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Являясь в силу закона постоянно действующим третей
ским судом, Морская арбитражная комиссия при Торговопромышленной палате СССР, созданная в 1930 г., рассмат
ривает по соглашению сторон различные споры, связанные с
торговым мореплаванием. В качестве сторон в этих спорах
выступают как советские судовладельческие и внешнеторго
вые, страховые и иные хозяйственные организации, так и со
ответствующие фирмы зарубежных стран. Нередки случаи,
когда в качестве и истца и ответчика по конкретному делу
выступают только иностранные субъекты права, договарива
ющиеся о передаче их споров на рассмотрение МАК.
Практически предметная компетенция МАК охватывает
ныне любые споры, коль скоро они вытекают из договорных
и иных гражданско-правовых отношений, возникающих из
торгового мореплавания. Среди таких споров, передаваемых
в МАК, наибольший удельный вес занимают те, которые ка
саются спасания и столкновения судов, фрахтования и мор
ской перевозки, морского страхования. Им и уделено главное
внимание в настоящем сборнике.
Подобно трем предыдущим сборникам данной серии, опу
бликованным в 1972, 1980 и 1986 гг. и охватывающим прак
тику МАК за 1969—1983 гг., в настоящем издании на при
мере значительного числа решений освещается практика Ко
миссии за 1984—1986 гг. по основным категориям споров.
Цель этих сборников, издаваемых на русском и англий
ском языках,— дать возможность ближе ознакомиться с
практической деятельностью МАК организациям и лицгм как
в СССР, так и за рубежом, интересующимся вопросами мор
ского арбитража и торгового мореплавания. В условиях пе
рестройки внешнеэкономических связей в СССР, предостав
ления права выхода на мировой рынок широкому кругу хо
зяйственных организаций, создания совместных предприятий
и т. д. такая информация может быть весьма полезной и для
этих новых участников указанных связей, осуществление ко
торых во многих случаях сопряжено с использованием услуг
морского транспорта.
В подготовке настоящего издания, включающего резюме
решений, вынесенных арбитрами МАК, приняли участие
М. Ю. Соколов (раздел I), Т. В. Богачева (раздел II),
Г. А. Маслов (раздел III) и ] л . М. Федоров / (раздел IV).
Общая редакция — С. Н. Лебедев и А. Л, Маковский

I. СПАСАНИЕ СУДОВ И ОКАЗАНИЕ
ПОМОЩИ НА МОРЕ

1. Критерием отграничения спасания на море
от операций по подъему затонувшего иму
щества является наличие опасности, грозя
щей имуществу.
Стороны вправе заключить договор о спа
сании имущества, не являющегося объек
том спасания в смысле главы XV КТМ
СССР, поскольку нормы главы XV являют
ся диспозитивными.
Обязанность уплатить спасательное возна
граждение может возлагаться не только на
собственника спасенного имущества, но и
на иное лицо, которое имеет интерес в
сохранении такого имущества и которое
заключило договор о спасании
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
ЭО АСПТР Балтийского морского пароходства обратился
в МАК с иском к Ленинградскому морскому торговому пор
ту и В/О «Металлургимпорт» о взыскании 20 тыс. рублей за
спасение принадлежащего объединению контейнера с элект
рооборудованием, который 7 декабря 1981 г. при разгрузке
т/х «Иван Черных» упал с борта плавкрана «Богатырь», уча
ствовавшего в разгрузке и принадлежавшего порту, и зато
нул на глубине 12 метров. Решение МАК, удовлетворившее
иск против объединения, было отменено Верховным судом
СССР.
При новом рассмотрении дела Комиссия, исследуя обсто
ятельства дела, установила, что после происшедшей аварии
порт, получив телекс объединения, требовавшего поднять
контейнер, направил аварийную заявку истцу. Начальник ЭО
АСПТР и капитан плавкрана «Богатырь» подписали договор
о спасании по форме МАК, после чего контейнер усилиями
истца был поднят со дна.
Однако претензии истца о выплате ему спасательного воз
награждения ответчики отклонили. Объединение утверждало,
что вознаграждение должен уплачивать порт как сторона
договора о спасании, который к тому же виновен в затопле
нии груза. Порт же считал, что договор о спасании был за
ключен им от имени грузовладельца — объединения, которое
и должно уплатить вознаграждение. Получив отказ, истец
предъявил иск в МАК.
-

МОТИВЫ

РЕШЕНИЯ

МАК, рассматривая дело, поставила на свое разрешение
ряд вопросов. Отвечая на вопрос о том, какова правовая при
рода услуг, оказанных истцом: являются ли они услугами по
спасанию или по подъему имущества и, соответственно, впра
ве ли истец требовать выплаты спасательного вознагражде
ния в смысле правил главы XV КТМ СССР или только воз
мещения расходов и убытков, понесенных в связи с подъемом
контейнера, в соответствии с правилами главы VI КТМ, МАК
констатировала, что спасание имущества на море нередко
осуществляется посредством подъема его и основным факто
ром, определяющим различие между спасанием и операциями
по подъему имущества, является наличие опасности для объ
екта, которому оказываются услуги. В данном случае наличие
опасности для контейнера не может вызывать сомнения: на
хождение контейнера на глубине 12 метров без принятия
срочных мер по его подъему могло привести к серьезным по
вреждениям находящегося в нем оборудования. Таким обра
зом, МАК квалифицировала услуги по подъему контейнера
как спасательные услуги.
Остановившись, далее, на проблеме того, что в соответст
вии с главой XV КТМ СССР объектами спасания признают
ся подвергшиеся опасности суда и находящиеся на них гру
зы и иные предметы, а затонувший контейнер на судне не
находился, МАК решила, что, поскольку правила главы XV
КТМ являются диспозитивными и могут быть изменены по
соглашению сторон, истец и порт вправе были заключить до
говор о спасании контейнера, не являвшегося объектом спа
сания в смысле правил главы XV КТМ.
Обратившись к вопросу о том, кто является сторонами
договора о спасании, МАК сочла бесспорным, что одной сто
роной является истец. Проблема определения второй сторо
ны и составляла предмет спора между портом и объедине
нием. МАК решила, что капитан плавкрана «Богатырь», за
ключивший договор о спасании, не выступал в данном случае
в качестве представителя грузовладельцев в смысле ст. 50
КТМ, так как контейнер нельзя рассматривать как вверенное
капитану имущество. Оценивая обстоятельства дела, МАК
решила также, что капитан плавкрана не действовал по по
ручению объединения, поскольку требование объединения к
порту о принятии мер к подъему контейнера нельзя рассмат
ривать как указание о заключении договора от имени объеди
нения и за его счет. Таким образом, капитан плавкрана,
заключая договор о спасании, действовал от имени порта,
который и является второй стороной договора, обязанной уп
латить спасательное вознаграждение. В этой связи, по мне
нию МАК, вопрос о вине порта в затоплении груза не имеет
значения для разрешения дела по существу.

МАК не согласилась с утверждением порта о том, что
обязанность уплаты вознаграждения во всех случаях спаса
ния лежит на владельце спасенного имущества и что порт,
таким образом, не может нести ответственность за платеж
спасательного вознаграждения. Глава XV КТМ СССР не со
держит правил о том, какие лица должны уплачивать возна
граждение за спасение. В соответствии с доктриной и прак
тикой различных стран ответственность по спасательным тре
бованиям не связывается только с лицами, являющимися
собственниками спасенного имущества или владеющими им
на ином законном основании. Ответственность по таким тре
бованиям может быть возложена на любое лицо, имеющее
интерес в сохранении такого имущества. Порт, по мнению
МАК., имеет непосредственный имущественный интерес в со
хранении контейнера, поскольку в случае необеспечения его
сохранности порт может нести ответственность перед объеди
нением.
Определяя размер спасательного вознаграждения, МАК
учла достигнутый полезный результат — спасение контейне
ра; относительно высокую стоимость спасенного имущества
(950 тыс. руб.), которая, однако, в определенной степени сни
зилась в результате полученных контейнером повреждений;
квалифицированное проведение операции профессиональным
спасателем, связанное с некоторым риском для него; слож
ные условия проведения спасательной операции (нулевая ви
димость в районе водолазных работ, низкие температуры во
ды и воздуха, сильный ветер, близость плавкрана, теплохода
и других средств на акватории порта) и сочла справедливым
установить спасательное вознаграждение, подлежащее упла
те истцу портом, в размере 14 тыс. руб.
Решение от 19 марта 1984 г. по иску ЭО АСПТР Балтий
ского морского пароходства к В/О «Металлургимпорт» и Лениградскому морскому торговому порту (дело № 62/1983).
2. Опасность, при наличии которой в соответ
ствии со ст. 261 КТМ СССР достижение
полезного результата в ходе оказания по
мощи терпящим бедствие судам дает пра
во на получение справедливого вознаграж
дения, может пониматься не только как
опасность гибели судна или получения им
повреждений, но и как риск понести убыт
ки вследствие промедления в оказании по
мощи.
Размер спасательного вознаграждения мо
жет быть оспорен даже после уплаты воз
награждения

25 апреля 1984 г. принадлежавший истцу — п/о «Камчатрыбколхозобъединение» — т/х «Казбек» сел на грунт в райо
не Раковой мели в Авачинской губе. Усилиями экипажа снять
судно с мели не удалось, и необходимая помощь была на ос
новании договора о спасании по форме МАК оказана ава
рийному судну судами ответчика — ЭО АСПТР Камчатского
морского пароходства. В результате оказанной помощи суд
но было снято с мели в состоянии, пригодном для эксплуа
тации.
7 мая 1984 г. ответчик выставил истцу платежное требо
вание в сумме 248 тыс. руб. за произведенные спасательные
работы, которая была перечислена на расчетный счет ответ
чика в связи с тем, что отказа от плательщика (истца) не
поступало.
28 июня 1984 г. истец, однако, предъявил в МАК иск к
ответчику, в котором оспорил размер спасательного возна
граждения.
МОТИВЫ РЕШЕНИЯ
Изучив материалы дела, МАК констатировала, что хотя
аварийному судну не грозила опасность гибели или получе
ния серьезных повреждений, имелся риск понести значитель
ные убытки, если бы имела место задержка в оказании по
мощи. Действия спасателей имели бесспорный полезный ре
зультат и в соответствии со ст. 261 КТМ СССР дают ответ
чику право на получение спасательного вознаграждения.
Исследуя обстоятельства, при которых была оказана по
мощь, Комиссия определила размер вознаграждения в сум
ме 50 тыс. руб. и обязала ответчика возвратить истцу
198 тыс. руб.
Решение от 1 ноября 1984 г. по иску Камчатского меж
колхозного производственного объединения рыболовецких
колхозов «Камчатрыбколхозобъединение» к ЭО АСПТР Кам
чатского морского пароходства (дело № 22/1984).
3. Непринятие мер к доарбитражному урегу
лированию спора, по которому сторонами
заключается мировое соглашение, может
быть основанием для отнесения на истца
расходов по уплате арбитражного сбора
19 марта 1982 г. принадлежавший ответчику — пароход
ству «Болгарский морской флот» — т/х «Черни Врах» с гру
зом угля для ВТО «Энергоимпекс» — второго ответчика по

делу,— следуя из порта Жданов в порт Варна, сел на мель
в районе Еникальского колена. По просьбе капитана аварий
ного судна теплоходу была оказана помощь на условиях
спасательного контракта по форме МАК- В спасательной
операции принимали участие ряд судов истца — Черномор
ского морского пароходства — и болгарский т/х «Верила».
1 марта 1984 г. истец обратился в МАК с требованием
взыскать с ответчиков вознаграждение за спасение судна, на
ходившегося на нем груза и фрахта, а также 3% годовых и
расходы по уплате арбитражного сбора и ведению дела.
В объяснениях по иску пароходство «Болгарский морской
флот», не отрицая факта оказания помощи, оспорило размер
спасательного вознаграждения и предложило урегулировать
спор путем заключения мирового соглашения, указав, что до
получения искового заявления оно не было информировано
об оказании его судну помощи, так как истец не предъявил
претензию с требованием об уплате спасательного вознаграж
дения. В связи с этим ответчик оспаривал требование о взы
скании с него годовых процентов и расходов по уплате ар
битражного сбора и ведению дела.
Телексом от 1 ноября 1984 г. истец известил МАК о мир
ном урегулировании спора. На основании изложенного и ру
ководствуясь § 23 Правил производства дел в МАК, Комис
сия прекратила производство по данному делу и отнесла рас
ходы по уплате арбитражного сбора на истца.
Определение от 25 ноября 1984 г. по иску Черноморского
морского пароходства к пароходству «Болгарский морской
флот» и ВТО «Энергоимпекс». (Дело № 12/1984).
4. Расходы, понесенные аварийным судном в
ходе оказания ему услуг по спасанию, не
влияют на определение стоимости этого
судна.
В отсутствие иных требований со стороны
ответчиков, заинтересованных в спасаемом
судне и грузе, уплата всей суммы возна
граждения может быть возложена на су
довладельца
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
11 декабря 1983 г. принадлежавший фирме «Эмимарин
Корпорейшн», г. Пирей, Греция, т/х «Сабира» с грузом суль
фата аммония, страховщиком которого являлась француз
ская фирма «Сосьете Интерконтиненталь д'Ассюранс пур ле
Коммерс э Индустри», сел на мель в районе порта Херсон

в устье реки Днепр. Попытки аварийного судна сняться с
мели собственными силами к положительному результату не
привели, и к оказанию помощи аварийному судну были при
влечены спасательные суда Черноморского морского паро
ходства. Работы по спасанию проводились на основании под
писанного 13 декабря 1983 г. спасательного контракта по
форме МАК.
Спасатели подошли к аварийному судну в 14.00 12 декаб
ря. В спасательных операциях, завершившихся в 17.00
15 декабря снятием судна с мели и доставкой его на рейд
порта Херсон, приняли участие в течение разной продолжи
тельности в общей сложности пять судов.
11 марта 1984 г. Черноморское морское пароходство на
правило в МАК исковое заявление с требованием взыскать
с судовладельцев и страховщиков перевозившегося на т/х
«Сабира» груза спасательное вознаграждение в сумме 110
тыс. руб. Истец объяснил, что стоимость спасенного имуще
ства (судна, груза и фрахта) составила 3 428 630 дол. США,
а в переводе на рубли —2 608 594 руб. и что сумма требуе
мого им спасательного вознаграждения представляет 4% от
стоимости спасенного имущества. В обоснование иска истец
сослался на то, что спасательные работы (которые включали
в себя замеры глубин, водолазное обследование, размыв
грунта под корпусом судна, стягивание с мели, взятие ава
рийного судна на буксир, отвод судна на безопасные глуби
ны, поиски и нахождение потерянной якорной цепи, букси
ровку в порт) проводились в сложных условиях: работа на
мелководье оказывала вредное воздействие на работающие
механизмы судов-спасателей, создавая опасность поврежде
ния их корпусов и винторулевых групп; сильное течение, рез
ко меняющийся уровень воды, отрицательная температура,
прогнозируемый северо-восточный ветер должны были вы
звать падение уровня воды в реке; кингстоны аварийного суд
на замывались илом и песком, что влекло за собой остановку
механизмов из-за отсутствия охлаждения их забортной во
дой и прекращение подачи электроэнергии к судовым меха
низмам, обеспечивающим управление судном; длительное на
хождение судна на мели могло привести к конструктивным
повреждениям корпуса и загрязнению нефтепродуктами ок
ружающей среды.
В возражениях по иску лондонская адвокатская фирма
«Констант энд Констант», действуя от имени как судна, так
и груза, заявила, что действительная стоимость спасенного
имущества значительно ниже указанной истцом и, кроме то
го, из стоимости судна следует вычесть его расходы, поне
сенные за время проведения спасательных работ,— расходы
на заработную плату и питание команды, на топливо, на по
требление судовых запасов, а также агентские и дисбурс-

ментские расходы. Адвокаты ответчиков оспорили утвержде
ние истца о том, что спасательные работы проводились в
сложных условиях, и, в частности, выразили мнение, что,
учитывая продолжение хороших погодных условий в течение
минимум недели после снятия аварийного судна с мели, т/х
«Сабира» мог оставаться на мели в сравнительной безопас
ности в течение длительного времени и не прибегая к услу
гам спасателей, ограничиться использованием дополнитель
ных портовых буксиров для облегчения веса судна и снятия
его с мели. Подчеркнув, что спасательные услуги не были
слишком обременительны для истца и являлись обычной и
несложной задачей для тех, кто обладает опытом проведе
ния спасательных операций, адвокаты ответчиков просили
МАК определить «значительно более низкую сумму» спаса
тельного вознаграждения.

граждение за спасание судна и груза в размере 90 тыс. руб.,
возложив его уплату на судовладельца.
Решение от 26 февраля 1985 г. по иску Черноморского
морского пароходства к фирме «Эмимарин Корпорейшн»,
Греция, и фирме «Сосьете Интерконтиненталь д'Ассюранс
пур ле Коммерс э Индустри», Франция (дело № 13/1984).
5. Согласно ст. 269 КТМ СССР вознагражде
ние за спасение не может превышать стои
мости спасенного имущества.
При определении размера спасательного
вознаграждения должны быть приняты во
внимание все обстоятельства дела, в том
числе усилия, предпринятые спасателем для
предотвращения или уменьшения ущерба
окружающей среде

МОТИВЫ РЕШЕНИЯ
Приступая к рассмотрению дела, МАК констатировала,
что между сторонами отсутствовал спор по поводу факта спа
сения т/х «Сабира», а также по поводу права истца на полу
чение спасательного вознаграждения. Расхождение между
сторонами заключалось в определении размера вознаграж
дения. В основе этого расхождения лежала различная оцен
ка сторонами общей стоимости спасенного имущества, сте
пени опасности аварийной ситуации для спасенного судна и
заслуг спасателей.
Тщательно исследуя материалы дела, МАК пришла к
выводу, что общая стоимость спасенного имущества равня
лась 3 425 000 дол. США. Относительно расходов ответчиков
за период спасательных работ, заявленных адвокатами в сум
ме около 40 тыс. дол. США, Комиссия отметила, что они
не имели какого-либо отношения к оценке стоимости спасен
ного судна.
Анализируя аварийную ситуацию и оказанные спасателя
ми услуги, МАК прежде всего констатировала эффективность
проведенных спасательных работ, завершившихся доставкой
т/х «Сабира» в порт без каких-либо повреждений. МАК при
няла во внимание также значительный объем привлеченных
спасателями средств и существенные расходы, понесенные
спасателями в сумме 53 тыс. руб. Аварийное судно безуслов
но подвергалось значительной опасности, которая обуслов
ливалась его неспособностью сняться с мели собственными
средствами в условиях зимнего времени, когда существует
повышенный риск неблагоприятного изменения гидрометео
рологических условий и усложнения ледовой обстановки.
С учетом всех обстоятельств дела МАК определила возна-

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
1 марта 1983 г. танкер «Амбарчик» с грузом нефтепро
дуктов, принадлежавший ответчику — Приморскому морско
му пароходству — столкнулся в Японском море с т/х «Нико
лай Островский» Дальневосточного морского пароходства и
получил тяжелые повреждения. На танкере возник пожар,
неоднократно происходили взрывы нефтепродуктов. Д л я тан
кера и его груза существовала реальная угроза полной ги
бели. Значителен был и риск загрязнения приморского по
бережья в связи с разливом нефтепродуктов.
Для оказания помощи горящему танкеру в район аварии
подошли суда самого Приморского морского пароходства,
ЭО АСПТР Дальневосточного морского пароходства, Восточ
ного порта, Преображенской базы тралового флота, а также
с/с «Преданный», принадлежавшее истцу — Управлению реф
рижераторного и транспортного флота «Востокрыбхолодфлот». Капитан последнего судна заключил с капитаном
аварийного танкера договор о спасании по форме МАКВ результате спасательной операции, продолжавшейся
52 дня, удалось спасти имущество на сумму 124 758 руб. Ука
занная сумма слагалась из заготовительной стоимости метал
лолома, образовавшегося в результате разборки танкера,
списанного с баланса пароходства в виду нецелесообразности
его восстановления после аварии, стоимости оборудования,
снятого с танкера, и стоимости спасенных нефтепродуктов.
С соблюдением претензионного порядка истец обратился
в МАК с иском к ответчику о взыскании спасательного воз
награждения в сумме 219 340 руб. 64 коп., включающей се
бестоимость содержания с/с «Преданный» за время проведе-

ния спасательной операции, стоимость израсходованных ма
териалов и вознаграждение экипажу судна. Ответчик заявил
о том, что не может признать иск в полном объеме, указав,
что, во-первых, спасание танкера осуществлялось не только
судном истца, но и другими судами, а во-вторых, следует
принять во внимание стоимость спасенного имущества.

Исходя из изложенного и принимая во внимание в осо
бенности, что стоимость спасенного имущества не является
достаточной для определения справедливого вознаграждения,
а также с учетом значительного вклада, внесенного в спасе
ние другими судами, МАК нашла возможным взыскать с от
ветчика в пользу истца 55 тыс. руб.

МОТИВЫ РЕШЕНИЯ

Решение от 22 января 1985 г. по иску Управления рефри
жераторного и транспортного флота «Востокрыбхолодфлот»
к Приморскому морскому пароходству (дело № 15/1984).

Рассмотрев материалы дела, МАК признала, что спасате
лями танкера и его груза достигнут полезный результат, вы
разившийся в спасении имущества, которому грозила опас
ность полного уничтожения и гибели. Основываясь на ст. 260
и 261 КТМ СССР, МАК признала право истца на получение
спасательного вознаграждения за вклад в спасение танкера,
внесенный с/с «Преданный».
Определяя размер спасательного вознаграждения, МАК
приняла во внимание достигнутый полезный результат спа
сания, значительную степень опасности для судна и груза,
труд, усилия и заслуги спасателя, риски, которым он подвер
гался, понесенные спасателем расходы. МАК приняла во вни
мание также стоимость спасенного имущества и тот факт,
что благодаря усилиям спасателей был предотвращен зна
чительный ущерб окружающей среде.
Комиссия констатировала, что ст. 268 КТМ СССР, пре
дусматривающая определение размера вознаграждения с
учетом всех обстоятельств дела, позволяет в этой связи учи
тывать и предотвращение ущерба окружающей среде. В со
временных условиях, когда защите окружающей среды при
дается большое значение и спасателям отводится значитель
ная роль в этой защите, МАК исходила из необходимости
учитывать это обстоятельство при определении размера воз
награждения спасателю.
МАК, однако, отметила, что спасание танкера и его груза
осуществлялось на основе принципа «без спасения нет воз
награждения», поскольку любые выплаты спасателю не мо
гут в соответствии со ст. 269 КТМ СССР превышать стои
мость спасенного имущества. Хотя стоимость спасенного
имущества и не являлась в данном случае низкой, она
не была достаточной для того, чтобы возместить даже
одному спасателю — истцу
по
настоящему
делу — все
понесенные им расходы и вознаградить за все усилия и рис
ки, которым он подвергался. В пределах стоимости спасен
ного имущества МАК вправе учитывать при определении
размера вознаграждения усилия, предпринятые спасателем
для предотвращения или уменьшения ущерба окружающей
среде.

6. Право спасателя на получение вознаграж
дения в независимости от расчетов вла
дельца аварийного судна с другими лица
ми, которые согласились действовать не в
качестве спасателей, а путем предоставле
ния за плату своих технических средств
для использования в ходе спасательной
операции
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
20 августа 1983 г. принадлежавшее ответчику — базе
«Ленрыбхолодфлот» — судно «Комсомолец Татарии», следо
вавшее вниз по реке Нева, совершило навал на опору желез
нодорожного моста и, получив пробоину, затонуло между
мостами Охтинским и Александра Невского. Спасательные
работы осуществлялись ЭО АСПТР Балтийского морского
пароходства — истца по настоящему делу (который заключил
с ответчиком спасательный контракт по форме МАК), а так
же воинской частью, чьи аварийные партии непосредственно
участвовали в этих работах. По заявкам владельца аварий
ного судна были привлечены также Ленинградский морской
торговый порт, Северо-Западное речное пароходство и Ле
нинградское адмиралтейское объединение, задача которых
заключалась в предоставлении необходимого количества
плавкранов, рейдового оборудования и буксиров, при гаран
тированной судовладельцем оплате всех расходов по исполь
зованию предоставленных оборудования и плавсредств.
По окончании аварийных работ ответчик произвел гаран
тированные ранее расчеты по заявкам, а также по согласо
ванию с воинской частью выплатил ей спасательное возна
граждение и, кроме того, компенсировал истцу его прямые
затраты.
3 июля 1984 г. истец предъявил в МАК иск к ответчику
о взыскании спасательного вознаграждения. Не оспаривая
квалификации оказанной помощи как спасения затонувшего
судна, а также полезного результата, достигнутого в резуль-

тате действий истца, ответчик в своем отзыве на иск заявил
о том, что им уже выплачено спасательное вознаграждение,
общая сумма которого превышает стоимость спасенного иму
щества. Истец, однако, доказывал, что спасателями в данном
случае должны быть признаны только он, истец и воинская
часть, а остальные организации привлечены в качестве треть
их лиц. В заседании арбитража ответчик продолжал ссы
латься на то, что произведенные им выплаты превышают
стоимость спасенного имущества, однако признал, что спаса
тельное вознаграждение в указанных выплатах присутствует
лишь в той части, которая касается выплаты в пользу воин
ской части в соответствии с достигнутым с ней соглашением.

МОТИВЫ РЕШЕНИЯ
Исследуя материалы дела, МАК пришла к выводу, что
спасателями в данном случае выступали истец и воинская
часть. Применительно к истцу этот вывод опирается на тот
факт, что именно с ним был заключен договор о спасании,
а применительно к воинской части — на тот факт, что ей от
ветчик выплатил спасательное вознаграждение. Кроме того,
только от них в операции приняли участие аварийно-спаса
тельные команды.
Что касается остальных трех организаций, они, как кон
статировала МАК, оказали ответчику платные услуги по ис
пользованию их технических средств при производстве ава
рийных работ. Как явствовало из материалов дела, вопрос о
выплате им спасательного вознаграждения никогда не воз
никал.
Таким образом, МАК пришла к выводу о необходимости
выплаты ответчиком истцу спасательного вознаграждения.
Решение от 22 января 1985 г. по делу по иску ЭО АСПТР
Балтийского морского пароходства к базе «Ленрыбхолодфлот» (дело № 23/1984).
7. Участие в спасательной операции членов
команды аварийного судна, командирован
ных владельцем аварийного судна людей,
а также другого судна того же владельца,
которому принадлежит аварийное судно,
не является основанием для снижения раз
мера
вознаграждения,
причитающегося
другим спасателям.
Принадлежность аварийного судна и судовспасателей одному владельцу не препятст
вует сама по себе рассмотрению спора
между ними в МАК

19 ноября 1983 г. на подходе к порту Калининград сел на
мель, получив значительные повреждения днища корпуса,
принадлежавший ответчику — п/о «Калининградморнефтегазпром» — ТБС «Нефтегаз-25» вместе с буксируемой им бар
жей «Водолей-3». Пробоины в танках двойного дна привели
к затоплению внутренних отсеков судна, включая машинное
отделение. Самостоятельно суда сняться с мели не могли, а
сильные удары о грунт, вызванные волнением моря, угрожа
ли аварийным судам полным разрушением.
В спасательной операции принимали участие суда истца—
ЭО АСПТР Балтийского морского пароходства и двух дру
гих организаций, а также судно самого ответчика, группа во
долазов, командированных ответчиком, и три члена команды
аварийного судна. В результате операции был достшнут по
лезный результат: аварийные суда были сняты с мели и от
буксированы в безопасный порт.
С соблюдением претензионного порядка истец от имени
трех спасателей предъявил в МАК иск о взыскании с ответ
чика спасательного вознаграждения в сумме 350 тыс. руб.
Не оспаривая правомерности квалификации помощи, оказан
ной ТБС «Нефтегаз-25», как спасания, достигнутого в ходе
операции полезного результата, и не отрицая права истца на
получение спасательного вознаграждения, ответчик оспорил
размер вознаграждения, затребованного истцом.
Ответчик, в частности, утверждал, что расчет по спаса
тельному вознаграждению, причитающемуся одному из спа
сателей — Сахалинской экспедиции
«Дальморнефтегазразведка», должен быть произведен через Мингазпром, посколь
ку и ответчик, и указанная экспедиция, входили в систему
этого министерства.
Кроме того, по мнению ответчика, снижение размера спа
сательного вознаграждения обусловливается также теми за
слугами в спасении аварийного судна, которые имело при
надлежавшее ответчику судно, участвовавшее в спасании.
МОТИВЫ РЕШЕНИЯ
Относительно последнего довода ответчика МАК указала,
что факт участия в работах по спасанию аварийного судна
членов команды аварийного судна, принадлежавшего ответ
чику судна и командированных ответчиком водолазов не
обосновывает снижения размера вознаграждения, причитаю
щегося спасателям, не являющимся владельцами аварийного
судна.
Рассматривая довод ответчика о проведении расчетов с
Сахалинской экспедицией через Мингазпром, МАК конста-

тировала, что ведение дела осуществлялось в данном случае
истцом по поручению двух других соспасателей. Исходя из
того, что сам по себе факт подведомственности Сахалинской
экспедиции и ответчика одному министерству не препятствует
рассмотрению существующего между ними спора в МАК, по
следняя не нашла оснований для исключения из присуждае
мого спасательного вознаграждения суммы, причитающейся
этой экспедиции.
Принимая во внимание понесенные спасателями расходы,
грозившую аварийным судам реальную опасность гибели, по
ложительный результат, достигнутый усилиями соспасателей,
специальное назначение судов соспасателей, риски, которым
подвергались спасатели, МАК определила размер спасатель
ного вознаграждения в сумме 270 тыс. руб.
Решение от 19 марта 1985 г. по иску ЭО АСПТР Балтий
ского морского пароходства к п/о «Калининградморнефтегазпром» (дело № 34/1984).
8. В соответствии со ст. 261 КТМ СССР вся
кое имеющее полезный результат действие
по спасанию подвергшегося опасности суд
на, груза и фрахта дает право на получение
справедливого вознаграждения вне зависи
мости от того, заключен ли договор о
спасании или нет. Недостижение полезного
результата исключает право на получение
вознаграждения, даже если результат не
достигнут по обстоятельствам, совершенно
не зависящим от судна, оказывавшего по
мощь.
Если, предъявляя претензию, истец не обес
печивает ответчику условий для ее удов
летворения до передачи дела в арбитраж,
в частности не прикладывает к претензии
обосновывающие требование материалы,
это может служить основанием для рас
пределения расходов по уплате арбитраж
ного сбора между истцом и ответчиком в
равных долях
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
На принадлежавшем ответчику — Управлению рефриже
раторного и транспортного флота «Востокрыбхолодфлот» —
т/х «Варшава» во время перехода в балласте из Новороссий-

ска во Владивосток в марте 1984 г. вышли из строя оба глав
ных котла. Судно потеряло мореходность и вынуждено было
стать на якорь в районе острова Большой Ханиш (Красное
море). Капитан аварийного судна, рассчитывающий произ
вести необходимый ремонт силами своего экипажа, обратил
ся к истцу — Новороссийскому морскому пароходству — с
просьбой снабдить т/х «Варшава» дистилатом, необходимым
для проведения указанных работ. По распоряжению паро
ходства дистилат был доставлен и передан аварийному суд
ну теплоходом «Улан-Батор». Однако восстановить мореход
ность не удалось, и капитан аварийного судна обратился с
просьбой об оказании помощи к другому судну Новороссий
ского морского пароходства — т/х «Бухарест», который ока
зал необходимую помощь на условиях спасательного конт
ракта по форме МАК и отбуксировал т/х «Варшава» в порт
Аден.
Ответчик отказался удовлетворить предъявленную ему
претензию истца, сославшись на то, что она была предъявле
на без обосновывающих требование документов. В отзыве
на иск по делу, возбужденному истцом в МАК, ответчик ос
порил квалификацию действий судов «Улан-Батор» и «Буха
рест» как спасание т/х «Варшава». По мнению ответчика,
действия т/х «Улан-Батор» представляли собой работу по
бункеровке (снабжению) аварийного судна, а т/х «Буха
рест» — по его буксировке. Спасательный контракт, по заяв
лению ответчика, был подписан «по принуждению» буксиру
ющего судна.
МОТИВЫ РЕШЕНИЯ
Изучив материалы дела, МАК констатировала, что между
сторонами отсутствовал спор по поводу фактических обстоя
тельств дела. Спор касался вопроса о правовой квалифика
ции действий т/х «Улан-Батор» и «Бухарест». Разрешая этот
вопрос, МАК констатировала, что, хотя и по обстоятельст
вам, совершенно не зависящим от т/х «Улан-Батор», аварий
ное судно после оказанных ему этим теплоходом услуг так
и осталось лишенным хода. Между тем ст. 261 КТМ СССР
прямо связывает право на получение вознаграждения с до
стижением в результате действий по оказанию помощи под
вергшемуся опасности судну «полезного результата», недо
стижение которого, таким образом, исключает право на спа
сательное вознаграждение. В этих условиях МАК решила,
что истец не вправе был претендовать на указанное воз
награждение за действия, совершенные со стороны т/х «УланБатор».
Вместе с тем Комиссия учла, что оказанные этим теплохо
дом услуги были связаны с расходами для истца. С правовой

точки зрения оказание этих услуг, по мнению МАК, надле
жало рассматривать как выполнение сделки, вызывавшейся
нуждами аварийного судна, ввиду чего обязательства, воз
никшие по этой сделке, законным образом связывают и от
ветчика, в качестве представителя которого действовал ка
питан т/х «Варшава», запрашивая эти услуги (ст. 50 КТМ
СССР). С учетом этого МАК решила, что истец управомочен
на компенсацию своих фактических расходов, вытекающих из
указанной сделки, против чего, впрочем, не возражал и сам
ответчик.
Что касается действий т/х «Бухарест», то они, по мнению
МАК, должны быть признаны спасательной операцией, в хо
де которой был достигнут полезный результат: потерявшее
в открытом море способность к самостоятельному движению
судно было благополучно проведено в безопасный порт. В
силу ст. 261 КТМ СССР такие действия дают право на
получение справедливого вознаграждения.
Исследовав содержание подписанного капитанами т/х
«Варшава» и «Бухарест» договора о спасании и условия его
заключения, МАК не нашла оснований подвергать сомнению
юридическую силу указанного договора. Последний не содер
жал никаких условий, которые могли бы рассматриваться
как несправедливые, равно как и не имелось подтверждения
того, что договор был подписан «по принуждению». Помимо
этого МАК исходила из того, что по действующему законо
дательству право на вознаграждение за спасение возникает
в силу выполнения имеющих полезный результат действий
по оказанию помощи и не зависит от того, оказывалась ли
она во исполнение договора о спасании.
Таким образом, Комиссия пришла к выводу о праве ист
ца на получение спасательного вознаграждения за услуги,
оказанные аварийному судну теплоходом «Бухарест».
МАК рассмотрела также вопрос о распределении между
сторонами расходов по уплате арбитражного сбора. Учиты
вая, что при направлении претензии истец не приложил к
ней обосновывающие его требование материалы и тем самым
лишил ответчика возможности удовлетворить претензию до
передачи спора в арбитраж, Комиссия распределила расхо
ды по уплате арбитражного сбора между истцом и ответчи
ком в равных долях.
Решение от 4 июля 1985 г. по иску Новороссийского мор
ского пароходства к Управлению рефрижераторного и транс
портного флота «Востокрыбхолодфлот» (дело № 15/1985).

