, проведенного в порту выгрузки, от
мечалось, что все без исключения пакеты не были выровнены с обоих
концов. По оценке сюрвейрекой фирмы, по сравнению с рейсом из Ар
хангельска 3 августа 1967 г., когда судно погрузило 478,557 стд пило
леса россыпью, недогруз по спорному рейсу из Ленинграда составил
42,526 стд. В связи с этим истец требовал взыскания с ответчика сум
мы 397,62 англ. ф. ст., рассчитанной путем умножения ставки фрахта
по чартеру на 42,526 стд.
Судно закончило выгрузку 18 сентября 1967 г. Претензия, заявлен
ная ответчику 10 октября 1967 г., была им отклонена. Не получив удов
летворения своей претензии, истец 7 февраля 1974 г. передал спор на
разрешение Морской арбитражной комиссии.
На основании переписки между «Бритиш Стимшип Шот Трейд Ассо
шиэйшн» и В / О «Экспортлес» позиция истца по данному делу сводилась
к следующему:
судно было зафрахтовано для перевозки 446 стд пилолеса + 7 , 5 %
в опционе судовладельцев, т. е. оно могло бы погрузить примерно
480 стд, если бы груз был предъявлен в соответствии с требованиями
чартера;
количество груза, заявленное капитаном, являлось лишь примерным
количеством груза, которое судно могло погрузить, поскольку капитан
ни в каком случае не имеет права менять условия чартера;
главной причиной недогруза являлось то, что пакеты пилолеса во
преки условиям чартера не были выровнены с обоих концов.
Возражения ответчика при отклонении претензии сводились к тому,
что:
судно было зафрахтовано для перевозки 446 стд + 7 , 5 % пилолеса;
хотя капитан запросил для погрузки лишь 430 стд, судно фактически по
грузило 436,899 стд. Таким образом, фрахтователь счел, что он полно
стью выполнил свои обязательства в отношении количества груза в со
ответствии с декларацией капитана;
капитан был удовлетворен качеством погрузки, о чем свидетельствует
то, что он не сделал никаких замечаний относительно укладки груза в
порту погрузки;
судно по своей конструкции мало приспособлено для перевозки па
кетированного пилолеса.
В / О «Экспортлес» указывало, что нельзя сравнивать рейс из Архан
гельска с пилолесом россыпью с рейсом из Ленинграда с пакетирован
ным пилолесом, поскольку неспециализированные суда принимают мень
шее количество пилолеса в пакетах, чем россыпью.
Кроме того, ответчик ссылался на пропуск истцом годичного срока
исковой давности, установленного ст. 305 КТМ СССР.
Мотивы решения
Рассмотрев материалы дела, МАК нашла, что в соответствии с п. «в»
ст. 24 чартера по т / х «Килебанк» от 2 августа 1967 г., предусматрива-

ющим применение права страны ответчика, к данному спору подлежит
применению советское право, что не оспаривается также сторонами. Ис
ходя из этого, Морская арбитражная комиссия, руководствуясь поло
жениями ст. 305 КТМ СССР, пришла к выводу, что истцом пропущен
предусмотренный этой статьей годичный срок исковой давности и что,
следовательно, по этому основанию иск «Бритиш Стимшип Шот Трейд
Ассошиэпшн» подлежит отклонению. При этом, по мнению Морской ар
битражной комиссии, факт заявления истцом претензии не приостанавли
вает течение срока исковой давности,
предусмотренного
упомянутой
ст. 305 Кодекса торгового мореплавания СССР.

Решение
от 14 августа
фирмы
„Бритиш
Стимшип
к В/О
„Экспортлес".

1974 г. по иску
Шот
Трейд

английской
Ассошиэйшн"

чи, если таковые потребуются и если использование судовых лебедчиков
разрешается... Если использование судовых лебедчиков не разрешается
местными правилами, грузополучатели предоставляют и оплачивают бе
реговых лебедчиков». Поскольку обычаи портов Арбатакс и Монфальконе позволяют использовать судовых лебедчиков, судовладелец, по мне
нию ответчика, обязан был их предоставить из числа членов экипажа
судна или нанять береговых лебедчиков за свой счет.
Ответчик указал также на то, что лебедочные расходы по условиям
чартера «Совконраунд» не рассматриваются как часть стивидорных рас
ходов, оплачиваемых грузополучателем, так как последние оплачивают
наем береговых лебедчиков только в случаях, если использование судо
вых лебедчиков не разрешается местными правилами.
Мотивы решения
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ЕСЛИ ПО УСЛОВИЯМ
ЧАРТЕРА
ПЕРЕВОЗЧИК
ОБЯЗАН
ПРЕДОСТАВИТЬ Л Е Б Е Д К И И СУДОВЫХ Л Е Б Е Д Ч И К О В И
ЕСЛИ ПРИ ЭТОМ ОБЫЧАИ ПОРТА РАЗРЕШАЮТ ИСПОЛЬ
З О В А Н И Е НА ИНОСТРАННЫХ СУДАХ СУДОВЫХ Л Е Б Е Д 
ЧИКОВ, НАЕМ БЕРЕГОВЫХ Л Е Б Е Д Ч И К О В П Р О И З В О Д И Т С Я
ЗА СЧЕТ П Е Р Е В О З Ч И К А
Обстоятельства дела

При выгрузке груза балансов с т/х «Порхов» Литовского морского
пароходства летом 1974 г. в итальянских портах Арбатакс и Монфальконе судовладельцы нанимали береговых лебедчиков. Расходы по оплате
их услуг составили 1 965 245 ит. лир (эквивалентно 2201,07 руб.). Пере
возчик заявил претензию В/О «Экспортлес»—фрахтователю судна, ис
ходя из того, что произведенные расходы являются составной частью
стивидорных расходов, которые оплачиваются грузополучателями, и что
фрахт оплачивается объединением пароходству на базисе ФИО. Паро
ходство указало также на то, что, хотя по условиям чартера «Совконраунд» лебедки, энергию и лебедчиков предоставляет судно круглосу
точно (по два лебедчика на лебедку), т/х «Порхов» из-за малочислен
ности судового штата лишен практически такой возможности и вынужден
нанимать береговых лебедчиков.
На судах типа «Порхов» (самый крупный тип советских лесовозов)
управлять лебедками могут только шесть человек (боцман, ст. матрос,
четыре матроса I класса), а при выгрузке на четыре хода в две смены
требуется восемь лебедчиков, в то же время необходимость несения вах
тенной службы и производства судовых работ практически не оставляет
свободных матросов для лебедочных работ. Претензия пароходства бы
ла оставлена без удовлетворения, поэтому оно обратилось в МАК с ис
ком к В/О «Экспортлес».
Ответчик иска не признал, сославшись на п. 29 чартера «Совконраунд», который предусматривает, что «судовладельцы предоставляют
для выгрузки, если и когда это необходимо, лебедки... и энергию для
одновременной работы всех лебедок, а также предоставляют бесплатно
для фрахтователей... лебедчиков из числа экипажа в течение дня и но-

МАК отнеслась с пониманием к фактическим трудностям, которые
испытывал перевозчик в итальянских портах при выгрузке груза: мало
численность палубной команды, правило, согласно которому лишь шесть
членов экипажа могут быть использованы на лебедочных работах; не
обходимость несения вахтенной службы и судовых работ, что практиче
ски не оставляет свободных матросов для выполнения лебедочных работ.
Однако МАК не сочла возможным основываться при вынесении реше
ния на фактических трудностях, испытываемых т/х «Порхов», а исходи
ла из условий чартера «Совконраунд», заключенного перевозчиком —
Литовским морским пароходством и В / О «Экспортлес». МАК полностью
согласилась с доводами ответчика и толкованием п. 29 названного чар
тера. На этом основании МАК отказала Литовскому морскому паро
ходству в иске к В / О «Экспортлес».

Решение
от 12 января
ского пароходства
к В/О

41.

1976 по иску Литовского
„Экспортлес".

мор

РАСХОДЫ ПО Р А С С О Р Т И Р О В К Е КОНОСАМЕНТНЫХ ПАР
ТИЙ ГРУЗА, С К Л А Д И Р О В А Н И Ю И ДОСТАВКЕ ИХ В Д Р У Г И Е
ПУНКТЫ НАЗНАЧЕНИЯ НЕ МОГУТ БЫТЬ В О З Л О Ж Е Н Ы НА
ПЕРЕВОЗЧИКА, ЕСЛИ, В НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ Д О Г О В О 
РА, ФРАХТОВАТЕЛЬ НЕ П Е Р Е Д А Л С В О Е В Р Е М Е Н Н О ПЕРЕ
ВОЗЧИКУ Н А Д Л Е Ж А Щ И Х ИНСТРУКЦИЙ ПО ПОГРУЗКЕ И
НЕ К О Н К Р Е Т И З И Р О В А Л КОЛИЧЕСТВО И НАИМЕНОВАНИЕ
ПОРТОВ ВЫГРУЗКИ

Обстоятельства дела
Принадлежащий Азовскому морскому пароходству т / х «Казатин»
был зафрахтован французской фирмой «Контуар де Буа» для перевозки
пиломатериалов из Новороссийска в один-два порта из числа перечис
ленных в чартере- по выбору фрахтователя. Базисная ставка фрахта
предусмотрена при условии выгрузки в одном порту назначения с над
бавкой за второй порт выгрузки. Весь груз был доставлен из Новорос-

сийска в Марсель по 47 коносаментам, в которых значился «средиземно
морский порт Франции».
При производстве расчета по фрахту фрахтователь удержал сумму
расходов, связанных, по его утверждению, с рассортировкой груза в
Марселе и доставкой части груза на автомашинах из Марселя в Сет
и Ниццу.
Азовское морское пароходство, считая эти действия фрахтователя
необоснованными, обратилось 31 января 1975 г. в МАК с иском о взы
скании удержанной суммы фрахта. По расчетам истца, эта сумма сос
тавила 26 846,69 долл. США. Впоследствии истец согласился считать
ценой иска сумму 21 423,79 долл. США.
Ответчик в своих возражениях иска не признал. По его утверждению,
истец не выполнил указаний, данных в погрузочных инструкциях, в ре
зультате чего весь груз пришлось выгрузить в одном порту (Марсель)
вместо трех (Марсель, Сет, Ницца). Отсутствие ясной маркировки и
смешение коносаментных партий привели к необходимости рассортиро
вать груз и доставить две партии в Сет и Ниццу на автомашинах. Рас
ходы по рассортировке, складированию и транспортировке груза и были
удержаны из суммы причитающегося истцу фрахта. Далее ответчик по
яснил, что, хотя в чартере предусматривалась доставка груза в один-два
порта, агент истца подтвердил согласие последнего доставить груз в
три порта при условии надбавки к фрахту в размере 0,90 долл. США
за кубический метр.
Истец утверждал, что не получал погрузочных инструкций, представ
ленных ответчиком в МАК.
Ответчик в своем письме от 26 декабря 1975 г. указал, что погрузоч
ные инструкции были направлены в Новороссийск отправителю телек
сом, а затем по почте. По мнению ответчика, эти инструкции были сооб
щены судну.
Рассмотрев дело 17 июня 1976 г., МАК обязала фирму «Контуар де
Буа» уплатить Азовскому морскому пароходству сумму 21 423,79 долл.
США.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда СССР
своим определением от 17 декабря 1976 г. отменила это решение и пе
редала дело на новое рассмотрение. При этом Верховный Суд указал,
что выводы МАК не основаны на всестороннем и полном исследовании
всех обстоятельств, связанных с условиями перевозки и выгрузки пило
материалов. В частности, коллегия отметила, что не были тщательно
проверены утверждения ответчика о том, что до сведения перевозчика
были своевременно доведены погрузочные инструкции для доставки пи
ломатериалов не в один, а в три порта, поэтому они должны были быть
загружены по партиям и надлежаще маркированы, а также ссылка на
такое обстоятельство, как включение в счет за фрахт дополнительных
сумм в связи с разгрузкой пиломатериалов в трех портах. Судебная
коллегия указала, что при новом рассмотрении необходимо принять ме
ры для более полного выяснения действительных обстоятельств дела,
связанных с условиями выполнения сторонами их договорных обяза
тельств.

28 декабря 1976 г. дело было прииято к новому производству в МАК.
Истец представил в МАК фотокопию поручения № 26 от 24 февраля
1974 г., данного Новороссийской конторой В / О «Экспортлес» Новорос
сийскому лесному порту, в котором указано: «Просим погрузить на
т/х «Казатин» позицией 24.2.74 г. порт назначения один порт Франции
на Средиземном море 4700 кбм + 1 0 % пиломатериалов фирме «Контуар
де Буа» по контракту № 701 на условиях ФОБ».
Кроме того, истец представил копию своего письма от 21 марта
1974 г., адресованного брокеру—французской фирме «Лербре», в ко
тором содержится просьба об уплате фрахта в сумме 86 263,27 долл.
США, исчисленной из расчета выгрузки груза в одном порту.
Истец также представил фотокопий телекса фирмы «Лербре» от 13
июля 1977 г., в котором последняя сообщает, в частности: «Мы не бы
ли приглашены к участию в каком-либо осмотре относительно смеше
ния маркировки и не можем подтвердить этот факт; фрахтовый счет,
основывающийся на трех портах выгрузки, составлен не нами, а фрахто
вателем, «Контуар де Буа», Париж.
Мотивы решения
МАК констатировала, что между сторонами существовало соглаше
ние о доставке груза в один-два порта, перечисленные в чартере, по
усмотрению фрахтователя. В материалах дела имеются также доказа
тельства того, что фрахтователь и агент перевозчика вели переговоры
о третьем, дополнительном порте выгрузки при условии увеличения над
бавки к фрахту. Как прямо предусмотрено в условиях чартера (строка
23), фрахтователь обязан указать конкретные порты доставки «при под
писании коносаментов».
Материалы дела, однако, не подтверждают, что ответчик, фирма
«Контуар де Буа», дал перевозчику какие-либо указания относительно
трех портов выгрузки при подписании коносаментов. Тот факт, что ни
лесному порту, ни перевозчику ничего не было известно о трех портах
выгрузки, подтверждается тем, что все 47 коносаментов выписаны на
«средиземноморский порт Франции».
В своих возражениях по иску ответчик утверждал, что обстоятель
ством, подтверждающим получение перевозчиком инструкций о портах
выгрузки, является включение в счет за фрахт надбавки, предусмотрен
ной при выгрузке в трех портах. МАК еще раз исследовала этот факт.
Материалами дела установлено, что впервые эта надбавка в общей сум
ме 4245,53 долл. США была исчислена самим ответчиком и кредитована
в счете удержания из фрахта суммы расходов, связанных с выгрузкой
и рассортировкой груза в порту Марсель и транспортировкой части его
в Сет и Ниццу.
Исходя из материалов дела, МАК нашла, что перевозчик надлежащим
образом выполнил свои обязанности по погрузке груза по коносаментным партиям, о чем свидетельствует карго-план по т / х «Казатин» и таль
манские расписки, в которых зафиксировано, что различные партии были
маркированы отметками, сделанными красками различных цветов. Факт
смешения коносаментных партий, если он имел место впоследствии, сле
довало оформить актом осмотра с привлечением представителей пере-

возчика или независимых сюрвейеров, чего ответчиком или его предста
вителями сделано не было.
На основании изложенного МАК пришла к выводу, что ответчик без
надлежащих оснований произвел удержание из суммы причитающегося
истцу фрахта, а следовательно, иск подлежит удовлетворению в сумме
21 423,79 долл. США.
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42. ВЫДАЧА ГРУЗА П Е Р Е В О З Ч И К О М ПОЛУЧАТЕЛЮ ПРИ ПЕ
Р Е Г Р У З К Е ГРУЗА С СУДНА НА Л И Х Т Е Р Ы ПОЛУЧАТЕЛЯ НА
Р Е Й Д Е ПОРТА. О С В О Б О Ж Д Е Н И Е П Е Р Е В О З Ч И К А ОТ ОТВЕТ
СТВЕННОСТИ ЗА У Щ Е Р Б ПО ГРУЗУ, В Ы З В А Н Н Ы Й Д Е Й С Т 
ВИЯМИ С Т И В И Д О Р О В ПОЛУЧАТЕЛЯ
Обстоятельства дела
В соответствии с коносаментом от 15 февраля 1973 г. теплоход «Суз
даль», принадлежащий Черноморскому морскому пароходству, осуществил
перевозку азотистых удобрений в мешках (28 тыс. мешков весом нетто
1400 метр, т) из Токио в Пондишери в феврале — марте 1973 г. для по
лучателя «Фуд Корпорейшен оф Индиа».
Судно прибыло в порт назначения 8 марта 1973 г., выгрузка нача
лась 9 марта и закончилась 28 марта 1973 г.
Выгрузка доставленного груза производилась в порту назначения
средствами истца и за его счет путем перегрузки с судна на рейде в
лихтеры, которые доставляли груз к причалам, где он выгружался на
берег и затем доставлялся на склад.
При перегрузке груза из судна в лихтеры сторонами составлялись
лихтерные расписки на бланках агента истца. В этих расписках фикси
ровалось, в частности, число мешков, уроненных при перегрузке за
борт, число разорванных, неполных мешков, принятых в лихтеры.
При перегрузке в лихтеры стивидоры истца использовали крюки, и
этот факт получил отражение в лихтерных расписках в формулировках
следующего содержания: «Стивидоры используют крюки и повредили
мешки. Судно не отвечает за потери и убытки».
12 июня 1973 г. груз был осмотрен в портовом складе местной сюр
вейерской фирмой, в двух актах которой, датированных 14 июня 1973 г.,
указывалось, что 80 мешков совершенно пусты, 2493 мешка находятся
в порванном состоянии и неполны (вес при перевеске брутто 27,6 метр, т)
п 27 мешков содержат «судовые сметки» удобрений (вес 1,1 т).
28 февраля 1974 г. посольство Индии в Москве, действуя по поруче
нию истца, обратилось в Морскую арбитражную комиссию с просьбой о
разрешении претензии истца о недостаче груза, складывающейся из
следующих частей:
1. Весовая недостача по 2493 порванным и неполным
мешкам
—47 667,86 руп.
2. Потеря 1724 мешков, упавших за борт при выгрузке—48 431,05 руп.