9. Высокая стоимость спасенного имущества
сама по себе не обусловливает высокий
размер спасательного вознаграждения. Ре
альное значение такого фактора, как стои
мость спасенного имущества зависит глав
ным образом от степени опасности, которой
оно подвергалось
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
17 октября 1984 г. принадлежавший ответчику — Черно
морскому морскому пароходству — т/х «Иван Франко» сел
на мель в порту Родос, Греция. Аварийному судну была
оказана помощь со стороны: с/с «Эстери», принадлежавшего
истцу — профессиональной спасательной компании «Лукас
Дж. Матсас», Пирей, Греция, с капитаном которого капитан
аварийного судна подписал договор о спасании по форме
МАК; принадлежавшего этой же компании буксира «Старлет»; арендованного истцом у другой греческой спасательной
компании с/с «Дмитрий Верникос»; ледокола «Владимир Ру
санов», принадлежавшего ЭО АСПТР Черноморского мор
ского пароходства; а также портовых буксиров «Ираклис I»,
«Ираклис 2», «Тайгрис» и «Панте».
После нескольких неудачных попыток стянуть аварийное
судно с мели спасательная операция, продолжавшаяся около
четырех суток, в конце концов успешно завершилась, причем
т/х «Иван Франко» не получил каких-либо повреждений.
9 апреля 1985 г. истец предъявил в МАК иск к ответчику
о взыскании спасательного вознаграждения в сумме 1 млн. дол.
США. Ответчик оспорил размер спасательного вознагражде
ния и считал справедливым установить вознаграждение в
сумме 150 тыс. дол. США.
МОТИВЫ РЕШЕНИЯ
Приступая к рассмотрению данного дела, МАК констати
ровала, что предметом спора сторон является размер воз
награждения, подлежащего уплате ответчиком истцу за спа
сение т/х «Иван Франко». Комиссия сочла установленным
факт оказания этому теплоходу, подвергшемуся опасности,
услуг, имевших полезный результат, и признала за истцом
право на получение спасательного вознаграждения.
Основываясь на ст. 8 Международной конвенции по уни
фикации некоторых правил относительно оказания помощи и
спасания на море 1910 г., участниками которой являются как

СССР, так и Греция и положения которой регулкро-гли Б
настоящем случае отношения сторон по спасанию, МАК ус
тановила спасательное вознаграждение в сумме 350 тыс. дол.
США. Определяя вознаграждение в таком размере, Комис
сия исходила из того, что степень опасности, которой подвер
галось судно, не была высокой. Опасность получить повреж
дения не была близкой, поскольку последствия этой опаснос
ти связывались лишь с возможным наступлением неблагопри
ятных гидрометеорологических условий, которые не наступи
ли ЕО время проведения спасательной операции и не про
гнозировались в ближайшее время. В то же время промедле
ние с проведением спасательной операции могло осложнить
ее последующее осуществление.
Высокая стоимость спасенного имущества (около 11,25
млн дол. США), как отметила МАК, сама по себе не обус
ловливает высокий размер вознаграждения за спасение и по
настоящему делу не может оказывать существенного влия
ния на увеличение размера вознаграждения, учитывая невы
сокую степень опасности, которой подвергалось аварийное
судно. МАК отметила, что реальное значение стоимости спа
сенного имущества зависит главным образом от степени
опасности, которой оно подвергалось.
МАК приняла во внимание также нормальные риски, ко
торым подвергались спасатели в ходе проведения спасатель
ной операции, специальное назначение судов «Эстери»,
«Дмитрий Верникос» и «Старлет», время, затраченное на спа
сание, усилия, проявленные советским ледоколом «Владимир
Русанов».
Кроме того, Комиссия приняла во внимание, что в резуль
тате усилий спасателей теплоход был снят с мели без по
вреждений, а его владелец был избавлен от убытков вслед
ствие более или менее длительной иммобилизации теплохо
да. При этом МАК, однако, отметила, что спасатели не в пол
ной мере проявили оперативность в привлечении дополни
тельных средств, необходимых для обеспечения расчетного
тягового усилия, что увеличило время проведения спасатель
ной операции.
Решение от 4 июля 1985 г. по иску компании «Лукас Дж.
Матсас», Пирей, Греция, к Черноморскому морскому паро
ходству (дело № 17/1985).
10. Услуги по буксировке следует рассматри
вать как спасание, если буксируемому
судну грозит опасность повреждения и
гибели

10 января 1985 г. в Японском море на принадлежавшем
ответчику — Управлению морского
рефрижераторного
и
транспортного флота «Мортрансфлот» — т/х «Каури» вышло
из строя рулевое управление. Потерявшее мореходность суд
но было взято на буксир т/х «Калининградец», обеспечивав
шим буксировку еще одного судна. Капитан т/х «Калинин
градец» своей Р Д О просил направить буксир для принятия
т/х «Каури» и его буксировки в порт Владивосток.
13 января 1985 г. на основании указанной Р Д О к т/х «Ка
ури» подошло с/с «Суворовец», принадлежавшее истцу —
Управлению рефрижераторного и транспортного флота «Востокрыбхолодфлот»,— которое благополучно доставило ава
рийное судно в порт Владивосток. 14 января 1985 г. был за
ключен договор о спасании по форме МАК с оговоркой капи
тана аварийного судна «реальной угрозы судну не было».
Претензию истца о выплате вознаграждения за спасение
т/х «Каури» ответчик отклонил, а в объяснениях по иску,
предъявленному истцом в МАК, не признал, что в данном
случае имела место спасательная операция. В обоснование
своей позиции ответчик ссылался на отсутствие реальной уг
розы судну, которому требовалась только буксировка. Ответ
чик, однако, не оспаривал право истца на возмещение расхо
дов с/с «Суворовец», понесенных за время буксировки.

МОТИВЫ РЕШЕНИЯ
Изучив материалы дела, МАК сочла неосновательной
ссылку ответчика на оговорку капитана аварийного судна в
договоре о спасании о том, что «реальной угрозы судну не
было», поскольку судно, потерявшее управление в открытом
море, в штормовых условиях подвергалось опасности получе
ния повреждений и гибели. Услуги по буксировке, оказанные
такому судну, следует рассматривать как спасательные услу
ги. Поскольку усилия спасателей привели к полезному ре
зультату, МАК решила, что согласно ст. 261 КТМ СССР спа
сатели имеют право на получение справедливого вознаграж
дения.
Решение от 29 мая 1986 г. по иску Управления рефриже
раторного и транспортного флота «Востокрыбхолодфлот» к
Управлению морского рефрижераторного и транспортного
флота «Мортрансфлот» (дело № 10/1986).

11. Мировое соглашение может быть заклю
чено сторонами на основании § 17 Правил
производства дел в МАК и после вынесе
ния арбитражного решения, если в том
заседании, в котором закончено разбира
тельство дела, состав арбитража не объ
являет резолютивную часть решения; бу
дучи извещен о таком соглашении до на
правления сторонам мотивированного ре
шения, состав арбитража может вынести
определение о прекращении производства
по делу

поданным не в день его первоначального
представления в комиссию, а только в мо
мент оплаты аванса арбитражного сбора
со всеми вытекающими отсюда последст
виями.
Стороны вправе заключить мировое согла
шение, а МАК может вынести решение в
соответствии с таким соглашением и в
том случае, когда оно заключено в отно
шении требования, заявленного с пропус
ком срока исковой давности
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА

27 мая 1982 г. принадлежавший ответчику — Латвийско
му морскому пароходству — танкер «Прейлы» сел на мель
на реке Шельда. Усилиями трех буксиров истца — фирмы
«Унион де Реморкаж э де Совтаж С. А.», Бельгия,— аварий
ное судно было снято с мели.
Истец, от имени которого действовала адвокатская фирма
«Уильям А. Крамп энд Сан», Великобритания, предъявил в
МАК иск о взыскании вознаграждения за спасение т/х
«Прейлы».
Рассмотрев в заседании 4 февраля 1986 г. данный спор,
МАК вынесла решение по делу. При этом состав арбитража
на основании § 19.2 Правил производства дел в Комиссии
постановил, что в порядке исключения из § 19.1 упомянутых
Правил мотивированное решение будет направлено сторонам
без объявления в заседании его резолютивной части.
Однако до момента направления сторонам мотивирован
ного решения истец уведомил Комиссию о том, что сторона
ми по делу заключено мировое соглашение. Просьба о вы
несении решения в соответствии с достигнутым мировым со
глашением от сторон не поступала, и МАК на основании
§ 23.1 (б) Правил производства дел прекратила производст
во по делу без вынесения решения.
Определение по иску фирмы «Унион де Реморкаж э де
Совтаж С. А.», Бельгия, к Латвийскому морскому пароход
ству (дело № 52/1985).
12. Коллизионные нормы. Правила междуна
родного договора.
Если при подаче искового заявления в
МАК не уплачен аванс арбитражного сбо
ра и истец не вносит указанный аванс в
течение двух месяцев со дня получения
соответствующего предложения секретаря
комиссии, исковое заявление считается

3 апреля 1982 г. принадлежавший ответчику—Северному
морскому пароходству — т/х «Барабинск» сел на мель на ре
ке Шельда. Усилиями принадлежавшего истцу — фирме
«Унион де Реморкаж э де Совтаж С. А.», Бельгия,—с/с «Жак
Летцер» аварийное судно было снято с мели.
20 января 1983 г. английская фирма «Уильям А. Крамп
энд Сан», действовавшая по поручению истца, направила в
МАК заявление о взыскании с Северного морского пароход
ства вознаграждения за спасение т/х «Барабинск». Посколь
ку, обратившись в МАК, истец не уплатил аванс арбитраж
ного сбора, секретарь Комиссии, руководствуясь § 4 Правил
производства дел в МАК, неоднократно, начиная с письма от
8 февраля 1983 г., предлагал истцу уплатить указанный
аванс. Тем не менее чек для оплаты аванса арбитражного
сбора поступил в Комиссию только при письме представите
лей истца, датированном 30 сентября 1985 г.
В ходе заседания арбитража по рассмотрению данного
спора, которое происходило 3 февраля 1986 г. с участием
представителей сторон, стороны достигли мировое соглаше
ние и на основании § 17 Правил производства дел в МАК
просили вынести решение в соответствии с условиями этого
соглашения.
МОТИВЫ РЕШЕНИЯ
Приступая к рассмотрению дела, МАК прежде всего ре
шила вопрос о праве, применимом к отношениям сторон по
данному делу. МАК исходила из того, что в соответствии с
п. 7 ст. 14 КТМ СССР к спорам о вознаграждении за спаса
ние в случаях, когда такие споры рассматриваются в СССР,
применяются соответствующие правила КТМ СССР. При
этом Комиссия имела в виду ст. 17 КТМ, предусматриваю
щую, что, «если международным договором, в котором участ-

вует СССР, установлены иные правила, чем те, которые со
держатся в настоящем кодексе, применяются правила меж
дународного договора», а также ст. 18 КТМ, предусматрива
ющую применение к гражданским отношениям, возникающим
из торгового мореплавания, но не регулируемым указанным
кодексом, правил гражданского законодательства СССР и
союзных республик.
МАК рассмотрела вопрос об исковой давности. В соответ
ствии со ст. 82 ГК РСФСР исковая давность применяется
судом, арбитражем или третейским судом независимо от за
явления сторон. В ст. 10 Международной конвенции для объ
единения некоторых правил относительно оказания помощи и
спасания на море 1910 г. (участниками которой являются
как Бельгия, так и СССР) предусматривается, что «иск об
уплате вознаграждения погашается двухлетней давностью со
дня, когда были окончены действия по оказанию помощи или
спасанию». В данном случае спасательная операция была
проведена 3 апреля 1982 г., следовательно, исковая давность
по требованию истца об уплате спасательного вознагражде
ния истекла в апреле 1984 г.
МАК обсудила также вопрос о моменте предъявления ис
ка по настоящему делу. Первоначально представители истца
направили в МАК. заявление о взыскании спасательного воз
награждения 20 января 1983 г. Однако в нарушение § 4.3 (б)
и 4.4 Правил производства дел в Комиссии истец при этом не
уплатил аванс арбитражного сбора. Как следует из § 4.5
упомянутых Правил, в этом случае исковое заявление счи
талось бы поданным в день его первоначального представле
ния в Комиссию, т. е. 20 января 1983 г., только в том случае,
если бы истец уплатил аванс арбитражного сбора в двухме
сячный срок со дня получения соответствующего предложе
ния секретаря Комиссии (в противном случае исковое заяв
ление считается вообще неподанным). В данном деле секре
тарь МАК направлял такое предложение неоднократно, на
чиная с письма от 8 февраля 1983 г., сообщая в том числе
и о последствиях пропуска упомянутого двухмесячного сро
ка. Получение всех писем, содержащих такое предложение,
было подтверждено представителями истца. Тем не менее чек
для оплаты аванса арбитражного сбора по настоящему делу
был представлен в Комиссию только при письме представи
телей истца от 30 сентября 1985 г. Таким образом, именно
последняя дата была признана днем фактического предъяв
ления иска по настоящему делу, что свидетельствовало о про
пуске истцом срока исковой давности.
В этой связи МАК обсудила вопрос о возможности выне
сения решения в соответствии с условиями достигнутого сто
ронами мирового соглашения, несмотря на истечение срока
исковой давности. Комиссия констатировала, что § 17 ее
Правил производства дел, регулирующий вопросы заключе-

ния сторонами мировых соглашений при разбирательстве дел
в Комиссии, не содержит каких-либо указаний относительно
того, возможно ли заключение сторонами мирового соглаше
ния и вынесение решения в соответствии с мировым согла
шением, достигнутым сторонами после истечения срока иско
вой давности. МАК обратилась к ст. 89 ГК РСФСР, в кото
рой, в частности, предусмотрено, что «в случае исполнения
обязанности должником по истечении срока исковой давно
сти он не вправе требовать исполненное обратно». Опираясь
па это положение, Комиссия признала правомерным заклю
чение сторонами мирового соглашения, несмотря на истечение
срока исковой давности, и, исходя из изложенного, сочла воз
можным вынести решение в соответствии с достигнутым сто
ронами мировым соглашением.
Решение от 3 февраля 1986 г. по иску фирмы «Унион Реморкаж э де Совтаж С. А.», Бельгия, к Северному морскому
пароходству (дело № 7/1983).

II. СТОЛКНОВЕНИЕ СУДОВ

13. Конвенция для объединения некоторых
правил относительно столкновения судов
1910 г. неприменима, если хотя бы одно из
столкнувшихся судов спорящих сторон
плавало под флагом государства, не уча
ствующего в конвенции. При рассмотре
нии в СССР спора о возмещении убытков
от столкновения судов подлежат приме
нению нормы главы XIV КТМ СССР, если
международным договором СССР не пре
дусмотрено иное. Когда права и обязан
ности участников правоотношения регули
руются советским правом, исковая дав
ность определяется по советскому праву.
Если в столкновении виновны оба судна, а
возмещения убытков требует владелец
лишь одного из них, часть этих доказан
ных убытков, соответствующая степени ви
ны другого судна, возмещается полностью.
Расходы по содержанию ремонтируемого
судна подлежат возмещению за то время,
которое действительно необходимо для та
кого ремонта в данных условиях

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
4 сентября 1978 г. у порта Лас-Пальмас (Испания) прои
зошло столкновение панамского рыболовного судна «Парто
№ 83» и советского танкера «Григорий Вакуленчук», принад
лежащего Новороссийскому морскому пароходству. В резуль
тате столкновения судно «Парто № 83» получило поврежде
ния и было выведено из эксплуатации на 37 дней, в течение
которых производился ремонт в Лас-Пальмасе.
4 сентября 1980 г. владелец судна «Парто № 83» — фир
ма «Мар Пасифико С. А.», Панама, и его фрахтователь —
фирма «Тэ Чанг Фишериз Компани Лимитед», Сеул, Южная
Корея, направили в Краснодарский краевой суд телеграмму
о предъявлении требования к Новороссийскому морскому па
роходству. 4 января 1981 г. Инюрколлегия, как представи
тель этих фирм — истцов, обратилась в МАК с заявлением о
предъявлении иска к названному пароходству о взыскании
убытков, вызванных столкновением судов. 26 января 1981 г.
ответчик подтвердил свое согласие на рассмотрение дела в

МАК. 1 сентября 1981 г. истцами были представлены в МАК
относящиеся к иску документы.
По расчетам истцов, их убытки составили 234 007—02 дол.
США и 11 828 055 исп. песет и включают: расходы по оплате
ремонта судна «Парто № 83» (13 819—01 дол. США и
11 699 045 исп. песет), стоимость 17 тонн дизельного топлива,
утраченного в результате повреждения судна (1 966—28 дол.
США), плату за классификационный осмотр судна (921 дел.
США), расходы, связанные с заходом судна в порт Лас-Паль
мас для ремонта (129 010 исп. песет), доходы, не полученные
из-за утраты улова рыбы во время ремонта судна, т. е. в те
чение 37 дней (217 270—73 дол. США). Размер неполученных
доходов был определен, исходя из стоимости рыбы, выловлен
ной и реализованной судном «Парто № 83» за 70 дней перед
столкновением, с вычетом из этой суммы нормальных экс
плуатационных расходов в период промысла и с прибавлени
ем к ней суммы фактических эксплуатационных расходов суд
на в порту Лас-Пальмас за 37 дней ремонта. Были представ
лены также данные о стоимости улова, полученного назван
ным судном за 67 дней после окончания ремонта.
В подтверждение обоснованности ремонта была представ
лена копия телекса испанского сюрвейера, сообщавшего, что
«решение выполнить постоянный ремонт немедленно в ЛасПальмасе было наилучшим решением в отношении расходов,
квалификации и срока ремонта», и одновременно отметивше
го, что этот ремонт можно было бы также выполнить в порту
Санта-Крус-де-Тенерифе в 60 милях от Лас-Пальмаса при
той же стоимости работ, но за две недели, с предварительным
временным ремонтом в Лас-Пальмасе продолжительностью
в четыре дня и стоимостью 500 000 исп. песет.
Возражая против иска, ответчик заявил, что в данном слу
чае применению подлежит испанское право, так как столк
новение имело место в испанских территориальных водах, а
в соответствии со ст. 126 Основ гражданского законодатель
ства Союза ССР и союзных республик права и обязанности
сторон по обязательствам, возникающим вследствие причине
ния вреда, определяются по закону страны, где имело место
обстоятельство, послужившее основанием для требования
возмещений вреда. Срок исковой давности согласно ст. 953
испанского Торгового кодекса составляет два года, и этот
срок, по утверждению ответчика, истцами пропущен, посколь
ку их первоначальное обращение в Краснодарский краевой
суд не может рассматриваться как надлежащее предъявле
ние иска.
Ответчик полагал, что вина в создании аварийной ситуа
ции и в столкновении лежит исключительно на судне «Парто № 83», которое нарушило местные правила плавания, а
также правила 5, 8, 17, 34 Международных правил преду
преждения столкновений судов в море 1972 г. (МППСС-72).
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Оспаривая размер предъявленных требований, ответчик
утверждал:
— что чрезмерная продолжительность ремонта (37 дней,
тогда как, по заключению сюрвейера, достаточно было двух
недель) свидетельствует о том, что наряду с аварийным ре
монтом производился и текущий ремонт, расходы на который
не подлежат возмещению;
— не доказаны убытки от якобы утраченных в результате
столкновения 17 тонн дизельного топлива;
— не полученные истцами доходы от улова рыбы следует
при подсчете определять на основе данных о реальном улове,
полученном аналогичными судами за те 19 дней, в течение
которых должно было ремонтироваться судно «Парто № 83».
МАК назначила экспертизу для выяснения причин столк
новения. В своем заключении эксперт пришел к выводу, что
оба судна допустили нарушения. Танкер «Григорий Вакуленчук» нарушил Правила 2, 5, 7, 8, 15, 16 МППСС-72, а рыбо
ловное судно «Парто № 83» — П р а в и л а 2, 5, 6, 7, 8 ( a ) , 17(a),
(II) и 17 (Ь) МППСС-72.
Танкер «Григорий Вакуленчук», обязанный уступить до
рогу и не выполнивший этой обязанности, в большей степени
виновен в создании аварийной ситуации, потребовавшей экс
тренных мер для предупреждения столкновения. Судно «Парто № 83», не принявшее надлежащих мер для предупрежде
ния столкновения и предпринявшее неудачный маневр по
следнего момента, в большей степени виновно в том, что
опасная ситуация переросла в аварийную и увеличились раз
меры повреждений, полученных этим судном. Эксперт выска
зал мнение, что оба судна ответственны за столкновение в
равной степени.
Представитель истцов пояснил, что лицом, понесшим
убытки от столкновения, и поэтому единственным истцом по
настоящему делу, является фирма «Тэ Чанг Фишериз Компани Лимитед», зафрахтовавшая судно у фирмы «Мар Пасифико» на условиях димайз-чартера.
МОТИВЫ РЕШЕНИЯ
МАК констатирует, что в рассматриваемом деле неприме
нима международная Конвенция для объединения некоторых
правил относительно столкновения судов 1910 г., поскольку
«Парто № 83» плавало под флагом Панамы — государства,
не являющегося участником упомянутой конвенции, а ее по
становления применяются, «если все участвующие суда при
надлежат к государствам Высоких Договаривающихся Сто
рон» (ст. 8).
Поскольку отношения сторон не регулируются унифици
рованными правилами применимого международного дого-

вора, вопрос о применимом праве должен решаться на ос
новании коллизионных норм советского права. Однако в дан
ном случае он решается на основании не ст. 126 Основ граж
данского законодательства, в которой сформулирована об
щая коллизионная норма для обязательств из причинения
вреда, а п. 4 ст. 14 КТМ СССР, в котором имеется специаль
ная норма для разрешения коллизий в случаях столкновения
судов, предусматривающая применение правил КТМ СССР
о возмещении убытков от столкновения судов, «когда спор
рассматривается в СССР».
Поскольку права и обязанности сторон определяются со
ветским правом, то и вопрос об исковой давности согласно
ст. 126 Основ гражданского законодательства решается в
настоящем деле также по советскому праву, ибо указанная
статья Основ предусматривает, что «исковая давность опре
деляется по закону страны, законодательство которой при
меняется для определения прав и обязанностей участниксв
соответствующего правоотношения».
Так как КТМ СССР не предусматривает срок исковой
давности для требований о возмещении убытков от столкно
вения судов, этот срок в силу ст. 306 КТМ СССР определяет
ся ст. 16 Основ гражданского законодательства и составляет
три года, считая со дня столкновения, т. е. с 4 сентября
1978 г. Следовательно, право на иск по данному требованию
истекало 4 сентября 1981 г. Д а ж е если рассматривать в ка
честве искового заявления по настоящему делу не первое
письменное обращение истца в МАК, имевшее место 4 января
1981 г. (т. е. до заключения сторонами соглашения о переда
че их спора на разрешение Комиссии), а заявление от 1 сен
тября 1981 г., направленное в Комиссию уже после заключе
ния такого соглашения, то и в этом случае срок исковой дав
ности истцом пропущен не был.
Обратившись к обстоятельствам столкновения, Комиссия
нашла что оба столкнувшихся судна нарушили МППСС-72.
Рыболовное судно «Парто № 83» нарушило правила 2, 5,
6, 7, 8 (а), (В), (Ь), (е), 17 (а), ( I ) , 17 (а), (И) и (Ь). Танкер
«Григорий Вакуленчук» нарушил правила 5, 7, 8 ( a ) , (ё), 15,
16 МППСС-72. Танкер «Григорий Вакуленчук» был признан
виновным в столкновении на 40%, а рыболовное судно «Парто № 83» — н а 60%.
Поскольку ответчиком не были заявлены требования о
возмещении убытков от данного столкновения, указанное со
отношение степени вины обоих судов означает, что ответчик
обязан, в соответствии со ст. 255 КТМ СССР, возместить ист
цу 40% понесенных последним убытков.
С учетом имеющихся в деле доказательств (акта осмотра
судна «Парто № 83» сюрвейером Ллойда, счета за его ре
монт и др.) Комиссия признала полностью обоснованными
требования истца о возмещении расходов по ремонту судна
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(13819—01 дол. США и 11 699045 исп. песет), равно как и
связанных с ремонтом расходов по классификационному ос
мотру (921 дол. США) и расходов, связанных с заходом суд
на в Лас-Пальмас для постановки на ремонт (129 010 исп.
песет). Ответчик не привел доказательств неразумности этих
расходов. Его ссылки на то, что на судне «Парто № 83» од
новременно с аварийным ремонтом производился якобы и те
кущий ремонт, не подтверждаются материалами дела.
В то же время Комиссия признала необоснованным тре
бование о возмещении убытков от потери судном «Парто
№ 83» 17 тонн дизельного топлива (1996—28 дол. США), по
скольку истец не представил доказательств его потери в ре
зультате столкновения.
Решая вопрос о компенсации расходов по содержанию
судна «Парто № 83» в порту Лас-Пальмас во время ремон
та, Комиссия пришла к выводу, что требуемая истцом в свя
зи с этим сумма (62 276 дол. США) не может быть принята
полностью. Представленный истцами телекс сюрвейера сви
детельствует о том, что решение о производстве ремонта суд
на в Лас-Пальмасе не было оптимальным с точки зрения
продолжительности ремонтных работ. В Лас-Пальмасе судно
ремонтировалось 37 дней, тогда как, по компетентной оцен
ке сюрвейера, тот ж е ремонт можно было произвести в порту
Санта-Крус-де-Тенерифе за две недели. В этом случае, по
мнению сюрвейера, потеря времени судном составила бы
14 дней ремонта в порту Санта-Крус-де-Тенерифе, 4 дня вре
менного ремонта в Лас-Пальмасе для подготовки к переходу
в порт Санта-Крус-де-Тенерифе и 1 день перехода, т. е. всего
19 дней. В связи с этим Комиссия признала правильным при
нять в качестве подлежащих возмещению убытков расходы по
содержанию судна «Парто № 83» в порту Лас-Пальмас в пе
риод ремонта в течение 19, а не 37 дней, округленно такие
расходы составили 30 000 дол. США. К этим убыткам МАК
сочла необходимым прибавить сумму расходов на временный
ремонт в Лас-Пальмасе (500 000 исп. песет), которые, по
свидетельству сюрвейера, были бы понесены истцом при под
готовке судна к переходу в порт Санта-Крус-де-Тенерифе.
Определяя размер не полученных истцом доходов, кото
рые он получил бы, если бы столкновения не произошло (упу
щенной выгоды), МАК также исходила из того, что опти
мальная продолжительность простоя судна в связи с ремон
том должна была составить 19 дней, а не 37. При этом раз
мер средней дневной выручки от улова рыбы рассчитывался
Комиссией на основе данных об улове судна «Парто № 83»
за 70 дней непосредственно перед столкновением и за 67 дней
после ремонта этого судна из-за столкновения. Для опреде
ления чистой прибыли из полученной суммы подлежат выче
ту эксплуатационные расходы в период лова. Исходя из это
го, неполученные доходы были определены МАК в сумме

73 000 дол. США. Комиссия не согласилась с ответчиком в
том, что размер неполученных доходов был бы определен
точнее, если бы утрата судном «Парто № 83» улова опреде
лялась по результатам лова рыбы аналогичными судами
именно за 19 дней, в течение которых судно «Парто № 83»
могло бы быть отремонтировано. По мнению Комиссии, сред
няя дневная выручка от улова рыбы, рассчитанная за период
в 137 дней (70 + 67) является более точной, поскольку полу
чена на основании более представительных исходных данных.
В итоге Комиссия признала убытками истца, понесенными
им в результате столкновения судов «Парто № 83» и «Гри
горий Вакуленчук», суммы 117 740 дол. США и 12 328 055
исп. песет. В соответствии со степенью вины в столкновении
каждого из судов на ответчика было возложено возмещение
40% этих сумм, что составляет 47 096 дол. США и 4 931222
исп. песет.
Решение от 14 февраля 1984 г. по иску фирмы «Тэ Чанг
Фишериз Компани Лимитед», Сеул, Южная Корея и «Мар
Пасифико С. А.», Панама, к Новороссийскому морскому па
роходству (дело № 82/1981).
14. При определении размера убытков от
столкновения судов вопрос о наиболее це
лесообразном месте и сроках ремонта суд
на должен решаться с учетом характера
причиненных судну повреждений. Если по
ставленное на ремонт судно находилось в
аренде, расходы судовладельца по содер
жанию судна за время ремонта и неполу
ченные им за этот период доходы могут
исчисляться на основе предусмотренной
договором ставки арендной платы за вре
мя нахождения судна на стоянке. В со
ответствии с Правилами производства дел
в МАК стороны вправе договориться о
разрешении спора на основе только пись
менных материалов.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
27 января 1984 г. на рейде порта Гонконг произошло
столкновение т/х «Оушен Саксесс», принадлежавшего панамской фирме «Маравиллано Навигасьон К° С. А.» со спаса
тельным буксиром «Рубин» ЭО АСПТР Сахалинского мор
ского пароходства. В результате столкновения буксир «Ру
бин» был поврежден. Ремонт судна производился в Гонконге
в течение 12 дней.