3. Потеря 35 мешков, упавших в море с причала
Всего:

— 983,00 руп.
97 081,91 руп.

В заседаниях Морской арбитражной комиссии представитель истца
пояснил, что истец просит лишь о взыскании 47 667,86 руп. в качестве
возмещения за недостачу по порванным и неполным мешкам и не пре
тендует на возмещение за мешки, уроненные в воду при разгрузке и
на причале. Искомая сумма, по мнению истца, подтверждается актами
сюрвейерского осмотра от 14 июня 1973 г. Недостача по порванным
мешкам возникла, по мнению истца, до сдачи груза, о чем свидетельст
вуют претензии получателей, заявленные агенту судна сразу ж е по окон
чании выгрузки. Факт повреждения мешков на борту судна подтверж
дается, как считает истец, и тем, что акт сюрвейерского осмотра от
14 июня 1S73 г. удостоверил наличие на складе 27 мешков со сметками.
Истец пояснил также,
что использование при выгрузке крюков не яв
ляется для индийских портов необычной практикой.
Ответчик в заседаниях отклонил исковые требования. Выгрузка произво
дилась за счет и средствами истца. Стивидоры действовали небрежно,
о чем свидетельствует, в частности, то, что около двух тысяч мешков
было просто потеряно. Поэтому уже 3 апреля 1973 г. агент ответчика—
фирма «Саус Индиа Экспорт К°» в письме агенту истца — фирме «Галакси Эйдженси» заявила от имени перевозчика об отклонении претен
зий получателя и вновь подтвердила это в письме от 21 августа 1973 г.,
в котором одновременно отмечала, что сюрвейерский осмотр груза 12
июня был проведен по инициативе и за счет самого получателя. Кроме
того, что касается сюрвейерского акта, на который ссылается истец,
то он был составлен более двух месяцев спустя после окончания вы
грузки на основе осмотра груза на складах и, по мнению ответчика, не
может служить доказательством состояния груза на момент его выдачи
судном.
Мотивы решения
Согласно ст. 160 Кодекса торгового мореплавания СССР, применимо
го в силу прямого указания в § 27 коносамента от 15 февраля 1973 г.,
ответственность перевозчика за утрату, недостачу и повреждение при
нятого к перевозке груза продолжается до момента выдачи груза.
Учитывая процедуру, применявшуюся при разгрузке т / х «Суздаль»
в порту назначения 9—28 марта 1973 г., а также то обстоятельство, что
выгрузка производилась средствами и за счет истца, следует считать,
что выдача груза перевозчиком получателю была осуществлена при
перегрузке груза с судна в лихтеры на рейде порта Пондишери.
Документальным доказательством состояния груза на момент его
выдачи истцу ответчиком является комплект лихтерных расписок по
т / х «Суздаль», представленный самим истцом. Согласно этому комплек
ту расписок, число дефектных грузовых мест — поврежденных и непол
ных мешков,— принятых в лихтеры, составило 2087. Однако истец, ос
новываясь на акте сюрвейерского осмотра от 14 июня 1973 г., заявляет
о наличии 2493 дефектных (поврежденных, неполных, пустых) мешков
и исчисляет искомую сумму на основании этих данных. В этой связи

Морская арбитражная комиссия находит, что акт осмотра от 14 июня
1973 г. был составлен спустя более двух месяцев после окончания вы
грузки и не может являться подтверждением состояния груза на момент
его выдачи истцу. Поэтому во внимание может быть принято лишь то
количество дефектных мест, которое нашло отражение в лихтерных рас
писках, а именно: 2087. Что же касается остального количества дефект
ных мешков, о котором идет речь в иске, Морская арбитражная комис
сия не видит оснований считать, что они были в порванном состоянии
в момент выдачи груза, поскольку истец не представил никаких доказа
тельств этого.
Обращаясь к вопросу о причинах поврежденного состояния мешков,
Морская арбитражная комиссия установила следующее.
Как признает сам истец, его стивидоры использовали крюки при вы
грузке мешков с удобрениями с т / х «Суздаль» в лихтеры. В лихтерных
расписках содержатся пометки администрации судна о том, что ис
пользование крюков стивидорами истца ведет к повреждению мешков
и что судно снимает с себя ответственность за эти повреждения. Это
обстоятельство не оспорено со стороны истца ни в самих лихтерных рас
писках, ни каким-либо иным образом. В акте сюрвейерского осмотра
лишь констатируется количество дефектных мешков и вес их содержи
мого. Что ж е касается причин повреждений, акт осмотра не содержит
никаких указаний на этот счет, и он никак не опровергает оговорок ад
министрации судна, содержащихся в лихтерных расписках, о том, что
причиной повреждения мешков явилось использование крюков при вы
грузке груза стивидорами истца. З а я в л я я о повреждении мешков на
борту т / х «Суздаль», истец ссылается также на наличие сметок, уста
новленное актом осмотра. Однако утверждение о том, что сметки были
обнаружены еще на борту судна, не находит подтверждения ни в акте
осмотра, ни в лихтерных расписках, в которых зафиксировано все ко
личество мешков, выгруженное с судна, и нет никаких указаний, что
часть выгруженных мешков содержит сметки. К тому же в материалах
нет упоминания о том, что сметки образовались не в результате пов
реждения мешков стивидорами, а в результате отмеченного в лихтерных
расписках использования крюков.
На основании вышеизложенного
Морская
арбитражная
комиссия
пришла к выводу, что повреждение мешков и связанная с этим частич
ная утрата груза удобрений, перевозившегося на т / х «Суздаль», яви
лась результатом небрежных действий самого истца или лиц, действо
вавших по его поручению. В связи с этим в силу п. 7 ст. 160 Кодекса
торгового мореплавания СССР Морская арбитражная комиссия вынесла
решение об отказе в иске.
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43.

О С В О Б О Ж Д Е Н И Е П Е Р Е В О З Ч И К А ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА П О В Р Е Ж Д Е Н И Е ГРУЗА,
ЯВИВШЕГОСЯ
СЛЕДСТВИЕМ
ЕГО ЕСТЕСТВЕННЫХ СВОЙСТВ, А Т А К Ж Е УПУЩЕНИИ СО
СТОРОНЫ ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЯ
Обстоятельства дела

Из порта Калининград в Гавану на т / х «Тула» по коносаменту № 1
от 17 октября 1969 г. перевозился груз свежего картофеля, принадлежа
щего кубинской организации «Алимпорт».
Во время транспортировки часть груза подверглась повреждению
и порче, в связи с чем кубинская организация «Алимпорт» 30 октября
1970 г. обратилась в Морскую арбитражную комиссию с иском против
Балтийского морского пароходства о взыскании 10 739,13 расч. долл.
В подтверждение своих исковых требований «Алимпорт» представила
сертификат № 3-1189/69 кубинской контрольной организации «Кубаконтроль» об осмотре груза ее сюрвейерами в процессе выгрузки в
порту Гавана со 2 по 13 ноября 1969 г., утверждая, что из общего ко
личества картофеля прибыло в испорченном состоянии 3,139% и про
росло 5,674%- Ссылаясь на документы, выданные в порту погрузки
и подтверждающие надлежащее состояние товара, организация «Алим
порт» считала, что порча товара произошла в период транспортировки
из-за ненадлежащей вентиляции, за что отвечает перевозчик.
Ответчик просил иск отклонить по следующим основаниям.
Судно было подано под погрузку в Калининградский морской тор
говый порт в надлежащем мореходном состоянии.
Укладка груза соответствовала правилам хорошей морской практики
и Инструкции по перевозке картофеля и лука из советских портов в
Республику Куба.
После погрузки крышки трюмов были тщательно задраены. На пере
ходе льяла замерялись вручную. В штормовую погоду производилась
контрольная откачка льял всех трюмов. В течение рейса производилась
принудительная вентиляция, о чем свидетельствуют записи в судовом
журнале.
В своем заключении назначенный МАК эксперт пришел к выводу, что
незначительное понижение качества картофеля произошло в силу естес
твенных свойств указанного продукта в условиях воздействия высокой
температуры, повышенной влажности воздуха, отсутствия систематиче
ского вентилирования и подверженности груза механическим повреж
дениям, вызванным климатическими условиями и силами стихии.
По мнению представителя ответчика, порча груза произошла в силу
естественных свойств картофеля. Кроме того, судно прибыло в порт Гава
на 1 ноября 1969 г., разгрузка началась 1 ноября и закончилась 13 нояб
ря 1969 г., в то время как в соответствии с нормами разгрузки судна
(600 т в сутки) выгрузка картофеля в общем количестве 4 345 400 кг дол
жна была производиться в течение семи с половиной суток. Таким обра
зом, длительная стоянка судна под разгрузкой в порту Гавана (на четыре
с половиной дня сверх установленных сроков) в условиях повышенной
влажности, температуры воздуха + 2 8 ° и невозможности в этот период

производить вентиляцию могли способствовать порче груза, за что пере
возчик ответственности не несет.
Мотивы решения
Рассмотрев материалы дела и выслушав объяснения представителей
сторон, Морская арбитражная комиссия в соответствии со ст. 293 Ко
декса торгового мореплавания СССР нашла, что из партии картофеля,
доставленной на т/х «Тула» из Калининграда в Гавану по коносаменту
№ 1 от 17 октября 1969 г., 3,139% оказались сгнившими и 5,674% —
проросшими, что удостоверяется документами, представленными по делу,
п в первую очередь сертификатом № 3-1189/69 от 21 ноября 1969 г.,
составленным нейтральной контрольной организацией «Кубаконтроль»,
осуществляющей проверку качества товара. В результате указанной пор
чи стоимость товара снизилась на 10 739,13 расч. долл.
Вышеуказанная перевозка осуществлялась но коносаменту формы
КИ-61, выданному перевозчиком отправителю в Калининграде
17 ок
тября 1969 г. В связи с этим в соответствии с п. 11 ст. 14 Кодекса
торгового мореплавания СССР к правоотношениям сторон по настояще
му делу должны применяться правила указанного Кодекса, относящиеся
к морской перевозке грузов, и положения Инструкции по перевозке све
жего картофеля и лука из советских портов в Республику Куба на со
ветских сухогрузных судах с принудительной вентиляцией в сентябре—
октябре, являющейся специальным нормативным актом, регулирующим
эти перевозки.
Перевозчик выполнил требование ст. 129 Кодекса торгового море
плавания СССР, обязывающей его до начала рейса привести судно в
мореходное состояние. Теплоход «Тула» является судном того типа,
который указан Инструкцией.
Погрузка, размещение и сепарация груза картофеля на т/х «Тула» в
порту погрузки была осуществлена в соответствии с требованиями Ин
струкции: ящики были погружены на высоту, не превышающую 10 ря
дов, с прокладкой через каждые четыре ряда деревянных брусьев, не
обходимых для обеспечения вентиляции.
В течение всего рейса на судне периодически проводилась вентиля
ция грузовых помещений, в которых находился картофель, что удосто
веряется записями в судовом журнале за период с 17 октября по
1 ноября 1969 г. Эти записи подтверждают, что в целях сохранения
груза на судне применялся правильный режим вентиляции, соответство
вавший фактическим условиям плавания, однако именно эти условия
(шторм, туман, дождь и высокая наружная температура) не позволяли
проводить достаточную вентиляцию грузовых помещений.
Проведенная по назначению Комиссии экспертиза также не установи
ла в действиях перевозчика каких-либо нарушений или упущений ни в
отношении способа погрузки, размещения и сепарации на судне, ни в от
ношении применявшегося перевозчиком
режима вентиляции
грузовых
помещений судна во время рейса.
По мнению эксперта, которое опирается на имеющиеся в деле мате
риалы и не было опровергнуто в ходе заседания Комиссии, причиной
порчи картофеля при перевозке явились естественные свойства этого

продукта, проявившие себя в результате воздействия высокой темпе
ратуры, повышенной влажности и механических повреждений во время
рейса, вызванных климатическими условиями и силами стихии.
Соглашаясь с выводом эксперта относительно причины порчи карто
феля, перевозившегося в рассматриваемом рейсе на т/х «Тула», следует
признать, что эта причина находилась вне контроля перевозчика, и он
не имел возможности ни устранить, ни избежать вызванных этой причи
ной последствий для груза. Иными словами, следует признать отсутствие
вины перевозчика в порче груза, поскольку он доказал, что выполнил
обязанности, возложенные на него договором морской перевозки и за
коном, а также подлежащей применению в данном случае специальной
Инструкцией.
Вместе с тем Морская арбитражная комиссия отмечает, что, как ус
тановлено материалами дела, судно прибыло в Гавану 1 ноября 1969 г.,
разгрузка началась 1 ноября и закончилась 13 ноября 1969 г., в то вре
мя как в соответствии с нормами разгрузки судна (600 т в сутки) вы
грузка картофеля в общем количестве 4 345 400 кг должна была произ
водиться в течение семи с половиной суток.
Морская арбитражная комиссия нашла, что в условиях повышенной
влажности и температуры воздуха + 2 8 ° разгрузка картофеля с задерж
кой против установленных сроков могла явиться одной из причин его
порчи, за что ответственным является грузополучатель.
На основании изложенного Морская арбитражная комиссия решила
в иске кубинской внешнеторговой организации «Алимпорт» к Балтий
скому морскому пароходству о взыскании 10 739,13 расч. долл. отка
зать.

Решение от 7 июня 1972 г. по иску кубинской
торговой
организации
„Алимпорт"
к Балтийскому
скому
пароходству.

внешне
мор

44. СМЕШАННАЯ ВИНА ПЕРЕВОЗЧИКА И ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЯ
В П О В Р Е Ж Д Е Н И И ГРУЗА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ П Е Р Е В О З Ч И 
КА П Р О П О Р Ц И О Н А Л Ь Н А СТЕПЕНИ ВИНЫ
Обстоятельства дела
На т/х «Комсомолец Узбекистана», принадлежащем
Балтийскому
морскому пароходству, из Риги в порт Нуэвитас (Куба) был доставлен
груз свежего картофеля. Часть его по коносаменту № 1 от 13 октября
1970 г. оказалась поврежденной: 4,261% картофеля сгнило; 30,136% —
проросло; в 785 поврежденных ящиках содержался испорченный кар
тофель.
Получатель груза — кубинская организация «Алимпорт» — обратился
к Балтийскому морскому пароходству с письменной претензией о воз
мещении ущерба в сумме 2846,61 расч. долл., считая виновным в пов
реждении груза перевозчика на том основании, что в порту отправле
ния груз был погружен на борт судна в надлежащем состоянии, что
подтверждено документами, выданными контрольными советскими ор
ганизациями, а в порт назначения он прибыл частично поврежденным.