В период, когда произошло столкновение, буксир «Рубин»,
находился в аренде Камчатского морского пароходства, ко
торое по условиям договора об аренде должно было выпла
чивать владельцу судна арендную плату в размере 5585 руб.
в сутки, если судно находится на ходу, и 4076 руб.— если
судно на стоянке.
29 мая 1984 г. владелец спасательного буксира «Рубин»—
ЭО АСПТР Сахалинского морского пароходства — предъя
вил в народном суде г. Александров-Сахалинский иск к фир
ме «Маравиллано Навигасьон К° С. А.» о возмещении убыт
ков, причиненных столкновением. 20 июня 1984 г. стороны
заключили соглашение о передаче спора на рассмотрение
М А К Позднее путем обмена телексами стороны согласились
также, чтобы их спор был рассмотрен МАК в порядке, пре
дусмотренном § 10 Правил производства дел в МАК, т. е.
на основе только письменных материалов.
По заявлению истца, перед столкновением спасательный
буксир «Рубин» стоял на якоре на гонконгском рейде, гото
вясь под проводкой лоцмана ко входу в порт для пополнения
судовых запасов. Судно несло якорные огни. Теплоход
«Оушен Саксесс» следовал из порта к новому месту якорной
стоянки. На нем за 6,5 мин. до столкновения увидели огни
буксира «Рубин», что требовало немедленного принятия мер,
предусмотренных Правилом 8 МППСС-72. Однако записи в
судовом журнале т/х «Оушен Саксесс» не подтверждают, что
эти меры были приняты.
За полминуты до столкновения спасательный буксир «Ру
бин» предпринял маневр с целью избежать удара под пря
мым углом, чтобы уменьшить тяжесть последствий столкно
вения. По мнению истца, столкновение произошло по неос
мотрительности экипажа т/х «Оушен Саксесс», который к то
му же, в нарушение действующих на акватории порта пра
вил, передвигался в портовых водах в темное время суток
без лоцмана.
Возлагая всю ответственность за столкновение на ответ
чика, истец потребовал возместить причиненный ему ущерб
в сумме 71 500 руб., в том числе: 67 020 руб. потерянной
арендной платы, не внесенной арендатором за 12 суток ожи
дания и производства ремонта в порту Гонконг из расчета
5585 руб. в сутки; 3450 руб. затрат на ремонт буксира «Ру
бин» и 850 руб. прочих расходов истца, связанных с оплатой
счетов по оформлению документов в связи со столкновением.
Истец утверждал также, что его решение произвести ре
монт судна в Гонконге было правильным, поскольку там име
лись свободные заводские мощности и действовали более
низкие, чем в СССР, цены на судоремонтные работы. Кроме
того, в результате ремонта в Гонконге спасательный буксир
оказывался в эксплуатационном состоянии раньше, чем если
бы он был поставлен на ремонт в советском порту.

По мнению ответчика, спасательный буксир «Рубин» в
момент столкновения находился не на якоре, а в движении
и нес ходовые огни. Столкновение произошло тогда, когда
оба судна уже следовали параллельными курсами. Буксир
пытался обогнать т/х «Оушен Саксесс» и прошел в опасной
близости перед ним. Капитан т/х «Оушен Саксесс» дал ко
манду «полный назад», но столкновения избежать не уда
лось. Ответчик полагал, что большая часть вины лежит на
спасательном буксире «Рубин», ибо на последнем не было ор
ганизовано надлежащее наблюдение.
Ответчик отверг заявленные истцом требования о возме
щении убытков. По его мнению, истец не принял мер для
уменьшения их размера, а задержка буксира в Гонконге бы
ла вызвана собственными целями истца и поэтому на ответ
чика вообще не может быть возложена ответственность за
возникшие из-за этого у истца убытки. Ремонт можно было
произвести в более короткий срок на верфях других фирм,
и вообще не в Гонконге, а в советском порту, коль скоро
спасательный буксир «Рубин» после столкновения сохранял
мореходность.

МОТИВЫ РЕШЕНИЯ
Рассмотрев имеющиеся в деле документы, МАК пришла к
следующим выводам.
27 января 1984 г. около 21 час. 35 мин. по местному вре
мени принадлежащий ответчику т/х «Оушен Саксесс» при
следовании по акватории рейда порта Гонконг нанес повреж
дение снимавшемуся с якоря спасательному буксиру «Рубин».
За 6,5 мин. до столкновения на т/х «Оушен Саксесс» увиде
ли впереди себя спасательный буксир «Рубин», но не приня
ли мер к предотвращению столкновения, как это предусмат
ривается
хорошей
морской
практикой и правилом 8
МППСС-72. Команда «полный назад», поданная на т/х
«Оушен Саксесс» уже в непосредственной близости от спаса
тельного буксира «Рубин», при том, что теплоход двигался
по инерции с превышением скорости, не дала нужного эффек
та, и т/х «Оушен Саксесс» ударил буксир в корму. Удар мог
бы причинить больше разрушений, если бы спасательный
буксир не сманеврировал, превратив прямой удар в сколь
зящий. Если бы даже, как это утверждает ответчик, спаса
тельный буксир был на ходу, то т/х «Оушен Саксесс», как об
гоняющее судно, не имел права в данной ситуации идти на
сближение и в нарушение правила 13 МППСС-72 мешать
движению обгоняемого им спасательного буксира.
В силу сказанного Комиссия признала полностью винов
ным в столкновении т/х «Оушен Саксесс».

Определяя размер убытков, Комиссия признала целесооб
разность и обоснованность ремонта буксира «Рубин» в Гон
конге. Несмотря на то что спасательный буксир «Рубин» не
потерял мореходных качеств, он, ввиду разрушения буксир
ных устройств и креплений на корме, лишившего его возмож
ности осуществлять спасательные операции и буксировку
аварийных судов, был выведен из эксплуатации как спаса
тель. Это обстоятельство явилось решающим для признания
обоснованности решения истца произвести ремонт на месте,
в Гонконге.
Учитывая обстановку празднования китайского Нового
года в дни, последовавшие за столкновением, Комиссия так
же признала оправданным срок ожидания и производства
ремонта общей продолжительностью в 12 дней. Ссылки от
ветчика на возможность более быстрого ремонта у других
фирм носили характер предположений и не были подтверж
дены доказательствами.
Исходя из этого, Комиссия признала подлежащими воз
мещению в полком объеме расходы истца по ремонту спаса
тельного буксира в сумме 3450 руб. и расходы по оформле
нию документов, связанных со столкновением, в сумме 850
руб. Решая вопрос о не полученных истцом доходах в виде
утраченной арендной платы за 12 дней простоя из-за ремон
та, Комиссия сочла неверным метод расчета названных^убытков. Истец при их расчете исходил из ставки арендной пла
ты 5585 руб. в сутки, установленной за время нахождения
судна на ходу. Так как весь 12-дневный период судно ^нахо
дилось на стоянке, должна применяться ставка арендной плас
ты в сумме 4076 руб., предусмотренная договором на случай
нахождения судна на стоянке, и, следовательно, размер не
полученных истцом из-за утраты арендной платы доходов
составляет 48 912 руб.
Таким образом, Комиссия решила, что общая сумма убыт
ков, подлежащих возмещению ответчиком, составляет 53 212
РУбРешение от 11 октября 1985 г. по иску экспедиционного
отряда АСПТР Сахалинского морского пароходства, СССР,
Холмск, к фирме «Маравиллано Навигасьон К° С. А.», Па
нама (дело № 35/1984).
15. Вопрос о возмещении убытков, вызванных
посадкой судна на мель из-за попытки ук
лониться от столкновения с другим суд
ном, подлежит разрешению на основании
правил о возмещении убытков от столкно
вения судов. Если причиной столкновения
явились дефекты механизмов судна, свой
ственные судам данного типа и известные

его владельцу, такие дефекты не могут
считаться скрытыми, а столкновение —
случайным. Вознаграждение, уплаченное
за спасение, необходимость которого вы
звана столкновением судов, относится к
убыткам от столкновения. Пределы ответ
ственности судовладельца, установленные
КТМ СССР, не применяются, когда ущерб
причинен по вине самого судовладельца.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
6 октября 1985 г. т/х «Стахановец Ермоленко» Балтийско
го морского пароходства следовал Ленинградским морским
каналом в порт Ленинград. Вблизи буев № 33—34 судно,
шедшее по оси канала, стало нагонять т/х «Невский-25» Се
веро-Западного речного пароходства, двигавшийся в сторону
порта по южной бровке канала. С целью уступить дорогу об
гоняющему судну т/х «Невский-25» ушел с фарватера вправо
за буи. В 17 час. 59 мин. с т/х «Стахановец Ермоленко» было
замечено, что идущий впереди правее фарватера т/х «Нев
ский-25», не подавая сигналов, резко замедлил ход и пошел
влево, загораживая проход. Теплоход «Стахановец Ермолен
ко», подавая сигналы, начал отворачивать влево.
В результате в 18 час. 01 мин. т/х «Стахановец Ермолен
ко» сел на бровку канала. В 18 час. 05 мин. т/х «Невский-25»,
дрейфуя, совершил навал на т/х «Стахановец Ермоленко»,
после чего самостоятельно отошел от него. С т/х «Невский-25»
сообщили, что его неожиданный маневр был вызван останов
кой главного двигателя.
Портовые власти Ленинградского морского торгового пор
та направили к аварийному судну буксир, обусловив оказа
ние помощи заключением спасательного контракта по форме
МАК. Поскольку судно самостоятельно сняться с мели не
могло, капитан подписал спасательный контракт. С помощью
четырех буксиров т/х «Стахановец Ермоленко» был снят с
мели и отбуксирован в порт. Балтийское морское пароходст
во уплатило Ленинградскому морскому пароходству спаса
тельное вознаграждение в сумме 13 833 руб. 70 коп.
Считая виновным в аварии т/х «Невский-25», Балтийское
морское пароходоство предъявило в МАК иск к Северо-За
падному речному пароходству о возмещении ущерба в сумме
16 723 руб. 10 коп. При этом истец указал, что в результате
аварии т/х «Стахановец Ермоленко» получил повреждения,
расходы по устранению которых составили 820 руб. Осмотр
судна водолазами оценен в 366 руб. 56 коп. Убытки пароход
ства из-за вынужденного простоя этого судна составили
1702 руб. 84 коп. Кроме того, истцом уплачено вознагражде-

ние за спасение т/х «Стахановец Ермоленко» в сумме 13 833
руб. 70 коп.
Ответчик в отзыве на иск заявил, что авария явилась
следствием случайных обстоятельств. Остановка главного
двигателя т/х «Невский-25» произошла из-за самопроизволь
ного срабатывания быстрозапорных клапанов топливной сис
темы, что привело к прекращению подачи топлива к двигате
лям. Ответчик также указал на то, что т/х «Стахановец Ер
моленко» превысил допустимую скорость и это не дало ему
возможности предпринять эффективный маневр для предот
вращения столкновения судов и посадки на мель, что капи
тан теплохода без достаточных причин посадил судно на
мель, что затем имела место лишь буксирная, а не спаса
тельная операция.
В заседании Морской арбитражной комиссии 14 октября
1986 г. ответчик, возражая против иска, подтвердил, что ос
тановка двигателей т/х«Невский-25» произошла в силу свой
ственного им конструктивного дефекта. Кроме того, он ут
верждал, что т/х «Стахановец Ермоленко», находясь на ме
ли, не подвергался реальной опасности, а потому в заключе
нии договора о его спасании не было необходимости. Вместе
с тем представитель ответчика просил в случае признания
т/х «Невский-25» виновным в столкновении применить при
определении размера подлежащих возмещению убытков пра
вила КТМ СССР о пределах ответственности судовладельца.

МОТИВЫ РЕШЕНИЯ
МАК пришла к выводу, что причиной аварии явилась вне
запная остановка на т/х «Невский-25» обоих двигателей
вследствие самопроизвольного срабатывания быстрозапор
ных клапанов топливной системы, что вызвало прекращение
подачи топлива к двигателям. Остановка двигателей лишила
судно управления, из-за чего оно уклонилось влево от курса
и стало угрожать т/х «Стахановец Ермоленко» столкновени
ем. Ж е л а я избежать столкновения, т/х «Стахановец Ермолен
ко» также уклонился влево и сел на бровку Ленинградского
морского канала. Тем не менее т/х «Невский-25» все же кос
нулся его борта, причинив незначительные повреждения. При
таких обстоятельствах вопрос о возмещении убытков, причи
ненных одним из этих судов другому, подлежит разрешению
по правилам лгавы XIV К.ТМ СССР «Возмещение убытков от
столкновения судов».
Рассмотрев вопрос о вине судов в столкновении, МАК
нашла, что в этой аварии виновен владелец т/х «Невский25» — Северо-Западное речное пароходство, допустившее экс
плуатацию судна, двигатели которого могли самопроизволь
но остановиться. К а к это зафиксировано в акте от 9 октября

1985 г. комиссии, состоявшей из работников Северо-Западно
го речного пароходства, а также в заключении капитана Ле
нинградского морского торгового порта и как это признано
представителями ответчика на заседании Комиссии, сообще
ния о самопроизвольном закрытии клапанов топливной сис
темы на судах такого типа поступали и ранее. Таким обра
зом, этот дефект, если д а ж е он и является конструктивным,
не был скрытым, и, следовательно, пароходство не может
быть освобождено от ответственности за последствия эксплу
атации судна в ненадлежащем техническом состоянии.
Какой-либо вины в столкновении в действиях т/х «Стаха
новец Ермоленко» Комиссия не находит.
Оценивая обоснованность заключения договора о спаса
нии судна «Стахановец Ермоленко», Комиссия констатирова
ла, что после посадки на мель этому судну угрожала опас
ность. Оно могло быть затянуто в грунт. Место аварии, яв
ляющееся частью Финского залива, не представляло закры
той и защищенной от ветра и течений акватории. Не исклю
чалось также и изменение погоды. Кроме того, в результате
посадки на мель судно, которое шло с грузом, потеряло 1,5
метра осадки, что усиливало давление груза на корпус суд
на и могло при определенных обстоятельствах привести к его
повреждению. В таких, представляющих опасность для судна
условиях, операцию по его снятию с мели, по мнению Комис
сии, следует признать спасательной, а заключение контракта
о спасании судна — оправданным.
Определяя размер понесенных истцом убытков, Комиссия
установила, что требование о возмещении спасательного воз
награждения в сумме 13 833 руб. 70 коп. обоснованно и под
лежит удовлетворению полностью. В деле имеется платеж
ное поручение истца о перечислении указанной суммы Ле
нинградскому морскому торговому порту — владельцу судовспасателей. Размер спасательного вознаграждения, учитывая
стоимость спасенного судна и груза, а также реальную дея
тельность четырех буксиров-спасателей, нельзя считать за
вышенным. Другие вызванные столкновением убытки истца
также подтверждены надлежащими доказательствами, за ис
ключением расходов по устранению повреждений судна в
сумме 820 руб. Таким образом, Комиссия установила, что
убытки истца, подлежащие возмещению, составляют 15 903
руб. 10 коп.
Комиссия отклонила просьбу ответчика о применении пра
вил КТМ СССР об ограничении ответственности судовла
дельца. Как установлено материалами дела, причиной аварии
явилась остановка обоих двигателей т/х «Невский-25» вслед
ствие дефекта топливной системы судна. Выход в море судна
с таким дефектом был допущен по вине судовладельца —
Северо-Западного речного пароходства, которому было изве
стно, что на судах данного типа двигатель может самопроиз-

вольно остановиться, в результате чего судно становится не
управляемым. Между тем по советскому праву ответствен
ность судовладельца ограничена лишь по требованиям, пре
дусмотренным законом (ст. 274 КТМ СССР). В частности, в
соответствии с п. 1 ст. 274 КТМ СССР предел ответственнос
ти применим по требованиям о возмещении ущерба, причи
ненного капитаном судна, прочими лицами судового экипа
жа, лоцманом и другими лицами, обслуживающими судно,
при исполнении ими своих обязанностей. На ущерб, причи
ненный по вине самого судовладельца, действие этого пункта
не распространяется. В других положениях ст. 274 КТМ
СССР также не предусмотрена возможность ограничения
взыскиваемого ущерба, допущенного по вине самого судовла
дельца. Поскольку перечень требований, по которым допус
кается ограничение ответственности, является исчерпываю
щим, Комиссия не нашла оснований для применения предела
ответственности по настоящему делу и удовлетворила иск в
сумме 15 903 руб. 10 коп.
Решение от 14 октября 1986 г. по иску Балтийского мор
ского пароходства к Северо-Западному речному пароходству
(дело № 32/1986).
16. Определение вины судов в столкновении
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
17 мая 1985 г. т/х «Аветик Исаакян» с грузом соли, при
надлежащий Каспийскому морскому пароходству, следовал
малым ходом вниз по течению в пролет подъемной части Ас
траханского моста. При подходе к мосту т/х «Аветик Исаа
кян» получил по рации сообщение с т/х «Коста Хетагуров»,
следовавшего в 500 метрах впереди о том, что у берега в не
посредственной близости к подъемной части моста стоит пла
вучий кран с отшвартованной баржей-секцией № СМ-159,
которая может мешать свободному проходу.
Командование т/х «Аветик Исаакян» приняло меры к бе
зопасному расхождению после того, как нос судна миновал
правую опору моста, руль должен быть положен «право на
борт» в сторону от баржи. В это время на судне заметили, что
носовая часть баржи вытягивается в сторону движения судна.
Возникла угроза навала кормы судна на носовую часть бар
жи. Д л я остановки разворота кормы теплохода руль был
переложен «лево на борт», но из-за малого расстояния меж
ду судами предотвратить столкновение не удалось. Теплоход
«Аветик Исаакян» навалился кормой на носовую часть
баржи.

В результате навала теплоход получил повреждения, сто
имость устранения которых составила 621 руб. 26 коп.
Согласно акту судовой инспекции Волжского бассейна
причиной навала явилось нарушение Правил плавания по
внутренним водным путям РСФСР старшим диспетчером Ас
траханского речного порта, допустившим стоянку плавучего
крана и баржи-секции № СМ-159 ниже подъемной части Ас
траханского моста, что затруднило движение и маневрирова
ние т/х «Аветик Исаакян». В связи с этим Каспийское мор
ское пароходство предъявило иск к Астраханскому порту о
возмещении убытков от столкновения.
Ответчик, возражая против иска, ссылался на то, что ви
ны порта в происшествии нет. По мнению ответчика, винов
ником навала явился капитан т/х «Аветик Исаакян», допус
тивший при подходе к барже большой раскат судна.
МОТИВЫ РЕШЕНИЯ
Рассмотрев материалы дела и выслушав объяснения пред
ставителя ответчика, Комиссия сочла, что основным винов
ником столкновения т/х «Аветик Исаакян» с баржей-секцией
№ СМ-159 является Астраханский речной порт. По указанию
его администрации, плавучий кран и баржа были поставлены
на якорь в непосредственной близости от моста на участке
судоходного пути с интенсивным движением судов, чем были
нарушены правила 19.5(02) Правил плавания по внутренним
водным путям РСФСР.
Ссылка ответчика на решение Кировского райисполкома
г. Астрахани, якобы установившего это место стоянки, не мо
жет быть принята во внимание, поскольку решения местных
органов власти не могут издаваться в нарушение установлен
ных правил плавания.
Постановка баржи-секции № СМ-159 и плавучего крана
ниже подъемной части Астраханского моста затрудняла дви
жение и маневрирование проходящих судов. К тому же бар
жа не была отшвартована достаточно прочно и имела воз
можность свободно двигаться в сторону судового хода, что
усугубляло опасность ее столкновения с проходящими су
дами.
В свою очередь т/х «Аветик Исаакян» также был признан
виновным в столкновении, хотя и в меньшей степени, так как
в создавшихся экстремальных условиях не принял достаточ
ных мер для предупреждения столкновения. До подхода к
мосту на т/х «Аветик Исаакян» было получено по радио
предупреждение с т/х «Коста Хетагуров» о наличии у моста
баржи, затрудняющей маневрирование. Это обстоятельство

обязывало командование судна проявить повышенную бди
тельность при прохождении под подъемной частью Астрахан
ского моста и заранее принять меры к обеспечению безопас
ного расхождения с баржей. Однако на судне не смогли пра
вильно оценить сложившуюся ситуацию, и выполненный им
маневр по расхождению оказался неудачным.
С учетом всех обстоятельств Комиссия признала, что в
происшедшем столкновении виновны как Астраханский реч
ной порт, так и т/х «Аветик Исаакян», причем степень вины
первого составляет две трети, а степень вины второго—треть.
Исходя из этого, Комиссия удовлетворила иск частично — в
сумме 414 руб. 17 коп.
Решение от 6 мая 1986 г. по иску Каспийского морского
пароходства к Астраханскому речному порту (дело № 20/
1986).

III. МОРСКАЯ ПЕРЕВОЗКА Г Р У З О В

17. Брокер, действующий от имени принципа
ла-фрахтователя, не является надлежа
щим ответчиком и не может нести ответ
ственность за просрочку в уплате долга
принципалом. Согласно п. 2 § 24 Правил
производства дел в МАК уплата арбит
ражного сбора возлагается на сторону,
против которой состоялось решение
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
29 апреля 1981 г. в Софии (НРБ) пароходством «Болгар
ский морской флот» и румынским фрахтователем «Химимпортэкспорт» был подписан чартер на перевозку груза каль
цинированной соды из Констанцы в Бомбей. В качестве бро
керов со стороны судовладельца выступала организация
«Булфрахт», а со стороны фрахтователя — организация «Навломар». Ст. 33 чартера предусматривала арбитраж в Мор
ской арбитражной комиссии в Москве. В целях урегулирова
ния образовавшейся в ходе исполнения этого договора задол
женности по демереджу 21 мая 1982 г. сторонами при учас
тии организации «Навломар» было подписано соглашение о
выплате перевозчику демереджа в сумме 338 558—00 дол.
США «в полное и окончательное урегулирование его требо
ваний, возникших из чартера». Протоколами между судовла
дельцем и брокером «Навломар» от 23 декабря 1982 г., 4 но
ября 1983 г., 7 февраля 1984 г. срок погашения фрахтовате
лем задолженности неоднократно продлевался, но значитель
ная часть ее тем не менее продолжала оставаться неуплачен
ной. В связи с этим 30 июля 1984 г. перевозчик предъявил
иск в Морской арбитражной комиссии к организациям «Нав
ломар» и «Химимпортэкспорт» о взыскании остатка задол
женности в сумме 273 306—45 дол. США. Телексом от 5 фев
раля 1985 г. истец уведомил МАК, что ему через организа
цию «Навломар» переведена вся сумма иска, но он сохраня
ет свои требования в части уплаты процентов с суммы долга
и возмещения ему уплаченного им при подаче искового заяв
ления аванса арбитражного сбора.
Возражения ответчика сводились к тому, что задержка в
погашении долга возникла из-за отсутствия у фрахтователя
средств. Добровольное погашение долга фрахтователем бы
ло произведено «в полное и окончательное урегулирование»,
что исключает взыскание с него дополнительно каких-либо
процентов или аванса арбитражного сбора. 7 марта 1985 г.

организация «Навломар» сообщила МАК, что не может быть
ответчиком по делу, так как не является стороной в догово
ре, из которого возник переданный на разрешение МАК
спор, а письмом от 12 марта 1985 г. организация «Химимпортэкспорт» сообщила МАК об отклонении иска на том ос
новании, что она еще 5 марта 1982 г. перечислила организа
ции «Навломар» соответствующую сумму для погашения за
долженности истцу по демереджу, и поэтому требование ист
ца о процентах на сумму долга в сумме 6832—00 дол. США и
о возмещении расходов по уплате аванса арбитражного сбо
ра в сумме 5446—12 дол. США должно быть удовлетворено
за счет соответчика — организации «Навломар».

МОТИВЫ РЕШЕНИЯ
Морская арбитражная комиссия прежде всего рассмотрела
вопрос о том, кто является надлежащим ответчиком по делу,
и установила, что таковым является организация «Химимпортэкспорт», которая, будучи фрахтователем по чартеру от
29 апреля 1981 г., является стороной в этом договоре и, соот
ветственно, несет права и обязанности по нему. Организация
«Навломар», привлеченная истцом к участию в данном деле
в качестве одного из ответчиков, действовала только в каче
стве представителя «Химимпортэкспорт», как брокер, и по
этому не может быть признана ответчиком. На этом основа
нии Комиссия нашла, что именно организация «Химимпорт
экспорт» должна нести всю ответственность перед истцом за
уплату демереджа по чартеру и в том числе за действия свое
го представителя — организации «Навломар», если именно
она не обеспечила погашения задолженности в неоднократно
согласовывавшиеся сроки.
Констатировав доказанность требований истца, что под
тверждается также уплатой ответчиком всей суммы основ
ного долга, МАК нашла, что неоднократное продление сро
ков уплаты долга и постоянное выполнение ответчиком при
нимавшихся им- на себя обязательства дают все основания
истцу требовать с ответчика уплаты процентов за период про
срочки в уплате долга, тем более что истец ограничил свои
требования в этой части периодом с момента предъявления
иска до момента фактической уплаты, хотя до предъявления
иска переговоры о погашении долга уже длились около полу
тора лет. В свете изложенного МАК понимает условие согла
шения сторон от 21 мая 1982 г. о выплате истцу задолженно
сти по демереджу «в полное и окончательное урегулирова
ние» его требований из чартера от 29 апреля 1982 г. как отно
сящееся лишь к аккордной сумме демереджа, установленной
сторонами в соглашении от 21 марта 1982 г.

Что касается расходов по оплате аванса арбитражного
сбора, то в силу п. 2 § 24 Правил производства дел в МАК
уплата арбитражного сбора возлагается на сторону, против
которой состоялось решение, а поскольку решение в' данном
деле было вынесено Комиссией против ответчика, то он и
должен нести расходы по арбитражному сбору.
Решение от 28 марта 1985 г. по иску пароходства «Бол
гарский морской флот», Варна, к румынским организациям
«Навломар», Бухарест, и «Химимпортэкспорт», Бухарест (де
ло № 27/1984).
V

18. На отношения перевозчика с получателем
груза, вытекающие из коносамента, в ко
тором указано, что в него инкорпорирова
ны все условия конкретного чартера, рас
пространяются условия этого чартера,
включая содержащуюся в нем оговорку
об арбитраже, если в то же время соглас
но коносаменту права и обязанности сто
рон по перевозке определяются конвенци
ей об унификации некоторых правил о ко
носаменте 1924 г. (Гаагскими правила
ми). К указанным отношениям неприме
нимы те условия чартера, которые в силу
конвенции должны быть признаны недей
ствительными для таких отношений. Ого
ворка в таком коносаменте о том, что вес,
количество груза перевозчику неизвестны,
не освобождает последнего в соответствии
с п. 4 ст. 3 Конвенции от ответственности
за недостачу мест груза, если он не дока
жет, что имел серьезные основания подо
зревать неточность указанного в коноса
менте числа мест либо не имел разумной
возможности проверить их число
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
Теплоход «Икариан Рифер», находившийся в тайм-чарте
ре у фирмы «Тилли Рифер Лайнз», Герлекен, Франция, при
нял 28 декабря 1981 г. в порту Брест, Франция, 207 056 мест
мороженой битой птицы по четырем коносаментам для дос
тавки в порт Вентспилс в адрес В/О «Продинторг», Москва.
Каждый из коносаментов проформы «Кондженбилл» содер
жал типовые оговорки о том, что «коносамент используется
вместе с чартерами», что «вес, мера, качество, количество,
состояние, содержимое и стоимость неизвестны», что «к на-

стоящему договору применимы Гаагские правила, содержа
щиеся в Международной Конвенции об унификации некото
рых правил, касающихся коносаментов, подписанной в Брюс
селе 25 августа 1924 г., в той форме, как они законодательно
приняты в стране погрузки», что «в настоящий коносамент
инкорпорируются все условия, пункты и оговорки чартера,
датированного как указано на обороте», и что «фрахт подле
жит оплате согласно чартеру, датированному Москва, 14 де
кабря 1981 г.». Сторонами этого чартера по проформе «Дженкон» были фирма «Тилли Рифер Лайнз» в качестве перевоз
чика и фирма «Интерагра», Париж, в качестве фрахтовате
ля, а п. 27 чартера на случай разногласий между ними пре
дусматривал арбитраж в Морской арбитражной комиссии в
Москве.
При выгрузке товара в порту Вентспилс 25 января 1982 г.
по всем четырем коносаментам была обнаружена недостача
в общей сложности 970 мест. Акты, фиксировавшие эту не
достачу, были подписаны представителем порта, инспекто
ром, таможни, а также капитаном судна с оговоркой «весь
груз доставлен как получен . . . груз не подсчитывался суд
ном, и никакая ответственность за указанную недостачу не
признается». Страховщик груза — (А/О «Ингосстрах», СССР,
возместило получателю груза—(В/О «Продинторг» его убыт
ки в рублях в сумме, эквивалентной 18 079—83 дол. США, и,
получив от последнего соответствующее суброгационное пись
мо, обратилось в Морскую арбитражную комиссию с иском к
фирме «Тилли Рифер Лайнз», как к стороне, ответственной
за недостачу, о взыскании с нее упомянутой суммы.
Ответчик отклонил иск, указав, что коносаменты не со
держат прямой отсылки ни к чартеру от 14 декабря 1981 г.,
ни к арбитражной оговорке этого чартера. Поэтому условия
арбитражной оговоркц не могут считаться инкорпорирован
ными в коносаменты,, и, следовательно, МАК некомпетентна
рассматривать данный спор. Кроме того, не оспаривая уста
новленную в порту назначения недостачу груза, ответчик за
явил, что он не является надлежащим ответчиком по делу.
По его мнению, как перевозчик он в силу п. 2 чартера от 14
декабря 1981 г. не должен отвечать за утрату груза, проис
шедшую из-за небрежности или ошибки отправителя-постав
щика (фирма «Волагель») или фрахтователя-продавца (фир
ма «Интерагра»), к которым страховщику и следует обра
титься для удовлетворения своих требований, тем более что,
как это явствует из оговорки в коносаментах, количество
принятого груза капитану известно не было.