Ответчик оставил претензию без удовлетворения. В связи с этим ор
ганизация «Алимпорт» обратилась с иском в Морскую арбитражную ко
миссию. Ответчик отклонил иск, представив доказательства того, что
т/х «Комсомолец Узбекистана» был подан под погрузку в мореходном
состоянии, укладка груза произведена в соответствии с хорошей морской
практикой и Инструкцией по перевозке свежего картофеля и лука из
советских портов в Республику Куба. В течение рейса экипажем про
изводилась принудительная вентиляция трюмов. Однако в рейсе судно
встретилось со штормовой погодой и значительными перепадами тем
ператур от + 8 до +32°, в связи с чем капитаном судна был заявлен
морской протест. По мнению ответчика, гниение и прорастание картофе
ля явилось следствием его естественных свойств, проявившихся в кон
кретных условиях рейса, за что перевозчик не должен нести ответствен
ности. Ответчик представил также доказательства того, что имел место
длительный простой судна при разгрузке: судно прибыло в порт 29 ок
тября 1970 г., выгрузка началась 5 ноября и закончилась 23 ноября
1970 г., в то время как по нормам (600 т в сутки) судно должно было
5 ноября уже закончить разгрузку. Длительная стоянка судна в порту
назначения в условиях повышенной влажности и температуры воздуха
+ 3 2 ° могла быть причиной порчи картофеля и к ответственности пере
возчикам не может быть отнесена.
Мотивы решения
Рассмотрев материалы дела и выслушав объяснения представителей
сторон, МАК установила, что факт порчи картофеля, указанный в заяв
лении истца, должным образом удостоверяется документами.
При решении вопроса об ответственности перевозчика за установлен
ные повреждения и порчу груза МАК исходила из того, что в соответ
ствии с императивными нормами закона (ст. 160 Кодекса торгового мо
реплавания СССР) перевозчик может быть освобожден от ответствен
ности только тогда, когда докажет, что нссохранность груза возникла
не по его вине.
Имеющиеся материалы дела свидетельствуют о том, что перевозчи
ком не было обеспечено строгое выполнение тех правил укладки и пере
возки, на которые он сам ссылается, в частности Инструкции по пере
возке свежего картофеля и лука из советских портов в Республику Ку
ба на советских сухогрузных судах с принудительной вентиляцией в
сентябре — октябре.
С учетом свойств картофеля, для которого особенно опасна высокая
температура, упомянутая Инструкция рекомендует особенно интенсив
ную вентиляцию производить в ночное время, а в другое время суток—
при невысоких температурах наружного воздуха. Однако, как следует из
представленных выписок из судового журнала (16, 17, 18, 21, 25 октяб
ря), вентиляция проводилась в дневное время, в том числе и тогда,
когда температура наружного воздуха доходила до + 2 3 и + 2 5 ° .
В то ж е время Морская арбитражная комиссия отметила, что, со
гласно сертификату о качестве картофеля, выданному в порту отправ
ления Латвийским отделением Всесоюзной торговой палаты 13 октября
1970 г., продолжительность времени, в течение которого картофель мо-

жет быть транспортирован, не должна превышать 20 дней. Как уста
новлено материалами дела, судно вышло из порта Рига 13 октября
1970 г. и прибыло в порт Нуэвитас 29 октября 1970 г. Разгрузка же
началась 5 ноября и закончилась только 23 ноября 1970 г. Учитывая,
что норма выгрузки составляет 600 т картофеля в сутки. Морская ар
битражная комиссия нашла, что груз в общем количестве 4,3 тыс. т
должен был быть выгружен в течение семи суток, в то время как раз
грузка продолжалась 18 суток.
Морская арбитражная комиссия сочла, что в условиях повышенной
влажности и температуры воздуха (+32°) разгрузка картофеля с задержекой против установленных норм могла явиться одной из причин
его порчи.
При этих условиях Морская арбитражная комиссия нашла, что уд
линение репса судна сверх 20 дней, установленных для транспортировки
картофеля в сертификате качества, не может быть вменено в вину
перевозчику.
С учетом изложенного Морская арбитражная комиссия удовлетво
рила исковые требования в размере 30%, что соответствует 7615,53 расч.
долл., с начислением на указанную сумму 3 % годовых с 1 сентября
1971 г., т. е. со дня заявления письменного требования по день уплаты.

Решение
торговой
морскому

45.

от 18 мая 1972 г. по иску
организации
„Алимпорт"
пароходству.

кубинской
внешне
к
Балтийскому

В О З Л О Ж Е Н И Е НА П Е Р Е В О З Ч И К А Б Р Е М Е Н И ДОКАЗЫВА
НИЯ ОТСУТСТВИЯ ЕГО ВИНЫ В П О В Р Е Ж Д Е Н И И ГРУЗА.
ОСВОБОЖДЕНИЕ
ПЕРЕВОЗЧИКА
ОТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ВНУТРИТАРНУЮ НЕДОСТАЧУ
Обстоятельства дела

Кубинская организация «Алимпорт» обратилась к МАК с иском к
Черноморскому морскому пароходству о взыскании возмещения ущерба
от повреждения и недостачи по весу части груза свежего лука, достав
ленного на т/х «Котовский» из Одессы в Сантьяго-де-Куба по коноса
менту № 1 от 11 сентября 1971 г.
В подтверждение своих исковых требований истец сослался на сер
тификат кубинской контрольной организации «Кубаконтроль» № 3 1301/71
об осмотре груза в процессе разгрузки судна 1—7 октября 1971 г.
1. По объяснениям истца, из общего количества доставленного лука
0,377% оказалось полностью сгнившим, 2,502%—частично в плохом сос
тоянии. Ущерб составил сумму 4806,07 расч. долл.
Как отмечено в акте «Кубаконтроль» № 3-1301/71 от 5 ноября 1971 г.,
ящики с луком были погружены в шесть рядов. Вентиляционные каналы
между ящиками отсутствовали. Поскольку в документах, выданных в
порту отправления, подтверждается надлежащее состояние товара в
момент погрузки, его порча произошла, по мнению истца, во время пе
ревозки.

2. При выгрузке была установлена недостача лука по весу—54,139 т
нетто, исходя из следующего расчета:
по документам отправителя
—45 867 ящиков, вес нетто 1525,385 т
по данным акта «Кубаконтроль» —45 867 ящиков, вес нетто 1445,315 т.
Расхождение в весе за минусом допускаемой по советским правилам
перевозки убыли при перевозке лука в размере 1,7% от всего груза
равно 54,139 т нетто (6253,05 расч. долл.).
В заседании Комиссии представитель истца поддержал исковые тре
бования и объяснил, что данная перевозка осуществлялась на рефриже
раторном судне, поэтому положения Инструкции по перевозке свежего
картофеля и лука из советских портов в Республику Куба на советских
сухогрузных судах с принудительной вентиляцией от 30.IV.—7.VII. 1964 г.
к данным отношениям не применяются. Поскольку груз прибыл в пов
режденном состоянии, по мнению представителя истца, перевозчик не
проявил должной заботливости о грузе: грузовые помещения были за
полнены до полной вместимости, отсутствовала должная вентиляция и
сепарационные деревянные прокладки.
Представитель ответчика иска не признал и объяснил, что при по
грузке им были соблюдены все правила. За недостачу веса нетто пере
возчик не может нести ответственности, так как груз прибыл в исправ
ной таре и по числу мест недостачи не было установлено. Что касается
порчи товара, то, по мнению ответчика, груз был погружен на судно
уже в поврежденном состоянии. Основной обязанностью перевозчика
было поддержание надлежащей температуры в грузовых помещениях.
Как следует из выписок из судовых журналов и из записей самописцев,
температура на протяжении всего рейса сохранялась на уровне + 2 — 5 ° С.
Таким образом, поскольку перевозчик проявил должную заботливость о
грузе, он не может нести ответственности за его порчу.
Мотивы решения
Рассмотрев материалы дела и выслушав объяснения представителей
сторон, Морская арбитражная комиссия в соответствии со ст. 293 Ко
декса торгового мореплавания СССР нашла установленным, что из пар
тии лука, доставленного на т/х «Котовский» из Одессы в Сантьяго-деКуба по коносаменту № 1 от 11 сентября 1971 г., 0,377%
оказалось
полностью сгнившим; 2,502%—частично в плохом состоянии.
Кроме
того, груз прибыл с недостачей 54,139 т нетто.
Эти обстоятельства удостоверяются представленным истцом сертифи
катом № 3-1301/71 от 5 ноября 1971 г., составленным контрольной ор
ганизацией «Кубаконтроль», осуществляющей проверку качества товара
в кубинских портах.
В результате указанной порчи стоимость товара снизилась на
4806,07 расч. долл. Сумма убытка в связи с недостатком веса составила
6253,05 расч. долл.
Вышеуказанная перевозка осуществлялась по коносаменту
формы
КИ-61, выданному перевозчиком отправителю в Одессе 11 сентября
1971 г.
В соответствии с п. 27 коносамента и частью 2 ст. 14 КТМ СССР к
правоотношениям сторон по настоящему делу должны применяться со-

ответствующие правила указанного Кодекса, относящиеся к морской
перевозке грузов.
Остановившись на вопросе об ответственности перевозчика за уста
новленные в настоящем случае повреждения и порчу груза, Морская
арбитражная комиссия исходила из того, что в соответствии со ст. 160
Кодекса торгового мореплавания СССР перевозчик может быть осво
божден от ответственности только тогда, когда докажет, что несохран
ность груза возникла не по его вине.
С учетом изложенного Морская арбитражная комиссия сочла, что
исковые требования, касающиеся возмещения ущерба за порчу лука,
подлежат удовлетворению в сумме расч. долл. 4806,07 с начислением на
указанную сумму 3 % годовых с 9 октября 1972 г., т. е. со дня предъ
явления иска по день уплаты этой суммы истцу.
Что касается ссылки ответчика на то, что груз имел повреждения еще
до погрузки на судно, то, по мнению Морской арбитражной комиссии,
эта ссылка не снимает с него ответственности перед получателем груза,
по в то ж е время не лишает его права регрессного требования к отпра
вителю.
Рассмотрев требования истца, касающиеся возмещения ущерба от не
достачи груза по весу нетто в сумме 6253,05 расч. долл., Морская ар
битражная комиссия нашла, что, в соответствии со ст. 162 Кодекса тор
гового мореплавания СССР, поскольку груз прибыл в исправной таре,
без следов вскрытия в пути и по числу мест недостачи не было зафик
сировано, перевозчик не несет ответственности за недостачу груза.
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46. ПРАВА СТРАХОВЩИКА, ПОЛУЧИВШЕГО СУБРОГАЦИЮ ОТ
СТРАХОВАТЕЛЯ. И С Ч И С Л Е Н И Е СРОКА ИСКОВОЙ ДАВНО
СТИ. О С В О Б О Ж Д Е Н И Е П Е Р Е В О З Ч И К А ОТ ОТВЕТСТВЕННО
СТИ ЗА П О В Р Е Ж Д Е Н И Е ГРУЗА, В Ы З В А Н Н О Е МОРСКИМИ
ОПАСНОСТЯМИ И НАВИГАЦИОННОЙ О Ш И Б К О Й КАПИТАНА
Обстоятельства дела
14 ноября 1969 г. т/х «Северодвинск» Мурманского морского паро
ходства закончил приемку генерального груза в Роттердаме для дос
тавки в порт Монреаль с догрузкой части также генерального груза в
порту Гавр (16—20 ноября 1969 г.). Судно прибыло в Монреаль 1 де
кабря 1969 г. Часть груза (32 бочки химических товаров по коносамен
ту № 32 от 13 ноября 1969 г.) оказалась в сильно поврежденном сос
тоянии.
Убытки составили 11 684,09 голл. гульд. Страховщики покрыли убыт
ки получателя, который 6 октября 1970 г. подписал
суброгационное
письмо, однако потребовали компенсации покрытого ими ущерба, ут
верждая, что повреждение груза произошло по вине перевозчика.
Между сторонами было достигнуто соглашение о передаче дела на
рассмотрение МАК.

Ответчик отклонил исковые требования, утверждая, что вины пере
возчика в повреждении груза нет, поскольку оно было вызвано смеще
нием груза во время сильного шторма, бортовой и килевой качки 22—
24 ноября 1969 г., о чем капитаном судна был своевременно оформлен
морской протест. По делу была назначена экспертиза, в заключении ко
торой указывалось, что судовая администрация приняла все меры, обыч
но применяемые при погрузке на линейные суда сложных генеральных
грузов:
наняла специалистов сюрвейерской фирмы, имеющей хорошую
деловую репутацию в Роттердаме; согласовала с этими экспертами и
представителями стивидорной компании карго-план; организовала наб
людение за погрузкой со стороны судового экипажа; обеспечила зак
репление груза в соответствии с требованиями порта Роттердам; полу
чила от сюрвейерской фирмы отчет о работе, выполненной ее экспертами
в период погрузки груза на''т/х «Северодвинск».
Таким образом, размещение, укладка и крепление груза, в том числе
по к / с № 32 от 13 ноября 1969 г., на т/х «Северодвинск» являлись над
лежащими.
Рейс судна протекал в сложных метеорологических условиях. Осо
бенно неблагоприятной погода была 22—23 ноября 1969 г. В конце 22
ноября ветер усилился до 10 баллов, возникла сильная и опасная для
судна и груза толчея волн в результате расхождения направления ветра
и зыби. Качка судна стала смешанной — бортовой и килевой одновре
менно — с амплитудой бортовых колебаний до 50°, величина крена приб
лизилась к своим критическим значениям (около 57°). Несмотря на все
принимаемые экипажем меры, началась подвижка груза. По мнению
эксперта, при фактически существовавших условиях рейса ничто, кроме
приварки груза к бортам судна, не могло предотвратить его смещения.
Истцами по делу было сделано заявление о том, что перевозчик дол
жен доказать, какая именно часть ущерба была неизбежной, и что если
он этого не сделает, то должен отвечать за весь ущерб.
Ответчик по делу — Мурманское морское пароходство — представил до
полнительные возражения по иску, утверждая, что истцами пропущен
годичный срок исковой давности. Груз был выгружен с судна в Мон
реале 1—3 декабря 1969 г. Получен он был грузополучателем лишь
20 февраля 1970 г., хотя получатель еще в декабре 1969 г. знал о пов
реждении груза и о том, что он может получить его у агента перевозчи
ка в Монреале. Иск был заявлен в январе 1971 г., т. е. с пропуском сро
ка исковой давности, так как, по мнению ответчика, течение срока исковой
давности должно исчисляться не с момента фактической передачи груза
получателю, а с момента, когда груз был доставлен в порт выгрузки,
выгружен и готов к передаче получателю.
Истец высказал возражение против утверждения ответчика относи
тельно пропуска срока исковой давности. В качестве основания своего
возражения он сослался на переписку между сторонами, в ходе которой
истец просил ответчика о продлении давностного срока на три месяца.
По существу спора истец заявил, что не доказан надлежащий харак
тер размещения груза на т / х «Северодвинск», в особенности принятого
на борт в порту Гавр. Он настаивал на том, что перевозчиком не были
приняты меры, которые помогли бы спасти часть груза или д а ж е весь

груз от повреждения, в частности
чем он это сделал, сбавить ход
волн.
Ответчик полностью отклонил
данном случае явился следствием
не несет ответственности.

капитану следовало несколько раньше,
судна, чтобы уменьшить силу удара
иск на том основании, что убыток в
морских рисков, за которые перевозчик

Мотивы решения
Поскольку ст. 17 коносамента № 32 от 13 ноября 1969 г., содержа
щего условия договора перевозки между сторонами по настоящему де
лу, предусматривает применение к этому договору права страны основ
ного места деловой деятельности перевозчика и поскольку перевозчик в
данном деле — Мурманское морское пароходство — имеет основное мес
то своей деловой деятельности в СССР, рассматриваемый в настоящем
деле спор в соответствии с коллизионной нормой ст. 14 Кодекса торго
вого мореплавания СССР подлежит действию советского права.
Морская арбитражная комиссия констатировала, что сроки исковой
давности согласно ст. 80 ГК Р С Ф С Р не подлежат изменению по согла
шению сторон. Поэтому ссылка представителя истцов на переписку меж
ду сторонами относительно продления срока исковой давности по насто
ящему делу неосновательна.
В данном деле Морская арбитражная комиссия руководствовалась
положением п. 1 ст. 305 Кодекса торгового мореплавания СССР, соглас
но которому срок исковой давности по спорам, вытекающим из догово
ра морской перевозки в заграничном сообщении, составляет один год
со дня выдачи груза. Как признает сам ответчик, в данном случае вы
дача груза получателю агентом перевозчика состоялась 20 февраля
1970 г. Эта дата, следовательно, и является моментом, с которого под
лежит исчислению предусмотренный вышеуказанной нормой годичный
срок. Обращение истцов в суд с иском по рассматриваемому спору име
ло место в январе 1971 г., за месяц до истечения законного срока дав
ности. Поэтому срок давности в данном случае истцами не пропущен.
Обращаясь к существу спора, Морская арбитражная комиссия счита
ет установленным, что укладка и крепление грузов на т/х «Северо
двинск», совершавшего в ноябре 1969 г. рейс с грузом по коносаменту
№ 32 от 13 ноября 1969 г., были надлежащими. Это в достаточной сте
пени подтверждается представленными по делу доказательствами.
Морская арбитражная комиссия нашла, что в вопросе закрепления
груза перевозчик проявил надлежащую заботливость. В исключительно
тяжелых штормовых условиях, при крене судна до 50° судовой экипаж
осуществлял регулярный надзор за состоянием груза и его дополнитель
ное закрепление в пути. Согласно показаниям эксперта, в сложившихся
для т / х «Северодвинск» необычно тяжелых условиях смещение груза
могло бы быть предотвращено лишь в том случае, если бы он был при
варен к борту судна, что, естественно, в отношении бочек с химикатами
исключается. Поэтому Морская арбитражная комиссия сочла, что пов
реждение груза химикатов по коносаменту № 32 от 13 ноября 1969 г.,
перевозившегося на т / х «Северодвинск» из Роттердама в Монреаль в
ноябре 1969 г., явилось следствием морских опасностей и рисков.

/
При рассмотрении вопроса о возможности уменьшения ущерба, при
чиненного спорному грузу в результате смещения в ходе данного рейса,
Морская арбитражная комиссия учитывает большую сложность опреде
ления подходящего момента для снижения скорости судна в тех чрез
вычайных условиях сильной смешанной качки, в которых
оказался
т / х «Северодвинск». В условиях, когда величина крена т/х «Северо
двинск» приближалась к критическому значению (57°), налицо была
опасность опрокидывания и гибели самого судна вместе со всем грузом.
Поэтому, д а ж е если считать, что капитану т / х «Северодвинск» следо
вало сбавить ход судна несколько раньше, чем это фактически было
сделано, такое упущение со стороны капитана должно быть признано
навигационной ошибкой, отнюдь не свидетельствующей о недостатке
заботы о грузе, тем более что, как было установлено выше, д а ж е при
возникших исключительно тяжелых условиях плавания экипаж судна
регулярно следил за грузом и принимал меры по его дополнительному
закреплению.
На основании вышеизложенных соображений Морская арбитражная
комиссия, руководствуясь ст. 160 (п. 2) и ст. 161 Кодекса торгового
мореплавания СССР, решила в иске по настоящему делу отказать.

Решение от 29 июня 1972 г. по иску
тик
Алыемейне
Ферзекеринг"
и др.
морскому
пароходству.
47.

фирмы
„Атланк
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УНИЧТОЖЕНИЕ
ПЕРЕВОЗЧИКОМ
СКОРОПОРТЯЩИХСЯ
ГРУЗОВ В ПРОЦЕССЕ П Е Р Е В О З К И ДОПУСКАЕТСЯ Т О Л Ь К О
С СОГЛАСИЯ Г Р У З О В Л А Д Е Л Ь Ц А
Обстоятельства дела

Кубинской внешнеторговой организацией
«Кубаэкспорт»
в
адрес
В/О
«Союзплодоимпорт»
была отгружена партия грейпфрутов
на
т/х «Янис Райнис», направляющемся в порт Одесса.
При выгрузке в порту назначения было обнаружено, что в 40 коро
бах отсутствовало содержимое. В связи с недостачей грейпфрутов, стои
мость которых была определена в сумме 658,40 руб., ответчику была
заявлена претензия.
Латвийское морское пароходство отклонило претензию, сославшись на
то, что грейпфруты, как скоропортящийся груз, принимаются к перевозке
по количеству мест, т. е. без перевески, что погрузка производилась си
лами грузоотправителя и что из-за отсутствия контрольных лент на ко
робах обеспечить сохранность груза, упакованного в такого рода тару,
не представлялось возможным.
В связи с отклонением пароходством претензии В / О «Союзплодоим
порт» обратилось с иском в МАК.
Представитель ответчика представил для приобщения к делу акт, со
ставленный членами экипажа и утвержденный 30 декабря 1975 г. капи
таном судна. Из указанного акта следует, что отдельные перевозившие
ся на судне грейпфруты во время рейса пришли в негодность и были
выброшены за борт. В частности, за борт было выброшено содержимое

40 коробов, в связи с недостачей которых и была предъявлена претен
зия.
Представитель истца, настаивая на удовлетворении иска, указал, что
истцу не было ничего известно о факте выбрасывания части груза за
борт и что согласно п. 11.1.3 Правил морской перевозки скоропортящих
ся грузов в случае обнаружения порчи груза капитан судна должен был
в обязательном порядке обратиться к грузоотправителю или фрахтова
телю с запросом относительно того, как ему поступить.
Представитель ответчика пояснил, что он не располагает доказатель
ствами, подтверждающими, что перевозчик действительно обращался с
указанным запросом к грузовладельцу.
Мотивы решения
Заслушав объяснения представителей сторон и проверив материалы
дела, в том числе и представленные ответчиком для обозревания судо
вые документы (грузовой план, вахтенный рефрижераторный и судовой
журналы), МАК нашла, что исковые требования подлежат удовлетво
рению.
Недостача грейпфрутов, перевозившихся на т / х «Янис Райнис», об
разовалась в связи с действиями команды этого судна, выбросившей
содержимое 40 коробов за борт. Такие действия безусловно являются
виновными, что возлагает на перевозчика обязанность возместить вред,
причиненный ненадлежащим исполнением договора.
Уничтожение груза перевозчиком без санкции грузовладельца по
КТМ СССР допускается только в случаях обнаружения легковоспламе
няющегося, взрывчатого или вообще опасного по своей природе груза,
сданного под неправильным наименованием (ст. 139 КТМ СССР), или
если указанный в ст. 139 КТМ СССР груз, будучи погружен с ведома
и согласия перевозчика, станет опасным для судна, другого груза или
находящихся на судне людей (ст. 140 КТМ СССР). Что же касается
перевозки скоропортящихся грузов, то в силу п. 11.1.3 Правил морской
перевозки этих грузов любого рода их уничтожение, в том числе и путем
выбрасывания за борт судна, допускается лишь с согласия грузовла
дельца.

Решение
от 9 сентября
1977 г. по иску
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В/О
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48. МОРСКОЙ ПРОТЕСТ НЕ П Е Р Е Н О С И Т НА ПОЛУЧАТЕЛЯ Б Р Е 
МЯ Д О К А З Ы В А Н И Я ВИНЫ ПЕРЕВОЗЧИКА В УТРАТЕ ГРУ
ЗА, ЕСЛИ ОН НЕ С О Д Е Р Ж И Т УКАЗАНИЯ НА ВЕРОЯТНОСТЬ
НАСТУПЛЕНИЯ О П Р Е Д Е Л Е Н Н Ы Х Н Е Б Л А Г О П Р И Я Т Н Ы Х ПО
С Л Е Д С Т В И Й , ОКАЗАВШИХСЯ П Р Е Д М Е Т О М СПОРА. ОГОВОР
КА КОНОСАМЕНТА: « П А Л У Б Н Ы Й ГРУЗ СЛЕДУЕТ ЗА РИСКОМ
ФРАХТОВАТЕЛЯ» - НЕ СНИМАЕТ АВТОМАТИЧЕСКИ С ПЕРЕ
ВОЗЧИКА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УТРАТУ ЭТОГО ГРУЗА
Обстоятельства дела
В / О «Экспортлес» зафрахтовало у Мурманского морского пароход
ства д / э «Цимлянскгэс» для перевозки из порта Игарка в порт Щецин
железнодорожных шпал и пиломатериалов, проданных польскому пред
приятию внешней торговли «Пагед». При разгрузке судна в порту Ще
цин, закончившейся 10 декабря 1974 г., была обнаружена недостача
1434 шт. железнодорожных шпал стоимостью 10 038 руб. и недостача
1329 концов пиломатериалов стоимостью 3111 руб.
Предприятие . «Пагед» предъявило пароходству претензию, а затем
25 декабря 1975 г. обратилось с иском в МАК, прося привлечь в каче
стве третьего лица без самостоятельных требований на стороне ответ
чика В / О «Экспортлес». С согласия сторон и самого В / О «Экспортлес»
последнее было допущено арбитрами к участию в деле в качестве тре
тьего лица.
В результате более тщательного изучения поступивших материалов
пароходство удовлетворило требования «Пагед» в части, касающейся
недостачи шпал, в связи с чем истец уменьшил сумму иска до 3111 руб.
Ответчик отказался удовлетворить требование истца на эту сумму,
указав, что груз пиломатериалов перевозился на палубе д / э «Цимлянск
гэс» с оговоркой, что он следует за риском фрахтователя. Плавание
д / э «Цимлянскгэс» проходило в тяжелых штормовых условиях (сила
ветра до 9 баллов, волнение моря до 7 баллов). В заседании МАК от
ветчик указал, что истинная причина недостачи груза установлена не
была, но. по его мнению, такой причиной могли быть неблагоприятные
погодные условия.
Мотивы решения
Рассмотрев материалы дела, МАК нашла, что оговорка коносамента:
«Палубный груз следует за риском фрахтователя» — не освобождает пе
ревозчика от ответственности за груз, предусмотренной ст. 160 КТМ
СССР, правила которой в период между погрузкой и выгрузкой грузов
носят императивный характер.
Содержание заявленного капитаном д / э «Цимлянскгэс» морского про
теста не может в свете обстоятельств данного спора породить презумп
цию невиновности перевозчика в возникновении ущерба, так как в числе
возможных неблагоприятных последствий для груза капитаном не была
отмечена вероятность того, что палубный груз может быть смыт за
борт. Таким образом, для освобождения от ответственности Мурманское

морское пароходство должно доказать, что утрата части груза пилома
териалов произошла не по его вине.
Ссылка ответчика на неблагоприятные погодные условия, с которыми
встретилось судно во время перехода из Игарки в Щецин, как на воз
можную причину утраты части груза не может служить основанием ос
вобождения перевозчика от ответственности, потому что, во-первых, по
заявлению самого ответчика, такие погодные условия (сила ветра до
9 баллов, волнение моря до 7 баллов) не являются необычными для
данного района плавания (северные моря) в данное время года (ноябрь)
и, во-вторых, перевозчик не доказал наличия причинной связи между
неблагоприятными погодными условиями и утратой части груза.
На основании изложенного МАК решила удовлетворить иск в сумме
3111 руб. с начислением на эту сумму 3 % годовых со дня предъявления
предприятием «Пагед» претензии пароходству, т. е. с 6 мая 1975 г. по
день уплаты.

Решение
от 30 сентября
внешней
торговли
„Пагед",
морскому
пароходству.

1976 г. по иску
Варшава,
к

предприятия
Мурманскому

49. С К Р Ы Т Ы Е НЕДОСТАТКИ ГРУЗА, ЕГО СВОЙСТВА
(ПОВЫ
ШЕННАЯ В Л А Ж Н О С Т Ь Д О П О Г Р У З К И ) , КОТОРЫЕ П Е Р Е 
ВОЗЧИК НЕ МОГ О Б Н А Р У Ж И Т Ь ПРИ П Р И Е М К Е ГРУЗА ПО
ЕГО ВНЕШНЕМУ ВИДУ, О С В О Б О Ж Д А Ю Т П Е Р Е В О З Ч И К А ОТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОРЧУ ГРУЗА ПО ЭТОЙ П Р И Ч И Н Е
В ПРОЦЕССЕ ТРАНСПОРТИРОВКИ
Обстоятельства дела
Теплоход «Новокузнецк» Балтийского морского пароходства принял
в Буэнос-Айресе в июле 1973 г. в трюм № 5 партию парагвайских соябобов насыпью в количестве 247 370 кг для доставки в Роттердам фир
ме «Каргил Соя Индастри».
Погрузка указанной партии была произведена грейфером из беспа
лубного баркаса, доставившего груз из парагвайского порта Асунсьон.
Груз на баркасе был прикрыт брезентом.
Поверх этого груза было погружено 40 т соя-бобов насыпью для
фирмы «Индега». Обе партии были отсепарированы посредством бре
зента и полиэтиленовых полотенец. Для этой же фирмы в трюм № 1
была погружена основная партия соя-бобов—710 т.
Бобы, доставленные для фирмы «Индега», были выгружены
№ 1 и из трюма № 5 полностью в хорошем состоянии. Груз,
ченный для фирмы «Каргил Соя Индастри» и находившийся
трюме № 5, оказался испорченным: соя-бобы были нагреты
+ 70°, издавали затхлый и горелый запах, заплесневели.

из трюма
предназна
в нижнем
до + 6 0 —

Получатель груза — голландская фирма «Каргил Соя Индастри» по
требовала
с
перевозчика
возмещения
убытков
в
общей
сумме
15 362,85 руб. В обоснование своих требований истец заявил, что пере-

возчик не обеспечил сохранной перевозки груза, так как произвел за
грузку трюма на всю его высоту, использовав для сепарации партий
брезент и полиэтилен; вентиляция в трюме была отключена.
Ответчик пека не признал и указал, что судно было подано под
погрузку в мореходном состоянии, что признано при сюрвейерном ос
мотре. Погрузка груза произведена в соответствии с^ правилами Лон
донской конвенции по охране человеческой жизни на море 1960 г. Вен
тиляция была нецелесообразна ввиду полной загрузки трюма и потому
также, что наружная температура воздуха на переходе значительно
превышала температуру в период погрузки ( + 3 0 + 3 1 ° и + 2 + 1 3 ° со
ответственно). По мнению ответчика, подтвержденному актом сюрвейерной фирмы «X. А. ван Амейде», причиной повреждения груза, предназ
наченного истцу, была слишком повышенная влажность соя-бобов до
погрузки в Буэнос-Айресе.
Назначенная МАК экспертиза дала заключение о том, что погрузка
была произведена правильно, фактические условия перевозки были обыч
ными и не могли вызвать порчу груза. Причиной порчи спорной партии
экспертиза признала повышенное содержание влаги, которое вызвало со
гревание бобов в пути и отрицательно повлияло на их качество. Другие
партии груза, которые перевозились в одинаковых условиях, были до
ставлены в Роттердам в хорошем состоянии. Пп ¥твеождению эксперта,
обнаружить повышенную влажность соя-бобов по внешнему виду при
приемке к перевозке нельзя, так как влага находится внутри бобов.