МОТИВЫ РЕШЕНИЯ
Морская арбитражная комиссия прежде всего рассмотре
ла вопрос о своей компетенции по делу, которую оспаривал

ответчик, и нашла, что впечатанная на пишущей машинке
на лицевой стороне коносаментов оговорка содержит прямую
отсылку к чартеру от 14 декабря 1981 г., что другие оговорки
коносаментов также отсылают ко «всем» условиям чартера
от 14 декабря 1981 г., в том числе, следовательно, и к его
арбитражной оговорке. Соответственно МАК признала себя
вполне компетентной рассматривать данный спор.
Комиссия также признала фирму «Тилли Рифер Лайнз»,
которая, как тайм-чартерный фрахтователь т/х «Икариан
Рифер», выступала в качестве перевозчика, надлежащим от
ветчиком по делу. Именно в отношении этой фирмы в силу
ст. 2 Гаагских правил — Конвенции об унификации некото
рых правил о коносаменте 1924 г., ратифицированной Фран
цией Законом от 9 апреля 1936 г. и регулирующей настоя
щую перевозку, в соответствии с коносаментами, которые бы
ли подписаны капитаном судна от имени перевозчика, встгет
вопрос об ответственности за недостачу груза перед держа
телем коносаментов — В/О «Продинторг», а в силу суброга
ции последним своих прав — перед А/О «Ингосстрах».
По вопросу об ответственности перевозчика за недостачу
Комиссия нашла ссылку ответчика на п. 2 чартера от 14 де
кабря 1981 г. неосновательной. Упомянутый пункт этого чар
тера гласит: «Судовладелец не отвечает за утрату, повреж
дение или задержку в доставке груза, если только утрата,
повреждение или задержка не была вызвана ненадлежащей
или небрежной укладкой груза (однако судовладелец и ка
питан отвечают за надлежащую укладку), отсутствием долж
ной заботливости со стороны судовладельца или его управ
ляющего в обеспечении мореходности судна во всех отноше
ниях и его укомплектовании, оснащении и снабжении и дей
ствиями или упущениями судовладельца или его управляю
щего. Судовладелец не отвечает также за утрату, поврежде
ние или задержку вследствие любой другой причины...» Од
нако согласно п. 8 ст. 3 Гаагских правил любые оговорки,
освобождающие перевозчика «от ответственности за потерю
или убытки, касающиеся груза, возникающие вследствие не
брежности, вины или неисполнения обязанностей и обяза
тельств» судна или «уменьшающие таковую ответственность»,
являются «ничтожными, недействительными и не имеющими
силы». Таким образом, констатировала Комиссия, Гаагские
правила иным, более строгим по сравнению с п. 2 чартера от
14 декабря 1981 г. образом определяют ответственность пе
ревозчика, в связи с чем приведенное условие чартера в дан
ном случае не имеет силы.
Наконец, Комиссия остановилась на юридическом значе
нии содержавшейся на лицевой стороне коносаментов оговор
ки о том, что количество груза перевозчику неизвестно, и сде
ланного в связи с этим капитаном судна на составленных в
порту Вентспилса актах-извещениях заявления о снятии с

перевозчика ответственности за недостачу груза. МАК при
знала эту оговорку в коносаментах недостаточной для осво
бождения перевозчика от ответственности за недостачу в све
те положений п. 3 ст. 3 Гаагских правил, где говорится, что
«ни перевозчик, ни капитан, ни агент перевозчика не обязан
объявлять или указывать в коносаменте... число мест, коли
чество... которые, как он имеет серьезное основание подозре
вать, не точно соответствуют грузу, в действительности при
нятому им, или которые он не имеет возможности проверить
разумными средствами». Не оговорив в коносаментах ника
ких своих сомнений в отношении точности числа мест, ука
занных в коносаменте, и не сделав никаких заявлений о том,
что он не имел разумной возможности проверить число мест
принятого к перевозке груза, перевозчик тем самым взял на
себя ответственность за доставку указанного в коносаменте
количества, тем более что п. 4 ст. 3 Гаагских правил устанав
ливает, что выдача перевозчиком чистых коносаментов яв
ляется доказательством приема им груза в соответствии с
данными коносамента, «если не будет доказано иное». Дока
зательств же иного, а также того, что недостача возникла
вследствие обстоятельств, перечисленных в ст. 4 Гаагских
правил и освобождающих перевозчика от ответственности за
нее, ответчик не представил.
На основании всего изложенного и учитывая, что как по
числу недостающих мест, так и по их стоимости спора между
сторонами не было, МАК полностью удовлетворила иск.
Решение от 29 мая 1984 г. по иску страхового акционер
ного общества СССР «Ингосстрах», Москва, к фирме «Тилли
Рифер Лайнз», Герлекен, Франция (дело № 2/1983).
19. Условия, включенные в коносамент при
его заполнении, имеют приоритет перед
условиями, содержащимися в его типо
графском тексте. Оговорка в коносаменте
о том, что число мест перевозчику неиз
вестно, не имеет силы, если он не докажет,
что имел право на включение такой ого
ворки в соответствии с частью второй
ст. 124 КТМ СССР. При перевозках в за
граничном сообщении бремя доказывания
отсутствия вины в недостаче груза лежит
на перевозчике и тогда, когда груз пере
возился в опломбированных помещениях.
Будучи третейским судом, МАК не вправе
по собственной инициативе выходить за
пределы исковых требований

В соответствии с договором морской перевозки от 17 ян
варя 1984 г. на т/х «Красноград» Балтийского морского паро
ходства в январе — феврале 1984 г. перевозился груз сахар
ного песка в мешках из порта Сантос в Ленинград для В/О
«Продинторг». По коносаменту № 2 судно приняло к пере
возке 34 380 мешков с грузом, а при выгрузке в Ленинграде
по этому коносаменту была обнаружена недостача 968 меш
ков сахарного песка, стоимость которого составила 10 566
руб. 76 коп. В иске, предъявленном в Морской арбитражной
комиссии, В/О «Продинторг» просил взыскать эту сумму с
пароходства.
Ответчик иска не признал, сославшись на то, что груз пе
ревозился за пломбами сюрвейерской организации, действо
вавшей от имени отправителя, и в порту назначения пломбы
оказались исправными. Из этого следует, что во время транс
портировки перевозчик не имел доступа к грузу. Недостача
могла быть следствием неверного указания в коносаменте
или в акте-извещении числа мешков, из-за ошибки со сторо
ны тальманов в портах погрузки или выгрузки, где счет про
изводился некачественно, о чем свидетельствует обнаружение
позднее части пропавшего груза в Ленинградском порту, под
твержденное соответствующей справкой порта. За действия
тальманов согласно ст. 15 чартера перевозчик ответственно
сти не несет. С учетом этих обстоятельств и на основании
ст. 162 КТМ СССР ответчик просил в иске к нему отказать.
Истец настаивал на удовлетворении своего иска на том
основании, что перевозчик несет ответственность как за фак
тическую утрату целых мест, так и за возможные ошибки
тальманов, которых нанимало судно. Что касается груза, об
наруженного в Ленинградском порту, то доказательств того,
что этот груз относился к грузу, перевозившемуся на т/х
«Красноград» по коносаменту, № 2, ответчик не представил.
МОТИВЫ РЕШЕНИЯ
В соответствии со ст. 123 КТМ СССР коносамент являет
ся «доказательством приема перевозчиком указанного в нем
груза», в том числе и в отношении таких данных (п. 7 ст. 124
Кодекса), как «число мест либо количество и (или) мера
(вес, объем)». Как следует из части второй ст. 124 КТМ
СССР, указанные данные о грузе, кроме грузов, перевози
мых наливом, насыпью или навалом, подлежат проверке пе
ревозчиком, который может включить их в коносамент с «со
ответствующей оговоркой» только в том случае, «когда у не
го есть достаточные основания предполагать, что данные,
упомянутые в п. 7, указаны отправителем неточно или он не
имел возможности их проверить».

В типографском тексте коносамента № 2 имеется оговор
ка о том, что «все данные о грузе (вес, мера, марки, номера,
количество, содержимое, стоимость и пр.) указаны коммер
сантом, но неизвестны перевозчику». Однако в тексте, напе
чатанном на машинке при заполнении коносамента, перевоз
чик, указав число мест (мешков) и вес груза сахара-песка,
сделал оговорку только в отношении веса — «вес указан по
заявлению отправителя и не уточнялся капитаном, который
не имел возможности его проверить». Исходя из приоритета
условий, включенных в коносамент при его заполнении, перед
условиями, содержащимися в его типографском тексте, МАК
пришла к выводу, что в данном случае число мест (мешков)
было указано в коносаменте № 2 без каких-либо оговорок со
стороны перевозчика. Такой вывод, по мнению Комиссии, со
ответствует и п. 15 чартера (проформа «Шугар Чартер Парти»
1969, с изменениями 1977 г.), регулирующего отношения
сторон в данной перевозке, который гласит: «Береговые тальманы нанимаются судном за счет судна. Указанное в коно
саменте количество является решающим
доказательством
против судна в отношении числа отгруженных мешков саха
ра, за исключением лишь случаев ошибок или явного обмана.
Судно несет ответственность за недоставку любого числа
мешков по сравнению с числом, которое указано в подписан
ном коносаменте».
Однако даже если исходить из того, что содержащаяся в
типографском тексте коносамента № 2 оговорка относится и
к числу мест, то такая оговорка в силу части второй ст. 124
КТМ СССР не могла бы быть признана имеющей силу, по
скольку объяснение ответчика о невозможности нанять при
сяжных тальманов в связи с одновременной погрузкой в пор
ту Сантос трех советских судов ни в коей мере не свидетель
ствует вообще о невозможности проверки числа мешков со
стороны судна.
Ответчик не доказал наличия таких обстоятельств, кото
рые бы в силу части второй ст. 124 КТМ СССР давали ему
право на включение в коносамент оговорки в отношении дан
ных о числе мест (мешков), погруженных на т/х «Красноград», и не представил никаких доказательств каких-либо
«ошибок или явного обмана» в отношении этих данных, о чем
говорится в п. 15 чартера.
Поэтому следует считать, что ответчик принял к перевоз
ке на т/х «Красноград» именно то число мест (мешков) са
хара-песка, которое указано в коносаменте № 2. Данных о
том, что с т/х «Красноград» было выгружено большее число
мест, чем значится в акте-извещении, составленном в Ле
нинградском порту, ответчик не представил. Справка об от
правке из порта сахара разным получателям на 45 мешков
больше, чем было портом принято с судна, не может служить

таким доказательством, поскольку в ней не сказано, что эти
мешки относятся именно к коносаменту № 2.
МАК нашла неосновательной ссылку ответчика на ст. 162
КТМ СССР, предусматривающую, в частности, что «перевоз
чик не отвечает за недостачу груза, прибывшего в место на
значения в исправных грузовых помещениях за исправными
пломбами отправителя (ст. 133 настоящего Кодекса)... если
только получатель не докажет, что недостача груза произо
шла по вине перевозчика».
Как следует из содержащейся в ст. 162 прямой отсылке к
ст. 133, применение приведенного положения ст. 162 КТМ
СССР ограничивается случаями перевозок соответствующих
грузов «в каботаже», т. е. «между портами СССР» (ст. 2
Кодекса), и, стало быть, оно не распространяется на перевоз
ки в заграничном сообщении. В данном случае имела место
перевозка в заграничном сообщении, и вопрос о бремени до
казывания решается на общих основаниях, установленных
ст. 160 КТМ СССР, согласно которой «перевозчик отвечает
за утрату, недостачу и повреждение принятого к перевозке
груза, если не докажет, что утрата, недостача или поврежде
ние груза произошли не по его вине...». Поскольку ответчик
не доказал наличия каких-либо обстоятельств, которые сви
детельствовали бы о том, что недостача 968 мешков сахара
произошла не по его вине, он должен нести за нее ответст
венность.
Определяя размер суммы, подлежащей уплате ответчиком
истцу, МАК отметила, что хотя, по ее мнению, размер иско
вых требований истцом занижен, Комиссия, являющаяся со
гласно ст. 1 Положения о ней постоянно действующим тре
тейским судом, не может — в отличие от государственного
суда (ст. 195 ГПК РСФСР) — выходить за пределы исковых
требований и, в частности, по собственной инициативе при
суждать истцу большую сумму, чем он сам просит.
Иск был Комиссией удовлетворен.
Решение от 7 февраля 1985 г. по иску В/О «Продинторг»,
Москва, к Балтийскому морскому пароходству, Ленинград
(дело № 32/1984).
Решение МАК было обжаловано ответчиком в Верховный
суд СССР, который оставил решение в силе.
20. Штраф за предъявление груза для пере
возки, не предусмотренной планом, может
быть взыскан только с организации, с ко
торой была согласована эта перевозка.
При своевременном, не позднее чем за
пять дней до даты подачи судна, уведом
лении перевозчика о том, что груз не будет
предъявлен, размер штрафа снижается на
одну треть

Согласно графику расстановки судов на март 1985 г. тан
кер «Ашхабад» должен был быть подан в порт погрузки для
перевозки 15 тыс. тонн дизтоплива и 5 тыс. тонн мазута в
район промысла судов объединения «Дальрыба». Отправи
телем этого груза в графике было указано Управление реф
рижераторного и транспортного флота «Востокрыбхолодфлот», входящее в состав объединения «Дальрыба». Радио
граммой от 13 марта 1985 г. Минрыбхоз СССР уведомил
Новороссийское морское пароходство, которому принадлежал
танкер «Ашхабад», об отсутствии груза и предложил пере
нести перевозку на следующий месяц, в результате чего па
роходство вынуждено было использовать судно на другой
перевозке. Поскольку пароходство было извещено об отсутст
вии груза за пять дней до срока подачи судна, указанного в
графике, то в своей претензии, которая была отклонена, а
затем и в иске, предъявленном в Морской арбитражной ко
миссии к Управлению «Востокрыбхолодфлот» и Минрыбхозу
СССР, пароходство определило сумму своих требований к
ответчикам за непредъявление груза в размере штрафа, взы
скиваемого за это нарушение, но сниженного на одну треть,
а именно в сумме 280 887 руб. 34 коп. Позднее истец умень
шил размер своих требований с учетом предположительного
времени слива дизтоплива и мазута в районе промысла до
257 147 руб. 50 коп.
Представитель Управления «Востокрыбхолодфлот» в за
седании МАК не признал иска на том основании, что управ
ление не является надлежащим ответчиком по делу, так как
перевозка не была предусмотрена планом, а график расста
новки судов не был доведен до сведения управления. Пред
ставитель Минрыбхоза СССР, не отрицая, что график был
утвержден министерством и что причиной срыва его явилось
отсутствие груза у подведомственных министерству органи
заций, иск тем не менее отклонил, сославшись на то, что ис
тец не сообщил Управлению «Востокрыбхолодфлот» график
расстановки судов и не согласовал условия перевозки.

МОТИВЫ РЕШЕНИЯ
Рассмотрев вопрос о том, кто является надлежащим от
ветчиком по делу, МАК установила, что спорный рейс дей
ствительно не был предусмотрен планом, но осуществлялся
по соглашению сторон, которое получило закрепление в от
дельном документе, определявшем расстановку судов на март
1985 г. и содержавшем все реквизиты месячного графика, ка
ковым МАК его и признала. МАК также пришла к выводу,
что отправителем груза по внеплановой перевозке может

быть только организация, указанная в графике или ином до
кументе, свидетельствующем о достижении соглашения о пе
ревозке между сторонами, т. е. надлежащим ответчиком в
данном случае может быть только Управление «Востокрыбхо
лодфлот». МАК нашла, что график не мог быть не известен
этому ответчику, поскольку был подписан его представителем
и лишь после этого утвержден Минрыбхозом СССР.
Как орган управления, который не несет имущественной
ответственности за непредъявление груза какой-либо из под
ведомственных ему хозяйственных организаций, Минрыбхоз
СССР не был признан МАК надлежащим ответчиком или со
ответчиком по делу. Из графика, как административно-пра
вового акта, возникают права и обязанности сторон, в том
числе и ответственность за непредоставление судна и за не
предъявление груза к перевозке.
Основным документом, регулирующим в данном случае
ответственность отправителя за непредъявление груза к пе
ревозке, является «Положение о взаимной имущественной
отвтственности предприятий морского транспорта Министер
ства морского флота и отправителей за невыполнение плана
перевозок грузов в каботаже», утвержденное постановлением
Совета Министров СССР № 428 от 20 мая 1982 г. В силу
ч. 2 ст. 109 КТМ СССР ответственность, предусмотренную
этим Положением, отправитель несет и при осуществлении
неплановой перевозки, осуществляемой по договоренности
между сторонами. За непредъявление груза отправитель, как
это предусмотрено упомянутым Положением, несет ответст
венность в размере 100% провозной платы за непредъявленное количество груза. Поскольку ответственность эта носит
штрафной характер, т. е. наступает независимо от того, понес
ли перевозчик вследствие этого какие-либо убытки или нет,
на исход данного дела, по мнению МАК, не могут оказать
влияние ни пройденное танкером «Ашхабад» расстояние пос
ле получения сообщения об отсутствии груза, ни размер по
лученного им фрахта за перевозку груза другого фрахтова
теля и т. п. Ответственность отправителя за непредъявление
груза является строгой,, т. е. выходящей за пределы вины.
Соответственно отправитель может быть освобожден от
уплаты штрафа за неисполнение своих обязанностей по
предъявлению груза только в том случае, если это произо
шло по обстоятельствам, предусмотренным п. 15 упомянутого
выше Положения. Непредоставление ему груза иностранным
поставщиком, что явилось причиной невыполнения отправи
телем своих обязательств в данном случае, к таким обстоя
тельствам не относится.
При определении размера штрафа МАК исходила из то
го, что в соответствии с § 1 «Общих правил применения та
рифов и сборов за перевозки наливных грузов в каботажном
плавании» (прейскурант № 11-01, отдел «1») размер платы

за перевозку груза наливом устанавливается на основе двух
ставок: ставки, возмещающей стоимость операции по переме
щению груза, и ставки, возмещающей расходы по начальной
(конечной) операции. Первая ставка была определена Комис
сией в размере 87 800 руб., а вторая—в размере 223 561 руб., а
в итоге сумма штрафа составила соответственно 311 361 руб.
Однако, поскольку перевозчик был уведомлен об отсутствии
груза у отправителя за пять дней до даты подачи судна, на
званную сумму штрафа в соответствии с п. 12 упомянутого
Положения МАК снизила на одну треть и, таким образом,
определила подлежащий взысканию с ответчика в пользу
истца штраф в сумме 207 574 руб.
Решение от 28 мая 1986 г. по иску Новороссийского мор
ского пароходства к Управлению «Востокрыбхолодфлот» и
Министерству рыбного хозяйства СССР (дело № 69/1985).
21. Стороны договора морской перевозки мо
гут в любое время прийти к соглашению
об изменении их прежней договоренности
о применимом праве (ст. 14 КТМ СССР).
Бремя доказывания немореходности судна
лежит на фрахтователе, а на перевозчи
ке — бремя доказывания обстоятельств, ос
вобождающих его от ответственности за
предоставление немореходного судна (ст.
129 КТМ СССР). Понятие «полный груз»
перевозчик, который не использовал пре
доставленный ему по чартеру опцион в
целях погрузки на судно большего коли
чества груза, не имеет права на соответ
ствующую часть «мертвого фрахта». До
полнительно впечатанные в чартер усло
вия превалируют над условиями его стан
дартного типографского текста

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
В/О «Экспортхлеб» 25 сентября 1981 г. зафрахтовал по
рейсовому чартеру проформы «Норгрейн 1973» у фирмы
«Ошеаника Кастелана Армадора С. А.», Панама, судно «Теотокос» для перевозки груза муки в мешках в количестве
10 ООО тонн плюс — минус 5% по опциону фрахтовщика, из
порта Сен-Джон, Канада, в кубинский порт Гавану. Соглас
но чартеру погрузка должна была осуществляться по обыча
ям порта, а выгрузка — по норме 850 тонн груза в день. Де
мередж по порту выгрузки был установлен в размере 4000
дол. США в день.

Судно прибыло в порт погрузки в 14 час. 00 мин. 1 октяб
ря 1981 г. и дало нотис о готовности к погрузке в 10 час.
00 мин. 4 октября, однако погрузка была начата лишь в
]3 час. 00 мин. 5 октября на все пять люков судна. Еще до
принятия груза на судно было обнаружено, что часть мешков
имеет разрывы, следы подмочки и загрязнения, а в 10 час.
45 мин. 13 октября в трюмах № 4 и 5 была обнаружена вода,
в связи с чем погрузка в эти трюмы была приостановлена!
Сюрвейерский осмотр, проведенный 14 октября, выявил, что
в субботу 10 октября, когда грузовые работы не производи
лись, судно провело дебалластировку танка форпика. Вслед
ствие неплотного прилегания клапанов впускного трубопро
вода в трюмы № 4 и 5 попала смесь пресной и морской во
ды. После устранения дефекта и откачки воды из трюмов
какая-то часть мешков с мукой оказалась подмоченной, но
капитан настаивал на продолжении погрузки, соглашаясь от
имени судовладельца принять ответственность за возможное
повреждение груза в трюмах № 4 и 5. Фрахтователь требо
вал выгрузки груза из этих трюмов, удаления подмоченных
мешков и их замены доброкачественным грузом. Поскольку
стороны не могли прийти к согласию по этому вопросу, по
грузка продолжалась в трюмы № 1, 2 и 3 до допустимого
дифферента в носовой части, после чего судовладелец принял
решение выйти в рейс с грузом 6370,814 метр-тонн на борту.
На принятый груз 23 октября 1981 г. было выдано четыре
коносамента, к каждому из которых был приложен аддендум
с указанием на то, что определенное число мешков запятнано
или подмочено.
Судно прибыло в порт Гавану в 20 час. 00 мин. 29 октяб
ря 1981 г. и в течение 1 дня 8 час. 45 мин. ожидало причала.
Закончилась выгрузка в 13 час. 10 мин. 5 ноября, после чего
судно перешло в порт Нуэвитас, где в период с 7 до 17 нояб
ря закончило выгрузку, но с превышением сталийного вре
мени.
Часть мешков из числа выгруженных в Гаване из трюмов
№ 1, 2 и 3 оказалась подмоченной и была покрыта пятнами.
В порту Нуэвитас, где груз выгружался из всех пяти трюмов,
в 126 мешках мука оказалась заплесневевшей, а в 782 меш
ках частично затвердела.
Считая, что судно было мореходным, поскольку возник
шие дефекты были своевременно обнаружены и устранены в
процессе погрузки, что подмочка груза не превышала обыч
ных для такого рейса размеров и что фрахтователь не вы
полнил своей обязанности погрузить на судно полный груз,
фрахтовщик предъявил в Морской арбитражной комиссии иск
к фрахтователю о взыскании «мертвого фрахта» за недогруз,
недоплаченного фрахта за погруженный груз, возмещения
ущерба от задержки судна в порту погрузки и демереджа по
порту выгрузки, всего 198 806—21 дол. США.

Ответчик иска не признал на том основании, что истец
подал под погрузку немореходное судно, вследствие чего про
изошла задержка судна в порту погрузки, часть груза ока
залась подмоченной, а гнилостный запах муки был воспри
нят остальной частью груза, что судно ушло в рейс с недогру
зом из-за отказа капитана выполнить требование фрахтова
теля; что чартер вообще не возлагал никакой ответственно
сти на фрахтователя за простой судна в порту погрузки, ко
торая должна была регулироваться обычаями порта, а де
мередж по порту выгрузки рассчитан истцом неправильно.

МОТИВЫ РЕШЕНИЯ
МАК констатировала, что, несмотря на условие чартера
о том, что перевозчик освобождается от ответственности за
утрату и повреждение груза или задержку в его доставке,
если такая ответственность исключается Законом США о
морской перевозке грузов 1936 г. или канадским Законом о
водной перевозке грузов 1936 г., а также на вытекающую из
коллизионных норм советского закона возможность примене
ния греческого права, как права места заключения договора,
в заседании МАК представители сторон выразили желание о
применении к их отношениям по чартеру советского права.
Такая договоренность вполне правомерна с точки зрения со
ветского закона; в частности, ст. 14 КТМ СССР гласит, что
«права и обязанности сторон по договору морской перевозки
груза... определяются по законам места заключения догово
ра, если иное не установлено соглашением сторон». Иными
словами, то обстоятельство, что договор был заключен в Гре
ции, ни в коей мере не препятствует сторонам по взаимному
согласию избрать в качестве компетентного правопорядка
закон другой страны. Будучи результатом соглашения сторон,
такой выбор, как считает Комиссия, может быть ими же са
мими изменен позднее, в том числе и на стадии арбитраж
ного разбирательства. Поэтому МАК пришла к выводу, что
при разрешении настоящего спора по существу надлежит
руководствоваться советским правом.
Что касается требования истца о взыскании «мертвого
фрахта», т. е. фрахта за недогруженное количество груза,
то Комиссия прежде всего рассмотрела вопрос о выполне
нии истцом требований ст. 129 КТМ СССР по приведению
судна в мореходное состояние, которые, по утверждению от
ветчика, не были надлежащим образом выполнены. При этсм
Комиссия исходила из того, что ответчик, как фрахтователь,
должен доказать это свое утверждение. При его доказанно
сти истец, как перевозчик, вправе в свою очередь привести
доказательства того, что немореходность была вызвана
«скрытыми недостатками», чтобы снять с себя ответствен-

ность за возможные ее последствия, как-то: несохранность
груза или иной ущерб, за отказ фрахтователя от договора
и т. п.
Комиссия констатировала, что между сторонами нет спо
ра о факте неисправности трубопроводной системы судна,
приведшей к попаданию воды из этой системы в трюм № 5,
а затем из последнего в трюм № 4, где уже находилось не
которое количество муки, погруженной ранее в эти трюмы.
Однако вода, попадание которой в трюмы было обнаружено
13 октября 1981 г., была уже на следующий день откачана,
неплотно прилегающие клапаны впускной трубопроводной
системы зачищены командой судна, после чего, как показа
ла проверка, они функционировали нормально. В этой части
между сторонами также не было разногласий, учитывая, что
сам фрахтователь был согласен на продолжение погрузки не
только в трюмы № 1, 2 и 3, но и в трюмы № 4 и 5 при ус
ловии лишь выгрузки из двух этих трюмов подмоченного
груза. С учетом дальнейшего развития событий и фактиче
ских обстоятельств Комиссия не нашла необходимым вхо
дить в обсуждение вопроса, явились ли неполадки с клапа
нами проявлением немореходности судна, как полагает ответ
чик и что оспаривает истец, а равно и альтернативных дово
дов истца о том, что в любом случае эти недостатки следова
ло квалифицировать как «скрытые», а само попадание воды
в трюмы — как результат ошибочных действий экипажа (не
включившего откачивающих устройств) по управлению суд
ном, за которые перевозчик не отвечает. При этом МАК ис
ходила из того, что этот вопрос требовал бы непременного
разрешения, если бы речь шла об ответственности перевоз
чика за подмочку части груза, находившегося в трюмах № 4
и 5, о чем, однако, в данном случае речь не шла, так как ни
каких требований на этот счет фрахтователь не заявил. Да
же если признать, что перевозчик, не произведя своевремен
ной зачистки клапанов, тем самым нарушил свою обязан
ность по приведению судна в мореходное состояние, то и
тогда, по мнению Комиссии, сам по себе этот факт не мог
бы, после эффективного устранения неисправности, дать
фрахтователю право, на которое, собственно, и претендовал
ответчик, отказаться от продолжения погрузки в трюмы
№ 4 и 5.
Заявляя о своем праве на такой частичный отказ от до
говора по причине немореходности судна, ответчик подчер
кивал, что последняя проявилась в невозможности сохран
ной перевозки грузов в трюмах № 4 и 5 без удаления из
них мешков с мукой, подмоченных в результате проникно
вения воды. Иными словами, ответчик утверждал, что на
званные трюмы оказались в состоянии, которое не обеспечи
вало «надлежащий прием, перевозку и сохранность груза»,
т. е. по смыслу ст. 129 КТМ СССР — в немореходном или,

точнее, грузонепригодном состоянии. Комиссия рассмотрела
многочисленные доказательства и заключение экспертов,
представленные сторонами, и нашла, что значительная часть
дефектных мешков была выгружена из трюмов № 1, 2 и 3,
а в трюмы № 4 и 5, согласно оговоркам в коносаменте, было
погружено определенное число мешков с «допогрузочными
повреждениями». С учетом этих доказательств Комиссия не
могла не признать убедительности доводов истца о том, что,
во-первых, часть груза, оказавшаяся подмоченной из-за попопадания воды в эти трюмы в порту погрузки, была незна
чительной и что, во-вторых, она не вызвала порчи остальной
муки. Во всяком случае, как констатировала Комиссия, от
ветчик не представил никаких доказательств, которые опро
вергали бы такую оценку результатов проверки груза после
окончания рейса. Оценивая по совокупности все имеющиеся
по делу материалы, МАК пришла к выводу, что ответчик не
доказал свое утверждение о немореходности (грузонепригодности) т/х «Теотокос», и в частности трюмов № 4 и 5, и по
этому отказ ответчика от продолжения погрузки в эти по
мещения до удаления оттуда истцом подмоченной части гру
за, т. е., по существу, отказ от выполнения своих обяза
тельств по чартеру, явился неправомерным. Комиссия нашла
наряду с этим, что материалы дела свидетельствуют о том,
что существовала возможность погрузки и сохранности пе
ревозки на судне предусмотренного чартером количества гру
за в твиндеках трюмов № 4 и 5, т. е. даже без использования
нижней части этих грузовых помещений, в отношении кото
рых ответчик испытывал опасения или сомнения.
Исходя из вышеизложенного, Комиссия нашла, что ответ
чик, неправомерно отказавшись от погрузки на т/х «Теото
кос» всего оговоренного в чартере количества груза, должен
нести ответственность за это перед истцом.
В соответствии со ст. 36 Основ гражданского законода
тельства Союза ССР и союзных республик «в случае неис
полнения или ненадлежащего исполнения обязательства
должником он обязан возместить кредитору причиненные
этим убытки. Под убытками разумеются расходы, произве
денные кредитором, утрата или повреждение его имущества,
также не полученные кредитором доходы, которые он полу
чил бы, если бы обязательство было исполнено должником».
В данном случае возмещение, которое требует истец, представ
ляет собой сумму недополученного им фрахта за количество
груза, которое ответчик вопреки условиям чартера не догрузил
на судно, т. е. те не полученные перевозчиком «доходы, кото
рые он получил бы, если бы обязательство было исполнено»
ответчиком, или, иначе говоря, упущенную выгоду, которая
во фрахтовой практике охватывается понятием «мертвый
фрахт». Возможность применения именно такой санкции под
тверждается п. 34 чартера, который предоставляет судовла-

дельцу право на удержание груза в обеспечение, среди про
чего, «мертвого фрахта», причитающегося по настоящему
чартеру. Пункт 1 чартера предусматривал, что судно долж
но «погрузить полный груз 10 ООО тонн... 5% больше или мень
ше... в опционе судовладельцев». По заявлению истца, пол
ный груз, который судно могло принять, составлял 11 500
тонн. МАК при решении вопроса о количестве груза, подле
жавшем погрузке, исходила из того, что при выяснении того,
что представляет собой «полный груз», предпочтение следует
отдать сопровождающим это понятие цифровым данным —
10 000 тонн плюс — минус 5%, притом «в опционе судовла
дельца», т. е. по его выбору. Заявление о своем выборе судо
владелец своевременно, т. е. до начала погрузки, не сделал.
Упоминание о количестве груза имеется только в нотисе о
готовности судна к погрузке, да и то в виде дословного вос
произведения условия чартера «10 000 тонн плюс — минус 5%
в опционе судовладельца». Предложение о «полной загрузке»
судна в количестве 11 696 тонн муки с возможностью «изме
нений по соображениям остойчивости» сделано было агентом
судна лишь 15 октября, в х©де погрузки, когда уже возникли
осложнения по поводу загрузки трюмов № 4 и 5. Комиссия
не сочла возможным рассматривать это «предложение» как
реализацию судовладельцем своего права выбора того макси
мального количества, на которое он имел право по чартеру,
а именно 10 500 тонн. Поскольку судовладелец не воспользо
вался надлежащим образом своим правом на опцион, то
МАК посчитала правильным определить право истца на
«мертвый фрахт» на базе исходного количества груза, обус
ловленного чартером, т. е. на базе 10 000 тонн без какого-либо
его увеличения или уменьшения, и, соответственно, в сумме
102615—17 дол. США.
Обратившись к рассмотрению требования истца о взыска
нии с ответчика 41 250 дол. США в возмещение убытков за
задержку т/х «Теотокос» в порту погрузки, МАК констати
ровала, что согласно ст. 135 КТМ СССР соглашением сторон
может быть установлено дополнительное по окончании срока
погрузки время ожидания (контрсталийное время) и размер
соответствующей платы (демередж). При отсутствии согла
шения сторон продолжительность контрсталийного времени
и размер платы перевозчику за простой определяются соглас
но срокам и ставкам, обычно принятым в соответствующем
порту. Таким образом, по советскому праву при простое суд
на в течение контрсталийного времени фрахтователь уплачи
вает перевозчику не понееенные последним убытки, а деме
редж, что исключает возможность взыскания убытков за про
стой как таковой. Поскольку это диспозитивная норма, ее
положения могут быть изменены соглашением сторон, кото
рые вправе договориться вообще об исключении какой-либо
дополнительной платы за простой судна.

Именно такая договоренность, по мнению МАК, имела
место между сторонами в данном случае, о чем совершенно
определенно свидетельствует вычеркивание ими из п. 19 чар
тера условия о демередже в порту погрузки. При этом сто
роны не внесли в свой чартер никаких указаний об ответст
венности фрахтователя за убытки от задержки судна в этом
порту. В силу изложенного Комиссия нашла, что достигнутая
между сторонами договоренность не может быть истолкована
в том смысле, что вместо демерджа фрахтователь должен
будет возмещать судовладельцу его убытки. Требование ист
ца о возмещении убытков за простой судна не подлежало бы
удовлетворению, даже если бы, вопреки мнению Комиссии,
договоренность сторон была истолкована иначе; истец при
отсутствии согласованных норм погрузки не доказал, что суд
но по вине ответчика находилось в порту погрузки дольше,
чем следовало, т. е. что фактически имела место задержка,
за которую фрахтователь должен нести ответственность. Ис
пользованный истцом метод расчета времени, положенного на
погрузку, как если бы чартер был заключен на условиях
«фиксированной стадии», а именно расчета путем деления
количества погруженной муки на не подтвержденную надле
жащими доказательствами норму погрузки 37 тонн в час на
бригаду, в принципе не соответствует условию чартера о по
грузке «согласно обычаям порта». Если же исходить из этого
условия, то из сталии должны быть исключены нерабочие (и
непогожие) дни, в том числе суббота—17-го, воскресенье —
18 октября, а также 19 сентября, когда работы не произво
дились из-за профсоюзных мероприятий. В итоге, с учетом
ряда других обстоятельств дела, МАК пришла к выводу, что
требование истца о возмещении убытков от задержки т/х
«Теотокос» в порту погрузки удовлетворению не подлежит.
По порту выгрузки разногласия между сторонами были
следующими: во-первых, следует ли в первом порту выгрузки
засчитывать в сталию время от прибытия судна в порт до
прохождения таможенного досмотра и, во-вторых, следует ли
рассчитывать сталийное время по каждому из двух портов
выгрузки раздельно или вместе.
Что касается первого вопроса, то согласно п. 17 типограф
ского текста проформы чартера течение сталийного времени
начинается только после подачи нотиса о готовности судна к
выгрузке, который подается по достижении судном «коммер
ческих границ» порта (в том числе с якорной стоянки в пре
делах таких границ — п. 17 «а»), однако время ожидания
судном вхождения в «коммерческие границы» порта по при
чинам, не зависящим от судна, автоматически, без подачи
какого-либо нотиса, добавляется к будущему сталийному
времени. Вместе с тем между этим пунктом типографской
проформы чартера и дополнительно впечатанным в чартер
п. 47 имеется определенная несогласованность. Согласно п. 47

чартера «время в порту выгрузки считается с первого рабо
чего периода ближайшего рабочего дня, следующего за про
хождением судном таможенной очистки и получением пись
менного нотиса о готовности в течение обычных часов рабо
ты конторы с 9.00 до 17.00 от понедельника до пятницы, если
они не приходятся на праздники, независимо от того, нахо
дится судно у причала или нет». Иными словами, согласно
этому пункту, даже если по прибытии в порт назначения суд
но находится не в пределах, а за пределами его «коммерче
ских границ», учитываемое «время в порту выгрузки» не на
чинает течь до тех пор, пока судно не пройдет таможенной
очистки и вслед за этим не подаст нотис о готовности к гру
зовым операциям. Поскольку п. 47 внесен в чартер дополни
тельно, будучи впечатан на пишущей машинке, он должен
превалировать над расходящимся с ним положением п. 17
типографского текста чартера. На этом основании Комиссия
не сочла возможным согласиться с позицией истца, который
добавлял время ожидания причала—1 день 4 час. и 45 мин.—
к сталии.
Что касается второго разногласия, то поскольку п. 17 «с»
чартера прямо предусматривает, что во втором и последую
щих портах выгрузки счет сталийного времени или времени
на демередже «должен возобновляться» с момента прибытия
судна, время, положенное на выгрузку, должно быть общим
для обоих портов, и во втором порту — Нуэвитас — его тече
ние должно было продолжаться, а не начинаться заново.
В итоге Комиссия нашла, что по портам выгрузки ответ
чик должен доплатить истцу демередж в сумме 7067—86 дол.
США.
Общая сумма, в которой МАК удовлетворила основные
исковые требования истца, составила 109 683—03 дол. США.
Решение от 4 сентября 1984 г. по иску фирмы «Ошеаника
Кастелана Армадора С. А.», Панама, к В/О «Экспортхлеб»,
Москва (дело № 27/1982).
Решение было обжаловано в Верховный суд СССР, но
было оставлено в силе.
22. Оговорка в коносаменте «ни вес, ни объем
груза... перевозчиком при погрузке не про
верялись» не освобождает перевозчика от
ответственности за несохранность груза,
но возлагает на грузополучателя бремя
доказывания недостачи груза по весу, ес
ли груз сдается получателю в точном со
ответствии с данными коносамента по чис
лу мест

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА Д Е Л А

По коносаменту № 200 от 14 марта 1984 г. на т/х «Семи
палатинск» Черноморского морского пароходства из Ильичевска на Кубу перевозилось 157 рулонов картона. При вы
грузке груза в порту назначения была обнаружена весовая
недостача 885 кг, хотя по числу мест недостачи не было,—
выгружены были все 157 рулонов. Весовая недостача была
зафиксирована актом инспекции таможни. После отказа пе
ревозчика удовлетворить его претензию, грузополучатель —
кубинская организация «Мапринтер» обратилась в Морскую
арбитражную комиссию с требованием о взыскании с паро
ходства убытков от недостачи в сумме 249 руб. 12 коп.

23. Течение сталии в порту погрузки не на
чинается до фактической готовности суд
на к приему груза. Если нотис о готовно
сти судна был дан значительно раньше и
погрузка началась сразу же после того,
как судно было признано к ней готовым,
условие о «свободном времени» (о начале
сталии через 6 часов после подачи нотиса)
не применяется. Время ожидания судном
причала относится на грузовладельца, ес
ли стороны не договорились об ином. Вре
мя, затраченное на выписку и выдачу ко
носаментов по окончании погрузки, в сталию не включается

МОТИВЫ РЕШЕНИЯ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
Констатировав, что по обстоятельствам дела между сто
ронами спора нет, МАК установила, что данные о количестве
принятого на борт груза были включены в подписанный ка
питаном коносамент с оговоркой «ни вес, ни объем груза...
перевозчиком при погрузке не проверялись». Такая оговорка
согласно ст. 124 КТМ СССР, т. е. нормы советского закона,
подлежащего применению в данном случае в силу содержа
щегося в § 17 коносамента прямого на то указания, допус
тима и правомерна. Включение ее в коносамент не освобож
дает перевозчика от ответственности за недостачу груза, но
переносит на получателя бремя доказывания факта недоста
чи. Как следует из условий коносамента и других материалов
дела, груз был погружен отправителем на судно и сдан пе
ревозчиком в порту назначения по числу мест в точном со
ответствии с данными коносамента. Что же касается недоста
чи груза по весу, который, как следует из коносамента, пе
ревозчик не проверил, то истец не представил никаких дока
зательств того, что на борт судна было погружено именно то
количество груза по весу, которое было внесено в коносамент,
и что весовая недостача, если таковая имела место, произо
шла по вине перевозчика. Исходя из изложенного, Комиссия
нашла, что перевозчик не может быть ответственным за не
достачу веса груза, который был принят на борт по числу
мест и сдан в порту назначения в точном соответствии с дан
ными коносамента о количестве мест.
Решение от 10 октября 1985 г. по иску кубинской органи
зации «Мапринтер», Гавана, к Черноморскому морскому па
роходству, Одесса (дело № 40/1984).

Согласно договору морской перевозки от 17 апреля 1984 г.
Новороссийское морское пароходство подало В/О «Продинторг» в мае 1984 г. танкер «Ашхабад» для перевозки груза
масел из порта Келанг, Гуланг и Сингапур в порты Ново
российск и Ильичевск. По условиям договора время, затра
ченное на погрузку масел, не должно было превышать 120
часов. Основной спор между сторонами, переданный затем
по иску пароходству на разрешение МАК, возник по поводу
расчета сталийного времени в порту Келанг, что имело пря
мое отношение к расчету общего времени, затраченного на
погрузку, и в частности времени простоя сверх обусловлен
ных 120 часов, за который истец требовал уплаты демереджа.
Нотис в порту Келанг был дан судном отправителю в
8 час. 30 мин. 4 мая и, по мнению истца, течение сталии на
чалось, согласно условию договора, через 6 часов, т. е. с
14 час. 30 мин. Истец исключил из сталии 25 часов—с 15 час.
00 мин. 5 мая до 16 час. 00 мин. 6 мая, затраченные судном,
как это следует из таймшита, на переход с места якорной
стоянки к причалу, на швартовку, дебалластировку, мойку
и чистку танков, а также на специальную проверку сюрвейе
рами годности грузовых помещений к погрузке пальмового
масла. О т в е т ч и к — В / О «Продинторг» — заявил, что сталий
ное время следует считать с 22 час. 6 мая, т. е. спустя 6 ча
сов после окончания сюрвейерского осмотра, когда судно
действительно было готово к приему груза. Определяя нача
ло течения сталии таким образом, ответчик заодно исключил
из нее и то время, когда судно в течение 27 час. 30 мин., а
именно с 11 час.30 мин. 4 мая до 15 час. 5 мая стояло в
ожидании распоряжений грузоотправителя о постановке к
причалу.

МОТИВЫ РЕШЕНИЯ
В связи с тем что ответчик исключил из стадии и время,
в течение которого погрузка фактически не производилась в
праздничные дни, Морская арбитражная комиссия прежде
всего дала толкование условию о том, что время погрузки не
должно превышать 120 часов, которые, по ее мнению, сле
дует понимать как «текущие» или «последовательные» часы,
т. е. без исключения из них нерабочих часов, приходящихся
на воскресные и праздничные дни, независимо от того, про
изводилась в эти дни работа или нет. МАК исходила из того,
что это условие договора касалось перевозки наливного гру
за, погрузка которого осуществляется путем подачи его на
судно по трубопроводам, и исключение из этого сравнитель
но короткого периода нерабочих часов или воскресных и
праздничных дней означало бы значительное увеличение это
го срока. Очевидно, что, если бы стороны хотели придать ус
ловию о сталийном времени смысл, который столь кардиналь
но менял их взаимоотношения, они должны были специально
оговорить исключение из стадии нерабочих часов.
Перейдя к основному разногласию сторон относительно
времени по порту Келанг, МАК нашла, что сталийное время
на погрузку танкера «Ашхабад» в этом порту не могло на
чать течь до того, как судно было фактически подготовлено
перевозчиком к погрузке. Как следует из таймшита, безого
ворочно подписанного капитаном судна, такая подготовка за
кончилась лишь в 16 час. 6 мая после окончания мойки тан
ков и осмотра их сюрвейером. То, что выполнение этих опе
раций лежало на обязанности истца, признал и сам истец,
исключив из стадии затраченные на это в течение 5-го и
6 мая 25 часов.
Вместе с тем Комиссия не согласилась с ответчиком, что
право подать нотис о готовности возникло у истца только с
момента готовности судна к приему груза (16 час. 6 мая) и
что поэтому сталию следует исчислять по прошествии 6 часов
с этого момента, т. е. с 22 час. 6 мая. Смысл нотиса о готов
ности предоставляемого грузовладельцу вслед за подачей
нотиса периода так называемого «свободного времени» сос
тоит в том, чтобы заранее уведомить грузовладельца о вре
мени, когда он должен будет начать грузовые работы, и дать
ему возможность подготовиться к этим работам. В данном
случае грузоотправитель был хорошо осведомлен о положе
нии судна, так как давал распоряжения о постановке его к
причалу, о дополнительной мойке танков и т. д., не говоря
уже о том, что с момента подачи первоначального нотиса
(8 час. 30 мин. 4 мая) и до начала грузовых работ прошло
более двух суток. Таким образом, у отправителя была воз
можность провести необходимую подготовительную работу,
и он этой возможностью воспользовался, о чем свидетельст-

вует факт начала погрузки в 16 час. 6 мая, т. е. сразу же по
окончании осмотра судна сюрвейером.
На основании изложенного МАК пришла к выводу, что
началом течения сталийного времени на погрузку танкера
«Ашхабад» следует считать 16 час. 6 мая.
Вместе с тем Комиссия сочла правильным отнести за счет
сталии и те 27 час. 30 мин., в течение которых 4-го и 5 мая
судно ожидало распоряжений грузоотправителя после подачи
нотиса о готовности. Комиссия руководствовалась при этом
общими соображениями о выполнении сторонами своих обя
занностей в гражданско-правовом договоре, поскольку дого
вор от 17 апреля 1984 г. не содержал прямого ответа на во
прос о том, на чей счет должно быть отнесено время
ожидания судном причала. При жесткой регламентации сто
ронами в этом договоре времени, предоставляемого отправи
телям на погрузку, нельзя предположить, что одновременно
стороны могли допустить неограниченную и безвозмездную
задержку судов отправителем до начала погрузки или после
нее.
Комиссия исключила из сталии по порту Келанг 50 мин.—
с 21 час. 40 мин. до 22 час. 30 мин. 8 мая, которые были от
мечены в таймшите как использованные на «окончание состав
ления документов», поскольку составление и выдача грузо
владельцу коносаментов лежит на обязанности перевозчика
(ст. 123 и 125 КТМ СССР), а истец не доказал, что в дан
ном случае время было затрачено на составление каких-либо
иных документов.
С учетом изложенного, а также некоторых уточнений рас
чета сталийного времени в двух других портах погрузки МАК
вынесла решение об удовлетворении иска.
Решение от 20 сентября 1985 г. по иску Новороссийского
морского пароходства, Новороссийск, к В/О «Продинторг»,
Москва (дело № 35/1985).
24. При включении в чартер условия о том,
что сталия начинается не ранее определен
ного момента, грузовладельцу не предо
ставляются после наступления этого мо
мента дополнительные льготные часы для
подготовки к грузовым работам («свобод
ное время»), если после подачи нотиса о
готовности судна к грузовым работам эти
часы уже истекли. Сторона, требующая
включения в сталию или исключения из
сталии какого-то периода времени, долж
на представить достаточные доказатель
ства, обосновывающие такое требование

На основании рейсового чартера от 22 марта 1985 г., за
ключенного на базе типовой проформы «Танкер воядж чартерпарти», Новороссийское морское пароходство отфрахтовало кубинской организации «КУбаметалес» танкер «Механик
Афанасьев» для перевозки нефти из порта Кооцокоалькос в
порт Гавану. Согласно чартеру сталийное время по обоим
портам было определено в 72 часа. При расчетах по деме
реджу между сторонами возникли разногласия по поводу ис
числения сталии, определения в связи с этим продолжитель
ности контрсталии и размера демереджа, в связи с чем па
роходство предъявило в МАК иск к организации «Кубаметалес». Основным предметом спора явилось расхождение
между сторонами в вопросе о том, следует или не следует
включать в сталийное время 6 часов по порту погрузки и
16 часов по порту выгрузки.
Нотис о готовности судна к погрузке в порту Кооцокоаль
кос был дан 25 марта 1985 г. в 13 час. и, по мнению истца,
течение сталийного времени должно было бы начаться в со
ответствии с п. 7 чартера через 6 часов, т. е. в 19 час. того
же дня. Однако в силу условия п. 21 чартера о том, что тече
ние сталии не может начаться ранее 26 марта 1985 г., истец
считал, что моментом начала сталии следует считать 00 час.
26 марта 1985 г. Ответчик, основываясь на тех же статьях
чартера, полагал, что моментом начала сталии следует счи
тать 6 час. 26 марта 1985 г., т. е. спустя обусловленные в п. 7
чартера 6 часов после 00 час 00 мин. 26 марта 1985 г.
Спорными явились также 16 часов с 20 час. 15 мин. по
12 час. 15 мин. 28 марта 1985 г., затраченные в порту выгруз
ки, по утверждению истца, на ожидание груза, а по утверж
дению ответчика, из-за приостановления дебалластировки по
просьбе судна.
МОТИВЫ РЕШЕНИЯ
МАК констатировала, что согласно п. 7 чартера от 22
марта 1985 г. течение сталийного времени начинается спустя
6 часов после подачи капитаном агенту нотиса о готовности
судна к погрузке или выгрузке. Следовательно, по обстоя
тельствам данного дела течение сталийного времени в порту
погрузки могло бы начаться в 19 час. 25 марта 1985 г., если
бы не условие п. 21 чартера о том, что оно не может начаться
до 26 марта 1985 г. По мнению МАК, этот последний пункт
говорит только о моменте начала течения сталийного време
ни, а не о тех предварительных условиях, которые должны
быть выполнены до этого момента. Выполнение же этих ус
ловий могло иметь место и до 26 марта 1985 г. В п. 7 чартера

говорится о 6 часах, которые должны пройти после вручения
нотиса и до момента начала течения сталийного времени,
безотносительно к тому, был ли он вручен 26 марта 1985 г.
или ранее. Поскольку условие о подаче шестичасового нотиса
было выполнено и шестичасовой срок истек до наступления
26 марта 1985 г., течение сталийного времени в порту погруз
ки должно быть связано с началом этого дня, и временем
его начала следует считать 00 час. 00 мин. 26 марта 1985 г.
При решении этого вопроса Комиссия исходила не только из
условий, содержащихся в пп. 7 и 21 чартера, но и из
действительного смысла предоставления фрахтователю оп
ределенного периода после вручения нотиса и до начала ста
лии как времени, необходимого для подготовки к грузовым
работам. В данном случае цель заблаговременного уведом
ления фрахтователя о предстоящей погрузке была полностью
достигнута. Таким образом, исходя из того, что течение ста
лии в порту погрузки началось в 00 час. 00 мин. 26 марта
1985 г., МАК пришла к выводу, что за 6 часов задержки суд
на фрахтователь обязан уплатить фрахтовщику демередж.
Решая вопрос о спорных 16 часах в порту выгрузки, МАК
основывала свои выводы на представленном Комиссии «стейтмент оф фэктс», в котором было указано, что в течение этого
периода дебалластировка судна была приостановлена по
просьбе судна. Этот документ был подписан капитаном без
каких-либо оговорок. Комиссии также были представлены
ксерокопии этого документа, на которых к упомянутому при
мечанию сделано дополнение «...так как груз отсутствовал».
Копии с этим дополнением ни отправителем, ни его агентом
не подписаны, не говоря о том, что по смыслу это добавление не
согласуется с основной записью о приостановлении дебаллас
тировки по просьбе судна. Нет записи об отсутствии груза у
отправителя и в приобщенном к делу документе мексиканс
кой контролирующей организации. Таймшит, в котором отме
чено ожидание судном груза в течение упомянутых 16 часос, также не подписан отправителем. При оценке доказа
тельства и силы представленных документов у Комиссии не
было сомнений в том, что предпочтение должно быть отдано
подлиннику «стейтмент оф фэктс», из которого следует, что
в течение 16 часов дебалластировка не производилась по
просьбе судна, и, соответственно, МАК нашла, что при ис
числении времени задержки судна, за которую должен нес
ти ответственность фрахтователь, этот период подлежит ис
ключению.
Решение от 11 ноября 1986 г. по иску Новороссийского
морского пароходства, Новороссийск, к кубинской организа
ции «Кубаметалес», Гавана (дело № 25/1986).

25. Каждая сторона должна доказать те об
стоятельства, на которые она ссылается в
обоснование своих требований или возра
жений

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
5 сентября 1984 г. фирма «Исотимпекс», София, зафрахто
вала принадлежащий Дальневосточному морскому пароход
ству т/х «Острогожск» для перевозки цемента в мешках из
порта Варна в порт Читтагонг. В связи с длительным про
стоем этого судна в Читтагонге между сторонами возник
спор по поводу стадии и демереджа, который был передан
перевозчиком на разрешение МАК. В частности, истец считал
31 октября и 7 ноября 1984 г. рабочими днями, а ответчик —
фрахтователь — праздничными днями. Кроме того, по мне
нию истца простой судна с 23 по 31 января 1985 г. был до
пущен по вине фрахтователя, а ответчик полагал, что истец
не доказал вины ответчика в этом простое и поэтому не мо
жет претендовать на получение демереджа за этот период.

МОТИВЫ РЕШЕНИЯ
При разрешении этого спора МАК исходила из того, что
в соответствии с п. 1 § 12 Правил производства дел в Мор
ской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной па
лате СССР каждая сторона обязана доказать те обстоятель
ства, на которые она ссылается в обоснование своих требо
ваний и возражений, и, соответственно, нести невыгодные
последствия, связанные с недоказанностью таких обстоя
тельств.
В заседании МАК представитель ответчика представил
официальный ответ БИМКО на запрос ответчика по поводу
упомянутых спорных дней. В том ответе сказано, что в ка
лендаре БИМКО 31 октября не значится праздничным днем
в порту Читтагонг. Не назван этот день праздничным и в
таймшите, имеющемся в деле. На этом основании Комиссия
пришла к выводу, что ответчик не доказал своего утвержде
ния, что 31 октября 1984 г. являлось в порту Читтагонг празд
ником, и необоснованно, руководствуясь условиями чартера
об исключении из сталии воскресных и праздничных дней,
исключил из сталийного времени 24 часа этого дня, 12 часов
предшествующего и 8 часов следующего дня, а всего 44 часа.
На эти 44 часа, соответственно, должно быть увеличено вре
мя простоя, за которое с ответчика причитается демередж в
пользу истца.

Что касается 7 ноября 1984 г., то в ответе БИМКО ска
зано, что этот день является официальным праздником в Чит
тагонге. Следовательно, в соответствии с чартером 44 часа
(24 часа 7 ноября, 12 часов предшествующего и 8 часов сле
дующего дня) должны быть исключены из сталии, независимо
от того, производились грузовые работы в этот период или
нет. Поэтому отказ ответчика уплатить истцу демередж за
это время является, по мнению МАК, правомерным.
Ссылаясь на записи в таймшите о том, что после завер
шения разгрузки судна в 9 час. 45 мин. 23 января 1985 г. оно
было задержано на внешней якорной стоянке порта Читта
гонг с 23 по 24 января «в ожидании портовой очистки» и с
25 по 31 января «в ожидании кредита адвайса» для портовой
очистки, истец утверждал, что судно было задержано по ви
не фрахтователя. Однако МАК не признала этот довод истца
убедительным. Сами по себе записи в таймшите недостаточ
ны для вывода о том, какие документы были, необходимы
для выхода судна в море и на чьей обязанности лежало пред
ставление этих документов. Так, в представленной фрахтова
телем книге с описанием документов, требующихся для выхо
да судна из порта Читтагонг, такой документ, как «кредит
адвайс», не значится. Кроме того, таймшит был подписан
агентом фрахтователя с оговоркой о том, что сталийное время
должно быть рассчитано на основании «стейтмент оф фэктс»,
в котором период с 23 по 31 января 1985 г. не отражен как
период простоя, допущенного по вине фрахтователя. В этой
же оговорке сказано, что таймшит подписывается с возра
жениями и что спорные вопросы должны быть решены меж
ду перевозчиком и фрахтователем. При этих обстоятельствах
МАК не сочла возможным признать доказанным, что задер
жка судна на внешней якорной стоянке порта Читтагонг про
изошла по вине фрахтователей. Поскольку обязанность до
казать вину ответчика в задержке судна лежала на истце,
его требования о взыскании демереджа за задержку судна
в течение указанного периода не были удовлетворены Мор
ской арбитражной комиссией.
Решение от 20 марта 1986 г. по иску Дальневосточного
морского пароходства, Владивосток, к фирме «Исотимпекс»,
София (дело № 68/1985).
Решение было обжаловано истцом в Верховный суд
СССР, который, однако, оставил решение в силе.
26. Соглашение сторон о рассмотрении спора
в СССР само по себе не предопределяет
применение советского материального пра
ва. Вопрос о применимом праве решается
на основании коллизионных норм страны
рассмотрения спора. Время, в течение ко-

торого грузовые работы велись, несмотря
на ухудшение погоды, не исключается из
сталии как время непогоды. Время ожи
дания судном документов грузовладельца
включается в сталию. Стандартная ледодовая оговорка типовой проформы чарте
ра «Дженкон» неприменима к порту вы
грузки, если перевозчик не докажет, что
существовала реальная опасность вмерза
ния судна в лед именно в этом порту
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
По рейсовому чартеру от 10 декабря 1981 г. проформы
«Дженкон» с рядом изменений и дополнений фирма «Интерагра», Париж (Франция), зафрахтовала т/х «Тасман Рекс»,
находившийся в тайм-чартере у фирмы «Рифер Экспресс
Лайнз Лтд.», Гамильтон (Бермуды), для перевозки битой
птицы из одного из безопасных портов на североевропейском
побережье между Брестом и Гамбургом в один из безопасных
портов балтийского побережья СССР в границах I.W.L. (In
stitute of Warranty Limits). При этом фрахтователю было
предоставлено право выбрать в качестве порта выгрузки Ри
гу с выплатой надбавки к фрахту вместо дополнительного
страхования выхода судна за пределы I.W.L. Ставка фрахта
была предусмотрена в размере 0,92 дол. США за кубофут
«ФИОС», если выгрузка будет иметь место в Клайпеде или
Вентспилсе, и 0,945 дол. США за кубофут «ФИОС», если
судно будет направлено для выгрузки в Ригу.
Ставка демерджа по чартеру составляла 0,021 дол. США
за кубофут в сутки при норме погрузки и выгрузки соответ
ственно 900 и 600 метро-тонн в рабочий день из 24 последо
вательных погожих рабочих часов с исключением воскресных
и праздничных дней, если они не использовались при погруз
ке, независимо от того, находится ли судно у причала или
нет.
Тексты «Общей оговорки о забастовках» (строки 25—40)
и «общей ледовой оговорки» (строки 56—76), содержащиеся
в типовой проформе чартера «Дженкон», были сохранены
в чартере от 10 декабря 1981 г. без изменений.
В порту погрузки судно приняло на борт груз битой пти
цы и 31 декабря 1981 г. ушло в рейс. Спустя три недели
тайм-чартерный судовладелец (перевозчик) направил фрах
тователю счет на оплату демереджа по порту погрузки в сум
ме 22 584—94 дол. США за простой судна сверх сталийного
времени в течение 2 дней 9 час. и 22 мин., засчитав при этом
как время, израсходованное на погрузку, так и период ожи
дания судном документов отправителей после завершения

грузовых работ, период прекращения работ в связи с заба
стовкой портовых рабочих и периоды непогоды, когда рабо
ты фактически не приостанавливались. Фрахтователь опла
тил демередж только за 1 день 3 час. 31 мин., т. е. в сумме
10 833—15 дол. США, не согласившись с включением в сталию
периодов ожидания грузовых документов, забастовки и не
погоды, когда работы не приостанавливались.
В Ригу судно прибыло 4 января 1982 г., однако выгрузка
была начата лишь 19 января, так как только 18 января суд
но было поставлено к причалу. 21 января перевозчик теле
граммой известил фрахтователя, что из-за ухудшения ледо
вых условий на подходах к Кильскому каналу и других вы
ходах из Балтики капитан считает необходимым уйти из Ри
ги с оставшимся грузом в Кильский канал для последующей
выгрузки его в ближайшем безопасном удобном порту. 24 ян
варя 1982 г. в 22 час. 10 мин. капитан, опасаясь «вмерзания
судна в лед в Риге», прервал выгрузку, и в 6 час. 20 мин.
утра 25 января т/х «Тасман Рекс» покинул этот порт, взяв
курс на Кильский канал. Одобряя действия капитана и рас
ценивая их как благоразумные и соответствующие п. «а» ле
довой оговорки чартера, перевозчик просил фрахтователя на
звать своих агентов в Киле или Гамбурге, где судно могло
бы в безопасности закончить выгрузку. Фрахтователь, назвав
в ответной телеграмме действия капитана неразумными, оп
ротестовал их, заявив, что ледовая оговорка чартера не имела
отношения к обстановке в Риге, и настаивал на скорейшем
завершении выгрузки в соответствии с чартером в одном из
советских балтийских портов. 28 января т/х «Ростан Рекс»
был направлен в Вентспилс, куда он прибыл 29 января, про
стоял там в ожидании причала до 19 февраля, а 20 февраля
начал выгрузку, которая закончилась 23 февраля 1982 г.
11 марта 1982 г. перевозчик направил фрахтователю счет
на оплату демереджа по портам выгрузки в сумме 394 737—42
дол. США за 41 день 18 час. и 39 мин. простоя, включив в это
время весь период пребывания судна в Риге, переход судна
до Кильского канала и обратно в порт Вентспилс, а также
время ожидания причала и разгрузки в последнем. Фрахто
ватель оплатил демередж по выгрузке в сумме 133 118—27 дол.
США за простой судна в течение 15 дней 1 час. и 9 мин., от
казавшись признать себя ответственным за потерю времени,
связанную с переходом судна из Риги в Кильский канал, пре
быванием в канале, переходом в Вентспилс и ожиданием
причала в Вентспилсе.
Впоследствии, основываясь на условии чартера о передаче
споров на разрешение Морской арбитражной комиссии в
Москве, фирма «Рифер Экспресс Лайнз Лтд.» предъявила в
МАК иск к фирме «Интерагра».
Обосновывая исковые требования, истец исходил из того,
что Рига не была безопасным портом с точки зрения ледовой

обстановки и что направление судна в этот порт явилось на
рушением обязательств, взятых на себя по чартеру ответчи
ком, и что ответчик, будучи извещен о том, что судно поки
дает Ригу, не указал сразу другой безопасный порт выгрузки
и поэтому должен нести ответственность за потерю времени,
связанную с переходом судна до Кильского канала и из ка
нала в Вентспилс, включая ожидание причала в последнем.
Мотивируя свою позицию, ответчик пояснил, что обстанов
ка в Риге опасности не вызывала, а уход судна из порта был
связан с ожидавшимся ухудшением ледовой обстановки в
районе Кильского канала, что никакого отношения к обяза
тельствам сторон по договору между ними не имеет, и что
ответчик не должен был номинировать другой порт, посколь
ку чартер предусматривал и другие балтийские порты СССР,
ближайшим из которых был Вентспилс, куда судну и следо
вало идти вместо Кильского канала.
В своих аргументах ответчик неоднократно ссылался на
английское право, в связи с чем истец заявил, что хотя пер
воначально он исходил из того, что при рассмотрении дела
будет применяться советское право, он готов согласиться на
разрешение данного спора по английскому праву, если таково
предложение ответчика. Ответчик же объяснил, что он ссы
лался на английское право и практику только для иллюстра
ции своей позиции. По его мнению, поскольку чартер от 10
декабря 1981 г. содержит оговорку об арбитраже в Москве,
применимое к данному спору право должно быть определено
на основе коллизионных норм советского закона.
Поскольку чартер был подписан в Гамбурге, в данном
случае, согласно советской коллизионной норме, применению
подлежит право ФРГ. Вместе с тем ответчик полагал, что
волеизъявление сторон о рассмотрении спора в Москве мо
жет быть истолковано и как их молчаливое соглашение в
момент заключения договора о применении советского права.
Дополнительным аргументом в пользу этого довода могло
быть, по мнению ответчика, и то обстоятельство, что основ
ной спор между сторонами возник в связи с заходом судна
в советские порты.
МОТИВЫ РЕШЕНИЯ
Морская арбитражная комиссия, рассмотрев прежде все
го вопрос о применимом праве, исходила из того, что с уче
том сложившейся практики Комиссии как постоянно действу
ющего третейского суда, учрежденного на основании совет
ского закона и функционирующего в СССР, такого рода во
просы разрешаются, по общему правилу, согласно коллизи
онным нормам советского права.