Мотивы решения
МАК прежде всего решила вопрос о применимом праве. Соглашением
сторон, выраженном в линейном коносаменте по форме «Конлайнбилл»,
споры из данного договора морской перевозки подчинены действию пра
ва страны перевозчика, т. е. советскому праву, а в части ответственности
перевозчика за несохранность груза — Брюссельской конвенции 1924 г. о
коносаментах в ее законодательном
оформлении в стране отгрузки,
т. е. в Аргентине. С учетом правила ст. 15 КТМ СССР МАК пришла к
выводу, что и в отношении вопросов ответственности перевозчика над
лежит руководствоваться положениями КТМ СССР, но лишь теми, ко
торые носят императивный характер, т. е. от которых стороны не впра
ве отступить по соглашению между собой.
По существу спора МАК на основании оценки всех представленных
по делу доказательств признала убедительными выводы, к которым при
шел назначенный по определению МАК эксперт и которые в основе сво
ей совпадают с мнением одного из двух сюрвейеров — сюрвейера фирмы
«X. А. ван Амейде», осматривавшего партию соя-бобов в трюме № 5 по
прибытии т / х «Новокузнецк» в Роттердам в процессе разгрузки и в по
следующие дни. Руководствуясь п. 8 ст. 160 КТМ СССР, носящей импе
ративный характер, а также п. 2 ст. IV Брюссельской конвенции 1924 г.
о коносаментах, МАК признала, что перевозчик не несет ответственности
за повреждение принятого к перевозке груза, возникшее вследствие скры-

тых недостатков груза, его свойств, и в иске голландской фирме «Каргил Соя Индастри» отказала.

Решение
мы „Каргил
пароходству.

от 14 июня 1976 г. по иску голландской
фир
Соя Индастри"
к Балтийскому
морскому

50. СВОЙСТВА ГРУЗА, П О Д В Е Р Ж Е Н Н О Г О П О Р Ч Е В С Л Е Д С Т В И Е
СВОЕГО ХАРАКТЕРА, Н Е Н А Д Л Е Ж А Щ А Я УПАКОВКА ГРУЗА
ОТПРАВИТЕЛЕМ,
НЕОБЫЧАЙНО
СУРОВЫЕ
ШТОРМОВЫЕ
УСЛОВИЯ РЕЙСА ПРИ УСЛОВИИ В Ы П О Л Н Е Н И Я П Е Р Е В О З 
ЧИКОМ СВОИХ О Б Я З А Н Н О С Т Е Й ПО П Р И В Е Д Е Н И Ю СУДНА
В М О Р Е Х О Д Н О Е СОСТОЯНИЕ, Р А З М Е Щ Е Н И Ю И У К Л А Д К Е
ГРУЗА, П Р О Я В Л Е Н И Ю З А Б О Т Л И В О С Т И О ГРУЗЕ В СООТ
ВЕТСТВИИ С Т Р Е Б О В А Н И Я М И ХОРОШЕЙ МОРСКОЙ ПРАК
ТИКИ П Р Е Д С Т А В Л Я Ю Т СОБОЙ СОВОКУПНОСТЬ ФАКТОРОВ,
О С В О Б О Ж Д А Ю Щ И Х П Е Р Е В О З Ч И К А ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ПОРЧУ И П О В Р Е Ж Д Е Н И Е ГРУЗА
Обстоятельства дела
В декабре 1974 г. т / х «Профессор Рыбалтовский» принял в Александ
рии апельсины для доставки в скандинавские порты. Груз был достав
лен в норвежский порт Драммен и шведский порт Хельсингборг. При
выгрузке оказалось, что он частично поврежден: часть апельсинов были
мокрые, сгнившие, расползшиеся. В порту Драммен груз был осмотрен
сюрвейерами из агентства Ллойда, а по порту Хельсингборг было сос
тавлено три сюрвейерских акта.
Мнения всех сюрвейеров относительно причин порчи апельсинов в
целом совпадают: а) апельсины были упакованы в коробки из гофриро
ванного картона с тремя вентиляционными отверстиями (которых факти
чески не было на многих коробках), не пригодные для перевозки морем
на большое расстояние в нерефрижераторных трюмах; б) исключитель
но неблагоприятные погодные условия д а ж е для данного времени года,
которые затрудняли проветривание трюмов, а вентиляцию сделали не
эффективной вследствие подвижки груза и закрытия вентиляционных
воздуховодов, что в конечном счете привело к резкому повышению
температуры в коробках и порче, в связи с этим апельсинов.
Датская фирма «Кобенхавенс Фрухтаукционер, Лтд.», Копенгаген, об
ратилась в Ленинградский городской суд с иском к Балтийскому мор
скому пароходству о взыскании 130 326,91 руб. в возмещение причинен
ного ущерба. Ленгорсуд на основании соглашения сторон вынес опреде
ление о передаче дела для разрешения в МАК.
По мнению истца, основной причиной порчи груза является неправиль
ная укладка коробок в трюмах т / х «Профессор Рыбалтовский», в резуль
тате которой вентиляция груза оказалась неэффективной. Коробки
были размещены в трюмах в среднем в 6—7 слоев, в результате чего,
по мнению истца, нижние слои были раздавлены под тяжестью верх
них, что усугубило причиненный истцу вред.

Возражая против иска, ответчик объяснил, что он должен быть ос
вобожден от ответственности за повреждение груза, так как оно прои
зошло не по его вине, а вследствие непреодолимой силы, случайностей
на море, упущений грузоотправителя, а также свойств груза. Ответчик
подал судно в мореходном состоянии, полностью пригодным к перевозке
данного рода груза, согласно условиям чартера, заключенного с грузо
отправителем.
Во время погрузки судна на борту постоянно находились супервайзер и три представителя грузоотправителя, которые контролировали ук
ладку груза, сепарацию, наличие вентиляционных каналов и др. На суд
не груз был должным образом сепарирован, оставлены вентиляционные
каналы, в пути следования полностью выполнялась инструкция по пере
возке, выданная грузоотправителем. Однако в пути следования судно
встретилось со штормовой погодой, корпус судна испытывал резкие уда
ры волн, резкую и стремительную качку, сотрясения. В результате сме
щения верхних рядов коробок вентиляционные каналы оказались пере
крытыми, что способствовало порче груза. В силу своих природных
свойств выделять влагу в определенных условиях, возникших не по ви
не перевозчика, апельсины начали интенсивно портиться.

Мотивы решения
При вынесении решения по настоящему делу МАК исходила из сле
дующих соображений.
В силу п. 27 обоих коносаментов, регулирующих отношения сторон
по спорной перевозке на т / х «Профессор Рыбалтовский», при рассмот
рении настоящего спора подлежит применению Кодекс торгового море
плавания СССР.
Заявление искового требования истцом в надлежащем суде — Ленин
градском городском — состоялось с пропуском установленного законом
годичного срока.
С учетом всех обстоятельств данного конкретного дела, в том числе
переговоров, которые, как признали обе стороны, велись между ними в
поисках мирного урегулирования спора и до и после обращения в суд,
МАК пришла к выводу, что срок давности был пропущен истцом по
причинам уважительного характера и поэтому может быть восстановлен
Комиссией в соответствии со ст. 307 КТМ СССР и ст. 87 ГК Р С Ф С Р .
В связи с этим МАК рассмотрела исковые требования по существу.
На основании анализа имеющихся по делу документов МАК призна
ла доказанными отмеченные в актах сюрвейерского осмотра груза об
стоятельства: свойства груза, подверженного порче вследствие своего
характера (vice ргорге); ненадлежащая упаковка; контроль отправителя
за погрузкой; нормальность укладки; мореходность судна; забота пере
возчика о максимально возможной дополнительной вентиляции; необыч
ные для данного времени года суровые штормовые условия. МАК при
знала, что ответчик доказал отсутствие его вины в порче груза. Вслед
ствие этого, руководствуясь положениями ст. 160 КТМ СССР (п. 1, 2,

7, 8, 9), МАК не нашла оснований.для возложения на перевозчика от
ветственности за понесенные истцом в результате повреждения груза
убытки.

Решение
„Кобенхавенс
Балтийскому

51.

от

11 мая 1977 г. по иску
датской
фирмы
Фрухтаукционер,
Лтд.",
Копенгаген,
к
морскому
пароходству.

СФЕРА Д Е Й С Т В И Я А Р Б И Т Р А Ж Н О Г О С О Г Л А Ш Е Н И Я . ПЕ
Р Е Р Ы В СРОКА ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ В СВЯЗИ С П Р И З 
НАНИЕМ Д О Л Г А . ЧАРТЕРНАЯ ОГОВОРКА ОБ О Б Я З А Н Н О 
СТИ ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЯ ПО УПЛАТЕ НАЛОГА С ГРУЗА.
ФРАХТОВАТЕЛЬ НА ОСНОВЕ В Ы Д А Н Н О Г О П О Р У Ч И Т Е Л Ь 
СТВА НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ П Е Р Е Д С У Д О В Л А Д Е Л Ь Ц Е М
ЗА Н Е В Ы П О Л Н Е Н И Е Г Р У З О П О Л У Ч А Т Е Л Е М ЭТОГО УСЛО
ВИЯ ЧАРТЕРА. Н Е П Р И М Е Н Е Н И Е З А Д Е Р Ж А Н И Я ГРУЗА КАК
ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Обстоятельства дела

Согласно чартеру проформы «Дженкон» от 23 июля 1969 г., подпи
санному сторонами в Москве, т / х «Сан», принадлежащий панамской ком
пании «Сан Навигейшен Компани», осуществил перевозку цемента из
Новороссийска в порт Манта (Эквадор).
Пункт 23 чартера предусматривал следующее: «Все налоги любого
рода, взимаемые в Эквадоре с груза или фрахта, включая налог за
использование порта и налог на обновление торгового флота, оплачива
ются грузополучателем. Судно оплачивает портовые сборы и пошлины
(взимаемые только с судна) в порту погрузки, включая вознаграждение
местных агентов судна».
Пункт 35 чартера предусматривал разрешение «любых споров, воз
никающих по данному чартеру», в Морской арбитражной комиссии в
Москве.
При выгрузке цемента в порту Манта грузополучатель — правитель
ственная организация «Конпроба» — отказался оплатить портовым влас
тям портовый налог в сумме 13 260 долл. США, исчисленный с коли
чества выгруженного груза в соответствии с действующим законода
тельством Эквадора.
Ссылаясь на возникшую угрозу ареста судна и невозможность за
держания груза как принадлежащего правительственной организации,
судовладелец потребовал от фрахтователей гарантировать возмещение
расходов, связанных с оплатой указанной суммы. Телексом от 10 ок
тября 1969 г. брокер фрахтователей сообщил следующее: «Чтобы избе
жать задержки судна, фрахтователи согласны, чтобы судовладельцы
авансировали оплату налога, который отказываются платить получатели
по завершении разгрузки судна, и гарантируют, что они побудят получа
телей вернуть уплаченное судовладельцам».
По получении вышеприведенного телекса истец произвел оплату пор
товым властям спорной суммы и через Ингосстрах обратился к ответчику

с просьбой компенсировать расходы. Соответствующее письмо было на
правлено Ингосстрахом ответчику 19 декабря 1969 г.
25 декабря 1969 г. В / О «Разноэкспорт» ответило на
заявленную
просьбу отказом, утверждая, что спорная сумма представляет собой на
лог на судно, который по чартеру подлежит оплате судовладельцем.
Переписка по данному вопросу между сторонами продолжалась в
течение последующих месяцев, причем представитель ответчика, выез
жавший в Эквадор, занимался выяснением обстановки на месте.
18 сентября 1970 г. ответчик телефонограммой за подписью замести
теля председателя объединения сообщил Ингосстраху следующее: «...об
ратились к грузополучателю с требованием оплатить портовые расходы
по грузу в сумме 13 260 долл. США. Если вопрос не будет решен с
грузополучателем положительно, будем вынуждены возместить судовла
дельцу расходы».
Тем не менее оплата спорной суммы истцу не была произведена ни
грузополучателем, ни фрахтователем.
4 июня 1971 г. судовладелец, действуя через Ингосстрах, предъявил
в Морской арбитражной комиссии иск к фрахтователю, требуя взыска
ния с последнего 13 260 долл. США и 3 % годовых с присужденной
суммы.
Возражая против заявленного иска, ответчик ссылался в основном
на пропуск срока исковой давности, а также на то обстоятельство, что
требования истца вытекают не из чартера, а из нового обязательствагарантии, выданной им судовладельцу, в связи с чем спор не подлежит
рассмотрению в МАК.
Мотивы решения
При вынесении решения по настоящему делу Морская арбитражная
комиссия исходила из следующих соображений.
Чартер от 23 июля 1969 г., в соответствии с которым была осущест
влена перевозка, л е ж а щ а я в основе настоящего дела, был заключен сто
ронами в Москве. В связи с этим отношения сторон, согласно ст. 14
Кодекса торгового мореплавания СССР, определяются советским пра
вом как правом места совершения договора.
Пункт 23 указанного чартера предусматривает обязанность грузопо
лучателя оплатить все налоги любого рода, взимаемые в Эквадоре с
груза, включая портовые налоги, а на судовладельце лежит обязанность
оплатить портовые сборы, взимаемые только с судна.
Как видно из обстоятельств дела, при разгрузке т / х «Сан» в порту
Манта судовладелец отказался оплатить портовым властям налог в
сумме 13 260 долл. США, исчисленный с тонны выгруженного груза, од
нако затем предложил «авансировать» оплату этого налога при условии,
если фрахтователь «прямо заявит, что он компенсирует судовладельцу
эти расходы или гарантирует, что побудит грузополучателей компенси
ровать эти расходы». В ответ на это предложение фрахтователь телек
сом от 10 октября 1979 г. согласился на «авансирование» судовладель
цем оплаты вышеуказанного налога и «гарантировал», что он «побудит»
грузополучателя «вернуть уплаченное» судовладельцу. По получении ука-

занного телекса фрахтователя судовладелец выплатил требуемую влас
тями сумму налога.
Морская арбитражная комиссия рассмотрела обязательство, подтвер
жденное в телексе от 10 октября 1969 г., как дополнительно согласо
ванное к условиям чартера поручительство со стороны фрахтователя
по отношению к судовладельцу на случай неуплаты вышеуказанной сум
мы грузополучателем.
По мнению Комиссии, спор между сторонами, в том числе и в той
части, в какой он касается дополнительного соглашения, подтвержден
ного телексом от 10 октября 1969 г., несомненно, связан с чартером и
поэтому, вопреки утверждению ответчика, охватывается
арбитражной
оговоркой (§ 35) чартера.
Морская арбитражная комиссия констатировала, что ответчик не ос
паривает обязательство, данное им истцу в телексе от 10 октября 1969 г.
Ответчик, однако, считал, что спорная сумма не является налогом на
груз, о котором говорится в § 23 чартера и в отношении оплаты кото
рого он принимал обязательство в телексе от 10 октября 1969 г.
Морская арбитражная комиссия, считая, что на ответчике лежит обя
занность доказать правильность указанного утверждения, нашла, что
соответствующих доказательств ответчиком не представлено. Наоборот,
из обстоятельств дела явствует, что спорная сумма фактически пред
ставляет собой налог именно на груз.
Обращаясь к поднятому ответчиком вопросу об исковой давности,
Морская арбитражная комиссия пришла к следующим выводам.
Согласно п. 1 ст. 305 КТМ СССР срок исковой давности по требо
ваниям из договора морской перевозки составляет один год с момента
выдачи груза. Поскольку выдача груза имела место в середине октября
1969 г., срок исковой давности по рассматриваемой перевозке истекал
в середине октября 1970 г. Иск по данному делу заявлен 4 июня 1971 г.
Однако Морская арбитражная комиссия нашла, что в данном случае
не было пропуска срока исковой давности, ибо этот срок был прерван
телефонограммой ответчика от 18 сентября 1970 г., в которой ответчик
заявил о том, что он будет вынужден возместить судовладельцу расхо
ды, выражающиеся в выплате спорной суммы, если оплата не будет
произведена грузополучателем.
В соответствии со ст. 86 ГК Р С Ф С Р признание долга влечет за собой
перерыв срока исковой давности. Оценивая юридические последствия
телефонограммы от 18 сентября 1970 г., Морская арбитражная комиссия
придала особое значение тому факту, что эта телефонограмма была на
правлена после того, как представитель ответчика выезжал в Эквадор
для выяснения всех обстоятельств дела на месте.
Принимая во внимание все вышеизложенное и учитывая, что между
сторонами нет спора в отношении размера заявленного требования, Мор
ская арбитражная комиссия пришла к выводу об удовлетворении иска
в полной сумме с начислением 3 % годовых с 19 ноября 1969 г.
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СТРАХОВАНИЕ

СОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТА, П О Д Т В Е Р Ж Д А Ю Щ Е Г О
НЕ
ДОСТАЧУ ЗАСТРАХОВАННОГО ГРУЗА, С ПРОПУСКОМ УС
Т А Н О В Л Е Н Н О Г О СРОКА НЕ О С В О Б О Ж Д А Е Т СТРАХОВЩИ
КА ОТ ОБЯЗАННОСТИ ВЫПЛАТИТЬ СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕ
НИЕ, ЕСЛИ Т О Л Ь К О ЭТО ОБСТОЯТЕЛЬСТВО НЕ Л И Ш И Л О
ЕГО ПРАВА П Р Е Д Ъ Я В И Т Ь Т Р Е Б О В А Н И Е К Л И Ц У , ОТВЕТ
СТВЕННОМУ ЗА У Щ Е Р Б
Обстоятельства дела

По 12 коносаментным партиям оборудования, перевозившегося в ад
рес кубинской организации «Техноимпорт» на шести принадлежащих Бал
тийскому морскому пароходству теплоходах («Комсомолец Латвии», «Ан
на Ульянова», «Академик Юрьев», «Уильям Фостер», «Красное Село»,
«Выборг»), в порту Гавана была установлена недостача 54 мест раз
личных грузов. Грузы были застрахованы отдельно по каждому коно
саменту в Ингосстрахе на условиях, покрывающих, в частности, недо
стачу и недоставку грузов.
Недостача была зафиксирована в рапортах-актах, составленных ор
ганизацией «Терминалес Мамбисас де Оксиденте» Министерства торго
вого флота и портов Кубы и подписанных также агентом перевозчика
на Кубе — организацией «Консигнатариас Мамбисас». Все рапортыакты были составлены с пропуском семидневного срока, предусмотрен
ного в ст. 13 Протокола по общим вопросам перевозки грузов между
портами СССР и Республики Куба от 25 сентября 1965 г. Агент пере
возчика подписал все рапорты-акты с оговоркой «при условии одобре
ния перевозчиком».
Поскольку Ингосстрахом не были удовлетворены претензии органи
зации «Техноимпорт», последняя предъявила иски по каждому из 12
коносаментов в Морскую арбитражную комиссию о взыскании с Ингос
страха соответствующих сумм страхового возмещения. Морская арбит
р а ж н а я комиссия удовлетворила иски по всем 12 делам.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда СССР
отменила решения по названным 12 делам и передала их в Морскую ар
битражную комиссию на новое рассмотрение. Судебная коллегия приз
нала, что доводы Морской арбитражной комиссии в пользу удовлетво
рения исков не основаны на всесторонне исследованных фактических
данных и что, в частности, МАК в своих решениях не дала оценки тому
обстоятельству, что по всем 12 рассмотренным делам рапорты-акты
подписаны представителем перевозчика с оговоркой «при условии одоб
рения перевозчиком». В связи с этим, указала Судебная коллегия, в це-

лях более тщательного выяснения фактических обстоятельств следовало
обсудить вопрос о привлечении для участия в рассмотреннии дел пере
возчика (Балтийского морского пароходства) в качестве третьего лица
на стороне ответчика.
С согласия сторон отмененные 12 дел были объединены в одно.
Рассмотрев заявленное в заседании 12 мая 1978 г. ходатайство от
ветчика о привлечении перевозчика, Балтийского морского пароходства,
в качестве третьего лица на стороне ответчика, МАК отклонила хода
тайство, поскольку против этого возражал истец, и указала также, что
привлечение перевозчика не вызывается какой-либо необходимостью,
так как в деле имеются достаточные материалы для вынесения решения по
существу спора.

Мотивы решения
Статья 13 Протокола по общим вопросам перевозок грузов между
портами СССР и портами Республики Куба от 25 сентября 1965 г., под
писанного Министерством внешней торговли и Министерством транспор
та Республики Куба, с одной стороны, и Министерством внешней тор
говли и Министерством морского флота СССР, с другой, устанавливает
следующее:
«Сдача грузов судном и их прием представителем покупателя в порту
должны производиться у борта судна. Перед началом выгрузки админи
страция судна должна предоставить в распоряжение представителя по
купателя в порту люковые записки. В конце рабочего дня представитель
покупателя в порту оформляет тальманские расписки, которые должны
вручаться администрации судна до начала следующего рабочего дня
на проверку и подпись.
После выгрузки из судна всего груза представитель покупателя в пор
ту должен оформить и вручить администрации судна рапорт-акт, со
ставленный на основании ежедневных тальманских расписок.
По однородным грузам, перечисленным в приложении № 2 к упомя
нутому соглашению, рапорт-акт является окончательным документом на
сдачу груза судном представителю покупателя в порту и подписывается
администрацией судна и представителем покупателя до выхода судна
из порта.
По остальным грузам, не перечисленным в приложении № 2, окон
чательный рапорт-акт оформляется не позднее чем через семь дней
после окончания разгрузки судна. В этом случае рапорт-акт подписы
вается агентом судна (Эмпресса Консолидада де Консигнатариас Мам
бисас) как представителем его администрации.
При условии, если перевозчик (судно) обеспечит в порту выгрузки
сдачу грузов, не указанных в приложении № 2, по коносаментным пар
тиям, окончательный рапорт-акт на приемку этих грузов будет оформ
ляться и подписываться до выхода судна из порта».
Между сторонами пет спора в отношении того, что по всем грузам,
о которых идет речь в настоящем деле, рапорты-акты должны, были со
ставляться и подписываться в течение 7 дней по окончании разгрузки,
т. е. в соответствии с частью 5-й приведенной статьи 13 советско-кубин-

ского Протокола. Расхождения между сторонами касаются вопроса о
последствиях несоблюдения этого срока.
Ответчик
полагал, что указанный 7-дневный срок установлен им
перативным образом и носит, таким образом, пресекательный характер.
Морская арбитражная комиссия не нашла возможным согласиться с
этим утверждением ответчика.
Отношения между истцом и ответчиком, вытекающие из. договора
морской перевозки груза, подчинены советскому законодательству в си
лу прямого условия, выраженного в § 27 коносаментов и отсылающего
к Кодексу торгового мореплавания СССР.
Согласно ст. 293 КТМ СССР «обстоятельства, которые могут слу
жить основанием для имущественной ответственности перевозчика... в
иностранных портах... удостоверяются в соответствии с правилами, суще
ствующими в данном порту». Из этой статьи не вытекает, что несоблю
дение применимого порядка удостоверения таких обстоятельств преграж
дает возможность их доказывания или, тем более, исключает ответст
венность перевозчика.
Что же касается правил, применимых в смысле ст. 293 КТМ к отно
шениям между истцом и ответчиком по настоящему делу, т. е. положе
ний ст. 13 советско-кубинского Протокола от 25 сентября 1965 г., то они
хотя и носят императивный характер, сами по себе еще не предопреде
ляют последствий несоблюдения тех или иных положений, в них преду
смотренных.
Смысл императивности гражданско-правовых норм заключается в том,
что предусмотренные в них положения не могут изменяться по догово
ренности сторон. Это, например, находит свое выражение в ст. 156 КТМ
СССР, касающейся, в частности, сроков заявления получателем перевоз
чику о недостаче или повреждении груза: «соглашение, противоречащее
настоящей статье, недействительно». Однако императивность правил еще
не определяет санкций за нарушение самих этих правил.
Таким образом, вопрос о последствиях фактического несоблюдения
положений статьи 13 упомянутого советско-кубинского Протокола дол
жен быть решен, по мнению Морской арбитражной комиссии, исходя из
санкций, установленных на такой случай в самой статье 13 Протокола.
В этой связи Морская арбитражная комиссия нашла, прежде всего,
что ст. 13 Протокола вообще не касается вопроса об ответственности
перевозчика за количественную недостачу груза, а определяет лишь по
рядок документального оформления его сдачи. Во всяком случае ничто
в Протоколе не говорит об освобождении перевозчика от ответственно
сти за недостачу в случае, если рапорт-акт не составлен в течение 7 дней
после окончания выгрузки. Равным образом текст ст. 13 Протокола не
дает оснований считать, что факт недостачи может удостоверяться ис
ключительно рапортом-актом, составленным в течение 7-дневного срока,
либо что рапорт-акт, составленный позднее этого срока, вообще лиша
ется доказательственной силы или недопустим как средство доказыва
ния. Поэтому исходить из того, что составление рапорта-акта по проше
ствии 7-дневного срока ведет к освобождению перевозчика от ответ
ственности или делает этот документ ничтожным, означало бы привно
сить в ст. 13 Протокола санкции, которые там не устанавливаются.

В отношении ж е значения слова «окончательный» в ст. 13 Протокола
Морская арбитражная комиссия, основываясь на содержании этой статьи,
пришла к выводу, что окончательность рапорта-акта означает отсутствие
у сторон права опровергать зафиксированные в нем фактические дан
ные, тогда как при составлении рапорта-акта позднее 7-дневного срока
он не имеет такого свойства окончательности и зафиксированные в нем
данные могут, следовательно, оспариваться любой из сторон с помощью
других доказательств.
Не являясь «окончательным» в указанном выше смысле, рапорт-акт,
составленный позднее 7-дневного срока, не утрачивает, однако, доказа
тельственной силы как документ, свидетельствующий о фактических об
стоятельствах дела и исходящий от компетентной контрольной органи
зации «Терминалес Мамбисас».
Поскольку все рапорты-акты, о которых идет речь в настоящем деле,
были составлены позднее установленного 7-дневного. срока, ответчик был
вправе оспорить данные о недостаче, зафиксированные в этих докумен
тах. Морская арбитражная комиссия констатировала, что ответчик эти
фактические данные не оспорил и возражает против исковых требова
ний лишь по одному формальному и ошибочному основанию, ссылаясь
на пропуск 7-дневного срока составления рапортов-актов как на обстоя
тельство, якобы влекущее за собой автоматическое освобождение пере
возчика от ответственности за недостачу.
Морская арбитражная комиссия констатировала, с другой стороны,
что истец полностью доказывает свои исковые требования не только
представленными рапортами-актами, но также и сертификатами органи
зации «Терминалес Мамбисас», подтверждающими письмами агента пе
ревозчика (организации «Консигнатариас Мамбисас») и документами
таможни, против которых ответчик не выдвинул никаких возражений.
Ответчик ссылается на то, что рапорты-акты были подписаны агентом
перевозчика с оговоркой «при условии одобрения перевозчиком», утверж
дая, что эта оговорка означает право перевозчика не признавать такие
акты с вытекающим отсюда освобождением перевозчика от ответствен
ности за зафиксированную в них недостачу.
В этой связи Морская арбитражная комиссия нашла следующее.
4 марта 1972 г. был подписан «Меморандум» переговоров предста
вителей Балтийского и Черноморского морских пароходств с представи
телем фирмы «Консигнатариас Мамбисас», т. е. соглашение между пе
ревозчиками и их агентом на Кубе. Согласно п. 4 этого документа «ра
порты-акты, оформленные после вышеуказанного, т. е. 7-дневного срока,
подписываются (агентом) с оговоркой «при условии одобрения пере
возчиком...»
По мнению Морской арбитражной комиссии, агент, внося такую ого
ворку, попросту выполняет указание перевозчика, и юридический смысл
се заключается лишь в констатации факта составления рапорта-акта с
пропуском 7-дневного срока. Эта оговорка не может считаться оспари
ванием правильности самих фактических данных, зафиксированных в ра
порте-акте, ибо в противном случае в такой оговорке должно быть кон
кретно указано, каких именно данных рапорта-акта она касается.

Независимо от этого, «Меморандум» от 4 марта 1972 г., как соглаше
ние между перевозчиками и их агентом, могло касаться лишь их взаимо
отношении между собой. Такое соглашение не может повлечь каких-либо
юридических последствий для грузополучателей, поскольку оно было за
ключено без их участия. Что касается вопросов, регулируемых ст. 13
советско-кубинского Протокола, то упомянутое соглашение никоим об
разом не может изменить положений этой статьи, как правил, установ
ленных международным соглашением и носящих императивный характер.
Исходя из вышеизложенного и принимая во внимание, что представ
ленные истцом доказательства подтверждают факт недостачи, равно как
и вызванный ею ущерб, размер которого не оспаривается ответчиком, и
что ответчик со своей стороны не доказал наличия каких-либо обстоя
тельств, могущих по закону служить основанием для освобождения его
от ответственности за выплату страхового возмещения, Морская арбит
ражная комиссия нашла иск подлежащим удовлетворению полностью.

Решение
от 12 мая 1978 г. по иску кубинской
зации „ Техноимпорт"
к
Ингосстраху.

органи

53. СТРАХОВЩИК НЕ О С В О Б О Ж Д А Е Т С Я ОТ О Б Я З А Н Н О С Т И ВЫ
ПЛАТИТЬ СТРАХОВОЕ В О З М Е Щ Е Н И Е В СООТВЕТСТВИИ СО
ст. 229 КТМ СССР НА ТОМ ОСНОВАНИИ, ЧТО ОН Б Ы Л Л И 
ШЕН ПРАВА П Р Е Д Ъ Я В И Т Ь Т Р Е Б О В А Н И Е К П Е Р Е В О З Ч И К У
ГРУЗА, ЕСЛИ ИМЕЮТСЯ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
ТОГО, ЧТО
У Щ Е Р Б Б Ы Л ВЫЗВАН П Р И Ч И Н А М И , ЗА К О Т О Р Ы Е П Е Р Е 
ВОЗЧИК НЕ ОТВЕЧАЕТ
Обстоятельства дела
По коносаментам № № 18, 23 от 8 и 9 октября на т / х «Енисейлес»
в адрес кубинской организации «Мапринтер» были отправлены пило
материалы, около 3 / 4 которых перевозилось на палубе. Груз был за
страхован в Ингосстрахе. Условия страхования покрывали
недостачу
груза, а по грузу, перевозившемуся на палубе,—недоставку, выбрасыва
ние за борт и смытие волной.
В рейсе судно д в а ж д ы встречало сильный шторм. В первый раз уда
рами волн была смещена носовая часть каравана на правый борт, сло
мана часть стензельных стоек правого борта, часть носового каравана
в районе трюма № 1 была разбита и смыта за борт. Во второй раз в
результате ударов волн и стремительной качки произошло смещение па
лубного груза на левый порт. Значительная часть стензельных стоек ле
вого борта была сломана. Судно получило постоянный крен 30° на левый
борт, достигавший при качке 45°. С целью спасения судна, груза и фрах
та было отдано крепление палубного груза в районе трюма № 2 и часть
груза выброшена за борт. Указанные обстоятельства были отражены в
акте о морском протесте.
Результаты выгрузки были оформлены рапортом-актом от 26 ноября
1972 г., в котором зафиксирована недостача 31 929 штук пиломатериалов
по коносаменту № 18 и 1585 штук по коносаменту № 23. Еще до состав
ления рапорта-акта, 22 ноября, заявлены формальные нотисы без ука-

зания недостающих количеств по каждому коносаменту в отдельности
агенту перевозчика — организации «Консигнатариас Мамбисас», получение
которых подтверждено последним в тот же день проставлением штампа
на копиях этих нотисов.
21 февраля 1973 г. «Мапринтер» предъявила претензию Ингосстраху
о выплате страхового возмещения. Направив по запросу Ингосстраха
вторично фотокопии рапорта-акта и акта о морском протесте, уже имев
шиеся до этого в претензионных материалах, и получив новый запрос о
представлении оригинала рапорта-акта, «Мапринтер» предъявила иск в
Морской арбитражной комиссии.
В своих возражениях по иску ответчик утверждал, что ему не были
представлены надлежащие документы, в частности рапорт-акт в ориги
нале, и просил в иске отказать на том основании, что тем самым он был
лишен возможности предъявить требование к перевозчику, ответствен
ному за ущерб, что, в свою очередь, освобождает страховщика от обя
занности выплатить страховое возмещение на основании § 22 Правил
транспортного страхования грузов. В заседании МАК ответчик предста
вил две фотокопии рапорта-акта, направленные ему истцом. Подписи на
обоих экземплярах практически не могли быть прочитаны невооружен
ным глазом.
Мотивы решения
Из материалов дела явствует, что существенная часть всей недостачи
пиломатериалов образовалась за счет смытия за борт части носового ка
равана в районе трюма № 1 во время сильного шторма 18—19 октября
и за счет выбрасывания 26 октября части палубного груза из района
трюма № 2, осуществленного для выравнивания крена, достигавшего
45° и вызванного смещением палубного груза на левый борт в результа
те ударов волн, стремительной смешанной качки и поломки стензельных
стоек левого борта.
Морская арбитражная комиссия нашла доводы ответчика, приводи
мые в обоснование отказа в выплате страхового возмещения, формаль
ными и неудовлетворительными. Представлением ненадлежащих доку
ментов, фиксирующих недостачу груза, Ингосстрах не мог быть лишен
возможности предъявления требования к виновной стороне, поскольку
такого права в данном случае не существовало у самого страхователя,
так как перевозчик не несет ответственности за утрату, недостачу при
нятого к перевозке груза, если они произошли вследствие опасностей или
случайностей на море (п. 2 ст. 160 КТМ СССР). Формальность отказа
усугубляется тем обстоятельством, что факт выбрасывания и смытия
груза за борт стал известен ответчику сразу по получении претензии,
так как одним из претензионных документов был акт о морском про
тесте.
Вместе с тем Комиссия приняла во внимание тот факт, что конкрет
ные размеры недостачи, причиненной выбрасыванием и смытием груза
за борт, не были установлены своевременно и не могут быть теперь ус
тановлены вообще. Не исключено, что у ответчика оставались опреде
ленные возможности предпринять попытки предъявить требование к пе
ревозчику о возмещении части ущерба, при условии, если бы ему удалось

доказать, что какая-то часть недостачи образовалась по вине перевозчика.
«Мапринтер» лишила Ингосстрах такой возможности, представив фо
токопии рапорта-акта, подписи на которых практически не могут быть
прочитаны невооруженным глазом.
Учитывая наличие достаточных доказательств того, что существенная
часть всей недостачи образовалась за счет смытия и выбрасывания груза
за борт и неопределенность возможности предъявления требования о
возмещении ущерба к перевозчику, Морская арбитражная комиссия сочла
справедливым удовлетворить иск в размере трех четвертых.