В силу ч. 2 ст. 12 КТМ СССР права и обязанности стсрон
по договору морской перевозки груза определяются по :аконам места заключения договора, если иное не установлено
соглашением сторон. Такого соглашения между сторонами не
было. С доводом ответчика о том, что условие чартера об
арбитраже в МАК в Москве может быть истолковано как
соглашение сторон о подчинении их отношений советскому
материальному праву, Комиссия не согласилась, поскольку
арбитражная оговорка в соответствии с установившейся прак
тикой всегда рассматривалась как особое, самостоятельнее
соглашение. Будучи таковым, она не может сама по себе, в
отсутствие иных веских свидетельств, рассматриваться как
выражение общей воли сторон относительно применимого ма
териального права. Следовательно, в данном случае правом,
применимым к отношениям сторон по чартеру от 10 декабря
1981 г., заключенному в Гамбурге, в соответствии со ст. 14
КТМ СССР, должно быть признано право Федеративной Рес
публики Германии.
Комиссия установила, что в порту погрузки «стейтмент
оф фэктс» подписан представителями сторон без каких-либо
оговорок и возражений, однако стороны по-разному оцени
вают некоторые периоды, которые истец включает в сталий
ное время, а ответчик исключает из него.
Поскольку норма погрузочных работ в чартере установ
лена на погожее рабочее время, применение этого условия
должно основываться на том, являлся ли дождь таким фак
тором, который фактически влиял на производство погрузоч
ных работ, вызывая их прекращение. Если в период дождя
грузовые работы продолжались нормальным образом, то та
кой период является в погодном смысле рабочим временем
и, следовательно, подлежит включению в сталию. В связи
с этим МАК отклонила возражения ответчика в части, отно
сящейся к данному вопросу. Как сочла Комиссия, такой вы
вод соответствует западногерманскому праву, и в частности
§ 573 Торгового уложения, который связывает исключение
непогожих периодов с таким состоянием погоды, которое пре
пятствует доставке или приемке груза, причем «не только
обусловленного, но и любого иного» (см., напр.: Schaps-Abraham. Das Deutsche Seerecht. Bd. II, 1963, § 573, A. 4; Его
ров К. Ф. Стадия и простой судов по иностранному морско
му праву. Труды Ц Н И И М Ф . «Морское право», вып. 179,
Л., 1974, с. 93).
Что касается расхождения в позициях сторон по поводу
окончания сталийного времени, то, поскольку отправление
т/х «Тасман Рекс» из порта погрузки зависело от обстоя
тельств, связанных с действиями грузоотправителя, а не суд
на, время ожидания судном документов отправителя должно
быть отнесено на счет ответчика. Отклоняя возражения от
ветчика против иска в этой части, Комиссия руководствова-

лась положениями западногерманского права, в частности
§ 591 Торгового уложения, который не предусматривает до
бавления какого-либо времени на оформление документов,
рассматривая их оформление как часть операций, подлежа
щих выполнению фрахтователем в пределах сталии (см.,
напр., Tlberg Н. The Law of Demurrage. L., 1971, p. 188; Его
ров К. Ф. Указ. соч., с. 60).
Позицию истца, включившего в сталийное время период
перерыва в погрузочных работах из-за забастовки портовых
рабочих, МАК нашла необоснованной в свете «Общей оговор
ки о забастовках», содержащейся в чартере от 10 декабря
1981 г. Согласно этой оговорке ни одна из сторон не отвечает
«за последствия забастовок..., срывающих или задерживаю
щих выполнение любых обязательств по настоящему конт
ракту», в том числе, следовательно, и обязательств фрахто
вателя по погрузке. Вместе с тем, если забастовка, «затраги
вающая погрузку груза либо части его», имеет место в порту
погрузки после прибытия туда судна, капитан или судовла
делец может просить фрахтователя в письменной форме под
твердить свое согласие «считать стадию, как если бы не бы
ло никакой забастовки». Ввиду отсутствия доказательств то
го, что такое согласие фрахтователя запрашивалось у него
или давалось им, Комиссия пришла к заключению, что он не
должен нести ответственность за задержку погрузки, вызван
ную обстоятельствами, подпадающими под условия содержа
щейся в чартере оговорки о забастовках. Следовательно, по
терянное судном по этой причине время не должно включать
ся в сталию.
В итоге из- требований истца по демереджу в порту по
грузки в сумме 11 751—79 дол. США МАК. нашла возможным
удовлетворить требования в сумме 6663—77 дол. США.
Перейдя к рассмотрению спора по порту выгрузки, МАК
признала несостоятельным довод истца о том, что ответчик
в нарушение условий чартера от 10 декабря 1981 г. направил
судно в порт Ригу, который «в плане перспективы» с точки
зрения ледовой обстановки являлся небезопасным портом.
Порт Рига, будучи прямо назван в чартере, должен считаться
заранее взаимно согласованным сторонами, и поэтому пере
возчик не вправе ссылаться на договорное условие о безопас
ности в отношении этого порта. Направление судна в этот
порт, обусловленное лишь уплатой фрахтователем в этом слу
чае дополнительных издержек, являлось обязанностью пере
возчика, безоговорочного принятой им на себя по договору.
Такой вывод соответствует и западногерманскому праву, ко
торое признает, что если чартер предусматривает опцион
фрахтователя в отношении нескольких конкретно поимено
ванных в договоре портов, то фрахтователь вправе номиниро
вать любой из них, даже если на момент номинирования из
вестно о существовании каких-либо помех или препятствий в

отношении такого порта (см.: Schars-Abraham. Op. с it S 560
А. 1; § 592 А. 1, А. 5; § 621 А. 4; Tiberg Н., Op. cit., р. 255,'
547 et al.). Вместе с тем Комиссия констатирозала, что в от
ношении ледовой обстановки в чартере от 10 декабря 1981 г.
имеется специальная оговорка, п. «в» которой подлежит при
менению вне зависимости от того, номинирован ли фрахто
вателем порт Рига или иной безопасный балтийский порт в
границах «1WL». Указанный пункт предусматривал, что, «ес
ли во время выгрузки капитан, опасаясь вмерзания там суд
на в лед, сочтет целесообразным уйти, он имеет право сде
лать это с тем грузом, который находится на борту, и про
следовать в ближайший порт, где судно может безопасно
разгрузиться». Комиссия нашла, что, хотя право усмотрения
капитана сформулировано довольно широко, оно не может
рассматриваться как санкционирующее любое произвольное
его решение, совершенно не считающееся с реально сущест
вующей ситуацией и объективными данными для разумного
прогнозирования дальнейшего развития. Кроме того, по мне
нию МАК, опасения капитана, которые бы давали ему осно
вание досрочно покинуть порт выгрузки в соответствии с
п. «в» ледовой оговорки, должны касаться риска вмерзания
судна в лед именно в порту выгрузки, а не где-то еще в хо
де последующего плавания. Между тем нельзя признать, что
существовали обстоятельства, которые, даже при проявлении
капитаном максимально разумной осмотрительности и забот
ливости, давали бы основания опасаться вмерзания судна в
лед в Рижском порту, который, равно как и проход в Риж
ский залив, в период нахождения судна в порту и впоследст
вии оставался свободным ото льда. Карты финской и швед
ской метеорологических служб подтверждали, что преобла
дающая территория залива была свободна ото льда, а не
значительная концентрация пакового льда в отдельных райо
нах побережья залива не превышала '/ю, что согласно «Ле
довому коду Балтийского моря» соответствует понятию «от
крытой воды». Во всяком случае, в рассматриваемый период
и, как обычно, довольно долго после него (примерно до кон
ца января) судоходство по Рижскому заливу оставалось воз
можным для судов, не имеющих ледового класса. По данным
агента перевозчика, в течение всего этого времени суда при
ходили в Ригу и уходили и ни одно из них «не покинуло
порт по причине ледовых условий». Одновременно Комиссия
обратила внимание на то, что ледовая обстановка в западной
части Балтийского моря, и в особенности на подходах к Кильскому каналу, действительно настолько ухудшилась, что мог
ла вызвать обоснованные опасения в отношении безопасного
выхода т/х «Тасман Рекс» из Балтийского моря через канал.
Согласно данным за 21—25 января 1982 г. концентрация льда
в указанном районе возросла до /ю— /ю, что согласно «Ле
довому коду Балтийского моря» характеризуется как образо7
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вание «плотного пакового льда». Объяснения истца в заседа
нии МАК и имевшаяся в деле переписка подтвердили, что
уход судна из Риги был вызван опасениями, что судно может
оказаться блокированным в Балтийском море, а отнюдь не
ледовой обстановкой в Риге. На это указывают и фактиче
ские действия судна, которое, покинув Ригу 25 января, напра
вилось к Кильскому каналу, минуя ближайший порт Вентспилс, находившийся вообще вне зоны ухудшения ледовой
обстановки, в который судно позднее и зашло для оконча
ния выгрузки.
,
МАК пришла к выводу, что действительной причиной ухо
да т/х «Тасман Рекс» из Риги 25 января 1982 г. явились не
опасения вмерзания судна в лед в этом порту, а опасение по
терять возможность пройти Кильский канал до вероятного
замерзания подходов к нему. Комиссия нашла, что при этих
обстоятельствах п. «в» ледовой оговорки неприменим, по
скольку, хотя он и допускает высокую степень усмотрения
капитана в оценке обстановки, его сфера действия совершен
но определенно ограничена именно портом выгрузки и не рас
пространяется на районы, удаленные на десятки и сотни миль
от этого порта. Действия судна, покинувшего порт 25 января
1982 г., должны рассматриваться как предпринятые не на ос
нове указанного пункта ледовой оговорки чартера, а на соб
ственный страх и риск истца.
Исходя из такого толкования условия ледовой оговорки
чартера от 10 декабря 1981 г., которое, по мнению Комиссии,
соответствует и положению применимого права о том, что
после выхода судна на демередж фрахтователь не должен
нести ответственности за задержки, вызванные препятствия
ми на стороне судна (см.: Tieberg Н., Op. cit., р. 547—548,
и содержащиеся там указания на западногермаские источ
ники), МАК отказала истцу в удовлетворении его требований
об отнесении на ответчика расходов по переходу судна в
Киль, возвращению в ВентспиЛс и ожиданию там причала.
Решение от 22—23 февраля 1984 г. по иску «Рифер Экс
пресс Лайнз Лтд.», Гамильтон (Бермуды), л фирме «Интерагра», Париж (дело № 9/1983).
27. Если при приеме груза, перевозимого по
коносаменту, получатель письменно не за
явил перевозчику о недостаче или повреж
дении груза, то считается, поскольку иное
не будет доказано, что он получил груз
в соответствии с условиями коносамента

В июле 1984 г. из порта Котка, Финляндия, в порт Веракруз, Мексика, на т/х «Академик Филатов» Балтийского мор
ского пароходства по линейным коносаментам № 1 и 2, дати
рованным 4 июля 1984 г., перевозилась бумага в количестве
соответственно 919 и 3634 рулонов. Две мексиканские фир
мы — грузополучатель и страховщик груза — обратились в
Морскую арбитражную комиссию с иском к владельцу судна
о возмещении убытков от повреждения груза по коносаменту
№ 2 в сумме 446 831—61 дол. США. По заявлению истцов,
груз был отгружен по внешнему виду в полной исправности
и в хорошем состоянии, однако был сдан им в поврежденном
и обесцененном состоянии по вине и небрежности перевозчи
ка, не проявившего должной заботливости об обеспечении
сохранности перевозившегося им груза. В обоснование своих
требований истцы представили в первом заседании МАК
чистый бортовой коносамент, счет продавца за товар, акт ос
мотра страховым агентом и расчет убытков. Ко второму за
седанию МАК истцы представили свидетельское показание
под присягой (аффидевит) адвоката Томаса Сионе, компаньо
на поверенного истцов, вместе с некоторыми другими доку
ментами, описывающими порядок выгрузки и перемещения
груза с причала в склады. В своем аффидевите от 20 мая
1986 г. адвокат Томас Сионе показал, что в беседе с агентом
перевозчика 14 апреля 1986 г. последний сообщил, что, по
его мнению, судно является ответственным, по крайней мере,
за повреждение 145 рулонов, отмеченных в приложенном к
аффидевиту докладе агента. В частности, агент заявил, что
эти повреждения были, по всей вероятности, вызваны не
брежным пользованием судовыми кранами, применением не
защищенных проволочных стропов и разрывом упаковки в
результате употребления металлических вилок стивидорами
при выгрузке.
Представители ответчика в заседаниях МАК иск отклони
ли на том основании, что истец не представил надлежащих
доказательств в подтверждение своих требований. Акт осмот
ра груза составлен на две партии груза, которые прибыли в
порт отгрузки одновременно на различных судах. Почему в
акте отмечено, что две партии осмотренных рулонов принад
лежат к коносаменту № 3, тогда как на т/х «Академик Фи
латов» рулоны перевозились только по коносаментам № 1 и
2, представитель истца объяснить не мог. Представители от
ветчика отметили далее, что осмотр груза производился в
период с 27 августа по 30 ноября 1984 г. без участия пред
ставителя перевозчика, в то время как груз на т/х «Академик
Филатов» был доставлен в порт Веракруз 23 июля 1984 г.
Осмотр производился не в порту выгрузки, а в другом месте,
после неоднократных перемещений его различными видами

транспорта, когда груз, по всей вероятности, и был повреж
ден.
В расписке порта выгрузки о принятии им двух партии
груза никаких замечаний нет, за исключением отметки о не
достаче одного рулона из общего числа рулонов, перевозив
шихся по коносаментам № 1 и 2. Каких-либо документов о
том, что поврежденные 1382 рулона относятся к коносаментным партиям, перевозившимся на т/х «Академик Филатов»,
истец не представил. В письме агента судна действительно
сказано, что 145 рулонов повреждены и восстановлены, но не
сказано, какие это были повреждения, а это могло быть
просто загрязнение или повреждение упаковки; не сказано
также, к каким пароходным партиям принадлежали эти ру
лоны. Наконец, согласно ст. 156 КТМ СССР претензия о не
достаче должна была быть заявлена перевозчику не позднее
трех дней с даты выгрузки груза. Выгрузка закончилась 29
июля, а 30 июля судно ушло из порта. Письмо же судового
агента о повреждении 145 (а не 1382) рулонов датировано
11 августа. Поскольку трехдневный срок явно пропущен ист
цами, то следует считать, что получатель принял груз в со
ответствии с условиями коносамента. Представители истца
объяснили, что эта норма советского права ему неизвестна,
но что груз с судна доставлялся не непосредственно получа
телю, а в порт через таможню, и он по этой причине не мог
заявить претензию перевозчику, который в свою очередь не
получил расписки от порта о том, в каком состоянии послед
ний принял груз, что следует рассматривать как доказатель
ство против перевозчика.

МОТИВЫ РЕШЕНИЯ
Морская арбитражная комиссия прежде всего рассмот
рела вопрос о применимом праве и компетенции Комиссии
рассматривать данный спор. .,
В компетенцию МАК согласно ст. 2 Положения о Морской
арбитражной комиссии входит рассмотрение споров, возни
кающих из морской перевозки, при наличии на то согласия
сторон. Такое согласие может быть выражено в соответству
ющей арбитражной оговорке в договоре между сторонами
или путем иной письменной договоренности между ними либо
предъявлением иска со стороны истца и совершением со сто
роны ответчика действий, свидетельствующих о его добро
вольном подчинении юрисдикции Комиссии. Таким действием
со стороны ответчика было избрание им арбитра, в связи с
чем МАК сочла себя компетентной рассмотреть данный спор.
В п. 3 проформы коносаментов, по которым перевозился
груз, предусмотрено, что любой спор, возникающий из упо
мянутых коносаментов, рассматривается в стране .местона-

хождения перевозчика с применением права этой страны, ес
ли сторонами не согласовано иное. Поскольку исключений из
этого правила сделано не было, Комиссия положительно ре
шила вопрос о применении советского права к данному спору.
В ст. 156 КТМ СССР предусмотрено, что если при приеме
груза, перевозимого по коносаменту, получатель письменно
не заявил перевозчику о недостаче или повреждении груза, то
считается, поскольку не будет доказано иное, что он получил
груз в соответствии с условиями коносамента. Если недоста
ча или повреждение не могли быть обнаружены при обыч
ном способе приема груза, то заявление перевозчику может
быть сделано получателем в течение трех дней после приема
груза. МАК констатировала, что такого заявления перевозчи
ку в предусмотренный КТМ СССР срок истцом сделано не
было.
Истцы основывают свои требования о возмещении убыт
ков от повреждения 1382 рулонов на акте, составленном
13 марта 1985 г. местным страховым агентом для мексиканской
страховой компании. Согласно акту были осмотрены две пар
тии груза, состоящие из 3634 и 2394 рулонов, доставленных в
Веракруз 4 июля и 28 августа 1984 г. по коносаменту № 3.
Эти две партии были отгружены одним и тем же отправите
лем из одного и того же порта, но на разных судах, а имен
но на т/х «Академик Филатов», принадлежащем ответчику,
и на т/х «Финнпайм», не принадлежащем ему. Обе партии ос
матривались одновременно не в порту выгрузки Веракруз,
а в Мехико-Сити после их доставки туда из порта Веракруз
по железной дороге. В акте не указано, ни к какой партии
принадлежат поврежденные рулоны, ни номера этих рулонов,
ни их маркировка, хотя и отмечено, что они доставлены по
коносаменту № 3. Ни в заседании арбитража 4 марта, ни
позже истцы не представили доказательств, что поврежден
ные 1382 рулона относятся именно к партии в 3634 рулонов,
перевозившейся на т/х «Академик Филатов» по коносаменту
№ 2.
Письмо мексиканского морского агента от 11 августа
1984 г., по мнению МАК, не может служить доказательством
повреждения рулонов во время их перевозки на т/х «Акаде
мик Филатов», так как в нем нет указаний на то, когда имен
но были «повреждены и восстановлены 145 рулонов» — при
выгрузке ли с борта судна на причал или при перевозке с
причала на склад. В порту экспертиза этих рулонов, с целью
установления характера повреждений и стоимости их восста
новления или размера причиненного убытка, проведена не
была, и истцы не предъявляли требований об этом. Инфор
мация, содержащаяся в аффидевите г-на Томаса Сионе, от
носится только к 145 рулонам, а в том, что касается причи
ны их повреждения, основана только на его предположении.
Между тем рулоны осматривались не в порту, а в другом

месте после их доставки туда по железной дороге, в связи с
чем не исключена возможность их повреждения в процессе
перевозки из порта.
На основании изложенного и исходя из содержащийся в
ст. 156 КТМ СССР презумпции получения груза предъяви
телем коносамента в соответствии с его условиями, если им
не было сделано письменного заявления об утрате или по
вреждении груза, а также ввиду того, что истец не доказал,
что повреждение рулонов произошло по вине перевозчика,
Морская арбитражная комиссия в удовлетворении иска от
казала.
Решение от 22 июля 1986 г. по иску мексиканских фирм
«Асегурадора Мексикана С.А.» и «Продуктора Импортодара
де Папель С.А.» к Балтийскому морскому пароходству, Ле
нинград (дело № 74/1985).
28. В соответствии со ст. 15 КТМ СССР со
глашение сторон договора морской пере
возки груза о применении к их отношени
ям иностранного закона не может исклю
чить применение к этим отношениям им
перативных норм КТМ СССР. Правило о
том, что к претензии перевозчику по пово
ду утраты груза должен быть приложен
подлинный коносамент (ч. 2 ст. 298 КТМ
СССР), не распространяется на отноше
ния с участием иностранных юридических
лиц. Отсутствие удостоверяющего недо
стачу груза сводного документа (аутторнрипорта), составляемого на основании
тальманских расписок, не является осно
ванием для признания недостачи груза не
доказанной. На перевозчике лежит бремя
доказывания того, что недостача груза
вызвана его естественной убылью, поло
жение чартера о расчете фрахта, исходя
из коносаментного веса груза минус опре
деленный процент вместо взвешивания, не
может служить основанием для освобож
дения перевозчика от ответственности за
недостачу, так как относится исключитель
но к порядку исчисления фрахта
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
28 июля 1979 г. Черноморское морское пароходство, Одес
са, СССР, владелец т/х «Совинфлот», заключило в Гамбурге
с фирмой «Грейс Шиппинг Инк», Панама, на основе профор-

мы чартера «Джермен фосфо» договор на перевозку фосфата
аммония навалом из США в Испанию. В тот же день фирма
«Грейс Шиппинг Инк», выступая в качестве распорядителя
судна (disponent owner), на основе той же проформы чар
тера заключило в Гамбурге с фирмой «Е.С.Ю. Траст», Вадуц,
Лихтенштейн, еще один договор на выполнение упомянутой
перевозки. Условия обоих чартеров практически совпадали,
за исключением ставки фрахта, которая по второму чартеру
была выше, и некоторых деталей, относящихся к порядку
оплаты фрахта. Оба чартера предусматривали, что количест
во перевозимого груза «ни в коем случае не должно превы
шать 35 ООО метр-тонн или быть менее 32 250 метр-тонн», и
уплату фрахта «по коносаментному весу минус 1% вместо
взвешивания». По чистому коносаменту от 4 июля 1979 г.
т/х «Совинфлот» принял на борт в порту Дональдсонвиль,
США, 36 687,06 метр-тонны фосфата аммония назначением
на порт Таррагона, Испания, где, согласно тальманским рас
пискам, в период с 23 июля по 10 августа 1979 г. было вы
гружено 36 284,24 метр-тонны груза. Содержавшиеся на
оборотной стороне коносамента условия предусматривали,
среди прочего, что в коносамент инкорпорированы «условия
обычного коносамента перевозчика», что «перевозка регули
руется положениями Закона США о морской перевозке гру
зов от 16 апреля 1936 г.» и что «фрахт подлежит уплате со
гласно чартеру».
7 августа 1980 г. получатель груза — фирма «Симкома»,
Париж, Франция, обратилась в Морскую арбитражную ко
миссию с иском к перевозчику о взыскании с него стоимости
недопоставленных 438,82 метр-тонны фосфата аммония, вклю
чая расходы по фрахту и страхованию, всего в сумме
79 334—27 дол. США.
Ответчик не признал требования истца, мотивируя свой
отказ, в частности, тем, что истец не представил оригинал
коносамента, который якобы был использован им для полу
чения страхового возмещения, и что данный иск в МАК
предъявлен к ненадлежащему ответчику. Действительным от
ветчиком по делу, по мнению перевозчика, должна быть фир
ма «Е.С.Ю. Траст», т. е. фрахтователь по второму чартеру,
которая уже предъявила иск к фирме «Грейс Шиппинг Инк»
в арбитраже в Лондоне.
Ответчик не признал иска и, по существу, сослался на то,
что вес перевозимого навалом груза перевозчик при погрузке
сам не проверял и согласно оговорке в коносаменте этот вес
перевозчику неизвестен. По мнению ответчика, недостачу во
обще нельзя считать доказанной, поскольку в порту погрузки
груз взвешивался на электронных, а в порту выгрузки — на
обычных весах. Если какая-либо недостача и имела место,
то лишь в пределах естественной убыли, за которую перевоз
чик не может нести ответственности. Тальманские расписки,

МОТИВЫ РЕШЕНИЯ

КТМ СССР этот американский закон подлежит применению
при условии соблюдения императивных предписаний КТМ.
Что касается утверждения ответчика об отсутствии у ист
ца права на предъявление иска, поскольку им представлен не
подлинник коносамента, а лишь его «необоротный экземп
ляр», то, действительно, ст. 298 КТМ СССР устанавливает,
что «перевозочные документы предъявляются в подлиннике».
Однако МАК нашла этот аргумент ответчика необоснован
ным не только потому, что в данном случае применим аме
риканский закон, но и потому, что в силу самого КТМ СССР
(п. 11 ст. 14) его ст. 294—304 применяются только к отноше
ниям между советскими юридическими лицами и их отноше
ниям с гражданами СССР и с находящимися в СССР ино
странными гражданами, в то время как в данном случае
стороной является иностранное юридическое лицо. Таким об
разом, ни американское, ни советское законодательства не
требуют в подобных случаях представления подлинника коконосамента, что, с учетом особеностей торговых операций,
связанных с использованием коносаментов, порою просто не
возможно. Учитывая также, что ответчик сам признал, что
предъявленный «необоротный экземпляр» коносамента пол
ностью соответствует его подлиннику, Комиссия не нашла
оснований для лишения истца права на предъявление иска.

МАК обратилась прежде всего к вопросу о применимом
праве и исходила при его разрешении из того, что в соответ
ствии со ст. 14 КТМ СССР «права и обязанности сторон по
договору морской перевозки груза (глава VIII)... определя
ются по законам места заключения договора, если иное не
установлено соглашением сторон» (ст. 15 настоящего Кодек
са), а согласно ст. 15 КТМ СССР «включение в договоры,
предусмотренные настоящим Кодексом, условий о примене
нии иностранных законов и обычаев торгового мореплавания
допускается в случаях, когда стороны могут в соответствии с
настоящим Кодексом отступать от установленных им правил».
Таким образом, условие договора морской перевозки о при
менимости иностранного закона не может исключить дейст
вие императивных правил КТМ СССР, т. е. правил, в силу
прямого указания которых противоречащие им соглашения
сторон объявляются недействительными.
В коносаменте от 4 июля 1979 г. оговорено, что «перевоз
ка регулируется положениями Закона США о морской пере
возке грузов, принятого 16 апреля 1936 г.». На основании
этой оговорки МАК нашла, что отношения между истцом и
ответчиком должны регулироваться упомянутым законом,
который, как это сказано в его преамбуле, распространяется
на любой коносамент, «служащий доказательством договора
перевозки груза морем в порты или из портов США во внеш
ней торговле». Вместе с тем в силу приведенной выше ст. 15

При рассмотрении вопроса о том, кто является надлежа
щим ответчиком по данному делу, Комиссия руководствова
лась Законом США 1936 г., его толкованием в литературе и
практикой его применения, согласно которым капитан судна,
выдавая коносамент, в том числе и при наличии чартера,
считается действующим от имени судовладельца (см., в част
ности: Knuuth A. W. The American Law of Ocean Bills of
Lading, Baltimore, 1953, 8, p. 179; Gilmore G., Black C. The
Law of Admiralty, Brooklyn, 1957, p. 172, 192; Тетлей В. Пре
тензии и иски при перевозке грузов морем (перевод с англ.
М., 1983, с. 68 и след.). Исключения из этого правила могут
касаться только случаев, когда чартер прямо предусматри
вает, что капитан не будет заключать договоров перевозки от
имени судовладельцев, или когда речь идет о «димайз-чарте
ре» (demise charter), т. е., по существу, об аренде судна
фрахтователями, когда они «сами контролируют капитана и
выдачу коносаментов, как если бы они были собственниками
судна» (Gilmore G., Black С. Op. cit., p. 172), и когда «всякая
персональная (in personam) ответственность, вытекающая из
эксплуатации судна, ложится на фрахтователей по такому
чартеру» (там же, с. 218), хотя и тогда «не исключается воз
можность предъявления иска in rem к судну» (Тетлей В.
Указ. соч., с. 68, 71). При других же видах чартеров, и во
всяком случае при обычном рейсовом чартере, коносамент,
подписанный самим капитаном или «за капитана», в том чис
ле и фрахтователем, связывает как судно, так и нанимателя

имеющиеся в деле, не могут служить надлежащим доказа
тельством недостачи, так как они всего лишь служат основа
нием для составления конечного сводного документа, такого,
например, как утторн-рипорт, который истец не представил.
По поводу возражений ответчика истец заявил, что ориги
нал коносамента был передан перевозчику при получении гру
за в порту доставки, что коносамент подписан капитаном
судна без упоминания фирмы «Грейс Шиллинг Инк» в ка
честве перевозчика и потому у истца были все основания
предъявить иск к Черноморскому пароходству; что дело в
Лондонском арбитраже было начато, чтобы не пропустить
срок давности, и в настоящее время приостановлено в ожи
дании окончания разбирательства дела в МАК. Стандартная
оговорка в печатном тексте проформы коносамента о том, что
вес перевозчику неизвестен, сама по себе недостаточна, так
как в силу Брюссельской конвенции об унификации некото
рых правил о коносаменте 1924 г., если у перевозчика были
сомнения по поводу веса, он должен был особо оговорить
это обстоятельство в коносаменте. Усушке, т. е. естественной
убыли, данный конкретный груз не подвержен.