Решение от 20 ноября
1974 г. по иску
ганизации
„Мапринтер"
к
Ингосстраху.
54.

кубинской

ор

СТРАХОВЩИК О Б Я З А Н ВЫПЛАТИТЬ СТРАХОВОЕ ВОЗМЕ
Щ Е Н И Е В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ОСМОТР ГРУЗА Б Ы Л П Р О И З В Е 
Д Е Н , И ПО ИСТЕЧЕНИИ
ПЕРИОДА
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
СТРАХОВЩИКА, НО ПРИ ТОМ УСЛОВИИ, ЧТО ФАКТ ПРИ
Ч И Н Е Н И Я УЩЕРБА В Т Е Ч Е Н И Е ЭТОГО П Е Р И О Д А ДОКАЗАН
СТРАХОВАТЕЛЕМ. О Б Я З А Н Н О С Т Ь СТРАХОВАТЕЛЯ ПО ПРЕ
Д О Т В Р А Щ Е Н И Ю И У М Е Н Ь Ш Е Н И Ю УЩЕРБА
Обстоятельства дела

Во время выгрузки партии томатной пасты, доставленной на т / х «Кабона» в Бремен в адрес фирмы «Генри Ламотте», было обнаружено не
удовлетворительное состояние груза. 19 декабря 1974 г. фирма уведо
мила об этом представительство Ингосстраха (страховщика груза) в
ФРГ, страховое общество «Софаг» и одновременно сообщила, что она
поручила произвести осмотр груза официальному сюрвейеру. В процессе
осмотра, проводившегося 20—21 декабря 1974 г. на причале, были об
следованы 46 коробок из 9100, к а ж д а я из которых содержала по 2 бан
ки пасты, поскольку эти 46 коробок имели наиболее очевидные следы
повреждений. Было установлено, что из 92 банок в осмотренных короб
ках 68 повреждены до такой степени, что их следует признать полностью
погибшими, 19 банок подлежат уценке на 10% и 5 банок недостает. По
заключению сюрвейера, причиной ущерба явилась ненадлежащая укладка
коробок на судне. Сюрвейер указал, что предположительно повреждения
имеются и в других коробках, что может привести к проникновению
воздуха в банки и порче пасты. Ущерб, установленный в результате это
го осмотра, был возмещен страховщиком. Остальной груз направлен фир
мой клиентуре внутри страны.
6 мая 1975 г. фирма уведомила «Софаг» о том, что к ней начинают
поступать рекламации клиентов в связи с получением поврежденных
банок. Фирма просила «Софаг» указать ей меры, которые она должна
предпринять в связи с создавшейся ситуацией. По рекомендации «Софаг»
тем же сюрвейером был произведен осмотр банок, в которых обнаружил
ся ущерб. Сумма этого ущерба, включая расходы по сортировке и воз
награждению сюрвейеров и экспертов, составила 41 771 марка ФРГ.
Ингосстрах возместил фирме половину этой суммы в полное и окон
чательное урегулирование ее притензии и отказался возмещать осталь-

ную часть на том основании, что осмотр произведен по истечении 60
дней после выгрузки груза, а согласно § 3 Правил транспортного стра
хования грузов ответственность по договору страхования продолжается
в течение всей перевозки до тех пор, пока груз не будет доставлен на
склад грузополучателя или другой конечный склад в пункте назначения,
указанном в полисе, но не более 60 дней после выгрузки груза из мор
ского судна в последнем порту разгрузки. Кроме того, Ингосстрах ут
верждал, что он должен быть освобожден от обязанности выплатить
страховое возмещение еще и в связи с тем, что фирма не приняла мер
к предотвращению и уменьшению ущерба.
Спор был передан фирмой «Генри Ламотте» на разрешение МАК.
Во исполнение определения МАК истец представил расчет, согласно
которому расходы по сортировке и осмотру всей партии груза в порту
составили бы более 55 000 марок ФРГ.

Мотивы решения
Морская арбитражная комиссия нашла, что наступление страхового
случая в период ответственности страховщика полностью подтверждается
материалами дела. Комиссия признала бесспорными выводы сюрвейера
о том, что причиной ущерба явилась ненадлежащая укладка груза на
судне.
Морская арбитражная комиссия сочла неосновательным довод ответ
чика о том, что он должен быть освобожден от обязанности выплатить
страховое возмещение по той причине, что последующий осмотр груза
был произведен по истечении 60 дней после выгрузки его из судна. В § 3
Правил транспортного страхования грузов определяется период ответ
ственности страховщика, а не сроки производства осмотра. За страхо
вателем сохраняется право на получение страхового возмещения и в том
случае, если осмотр был произведен по истечении периода ответственно
сти страховщика, при том условии, если он докажет, что ущерб был
причинен в течение действия договора страхования.
Доказательствами факта причинения ущерба в период ответственно
сти страховщика являются выводы, сделанные во время первоначального
и последующего осмотров, и вывод аварийного комиссара Ингосстраха,
общества «Софаг», о том, что дополнительные убытки произошли вслед
ствие тех ж е причин, что и первоначальные.
Обратившись к утверждению ответчика о том, что фирма не приняла
всех возможных мер к спасению и сохранению поврежденного груза,
Морская арбитражная комиссия, принимая во внимание фактические об
стоятельства дела, руководствовалась следующими соображениями. Тре
бования § 14 Правил транспортного страхования грузов должны рас
сматриваться в том смысле, что страхователь обязан принять все воз
можные экономически целесообразные меры по спасению и сохранению
поврежденного груза, поскольку расходы, связанные с принятием таких
мер, подлежат в конечном счете возмещению страховщиком. В данном
случае истец представил доказательства, не оспоренные со стороны от
ветчика, относительно того, что расходы по сортировке вместе с допол-

нительными расходами по осмотру и хранению составили бы сумму, пре
вышающую сумму требования к Ингосстраху.
Иск был удовлетворен полностью.

Решение
Ломотте"

от
к

55. Н А Л И Ч И Е
НИЕМ Д Л Я
ВЕННОСТИ
ЗАНО, ЧТО
КИ ТАКИХ

18 мая 1978 г.
Ингосстраху.

по

иску

фирмы

„Генри

И З Л И Ш К О В НЕ М О Ж Е Т С Л У Ж И Т Ь ОСНОВА
О С В О Б О Ж Д Е Н И Я СТРАХОВЩИКА ОТ ОТВЕТСТ
ЗА НЕДОСТАЧУ ГРУЗА, ЕСЛИ НЕ БУДЕТ ДОКА
НЕДОСТАЧА О Б Р А З О В А Л А С Ь ЗА СЧЕТ ОТГРУЗ
И З Л И Ш К О В ВМЕСТО ЗАСТРАХОВАННОГО ГРУЗА
Обстоятельства дела

В порту Гавана при выгрузке офсетной бумаги, застрахованной в
Ингосстрахе и перевозившейся по коносаменту № 26 от 3 октября 1970 г.
на теплоходе «Иловайск», установлена недостача 114 рулонов, зафик
сированная в рапорте-акте. В том же рапорте-акте был
зафиксирован
излишек в количестве 122 рулонов печатной и 9 рулонов газетной бума
ги. Грузополучатель — кубинская
внешнеторговая
организация
«Ма
принтер»— обратился в Ингосстрах с требованием о выплате страхового
возмещения в размере 10 519,23 расч. долл., представляющих стоимость
недостающих 114 рулонов офсетной бумаги. Ингосстрах отклонил пре
тензию на том основании, что излишек, зафиксированный в рапорте-акте,
перекрывает недостачу и что он «не отвечает за пересортицу товара,
которая имела место в данном случае».
При рассмотрении спора в Морской арбитражной комиссии предста
витель истца настаивал на том, что в излишке оказался другой товар,
а не застрахованный груз офсетной бумаги. В подтверждение он пред
ставил доказательства того, что излишек был конфискован таможней на
основании ст. 154 кубинского закона о таможенной процедуре от 5 фев
раля 1963 г., согласно которой предметы, оказывающиеся в излишке
при выгрузке (превышающие количество, включенное в соответствующие
партии по грузовому манифесту), считаются абандонированными и го
сударство может свободно ими распорядиться.
Кроме довода о том, что недостачи фактически не было, ответчик
сослался на п. «а» § 6 Правил транспортного страхования грузов, сог
ласно которому страховщик не несет ответственности за убытки, проис
шедшие вследствие конфискации
груза по требованию
гражданских
властей.
Мотивы решения
Рассмотрев позицию ответчика, считающего, что в данном случае
имела место пересортица, за которую страховщик не несет ответствен
ности, Морская арбитражная комиссия нашла, что в деле отсутствуют
доказательства отгрузки другого груза вместо застрахованного.
Вместе с тем Морская арбитражная комиссия установила, что при
бывший в излишке груз, конфискованный кубинской таможней, оказался

бумагой такого сорта, который не значился ни в одном из коносаментов
или страховых полисов.
С учетом этого обстоятельства, а также принимая во внимание, что
груз, оказавшийся в излишке (печатная и газетная бумага), и недоста
ющий груз (офсетная бумага) не являются однородными, поскольку це
левое назначение их различно, Морская арбитражная комиссия сочла,
что в данном случае зачет излишков груза в счет недостачи был бы
неправомерным.
Кроме того, как установлено обстоятельствами дела, излишне прибыв
ший груз был конфискован таможенными властями в соответствии со
ст. 154 кубинского закона о таможенной процедуре от 5 февраля 1963 г.
как груз, прибывший без документов. По мнению Морской арбитражной
комиссии, ссылка ответчика на п. «а» § 6 Правил транспортного страхо
вания грузов, освобождающий его от ответственности за убытки, воз
никшие вследствие конфискации грузов по требованию гражданских
властей, в данном случае неосновательна, поскольку конфискации под
вергся неконосаментный груз.
Учитывая изложенное, Морская арбитражная комиссия сочла, что в
данном деле имеет место недоставка застрахованного груза, за ко
торую, в соответствии с условиями страхового полиса, страховщик дол
жен нести ответственность.
Иск удовлетворен в полной сумме.

Решение
от 26 апреля
низации
„Мапринтер"
к

1973 г. по иску
Ингосстраху.

кубинской

орга

56. О С В О Б О Ж Д Е Н И Е
СТРАХОВЩИКА
ОТ
ВОЗМЕЩЕНИЯ
УЩЕРБА, ВЫЗВАННОГО ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ, НЕ ПОКРЫ
ВАЕМЫМИ УСЛОВИЯМИ Д О Г О В О Р А СТРАХОВАНИЯ
Обстоятельства дела
31 марта 1972 г. в адрес кубинской организации «Мапринтер» было
отправлено 2420 мешков цемента. Груз перевозился по коносаменту
№ 177 на т/х «Аткарск» из Ленинграда в Гавану и был застрахован в
Ингосстрахе по страховому полису № 912910 на условиях § 2 п. 3 Пра
вил транспортного страхования грузов.
При выгрузке в порту Гавана была установлена недостача 193 меш
ков цемента, зафиксированная в рапорте-акте от 16 мая 1972 г.
По утверждению представителя истца, Ингосстрах не удовлетворил
предъявленную претензию и не дал по ней какого-либо ответа. В связи
с этим и предъявлен настоящий иск. Истец просит взыскать с Ингосстра
ха 462,91 расч. долл. в качестве страхового возмещения ущерба, причи
ненного недостачей 193 мешков цемента.
В своих возражениях против иска ответчик указал, что претензия
подлежит отклонению в связи с тем, что груз был застрахован на усло
виях § 2 п. 3 Правил транспортного страхования грузов, согласно ко
торым не возмещаются убытки, происшедшие вследствие недостачи гру
за. Ответчик просил на этом основании в иске «Мапринтер» отказать.

Мотивы решения
Рассмотрев материалы дела и выслушав объяснения представителей
сторон, Морская арбитражная комиссия нашла, что иск подлежит от
клонению на том основании, что в п. «о» § 6 Правил транспортного
страхования грузов прямо указывается, что при страховании на усло
виях § 2 п. 3 не возмещаются убытки, происшедшие вследствие кражи
или недоставки груза.

Решение от 8 октября
1974 г. по иску кубинской
ганизации
„Мапринтер"
к Ингосстраху
СССР.

ор

В деле имеются и другие данные, говорящие о том, что порча изде
лий произошла в процессе морской перевозки — следы подмочки на та
ре, заключение комиссии о том, что груз подмочен морской водой. С дру
гой стороны, свидетельством того, что груз был принят к перевозке в
исправном по внешнему виду состоянии, является выдача чистого коно
самента.
При таких обстоятельствах нет оснований требовать, чтобы страхова
тель представил качественные удостоверения, и тем более в оригиналах.
Морская арбитражная комиссия признала иск подлежащим удовлет
ворению в полной сумме.

Решение от 16 августа
рыбокопа
к
Ингосстраху.
57. СТРАХОВЩИК НЕ В П Р А В Е Т Р Е Б О В А Т Ь ОТ СТРАХОВАТЕЛЯ
Д О К А З А Т Е Л Ь С Т В Н А Д Л Е Ж А Щ Е Г О СОСТОЯНИЯ ЗАСТРАХО
ВАННОГО ГРУЗА Д О ПРИНЯТИЯ ЕГО К П Е Р Е В О З К Е , ЕСЛИ
Б Ы Л ВЫДАН ЧИСТЫЙ КОНОСАМЕНТ И ИМЕЮТСЯ ДОКА
ЗАТЕЛЬСТВА ТОГО, ЧТО В П Р О Ц Е С С Е П Е Р Е В О З К И ГРУЗ
ПОДВЕРГАЛСЯ ВРЕДНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ

1973

г. по

иску

Наяханского

58. ОТКАЗ В ИСКЕ В СВЯЗИ С ЕГО П Р Е Д Ъ Я В Л Е Н И Е М ПО ИС
Т Е Ч Е Н И И ДВУХ Л Е Т С МОМЕНТА
ВОЗНИКНОВЕНИЯ
У
СТРАХОВАТЕЛЯ ПРАВА НА ИСК
Обстоятельства дела

Обстоятельства дела
В мае 1971 г. в адрес Наяханского рыбкоопа отправлена из Влади
востока партия макаронных изделий на теплоходе «Сальск» по коноса
менту № 048541. Груз был застрахован в Ингосстрахе. После выгруз
ки установлена порча макаронных изделий в количестве 6451 кг (неод
нородный цвет, заплесневелость, на ящиках следы подмочки). По мне
нию комиссии, осуществлявшей приемку груза, порча его произошла
вследствие подмочки морской водой. Экспертиза установила, что из
делия в пищу людям непригодны. По прибытии судна на рейд Североэвенска капитан судна заявил морской протест, оформленный актом о
морском протесте от 7 июня 1971 г. По заявлению капитана, в рейсе
судно испытывало влияние неблагоприятных погодных условий, в резуль
тате чего могли быть повреждены грузы.
После того как Ингосстрах отказал в удовлетворении претензии на
том основании, что Рыбкооп не представил оригиналов качественных
удостоверений на названную партию макаронных изделий и тем самым,
по мнению Ингосстраха, не доказал наличия страхового случая, Рыбкооп
передал спор на рассмотрение Морской арбитражной комиссии.
Мотивы решения
Требование ответчика о предоставлении качественных удостоверений
является необоснованным как по формальным признакам, так и по су
ществу.
Согласно п. «б» § 17 Правил транспортного страхования грузов ос
новными документами для доказательства наличия страхового случая
считаются морской протест, выписка из судового журнала и другие офи
циальные акты с указанием причин страхового случая. Такие докумен
ты (морской протест, выписка из судового журнала) были Ингосстраху
представлены.

Партия запасных частей перевозилась на т / х «П. Н. Баранский» в
адрес кубинской организации «Трактоимпорт». Груз был застрахован в
Ингосстрахе. Выгрузка груза в порту Гавана была закончена 14 мая
1975 г. В рапорте-акте от 13 августа 1975 г. зафиксирована недостача
шести ящиков запасных частей.
Заявленная 25 ноября 1975 г. «Трактоимпортом» претензия была
отклонена Ингосстрахом 7 января 1976 г. на том основании, что рапортакт составлен с пропуском установленного срока.
30 августа 1977 г. предъявлен иск в Морской арбитражной комиссии.
Мотивы решения
Прежде чем рассматривать спор по существу, Морская арбитражная
комиссия обсудила вопрос о пропуске срока исковой давности, исходя
из предписания ст. 82 ГК Р С Ф С Р о том, что «исковая давность приме
няется судом, арбитражем или третейским судом независимо от заявле
ния сторон».
Согласно ст. 305 КТМ СССР к требованиям, вытекающим из договора
морского страхования, применяется двухлетний срок исковой давности,
исчисляемый со дня возникновения права на иск. Это ж е положение со
держится в § 18 Правил транспортного страхования грузов.
Поскольку ни в ст. 305 КТМ СССР, ни в § 18 Правил не определяет
ся момент возникновения права на иск, он должен, в соответствии со
ст. 18 КТМ СССР, определяться по общим правилам гражданского за
конодательства.
Согласно ст. 83 ГК Р С Ф С Р право на иск возникает, если законода
тельством Союза ССР или ГК Р С Ф С Р не установлено иное, со дня, ког
да лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.
Обращаясь к фактическим обстоятельствам дела, Морская арбитраж
ная комиссия констатировала, что, д а ж е если считать, что «Трактоим-

порт» узнал или должен был узнать о наступлении ущерба не по окон
чании выгрузки 14 мая 1975 г., а в день составления рапорта-акта,
т. е. 13 августа 1975 г., то и в этом случае срок давности истек до
момента предъявления настоящего иска —30 августа 1977 г.
Морская арбитражная комиссия нашла, что у истца не было какихлибо уважительных причин пропуска срока исковой давности, поскольку
отказ в удовлетворении претензии последовал 7 января 1976 г., т. е. бо
лее чем за год до истечения давностного срока.
Морская арбитражная комиссия решила в иске отказать.

Решение
от 27 апреля
низации
„Трактоимпорт"

1978 г. по иску кубинской
к
Ингосстраху.

орга

59. А Р Б И Т Р А Ж Н А Я ОГОВОРКА ПОЛИСА Я В Л Я Е Т С Я
ОБЯЗА
Т Е Л Ь Н О Й Д Л Я СТРАХОВАТЕЛЯ, З А К Л Ю Ч И В Ш Е Г О
ДОГО
ВОР В П О Л Ь З У Т Р Е Т Ь Е Г О ЛИЦА. О С В О Б О Ж Д Е Н И Е СТРА
ХОВЩИКА ОТ В О З М Е Щ Е Н И Я УБЫТКОВ ОТ П О В Р Е Ж Д Е Н И Й
ГРУЗА,
ПРОИСШЕДШИХ ДО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА
СТРАХОВАНИЯ
Обстоятельства дела
Фирма «Сатра Корпорейшн» закупила по нескольким контрактам у
В / О «Автоэкспорт» автомобили «Лада» с поставкой в 1974 и 1975 гг. на
условиях «сиф» Гамбург. В контрактах предусматривалось, что споры
между фирмой и объединением должны передаваться во Внешнеторго
вую арбитражную комиссию при ТПП СССР.
Страхование автомобилей на время морской перевозки осуществля
лось объединением в Ингосстрахе на условиях Правил транспортного
страхования. Согласно § 23 Правил споры, вытекающие из договора
морского страхования, подлежат разрешению в Морской арбитражной
комиссии.
В 1976 г. фирма предъявила иск в Морской арбитражной комиссии
в связи с тем, что Ингосстрах отказался выплатить полное страховое
возмещение убытков, вызванных механическими повреждениями авто
мобилей, установленными сюрвейерами в ФРГ. Ингосстрах мотивировал
свой отказ тем, что, по заключению сюрвейеров, часть повреждений про
изошла до погрузки автомобилей на суда в Ленинграде, т. е. до наступ
ления ответственности страховщика по договорам страхования.
По поводу мотивов отказа истец указал, что все автомобили были от
гружены по чистым коносаментам и ответчик не опроверг этого доказа
тельства. По мнению истца, Ингосстрах не может противопоставить это
му заключения сюрвейеров, поскольку последние не в состоянии устано
вить время причинения повреждений такого рода. Далее в исковом за
явлении указывалось, что, если Комиссия не найдет оснований для вы
несения решения против Ингосстраха, компенсацию ущерба должно про
извести В / О «Автоэкспорт».
Объединение возражало против привлечения его в качестве соответ
чика по данному делу, ссылаясь на то, что в его договорах с фирмой
предусмотрено рассмотрение споров во ВТАК. Кооме того, объединение

указывало, что повреждение автомобилей произошло в процессе морской
перевозки, о чем свидетельствует выдача чистых коносаментов, а потому
спор должен рассматриваться лишь с участием истца, страховщика и
перевозчика.
Возражая против этих доводов объединения, истец утверждал, что,
поскольку договор страхования был заключен объединением, оно связа
но арбитражным условием этого договора, а свои доводы о повреж
дении автомобилей во время транспортировки оно может выдвинуть лишь
в МАК.
Ответчик заявил о своем согласии с истцом по вопросу об участии
объединения в процессе.
Морская арбитражная комиссия вынесла определение, в котором ука
зала: «Что касается возражений В / О «Автоэкспорт» против участия
в данном деле, признать, что в той части, в какой настоящее дело ка
сается отношений из договора морского страхования, § 23 полиса, пре
дусматривающий компетенцию Морской арбитражной комиссии, являет
ся обязательным также и для В / О «Автоэкспорт» как страхователя по
этому договору».
Будучи привлеченным в качестве соответчика, В / О «Автоэкспорт», в
отличие от первоначальной позиции, согласилось с выводами сюрвейеров
о том, что повреждения были причинены до погрузки автомобилей на
суда в Ленинграде и ответственность за этот ущерб должно нести объе
динение.

Мотивы решения
МАК признала, что это заявление В / О «Автоэкспорт» не противо
речит материалам дела и, в частности, заключению экспертизы, назна
ченной комиссией, согласно которому не представляется возможным до
стоверно определить, где могли быть причинены механические повреж
дения автомобилям «Лада», зафиксированные в сюрвейерских актах,
представленных по настоящему делу. Наличие чистых коносаментов по
девяти спорным отгрузкам автомобилей не может в данном случае слу
жить окончательным доказательством того, что ущерб, компенсации ко
торого требует истец, возник при морской транспортировке, поскольку
коносаменты подтверждают принятие автомобилей к морской перевозке
в хорошем «по внешнему виду» состоянии, а внешний вид спорных авто
мобилей был частично скрыт консистентной ваксовой смазкой, обладаю
щей свойством восстанавливаться после нанесения механических повреж
дений металлическим поверхностям автомобилей.
При таких обстоятельствах Морская арбитражная комиссия признала,
что страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения.
В мотивах решения было также отмечено, что признание В / О «Авто
экспорт» могло бы явиться основанием для возложения на него ответст
венности перед фирмой «Сатра Корпорейшн», однако в части, не связан
ной со страхованием автомобилей в период их морской перевозки. От
ношения между фирмой и объединением основаны только на договорах

купли-продажи и не могут в силу Положения о МАК, определяющего
ее родовую компетенцию, быть предметом рассмотрения в этой Комис
сии.

Решение от 12 мая
1977 г. по иску
фирмы
„Сатра
Корпорейшн"
к Ингосстраху
и ВО
„Автоэкспорт".
60.

П Е Р И О Д ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТРАХОВЩИКА.
ОСВОБОЖ
ДЕНИЕ
СТРАХОВЩИКА
ОТ В О З М Е Щ Е Н И Я УЩЕРБА ОТ
ПОВРЕЖДЕНИЯ
ГРУЗА
ВСЛЕДСТВИЕ
НЕНАДЛЕЖАЩЕЙ
УПАКОВКИ
Обстоятельства дела

Оконное стекло (600 ящиков) было перевезено на т / х «Братислав»
из порта Новороссийск в порт Ассаб (Эфиопия) в адрес фирмы «Гэвиш
Импорт-Экспорт». Груз был застрахован в Ингосстрахе СССР на усло
виях «с ответственностью за все риски, кражу, недоставку, включая по
ломку, до тех пор, пока груз не будет доставлен на склад покупателя».
Теплоход «Братислав» прибыл в порт Ассаб 10 июля 1973 г. Осмотр
груза был осуществлен на складе получателя 12 декабря 1973 г. В ходе
осмотра было открыто 100 ящиков из 600, содержащих 6000 листов
стекла. В сертификате о качестве указывалось, что 1057 листов стекла
были полностью разбиты в процессе транспортировки и вследствие упо
требления излишне длинных гвоздей при упаковке груза, 5 ящиков бы
ли пусты, а 7 — разбиты.
Общая сумма ущерба, исчисленная на основе среднего процента ущер
ба, выявленного в отношении 100 осмотренных ящиков, составила, со
гласно расчетам истца, 1455,93 долл. США.
17 июля 1974 г. в Морскую арбитражную комиссию поступило иско
вое заявление от фирмы «Гэвиш Импорт-Экспорт» с требованием взыс
кать с Ингосстраха СССР указанную сумму.
Ингосстрах иска не признал, считая, что истцом был нарушен § 3
Правил транспортного страхования грузов, согласно которому ответст
венность по договору страхования начинается с момента, когда груз
будет взят со склада в пункте отправления для перевозки, и продолжа
ется в течение всей перевозки (включая перегрузки и перевалки, а так
же хранение на складах в пунктах перевозок и перевалок) до тех пор,
пока не будет доставлен на склад грузополучателя или другой конечный
склад в пункте назначения, указанный в полисе, но не более 60 дней
после выгрузки из морского судна в окончательном порту разгрузки.
Теплоход «Братислав» прибыл в Ассаб 10 июля 1973 г., в то время как
осмотр груза имел место лишь 12 декабря 1973 г., т. с. после истече
ния 60-дневного срока со дня выгрузки.
Кроме того, Ингосстрах указал, что в соответствии с 36 п. «е» Правил
транспортного страхования грузов он не является ответственным за убыт
ки, происшедшие вследствие несоответствующей упаковки груза.
-

Мотивы решения
Морская арбитражная комиссия нашла, что спор между сторонами
касается требования о получении страхового возмещения в связи с ут
ратой части груза (боем оконного стекла), доставленного из Новорос
сийска на склад покупателя в г. Ассаб.
Свое право на получение возмещения^ истец основывает ссылкой на
сертификат осмотра груза на складе получателя от 12 декабря 1973 г.
В соответствии с § 3 Правил транспортного страхования грузов от
ветственность страховщика продолжается в течение срока не более 60
дней после выгрузки груза из морского судна в окончательном порту
разгрузки.
Отметив, что осмотр груза и составление сертификата были произве
дены истцом по истечении пяти месяцев с момента прибытия судна в
порт разгрузки, Комиссия признала, что истец не доказал того, что
повреждение груза произошло именно в тот период, когда страховщик
несет ответственность перед страхователем.
Что касается ссылки истца на применение грузоотправителем чрез
мерно длинных гвоздей при упаковке стекла, то в соответствии с п. «е»
§ 6 Правил транспортного страхования грузов страховщик вообще не
несет ответственности за ущерб вследствие ненадлежащей упаковки.

Решение
от 25 марта
1975 г. по иску
фирмы
Импорт-Экспорт"
к Ингосстраху
СССР.

„Гэвиш

АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
(цифрами обозначены порядковые номера решений,
опубликованных в настоящем сборнике)

Арбитражное соглашение
6, 7, 50, 51, 59
Встречный иск
22, 24
График
27, 28
Груз
— опасный
47
— перевозимый на палубе
16, 53
— перевозимый навалом
29
— скоропортящийся
47
Демередж и диспач
36, 37
Задержание груза перевозчиком
19
Императивные нормы
31, 32, 44, 48, 49, 52
Исковая давность
8, 22, 26, 34, 39, 46, 50, 51, 58
Коносамент
— как доказательство договора перевозки
34, 4 1 , 49
— содержащий оговорки в отношении
груза
29
— чистый
57, 59
Ледовая оговорка (опасность)
33, 34, 35
Линейные условия
30, 35, 36
Лоцман
12
Капитан
5, 6, 7, 33, 37
Международные соглашения
1, 7, 8, 22, 25, 31, 32, 49, 52
Морской протест
44, 46, 48, 53
Мореходность судна
31 , 43, 44, 50
Обычаи (порта)
40
Ограничение ответственности
судовладельцев
23, 25
Ответственность перевозчика за
несохранность груза
— бремя доказывания
29, 45, 48
— навигационные ошибки
46
— непреодолимая сила
32, 46, 50
— период ответственности
30, 35, 42
— принцип вины
43, 44, 45, 47
49
- скрытые недостатки груза
• укладка груза
32, 44, 46
— упущения грузовладельцев
42, 43, 44, 50
v

Порт
— безопасный
33, 34, 35, 38
— выгрузки
34, 35, 4 1 , 51
— погрузки
33, 38
Применимое право
7, 29, 31, 34, 39, 43, 45, 46, 49, 50, 51
Проценты законные
25, 32, 36, 44, 48
Регрессный иск
26, 33, 45, 52
Спасание судов
— и буксировка
7, 11
— полезный результат
12, 22
— причины, вызвавшие необхо
димость спасания
i2. 16, 21
— реальность опасности
5, 7, 12, 13, 16
— риски для спасателя
3, 4, 11, 14
— спасательный контракт
5, 6, 7, 16
— специальное назначение
судна-спасателя
12, 17, 18, 19
— стоимость спасенного имущества
1, 12, 17
— усилия и заслуги спасателей
3, 8, 10, 13, 15, 17
— участие других судов, принадлежащих
— владельцу спасенного судна
2, 10, 21
Столкновение судов
22—26
Страхование
— доказательства страхового случая
57
— конфискация груза
55
— обеспечение страхователем
права требования к третьим лицам
52, 53
— период ответственности страховщика
54, 59, 60
— принятие мер по предотвращению и
уменьшению ущерба
54
— страховой риск
20, 55, 56, 59, 60
— суброгация
31, 32, 46, 52
Третьи лица в арбитражном процессе
48, 52
Убытки
24, 25, 36
Фрахт
— мертвый фрахт
38, 39
— удержания из фрахта
41
Фрахтование судна на время
26, 33, 34
Чартер-партия
41, 48
— Дженкон
38, 51
— Куба-шугар
31, 34
— Совконраунд
40
— Совьетвуд
33, 39
Экспертиза
22, 32, 43, 46, 49, 59
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