капитана (т. е. судовладельца), ответственным агентом кото
рого капитан является:
В данном деле чартер от 28 июля 1979 г., заключенный
между ответчиком и фирмой «Грейс Шиппинг Инк», являю
щийся обычным рейсовым чартером, не наделял капитана
т/х «Совинфлот» полномочиями агента или представителя
фрахтователя, т. е. названной фирмы. Грузоотправитель,
т. е. фирма «Фосфейт Кемиклз Экспорт Ассошиэйшн», по
ставлявшая фосфат аммония истцу на условиях ФОБ, не. яв
лялась стороной ни в указанном чартере, ни во втором чар
тере, заключенном фирмой «Грейс Шиппинг Инк» с фирмой
«Е.С.Ю Траст». Таким образом, единственным доказательст
вом, подтверждающим заключение с отправителем договора
перевозки, служит коносамент от 4 июля 1979 г., который не
содержал никаких сведений о перевозчике, как другой стороне
по договору. При таких обстоятельствах МАК нашла, что в
смысле ст. 1 Закона США 1936 г. перевозчиком должен быть
признан действительный владелец поименованного в коноса
менте судна, капитан которого выдал коносамент и которое
фактически осуществило данную перевозку. Соответственно,
ответственность по договору перевозки перед держателем ко
носамента — получателем груза, т. е. перед истцом по настоя
щему делу, должно нести Черноморское морское пароходство,
являющееся владельцем т/х «Совинфлот», которое и следует
рассматривать надлежащим ответчиком по делу.
Рассматривая ссылку ответчика на содержащуюся в коно
саменте от 4 июля 1979 г. оговорку об инкорпорировании в
него условий обычного коносамента перевозчика, который, в
свою очередь, содержал условие о том, что вес навалочного
груза перевозчик не проверял и вес ему неизвестен, Комис
сия обратилась к ст. 3 Закона США 1936 г. и толкованию ее
в ряде судебных решений США. Согласно последним перевоз
чик, сомневаясь в правильности представленных отправите
лем данных, в том числе относительно веса груза, может во
обще не включать их в коносамент, но не вправе, включая
эти данные, сопровождать их разного рода оговорками, по
скольку Закон 1936 г. регулирует неправильность информа
ции, указываемой в коносаменте. Поэтому такие оговорки,
даже когда они вносились в коносамент, не считались лиша
ющими коносаментные данные их доказательственной силы
(см.: Тетлей В. Указ. соч., с. 86 и след.). Вместе с тем в не
которых ситуациях суды США признавали юридическое зна
чение оговорок перевозчика. Нормативным основанием тому
служил п. 4 ст. 3 Закона 1936 г., согласно которому ничто
в нем содержащееся «не должно толковаться как отменяю
щее или ограничивающее» применение так называемого За
кона Померина 1916 г. Этот закон относится к коносаментам,
выдаваемым в США, а его ст. 21 предоставляет перевозчику
право с соблюдением предусмотренных ею условий сопровож-

дать указанные в коносаменте по заявлению отправителя
данные оговоркой «вес, погрузка и счет отправителя» или
иными подобными словами, и в этом случае, при достоверно
сти оговорки, перевозчик «не отвечает за ущерб, вызванный
ненадлежащей погрузкой, недополучением или неправильным
обозначением груза, указанного в коносаменте».
Однако по смыслу и букве ст. 21 Закона 1916 г. подобная
оговорка должна быть «внесена» (inserted) в сам коноса
мент в непосредственной связи с его реквизитами, а не со
держаться в каком-то другом документе, пусть даже упоми
наемом в коносаменте или инкорпорируемом в него путем от
сылки. Признание противного обесценило бы доказательст
венную силу и вообще значение коносамента как товарорас
порядительного документа, в особенности для третьих лиц,
добросовестно полагающихся на содержащуюся в нем харак
теристику груза.
С учетом изложенного МАК пришла к выводу, что данные
о весе груза были включены в коносамент от 4 июля 1979 г.
без каких-либо оговорок со стороны перевозчика и поэтому
должны быть признаны, в соответствии с п. 4 ст. 3 Закона
США 1936 г., доказательством prima facie принятия перевоз
чиком груза в этом именно количестве. Презумпция достовер
ности этих данных, конечно, может быть опровергнута путем
представления других убедительных доказательств, но тако
вые представлены не были.
Ссылку ответчика на то, что тальманские расписки не мо
гут служить достаточным доказательством недостачи груза,
Комиссия не признала основательной, поскольку отсутствие
дополнительного сводного аутторн-рипорта, составленного на
основании тальманских расписок, не умаляет доказательст
венной силы последних. Ответчик со своей стороны не пред
ставил никаких других доказательств того, что судном в пор
ту назначения было сдано еще какое-то количество груза,
кроме указанного в упомянутых выше расписках. В связи с
этим МАК нашла факт недостачи 438.82 тонны груза уста
новленным.
Что касается аргумента ответчика о том, что если какаято недостача и имела место, то это могло быть только резуль
татом естественной убыли, за которую он не отвечает, то с
учетом положений ст. 4 Закона США 1936 г. и императивной
нормы, содержащейся в ст. 160 КТМ СССР, бремя доказыва
ния того, что недостача груза произошла не по вине перевоз
чика, в том числе и вследствие естественной убыли, лежит на
самом перевозчике. Однако ответчик не представил какихлибо удовлетворительных доказательств того, что фосфат ам
мония является товаром, который по своим свойствам вооб
ще или в условиях, подобных условиям данной перевозки,
подвержен неизбежному уменьшению веса и для которого

правилами или обычаями установлен какой-либо определен
ный или определимый размер естественной убыли.
Комиссия признала неосновательной и ссылку ответчика
на оговорку, которая содержалась в строке 32 обоих чартеров об оплате фрахта «по коносаментному количеству минус
1% вместо взвешивания», как на основание для освобожде
ния перевозчика от ответственности по крайней мере за 1%
недостачи груза. По мнению Комиссии, это положение отно
сится исключительно к порядку исчисления фрахта, с тем
чтобы избежать споров о том, на какой базе исчислять
фрахт — по погруженному или по доставленному количеству.
Соответственно фрахтователь, соглашаясь принять в ка
честве основы для исчисления фрахта погруженный вес вмес
то доставленного, получает от судовладельца определенную
скидку с суммы фрахта. Если даже считать, что это условие
чартера является обязательным для грузополучателя путем
инкорпорирования его в коносамент на основании соответст
вующей оговорки в последнем, то и тогда это условие можно
трактовать только как направленное на урегулирование рас
четов по фрахту, но отнюдь "не на снижение или ограничение
ответственности перевозчика за несохранность груза, по
скольку в этом случае оно прямо противоречило бы положе
ниям п. 9 ст. 3 Закона США 1936 г., которые не допускают
каких-либо оговорок, освобождающих перевозчика от ответ
ственности за потери или ущерб грузу или направленных на
уменьшение такой ответственности.
Морская арбитражная комиссия удовлетворила иск пол
ностью.
Решение от 17—18 мая 1984 г. по иску фирмы «Симкома»,
Париж, к Черноморскому морскому пароходству (дело № 25/
1981).
Решение МАК было обжаловано ответчиком в Верховный
суд СССР, который оставил решение в силе.
29. В соответствии с правилами производства
дел в МАК непредставление объяснений
по иску, а также неявка стороны, долж
ным образом извещенной о предъявлен
ном к ней иске, о времени и месте разби
рательства, не препятствует рассмотрению
дела комиссией (если сторона до оконча
ния разбирательства не заявила просьбу
о его отложении по уважительной причи
не). Перевозчик несет ответственность за
доказанную недостачу мест груза по срав
нению с количеством, указанным в чистом
бортовом коносаменте

24 марта 1983 г. принадлежащий ответчику — фирме
«Альфеус Шиппинг К°» т/х «Сван» принял в ирландском
порту Фойнес груз мороженой говядины для доставки в со
ветский порт Клайпеда. Перевозка осуществлялась по чар
теру от 10 марта 1983 г., заключенному на базе проформы
«Дженкон». На груз был выдан чистый бортовой коносамент
№ 1, подтверждавший принятие 25 630 четвертин говяжьих
туш весом 2 071 670 кг. В порту назначения была обнаружена
недостача 198 мест, которая была зафиксирована в акте-из
вещении, подписанном представителями порта и таможни, а
также капитаном судна с оговоркой «весь груз выгружен со
гласно грузовому манифесту». Экспертиза, проведенная экс
пертом Торгово-промышленной палаты Литовской ССР в пе
риод с 31 марта по 7 апреля 1983 г., подтвердила недостачу
198 мест и зафиксировала ее в акте экспертизы. Убытки от
недостачи 198 мест груза были возмещены его получателю—
В/О «Продинторг» страховщиком груза — страховым акцио
нерным обществом СССР «Ингосстрах», которое на основе
полученных им в порядке суброгации прав предъявило иск к
перевозчику в Морской арбитражной комиссии.
Все материалы по делу и извещение о дате, месте и вре
мени слушания дела были своевременно направлены и вруче
ны ответчику, о чем свидетельствуют отметки почтовой орга
низации на возвращенных в Комиссию уведомлениях о вру
чении. Однако никаких объяснений от ответчика в Комиссию
не поступило и в заседании МАК он представлен не был.

МОТИВЫ РЕШЕНИЯ
Исходя из того, что в соответствии с п. 2 § 9 Правил
производства дел в Комиссии «неявка стороны, должным об
разом извещенной о времени и месте заседания, не препят
ствует разбирательству дела, если только до его окончания
она не заявила просьбу об отложении разбирательства по
уважительной причине», Комиссия рассмотрела дело по су
ществу. При этом Комиссия признала себя компетентной слу
шать это дело на основании соответствующей арбитражной
оговорки о МАК в ст. 31 чартера от 10 марта 1983 г., кото
рый был заключен на перевозку груза т/х «Сван».
По существу дела Комиссия констатировала, что в чартер
от 10 марта 1983 г. была впечатана ст. 16, согласно которой,
несмотря на ст. 2 проформы, судовладелец несет ответствен
ность за число мест, принятых на борт судна в соответствии с
коносаментами. Кроме того, в ст. 16 коносамента, по которо
му перевозился груз, указано, что перевозчик является от
ветственным за утрату и повреждение груза, за исключением

случаев, когда таковые возникли вследствие обстоятельств,
которые перевозчик не мог устранить при проявлении им дол
жной заботливости. Далее в коносаменте приведен перечень
таких обстоятельств.
Поскольку ответчик не привел никаких доказательств о
наличии указанных в коносаменте обстоятельств, которые ос
вобождали бы его от ответственности за утрату и поврежде
ние груза, и принимая во внимание, что на принятый судном
груз капитаном был выдан чистый коносамент, а в порту
назначения недостача 198 мест была подтверждена актом,
подписанным представителем порта, таможни и капитаном
судна, а также актом экспертизы Торгово-промышленной па
латы Литовской ССР, МАК нашла упомянутую недостачу до
казанной, а перевозчика — ответственным за эту недостачу.
Поскольку по получении компенсации за эту недостачу от
страховщика грузополучатель передал последнему все свои
права требования к перевозчику, вытекающие из договора
перевозки, Комиссия признала право истца на получение со
ответствующего возмещения от ответчика.
Решение от 15 апреля 1985 г. по иску страхового акцио
нерного общества СССР «Ингосстрах», Москва, к фирме
«Альфеус Шиппинг К°», Панама (дело № 14/1984).

30. Содержащееся в чартере условие об ар
битраже (арбитражная оговорка) юриди
чески самостоятельно (автономно) и при
отсутствии соглашения сторон об ином к
нему применяется закон страны, где имеет
место арбитраж, независимо от того, за
кон какой страны регулирует права и обя
занности сторон по чартеру. Это условие
обязательно и для лица, принявшего на се
бя обязательства какой-либо из сторон
чартера. По Советскому праву права и
обязанности сторон по внешнеторговой
сделке, а также по чартеру определяются
по закону места совершения сделки (чар
тера). К встречному иску, предъявленно
му в МАК, применяются те же требова
ния, что и к основному иску, включая по
рядок уплаты арбитражного сбора. Если
аванс арбитражного сбора, не внесенный
при предъявлении иска, не уплачен в
двухмесячный срок после получения соот
ветствующего предложения секретаря ко
миссии, исковое заявление считается неподанным

13 июня 1984 г. в Пирее между рядом советских судовла
дельцев, в том числе Балтийским морским пароходством, в
качестве фрахтовщиков, и фирмой «Ромтур Лайнз Лтд», в
качестве фрахтователя, был подписан договор о предостав
лении последней судов в 1984—1985 гг. для перевозки грузов
из североевропейских портов в порты Турции, Сирии, Лива
на, Египта, Греции и Италии по выбору фрахтователя. Од
новременно там же и между теми же сторонами был подписан
чартер по проформе «Дженкон» с дополнениями, который
подлежал применению к каждому конкретному рейсу и яв
лялся, как предусматривалось в п. 22 договора от 13 июня
1984 г., составной частью последнего. Договор, как и чартер,
предусматривал арбитраж в Москве в соответствии с Прави
лами производства дел в Морской арбитражной комиссии.
Со стороны фрахтователя договор и чартер были подписаны
фирмой «Аффентулли Шиппинг энд Чартеринг Лтд» с ого
воркой «только в качестве агента».
Один из предусмотренных сторонами рейсов был выпол
нен в июле 1984 г. принадлежащим Балтийскому морскому
пароходству т/х «Ватутино». По этому рейсу за фрахтовате
лем образовалась задолженность по фрахту, которую фирма
«Карго Керриерс К° Лтд» согласно меморандуму, подписан
ному ее представителем и представителями судовладельцев
11 июня 1985 г., обязалась выплатить за фрахтователя еже
недельными взносами до 1 сентября 1985 г. 28 июня 1985 г.
фрахтовщиком, фирмами «Ромтур Лайнз Лтд» и «Карго Кер
риерс К° Лтд» был подписан аддендум № 1 к чартеру от
13 июня 1984 г.; согласно этому аддендуму все права, ответ
ственность и обязательства прежнего фрахтователя — фирмы
«Ромтур Лайнз Лтд» по чартеру были переданы фирме
«Карго Керриерс К° Лтд».
В связи с тем что обязательство погасить задолженность
по фрахту полностью выполнено не было, Балтийское мор
ское пароходство 27 сентября 1985 г. обратилось в МАК с
просьбой взыскать сумму причитающейся ему задолженнос
ти—17 997—38 дол. США — с фирм «Ромтур Лайнз Лтд»,
«Аффентулли Шиппинг энд Чартеринг Лтд», «Карго Кер
риерс К° Лтд» солидарно или с той из этих фирм, которую
МАК признает надлежащим ответчиком.
В МАК поступило заявление от 26 августа 1986 г. фирмы
«Карго Керриерс К° Лтд», обозначенное как встречный иск,
с приложением документов, обосновывающих требования
этой фирмы. Ответчиками по встречному иску фирма «Карго
Керриерс К° Лтд», выступавшая в качестве единоличного
и полноправного фрахтователя, назвала советских судовла
дельцев, суда которых выполняли отдельные рейсы по дого
вору и чартеру от 13 июня 1984 г., и в том числе Балтийское
морское пароходство — истца по данному делу. Ссылаясь на

то, что договор между сторонами являлся единым и недели
мым, что рейсы всех судов, независимо от их принадлежно
сти тому или иному советскому судовладельцу, неразрывно
между собой связаны, что нарушения по одному рейсу неиз
бежно отрицательно влияли на исполнение договора в целом
и т. п., фирма ходатайствовала о рассмотрении в одном ар
битражном производстве как ее встречного иска, так и всех
тех исков, которые были предъявлены к ней в Морской ар
битражной комиссии каждым из советских судовладельцев
применительно к рейсам, совершенным их судами; фирма от
метила, что требование судовладельцев по упомянутым ис
кам, а следовательно, и истца по данному иску в отношении
уплаты задолженности по фрахту и демереджу «исчислены
более или менее в соответствии с арифметическими условия
ми договора», хотя отдельные расчеты и нуждаются в уточ
нении. Однако собственные убытки фирмы «Карго Керриерс
К" Лтд», за которые она считает ответственными судовла
дельцев, предварительно ею определены в сумме 7 500 ООО—00
дол. США и значительно превосходят суммарное требование
всех советских судовладельцев, вместе взятых.
Касаясь непосредственно того, как осуществлялись рейсы
по договору и чартеру от 13 июня 1984 г. в период с июля
1984 г. по февраль 1985 г., фирма «Карго Керриерс К° Лтд»
утверждала, что судовладельцами были допущены многочис
ленные нарушения договорных обязательств, выразившиеся
в несвоевременных извещениях о подходе судов и об их за
менах, в предоставлении ненадлежащего тоннажа, в невыпол
нении капитанами судов указаний фрахтователя, в неподаче
судов в мае — июне 1985 г. и т. п., что лишило фрахтователя
возможности наладить эффективную работу объявленной им
судоходной линии из Скандинавии и Северной Европы на
Восточное Средиземноморье, ради чего, собственно, и был
заключен договор от 13 июня 1984 г. В результате оказались
потерянными крупные капиталовложения, подорвана коммер
ческая репутация операторов линии, не получены ожидав
шиеся доходы, понесены непроизводительные затраты и т. д.
МАК информировала ответчика о том, что в соответствии
с § 11 Правил производства дел в Комиссии к встречному
иску предъявляются те же требования, что и к первоначаль
ному иску. В частности, согласно п. 4 § 4 Правил при подаче
искового заявления должен быть внесен аванс арбитражного
сбора в размере 2% от суммы иска. Если в течение двух ме
сяцев со дня получения предложения о внесении аванса он
не будет уплачен, иск считается неподанным. Требование об
уплате аванса арбитражного сбора ответчиком выполнено не
было со ссылкой в первую очередь на то, что именно из-за
нарушений, допущенных советскими судовладельцами, фир
ма «Карго Керриерс К° Лтд» в настоящее время не имеет фи
нансовых возможностей уплатить этот аванс.

МОТИВЫ РЕШЕНИЯ
Остановившись прежде всего на вопросе о своей компе
тенции рассматривать данное дело, МАК исходила из того,
что п. 19 договора от 13 июня 1984 г. предусматривает раз
решение всех споров, возникающих из договора, в арбитраже
«в Москве в соответствии с Правилами производства дел в
Морской арбитражной комиссии». Несмотря на то что это
арбитражное соглашение является частью договора от 13
июня 1984 г., оно по своей природе носит юридически само
стоятельный, автономный характер по отношению к послед
нему и, в отсутствие иных указаний сторон, подчиняется со
ветскому закону, как закону согласованного сторонами места
проведения арбитража, вне зависимости от того, закон какой
страны определяет права и обязанности сторон по самому
договору. В этом смысле с точки зрения советского закона
данное арбитражное соглашение является юридически дей
ствительным и обязательным для всех субъектов упомянутых
договорных прав и обязанностей, в том числе, как особо от
метила МАК, и для фирмы «Карго Керриерс К° Лтд». Как
лицо, заступившее на место первоначального фрахтователя,
фирма «Карго Керриерс К" Лтд» связана и согласованными
сторонами в договоре и в чартере с условиями об арбитра
же. К тому же в ходе арбитражного производства фирма
«Карго Керриерс К° Лтд» никоим образом не оспаривала
ни применимость к ней упомянутого арбитражного соглаше
ния, ни компетенцию МАК по данному делу. Исходя из вы
шеизложенного и руководствуясь нормами советского права,
в том числе установленными в ст. 2 Положения о МАК, ут
вержденного в законодательном порядке, Комиссия признала
себя компетентной рассматривать настоящее дело.
Обратившись к вопросу о применимом праве и констати
ровав, что, при отсутствии соглашения сторон об ином, их
права и обязанности по договору морской перевозки, в соот
ветствии с ч. 2 ст. 14 КТМ СССР, определяются законом мес
та заключения договора, МАК нашла, что настоящий спор
подлежит разрешению в соответствии с правом Греции, по
скольку как договор, так и чартер от 13 июня 1984 г. были
заключены в Пирее, Греция.
По вопросу о надлежащем ответчике МАК пришла к вы
воду, что к фирме «Аффентулли Шиппингэнд Чартеринг Лтд»
данный иск предъявлен без надлежащих оснований. Назван
ная фирма при заключении сделки действовала только как
представитель фрахтователя, который и является стороной
в сделке и носителем прав и обязанностей по ней. Предста
витель не может нести юридической ответственности за не
исполнение своих обязанностей по сделке. Таким образом,
фирма «Аффентулли Шиппинг энд Чартеринг Лтд» была

признана ненадлежащим ответчиком по делу, с чем также
согласился в заседании МАК и представитель истца.
При решении вопроса о том, кто из двух оставшихся со
ответчиков является надлежащим ответчиком, МАК, придала
основное значение соглашению между всеми заинтересован
ными сторонами, оформленному меморандумом от 11 июня
1985 г. и аддендумом от 28 июня 1985 г., в силу которых фир
ма «Карго Керриерс К° Лтд» обязалась полностью погасить
задолженность истцу и другим судовладельцам по договору
от 13 июня 1984 г. и приняла на себя все права, обязательст
ва и ответственность фирмы «Ромтур Лайнз Лтд», как фрах
тователя, в том числе и долг по данному делу. Соглашение
(меморандум) от 11 июня 1985 г., будучи самостоятельной
сделкой, не обязательно должно подчиняться тому же зако
ну, который применим к договору и чартеру от 13 июня
1984 г. Однако согласно коллизионным правилам, установ
ленным в ст. 126 Основ гражданского законодательства
СССР и союзных республик, которые, совпадая по содержа
нию с правилами ч. 2 ст. 14 КТМ СССР, имеют более широ
кую сферу действия, поскольку распространяются на любые
внешнеторговые сделки: «права и обязанности сторон по
внешнеторговой сделке определяются по законам места ее
совершения, если иное не установлено соглашением сторон».
Основываясь на этих коллизионных правилах, МАК нашла,
что помимо того, что по крайней мере завершающий доку
мент, т. е. аддендум, был совершен в Греции, само оформле
ние такого документа, как «аддендум № 1 к чартеру от 13
июня 1984 г.», свидетельствует о несомненном намерении
сторон рассматривать этот документ как..образующий сос
тавную часть чартера и, таким образом, подчинить его тому
же закону, который применим к чартеру, т. е.. греческому
закону.
Статья 471 Гражданского кодекса Греции гласит, что.
«путем договора, заключенного с кредитором, лицо может
принять на себя долг третьей стороны, с тем чтобы это лицо
заменило должника с освобождением последнего от ответст
венности». Согласно ст. 477 того же Кодекса, «если лицо пу
тем соглашения с кредитором обещает уплатить долг третьей
стороны, должник не освобождается от ответственности, но
при этом возникает дополнительное обязательство, которое
несет обещавший, поскольку иное прямо! не . согласовано».
МАК пришла к выводу, что к соглашению, оформленному
упомянутыми меморандумом и аддендумом, применению
подлежит ст. 471, а не ст. 477 Гражданского кодекса Гре
ции, поскольку фирма «Карго Керриерс К° . Лтд» не просто
«обещала уплатить», а именно «приняла на себя» долг фир
мы «Ромтур Лайнз Лтд», заменив эту последнюю в части ее
обязательств перед судовладельцами, и в том числе истцом
по данному делу, с освобождением фирмы «Ромтур Лайнз

Лтд» от этих обязательств. В силу изложенного МАК нашла,
что ответчиком по данному делу может выступать лишь
фирма «Карго Керриерс К° Лтд», как лицо, принявшее на
себя долг первоначального должника.
По существу требований истца и их размеру МАК приня
ла во внимание, что ответчик в своих возражениях в прин
ципе не оспаривал права истца на получение остатка фрахта
по спорному рейсу, хотя и ссылался в общей форме на не
которые неточности в расчетах. В связи с этим Комиссия,
подробно рассмотрев требования истца и их соответствие ус
ловиям договора между сторонами, нашла, что с учетом всех
имевших место расчетов между сторонами окончательная
задолженность ответчика по фрахту перед истцом составила
сумму 4735—63 дол. США. По мнению Комиссии взыскание с
ответчика этой суммы не может быть поставлено в зависи
мость от тех встречных претензий, которые ответчик имеет
к истцу, тем более что эти претензии направлены не на ос
паривание права истца на получение остатка фрахта по дан
ному рейсу, а на утверждение собственного права ответчика
на взыскание своих убытков.
В итоге МАК приняла решение, обязывающее ответчика
уплатить истцу остаток фрахта в сумме 4735—63 дол. США
с начислением на эту сумму, согласно просьбе истца, 25%
годовых согласно греческому Акту Административного со
вета (Act of Ministerial Council) № 145 от 28 сентября —
11 октября 1979 г. со дня, следующего за днем по
дачи искового заявления, т. е. с 28 сентября 1985 г.
МАК рассмотрела также заявление фирмы «Карго Кер
риерс К° Лтд» от 26 августа 1986 г. о встречных требова
ниях к истцу по данному делу и к другим советским судо
владельцам, а также ходатайство этой фирмы о совместном
рассмотрении всех этих требований и исков в одном деле.
Поскольку по некоторым искам судовладельцев решения уже
были приняты Комиссией ранее, до поступления в МАК за
явления ответчика от 26 августа 1986 г., ходатайство о новом
арбитражном рассмотрении этих исков является юридически
несостоятельным, поскольку, будучи вынесено, решение МАК
не может уже быть ею пересмотрено. В силу ст. 13 Положе
ния о Комиссии ее решение может быть лишь отменено при
наличии к тому оснований и притом исключительно Верхов
ным судом СССР.
Что касается настоящего иска и других исков, еще нахо
дящихся в стадии рассмотрения, то, хотя истец по данному
делу и возражает против предлагаемого объединения, это
обстоятельство само по себе не могло бы быть препятствием
к рассмотрению Комиссией в рамках настоящего дела
встречного иска ответчика по поводу его собственных требо
ваний к истцу, в частности связанных с рейсом т/х «Вату
тино», если бы такой встречный иск был ответчиком предъ-

явлен. Однако, несмотря на заявление ответчика от 26 ав
густа 1986 г., такой иск не может считаться предъявленным
ввиду несоблюдения ответчиком тех требований, которые ус
тановлены на этот счет Правилами производства дел в Мор
ской арбитражной комиссии. В соответствии с п. 2 § 11 упо
мянутых Правил к встречному иску предъявляются те же
требования, что и к первоначальному иску, включая, следотельно, порядок уплаты аванса арбитражного сбора. В част
ности, как следует из п. 5 § 4 Правил, в случае невнесения
истцом аванса арбитражного сбора в течение двух месяцев
после получения соответствующего предложения секретаря
Комиссии «исковое заявление считается неподанным». Ины
ми словами, заявленный таким образом иск, будь то основ
ной или встречный, не подлежит рассмотрению, так как счи
тается вообще непредъявленным. Фирма «Карго Керриерс
К Лтд» указанных требований Правил не выполнила, не
смотря на неоднократные разъяснения Комиссии. МАК на
шла также, что утверждение фирмы о якобы отсутствии у
нее финансовых возможностей для уплаты аванса арбитраж
ного сбора не могло изменить указанных последствий, выте
кающих из невыполнения этих требований Правил.
Такой вывод, по мнению Комиссии, не препятствует
предъявлению фирмой «Карго Керриерс К° Лтд» на основа
нии п. 19 договора от 13 июня 1984 г. самостоятельного ис
ка в Морскую арбитражную комиссию с соблюдением всех
требований, предусмотренных Правилами производства дел
в Комиссии.
Решение от 18 декабря 1986 г. по иску Балтийского мор
ского пароходства, Ленинград (СССР), к фирмам «Карго
Керриерс К° Лтд», Монровия (Либерия), «АффентуЛли Шип
пинг энд Чартеринг Лтд», Пирей (Греция), и «Ромтур Лайнз
Лтд», Мерсин (Турция) (дело № 50/1986).
с

31. Перевозчик не отвечает за недостачу гру
за, если докажет, что она произошла
вследствие естественной убыли

ком о взысканий с перевозчика убытков от недостачи в сум
ме 8304—29 руб. Свои требования истец обосновал тем, что,
выдав на указанное количество груза, определенное по за
мерам, чистый коносамент, перевозчик должен нести ответ
ственность за сдачу получателю того количества груза, ко
торое он принял к перевозке.
Ответчик иска не признал, объяснив, что со стороны ад
министрации и экипажа судна как при подготовке судна
к приему груза, когда танки судна были осмотрены и уста
новлена их техническая исправность, так и в ходе перевозки
была проявлена должная заботливость. После окончания
выгрузки остатков груза в трюмах обнаружено не было, с
учетом естественной убыли груз был сдан полностью.
МОТИВЫ РЕШЕНИЯ
Констатировав, что по фактическим обстоятельствам де
ла между сторонами нет разногласий, МАК исследовала ма
териалы дела и установила, что подписанный капитаном
судна коносамент № 2 содержал оговорку о том, что «ни
вес, ни объем груза... перевозчиком при погрузке не прове
рялся». Согласно ст. 160 КТМ СССР перевозчик не отвечает
за утрату, недостачу или повреждение принятого груза, ес
ли докажет, что таковые произошли не по его вине, в част
ности вследствие скрытых недостатков груза, его свойств
или естественной убыли.
Комиссия установила, что такой груз, как бензин, под
вержен естественной убыли, а образовавшаяся недостача на
ходится в пределах норм естественной убыли, принятых в
морской практике для подобных перевозок, за что перевозчик
ответственности не несет. В то же время истец не привел ни
каких доказательств того, что в период перевозки имели мес
то какие-либо обстоятельства, которые бы свидетельствовали
об утрате груза во время перевозки по иным причинам. В
этих условиях Комиссия в иске отказала.
Решение от 13 июля 1985 г. по иску кубинского предприя
тия «Кубаметалес», Гавана, к Грузинскому морскому паро
ходству, Батуми (дело № 14/1985).

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
На принадлежащем Грузинскому морскому пароходству
танкер «Э. Палиашвили» по коносаменту № 2 от 2 марта
1984 г. в Батуми были приняты для доставки на Кубу
7 284,910 тонн бензина: Фактически, к а к ' б ы л о установлено
по замерам груза в танках судна, в порт назначения груз
был доставлен с недостачей в размере 40,420 тонн. После
отклонения пароходством претензии грузополучателя — ку
бинской «Кубаметалес» последняя- обратилась в МАК с ис-

32. Опломбирование грузовых помещений не
освобождает перевозчика от должной за
ботливости о состоянии груза. Морской
протест по поводу ответственности пере
возчика за возможное повреждение груза,
заявленный с пропуском установленного
срока, после того, как началась выгрузка
и перевозчику стало известно о повреж-

дении груза, не имеет доказательственно
го значения. Перевозчик, не доказавший,
что он проявил должную заботливость о
сохранении груза, отвечает за убытки, вы
званные его повреждением
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
По коносаментам № 1 и 2 от 14 мая 1984 г. т/х «Маршал
Рокоссовский» Новороссийского морского пароходства при
нял на борт в порту Картье, Канада, 89 533 050 кг пшеницы
для доставки в Одессу. По прибытии в порт назначения Го
сударственная хлебная инспекция (ГХИ) в ходе предвари
тельного осмотра груза обнаружила, что верхние слои зерна
в трюмах оказались засоренными окалиной, что было удос
товерено актом от 3 июня 1984 г., подписанным представите
лями ГХИ, порта и судна. В процессе выгрузки окалина об
наружилась и в последующих слоях зерна, что было отраже
но в сертификате ГХИ от 21 июня 1984 г. В подтверждение
факта засорения 38 372 390 кг зерна окалиной был составлен
акт-извещение № 87, который был подписан представителями
порта и судна.
В результате грузополучатель — В/О «Экспортхлеб» — по
нес убыток в виде скидки с цены зерна в общей сумме
22 431 руб. 67 коп., которую он вынужден был предоставить
заказчику зерна в связи с поставкой засоренной пшеницы.
Предъявленный в МАК иск объединения о возмещении
этих убытков пароходство не признало и в качестве обосно
вания привело следующие доводы. Перед погрузкой в порту
Картье судно было приведено в мореходное состояние, в част
ности все грузовые помещения были очищены и подготовле
ны для перевозки зерна. Это обстоятельство было подтверж
дено актом судовой комиссии от 30 апреля 1984 г. и актами
Канадской транспортной и грузовой инспекции от 2 и 14 мая
1984 г. Теплоход «Маршал Рокоссовский» перевозил груз
пшеницы под пломбами, которые по прибытии судна в Одес
су были признаны ненарушенными, что свидетельствует о
должной заботливости, проявленной экипажем судна по обес
печению сохранности груза. Судно находилось в рейсе около
20 суток, в течение которых имели место перепады темпера
туры воздуха от 3 до 26 градусов и воды от 3 до 18 градусов,
что могло оказать влияние на качество груза, в связи с чем
капитан по прибытии судна в Одессу заявил и оформил мор
ской протест. Обнаруженная в верхних слоях зерна окалина
была удалена путем выборки ее членами экипажа судна пос
ле открытия трюмов в порту назначения. В ходе выгрузки,
осуществлявшейся под наблюдением представителей ГХИ,
претензий по качеству груза не предъявлялось, а по оконча-

нни выгрузки был составлен акт о том, что груз выгружен
полностью и трюмы сухие и чистые. Судно закончило выгруз
ку 16 июня 1984 г. и в тот же день ушло в порт Ильичевск,
а акт-извещение о том, что 38 372 390 кг оказались засорен
ными окалиной и ржавчиной, был составлен лишь 22 июня
1984 г., т. е. после ухода судна и в отсутствие его представи
телей. Сертификат ГХИ о качестве зерна выдан на всю пар
тию груза, хотя согласно инструкции, утвержденной Госкоми
тетом заготовок при Совете Министров СССР от 10 февраля
1969 г., сертификаты должны составляться на каждую вагон
ную партию отдельно. Часть зерна из трюмов 7 и 8 и
частично из трюмов 3 и 5 выгружалась в лихтера для достав
ки в другие черноморские порты, но сертификаты на каждый
лихтер не были представлены ответчику. Портовые конторы
В/О «Союзвнештранс» официально не были поставлены в из
вестность ГХИ о поврежденном зерне, как это требует приказ
министра заготовок СССР от 13 марта 1975 г., а конторы
эти, в свою очередь, не уведомляли судно о случаях обнару
жения окалины в зерне. Наконец, из представленных истцом
документов не усматривается, что им понесен какой-либо ма
териальный ущерб в связи с засорением зерна окалиной. В
заседании МАК представитель ответчика дополнительно от
метил ряд недостатков и несоответствий в документах, пред
ставленных истцом, а также то обстоятельство, что часть
груза, которая выгружалась не в лихтера, и на берег в эле
ватор с последующей отгрузкой в вагоны, могла быть смеша
на с некондиционным зерном, выгруженным в элеватор с дру
гих судов.
Представитель истца в заседании МАК пояснил, что пред
ставленный им сводный сертификат от 21 июня 1984 г. на всю
партию груза составлялся на основе 112 повагонных серти
фикатов, что соответствует требованиям инструкции; что на
элеватор было выгружено 38 373 590 кг пшеницы, а остальное
количество, т. е. 51 160 660 кг, было выгружено в лихтера,
что при отгрузке зерна с элеватора данные предварительного
осмотра груза ГХИ от 3 июня 1984 г. были уточнены при пе
ревеске зерна в вагонах и дополнительном его анализе, в ре
зультате чего итоговые данные ГХИ о засоренном зерне сос
тавили 35 605 820 кг, из этого количества истец и исчислял
свои убытки. Отсутствие данных о наличии окалины в грузе,
доставленном в другие черноморские порты лихтерами, могло
произойти вследствие недостаточного контроля со стороны
местных отделений ГХИ или из-за того, что засоренное зерно
не попало в пробы. Однако это обстоятельство никак не мо
жет опровергнуть того, что было обнаружено в Одессе, не
геворя уже о том, что никакой компенсации в том, что каса
ется зерна, выгруженного в лихтере, истец не требует.
Засоренность зерна окалиной была обнаружена еще при
первой проверке 3 июня 1984 г., а последующие перевалки,

учитывая свойственную грузу сыпучесть, привели к поражению окалиной значительного количества зерна. Довод ответ
чика, что силами экипажа окалина была якобы удалена, не
выдерживает никакой критики, т. е. лопатами просто невоз
можно отделить зерно от мелких частиц окалины, которые
попадали в зерно с верхних слоев в нижние и со стенок трю
мов. Представитель истца предъявил по просьбе МАК вы
борочные повагонные сертификаты о засоренности зерна и
отметил, что недостатки документов, на которые ссылается
ответчик, не имеют существенного значения, так как являют
ся результатом ошибок при их переписке, что подтверждает
ся другими счетами и ведомостями, имеющимися в деле. С
учетом этих пояснений истец считает вину ответчика в по
вреждении груза полностью доказанной.

МОТИВЫ РЕШЕНИЯ
Рассмотрев материалы дела, МАК пришла к выводу, что
факт повреждения (засорение окалиной) части груза зерна
во время его перевозки ответчиком и размер этого повреж
дения (35 605 820 кг), компенсацию за которое требует истец,
должным образом установлены представленными по делу до
казательствами. В частности, никаких нарушений действую
щей Инструкции о порядке инспектирования хлебных грузов,
при внимательном анализе отдельных ее параграфов и вы
полнения их со стороны ГХИ, Комиссия не усмотрела. Коно
саменты № 1 и 2, которые были выданы на погруженные в
порту Картье 89 762 750 кг зерна, не только не содержали ни
каких замечаний о состоянии груза, но в дополнении к типо
графскому тексту о принятии груза «в хорошем по внешнему
виду порядке и состоянии» имели впечатанную на пишущей
машинке запись «погружено чисто на борту». Согласно пред
варительному осмотру пшеницы при выгрузке 38 372 390 кг
на элеватор в Одессе с 3 по 8 июня 1984 г. ГХИ было уста
новлено, что верхние слои засорены окалиной, что и было за
фиксировано в акте от 3 июня 1984 г. Кроме того, в лихтера
было выгружено 51 160 660 кг зерна, Которые были достав
лены в Николаев, Херсон, Белгород-Днестровский и Феодо
сию, причем разгрузка последнего лихтера в Херсоне была
закончена 21 июня 1984 г., и в тот же день на ту часть пше
ницы, которая была выгружена в элеватор в Одессе, был сос
тавлен окончательный сертификат по форме № 5, как это
предусмотрено Инструкцией 1969 г., где было отмечено, что
«...зерно засорено ржавчиной и окалиной». На следующий
день, т. е. 22 июня 1984 г., был составлен подписанный пред
ставителями порта, судна (с оговоркой) и таможни Генераль
ный акт с приложением к нему акта-извещения № 87 с ука
занием в последнем, что «38 372 390 кг засорено ржавчиной и

окалиной». Это обстоятельство в отношении несколько мень
шего количества, а именно 35 605 820 кг подтверждено целым
рядом других удостоверений, лабораторных заключений и
сертификатов, предъявленных в арбитраже. МАК констати
ровала, что свои требования истец основывает именно на
этом количестве поврежденного зерна по результатам прове
рок повагонных партий, которое не превышает количества за
соренного зерна (38 372 390 кг), указанного в сертификате
№ 5, а также в акте-извещении № 87.
МАК нашла, что ответчику было известно о засоренности
зерна с самого начала выгрузки и не требовалось каких-то
дополнительных оповещений его об этом обстоятельстве, а
также что сыпучий характер груза привел к засорению мно
гих слоев зерна, в результате чего проведенная вручную (ло
патами) выборка окалины не могла быть эффективной. Ссыл
ку ответчика на то, что зерно, отгруженное в лихтера, не бы
ло засорено и поэтому следует поставить под сомнение недо
статки пшеницы, выгруженной в элеватор, МАК не признала
убедительной, тем более что ответчик мог обжаловать и оп
ротестовать те документы, в отношении которых у него были
сомнения, на общих основаниях и, в частности, в администра
тивном порядке, но этого он не сделал. Между тем п. 8 поста
новления СНК СССР от 27 июля 1928 г. «О государственном
инспектировании зерна и продуктов его переработки» (СЗ
СССР, 1928, № 48, ст. 432) устанавливает, что «сертификат,
выданный органом Государственной хлебной инспекции, яв
ляется единственно обязательным для расчетов по качеству
документам» и, как сказано в п. 2 Инструкции 1969 г., «по
добные сертификаты по импортному зерну обязательны для
всех организаций и учреждений, независимо от их ведомст
венной подчиненности».
Признав доказанным повреждение 35 605 820 кг зерна ока
линой и ржавчиной, МАК признала разумными и обоснован
ными действия истца — внешнеторгового объединения, кото
рое в данном случае выступало в качестве комиссионера, о
предоставлении скидки (уценки) заказчику с цены повреж
денного зерна во избежание частичного отказа последнего от
акцепта счетов истца, поскольку специальные условия их пра
воотношений предусматривают сдачу импортного зерна со
гласно сертификатам хлебной инспекции. В результате МАК
посчитала установленным, что истец по данной партии това
ра понес убыток в сумме 22 431 р. 67 коп., которую он недо
получил с заказчика.
Рассмотрев вопрос о вине перевозчика в причинении это
го ущерба, которую ответчик отрицал, МАК нашла, что факт
погрузки на судно зерна в хорошем состоянии никем не ос
паривается. Однако попадание в него окалины и ржавчины,
обнаруженных в порту назначения, ответчик объясняет ре
зультатом конденсации влаги на внутренней металлической

Поверхности трюмов из-за отпотевания зерна под воздейст
вием значительных перепадов температуры воздуха (от + 3
до +26 градусов С) и моря (от +3 до +15 градусов С) в те
чение трехнедельного перехода судна, т. е. свойствами само
го груза, за что перевозчик в силу п. 8 ст. 160 КТМ СССР не
отвечает; именно в связи с этими обстоятельствами капита
ном и был оформлен морской протест. МАК установила, что,
несмотря на требование закона о заявлении морского про
теста нотариусу в течение 24 часов с момента прихода судна
в порт и «до открытия люков» (ст. 287—289 КТМ СССР),
фактически, как это указано в акте Одесской нотариальной
конторы, «завление подано 10 июня 1984 г. в 17 ч. 34 мин.»,
в то время как т/х «Маршал Рокоссовский» прибыл в Одессу
2 июня 1884 г. В связи с нарушением установленного законом
срока подачи заявления о морском, протесте, к тому же по
данного, уже после того, как было обнаружено повреждение
груза, МАК нашла, что в данном случае морской протест ка
питана не может иметь доказательственного значения, при
даваемого такого рода документам..
\
Однако, независимо от оценки морского протеста и оттого,
что объяснения ответчика о причинах повреждения груза но
сили предположительный характер, МАК исходила также из
того, что, поскольку бремя доказывания отсутствия своей ви
ны законом (ст. 160 КТМ СССР) возложено на перевозчика,
для освобождения от ответственности он должен доказать,
что им были приняты все меры для предотвращения порчи
груза. По мнению МАК, условия плавания т/х «Маршал Ро
коссовский» в данном конкретном рейсе не являлись необыч
ными для того времени года и тех районов, в которых прохо
дило плавание, и должны были быть хорошо известны пере
возчику. Поэтому их нельзя рассматривать как неотвратимо
влекущие образование ржавчины и засорение ею зерна, если
перевозчиком действительно принимаются должные меры за
ботливости, причем не только при подготовке судна к рейсу,
но и в ходе его. В противном случае следовало бы признать,
что даже при надлежащей подготовке к перевозке заведомо
невозможно обеспечить сохранность груза, с чем МАК не счи
тает возможным согласиться. Акты судовой команды от 30
апреля 1984 г. и канадского инспектора в порту Картье от
2 мая 1984 г., при отсутствии других доказательств, МАК
сочла недостаточными для освобождения перевозчика от от
ветственности за повреждение груза, тем более что и в ходе
рейса перевозчиком не была проявлена должная заботли
вость в отношении обеспечения сохранности груза. Об этом
свидетельствует запись в акте ведомственного расследования
капитана т/х «Маршал Рокоссовский» от 26 сентября 1984 г.,
где в качестве причин, вызвавших повреждение груза, кроме
повышенной влажности из-за перепадов температур, указы
вается на «отсутствие контроля за грузом в рейсе, так как

груз перевозился под пломбами, что лишило возможности
контролировать качество перевозимого груза, его вентиля
цию, возможность выборки отслоившейся (от верхнего набо
ра крышек трюмов) ржавчины из верхнего слоя зерна в пе
риод перехода». Независимо от причин, побудивших перевоз
чика опломбировать трюмы, что было сделано по его заявке,
Комиссия посчитала, что он обязан был предусмотреть по
следствия этого и принять меры повышенной предосторожно
сти для обеспечения сохранности груза с учетом состояния
системы вентиляции и подверженности коррозии металличе
ских конструкций в трюмах.
Морская арбитражная комиссия пришла к выводу, что от
ветчик не доказал, что повреждение груза произошло не по
его вине, и на основании ст. 160 КТМ СССР признала паро
ходство ответственным за причиненный истцу ущерб и удов
летворило иск, обязав Новороссийское морское пароходство
уплатить В/О «Экспортхлеб» сумму 22 431 руб. 67 коп.
Решение от 6 марта 1986 г. по иску В/О «Экспортхлеб»,
Москва, к Новороссийскому морскому пароходству, Новорос
сийск (дело № 18/1985).
Решение было обжаловано ответчиком в Верховный суд
СССР, но оставлено последним в силе.
33. Признание долга приостанавливает тече
ние срока исковой давности. При наличии
твердого срока погашения денежного дол
га кредитор вправе требовать уплаты 3%
годовых на просроченную часть долга в
соответствии со ст. 226 ГК РСФСР
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
В 1982 г. пароходством «Болгарский морской флот» и ру
мынской организацией «Данубиана» при посредстве румын
ской организации «Навломар» был заключен договор фрах
тования для перевозки апатитов из Мурманска в Констанцу.
В 1983 г. между сторонами производились длительные и
сложные расчеты по фрахту и демереджу, завершившиеся
подписанием 7 февраля 1984 г. Протокола, согласно которому
ответчик должен был погасить свою задолженность не позд
нее 31 марта 1984 г.
'
После предъявления пароходством иска в Морской арбит
ражной комиссии к названным организациям в 1985 г. ру
мынская организация «Данубиана» выплатила истцу почти
всю сумму долга, и осталось неудовлетворенным лишь требо
вание истца об уплате ему 6652 руб. 81 коп., на которые он
просил также начислить 3% годовых. Признанная МАК над-

лежащим ответчиком, эта организация возражала против
уплаты как указанной суммы по причине пропуска срока ис
ковой давности, так и процентов на том основании, что до
говор фрахтования не предусматривает уплату процентов.
Между сторонами бьгла достигнута договоренность о приме
нении советского права к возникшему между ними спору.
МОТИВЫ РЕШЕНИЯ
Перевозки, из-за которых между сторонами возник спор,
состоялись в 1983 г. МАК считает, что подписанный между
сторонами 1 февраля 1984 г. Протокол, зафиксировавший
обязанность ответчика погасить долг в рублях не позднее
31 марта 1984 г., явился, по существу, признанием долга, ко
торое приостановило течение срока исковой давности. После
31 марта 1984 г. к 5 февраля 1985 г. не истек ни трехгодич
ный срок давности, предусмотренный ст. /8 1 К РСФСР, ни
годичный срок давности, предусмотренный в ст. 305 К.ТМ
СССР. Поэтому МАК нашла, что по данному делу иск был
предъявлен в пределах предусмотренных советским правом
сроков давности.
Что касается начисления процентов с взыскиваемой с от
ветчика суммы, то тем же Протоколом от 7 февраля 1984 г.
стороны предусмотрели твердый срок погашения денежного
долга ответчиком, а именно 31 марта 19Ь4 г. Согласно ст. 226
ГК РСФСР на просроченную сумму долга подлежат начис
лению 3% годовых, если стороны не условились иначе. В дан
ном деле иной договоренности между сторонами не было, и
МАК признала требование истца о выплате ему 3% годовых
с 1 апреля 1984 г. по день уплаты подлежащим удовлетворе
нию.
Решение от 10 октября 1986 г. по иску пароходства «Бол
гарский морской флот», Варна, к румынским организациям
«Навломар» и «Данубиана», Бухарест (дело № 9/1985).
34. В соответствии со ст. 230 ГК РСФСР не
допускается зачет требований, по которым
истек срок исковой давности. Признание
долга в отношениях между социалистиче
скими организациями в соответствии со
ст. 86 ГК РСФСР не влияет на течение
срока исковой давности
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
Во исполнение обязательств В/О «Соврыбфлот» по дого
вору, заключенному с В/О «Продинторг» и в соответствии с

графиком поставок рыбопродукции на август 1985 г. транс
портное рефрижераторное судно «Шторм» в период с 26 по
31 августа 1985 г. осуществило выгрузку 439 980 кг мороже
ной рыбы в порту Ломе (Того). В связи с досрочной обработ
кой судна в порту выгрузки в соответствии с условиями до
говора между сторонами В/О «Продинторг» обратилось к
В/О «Соврыбфлот» с требованием.об уплате диспача, а затем
предъявило к нему иск в МАК о взыскании диспача в сумме
2069 руб. 67 коп.
В заседании МАК 25 декабря 1986 г. ответчик, признав
требование истца о взыскании диспача, предъявил истцу
встречное требование о зачете причитающихся ответчику на
основании упомянутого выше договора сумм демереджа за
простой его судов в иностранных портах при перевозке моро
женой рыбы истца в период с четвертого квартала 1983 г.
по первое полугодие 1985 г. В подтверждение своих встреч
ных требований ответчик представил телефонограмму истца
от 3 января 1985 г., в которой истец, не оспаривая требова
ний ответчика по существу, просил воздержаться от обраще
ния в арбитраж, полагая удовлетворить требования ответчи
ка в добровольном порядке. Представитель истца возражал
против удовлетворения встречных требований ответчика на
основании того, что они погашены исковой Давностью, кото
рая даже по требованиям за простой судов в первом полу
годии 1985 г. истекла 30 июня 1986 г., т. е. до предъявления
встречных требований к зачету. Что касается телефонограм
мы от 3 января 1985 г. то ее, по мнению ответчика, нельзя
рассматривать как признание долга с его стороны, поскольку
в ней не приведены ни наименования конкретных судов или
рейсов, ни суммы демерджа, которые истец обязывался бы
заплатить.

МОТИВЫ РЕШЕНИЯ
Поскольку единственным предметом спора между сторо
нами осталось встречное требование ответчика к истцу о за
чете причитающегося ему демереджа за простой судов в ино
странных портах в период с четвертого квартала 1983 г. по
первое полугодие 1985 г., МАК, рассматривая его, отметила
однородность и встречный характер требований ответчика и
принципиальную допустимость зачета подобных требований,
однако при соблюдении и других предусмотренных советс
ким гражданским законодательством условий, при которых
допускается зачет. Одним из таких условий является соблю
дение сроков исковой давности (ст. 230 ГК Р С Ф С Р ) . Обе
спорящие стороны признали, что в данном случае как по ос
новному, так и по встречному искам действует годичный срок
исковой давности, предусмотренный ст. 305 КТМ СССР для

требований из обязательств по перевозке грузов. При этом
ответчик не отрицал, что срок этот по его встречным требо
ваниям истек 50 июня 1986 г. МАК остановилась, однако, на
вопросе о значении телефонограммы истца от 3 января 1985 г.
и возможности рассмотрения ее в качестве признания истцом
долга, влекущего за собой перерыв срока исковой давности.
В связи с этим МАК нашла, что упомянутая телефонограм
ма, независимо от того, следует ли рассматривать ее как при
знание долга истцом или нет, не может иметь юридического
значения для решения вопроса о перерыве исковой давности,
так как в соответствии со ст. 86 ГК Р С Ф С Р в отношениях
между социалистическими организациями признание долга
не влияет на течение срока исковой давности.
Требования по основному иску были Комиссией удовлет
ворены.
Решение от 25 декабря 1986 г. по иску В/О «Продинторг»
к В/О «Соврыбфлот» (дело № 65/1986).

!

35. За задержку в уплате фрахта и демеред
жа перевозчик вправе в соответствии со
ст. 309 КТМ СССР требовать уплаты 3%
годовых, начисляемых со дня предъявления письменного требования об уплате со
ответствующей суммы по день ее уплаты

МАК установила, что фрахтовщик полностью выполнил
свои обязанности по договору и перевез обусловленный в чар
тере от 12 декабря 1980 г. груз из портов Кубы, сдав его по
лучателю в корейском порту назначения, что подтверждается
коносаментами от 16 декабря 1980 г. и от 15 января 1981 г.,
манифестами на груз и другими документами. Кроме фрахта
за эту перевозку фрахтователь обязан был уплатить перевоз
чику и демередж за задержку судна под погрузкой сверх обу
словленных сроков. Обязанность уплаты фрахта и демереджа
и размер задолженности фрахтователем не оспаривались. Од
нако своевременно своей задолженности фрахтователь не по
гасил, что вынудило фрахтовщика обратиться в МАК, после
чего 10 июня 1986 г. фрахтователь уплатил истцу сумму ос
новного долга.
МАК нашла, что в силу ст. 309 КТМ СССР истец имеет
также право на взыскание с ответчика 3% годовых, начислен
ных на сумму задолженности со дня предъявления письмен
ного требования об ее уплате, т. е. с 23 января 1981 г. по день
фактической ее уплаты, т. е. по 10 июня 1986 г. За этот пе
риод начисления на сумму задолженности в размере 3% го
довых составили 56 730—30 дол. США, каковую сумму МАК
и обязала ответчика уплатить истцу.
Решение от 5 августа 1986 г. по иску Дальневосточного
морского пароходства, Владивосток, к фирме «Кореа Чарте
ринг Корпорейшн», Иогсен, КНДР (дело № 33/1982).

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
По чартеру «Дженкон», заключенному 12 декабря 1980 г.
в г. Москве, принадлежащий Дальневосточному морскому па
роходству т/х «Вольск» был зафрахтован фирмой «Кореа
Чартеринг Корпорейшн» для перевозки сахара и никеля из
кубинских портов Нузвитас и Нигара в корейский порт Нампхо. Перевозка 10 200 мест никеля и 107 162 мест сахара бы
ла осуществлена в декабре 1980 г.— январе 1981 г., однако
часть фрахта в сумме 655 000 дол. США фрахтователь вы
плачивал частями и с большой задержкой по сравнению с
обусловленными в чартере сроками и окончательно погасил
свою задолженность только 10 июня 1986 г., после того как
пароходство предъявило к нему в Морской арбитражной ко
миссии иск о взыскании долга. Кроме того, за период со дня
предъявления письменного требования должнику по день
окончательного погашения задолженности пароходство на
числило проценты в сумме 56 730—30 дол. США, которые и
просило МАК взыскать с фирмы «Кореа Чартеринг Корпо
рейшн».
:

36. Арбитражная оговорка, даже если она яв
ляется частью какого-либо договора, пред
ставляет собой самостоятельное соглаше
ние и не обязательно регулируется зако
ном той же страны, который применим к
основному договору. Арбитражная оговор
ка в чартере распространяется и на стра
ховщика, к которому в порядке суброга
ции перешли права и обязанности сторо
ны по чартеру
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
Принадлежащий ответчику — фирме «Сан Кост Маритсйм
К° СЛ.», Панама,— т/х «Фламинго II» принял 10 января
1983 г. в порту Роттердам для перевозки в Клайпеду по ко
носаменту № 1 груз мороженой говядины в количестве 7100
мест. Груз перевозился по чартеру от 23 декабря 1982 г., за
ключенному В/О «Продинторг» и ответчиком на базе профор-

мы «Дженкон» с рядом дополнений и изменений. При выгруз
ке груза в порту назначения была установлена недостача 38
отдельных мест общим весом 4808 кг, которая была под
тверждена актом-извещением № 1 от 1 февраля 1983 г., под
писанным представителями порта, таможни и агентом пере
возчика в Клайпеде, а также актом экспертизы № 0144/1,
составленным экспертами Торгово-промышленной палаты Ли
товской ССР. На основании упомянутых документов ущерб
грузополучателя от недостачи был определен в сумме 5339—53
дол. США, каковая и была возмещена получателю груза стра
ховщиком. Получив в порядке суброгации право на иск к пе
ревозчику, страховщик на основании п. 31 вышеупомянутого
чартера о рассмотрении споров в Морской арбитражной ко
миссии обратился в последнюю с соответствующим иском,
сумма которого позднее в заседании Комиссии была уточнена
и снижена до 5301—00 дол. США.
Ответчик, должным образом извещенный о времени и
месте слушания дела и получивший исковые материалы, как
это подтверждается отметками на возвращенных в Комиссию
почтовых уведомлениях о вручении, никаких объяснений п^
иску не представил и в заседание не явился.

МОТИВЫ РЕШЕНИЯ
Морская арбитражная комиссия констатировала, что иск
заявлен страховщиком на основе суброгации, полученной от
фрахтователя судна — В/О «Продинторг». Как следует из
ст. 31 чартера от 23 декабря 1982 г., заключенного фрахто
вателем и ответчиком по данному делу, последний, в частно
сти, согласился на то, что «любой спор, возникающий по на
стоящему чартеру, должен передаваться на арбитраж в Мор
ской арбитражной комиссии согласно Правилам производст
ва дел названной Комиссии». Поскольку соглашение об ар
битраже, даже если оно внесено в чартер в виде одной из
оговорок, является самостоятельным соглашением, имеющим
свой собственный предмет, оно вовсе не обязательно должно
регулироваться законом той же страны, который применим
к самому чартеру. Как следует, в частности, из п. 1 «а» ст. V
Конвенции о признании и приведении в исполнение иностран
ных арбитражных решений от 10 июня 1958 г., ратифициро
ванной Президиумом Верховного Совета СССР 10 августа
1960 г., действительность арбитражного соглашения должна
определяться по закону, которому стороны это соглашение
подчинили, а при отсутствии такого указания — по закону
страны, где было (или, соответственно, должно быть вынесе
но) арбитражное решение. В данном случае с точки зрения
обоих этих критериев оговорка об арбитраже в Москве в
МАК, содержащаяся в п. 31 чартера от 23 декабря 1982 г.,

должна рассматриваться как регулируемая советским зако
ном, независимо от закона, применимого к самому чартеру.
Согласно ст. 229 КТМ СССР право требования, перешедшее
к страховщику в порядке суброгации, должно осуществлять
ся «с соблюдением порядка, установленного для лица, полу
чившего возмещение», а следовательно, и с соблюдением об
условленного арбитражного порядка урегулирования споров.
Соответственно, МАК пришла к выводу, что названная выше
арбитражная оговорка в полной мере относится к настоящему
делу и подтверждает компетентность МАК рассматривать его.
Что касается закона, применимого к чартеру от 23 декаб
ря 1982 г., то в соответствии с ч. 2 ст. 17 КТМ СССР права
и обязанности сторон по договору морской перевозки, в том
числе и оформленному чартером, определяются «по законам
места заключения договора, если иное не установлено согла
шением сторон...». Поскольку чартер, из которого возник спор,
был заключен в Пирее и между сторонами нет соглашения
относительно применимого права, МАК установила, что та
ковым в данном случае следует признать закон места заклю
чения договора, т. е. греческий закон.
По существу дела наличие в коносаменте № 1 от 10 янва
ря 1983 г. стандартной оговорки о неизвестности количества
принятого к перевозке груза, по мнению МАК, не исключает
ответственности перевозчика за недоставку принятого им гру
за, если оговорка была внесена в коносамент при таких об
стоятельствах, когда у перевозчика не было сомнений отно
сительно количества и веса груза, определенных отправите
лем, и перевозчик не был лишен возможности проверить эти
данные. Согласно ст. 137 Кодекса морского частного права
Греции, действующего с 1 сентября 1958 г., перевозчик от
вечает за всякие убытки, возникающие вследствие утраты
либо повреждения груза с момента его принятия к перевозке
и вплоть до выдачи его грузополучателю, за исключением
случаев, когда утрата или повреждение являются следствием
обстоятельств, которых перевозчик не мог избежать при про
явлении им должной заботливости. При этом, в силу ст. 144
указанного Кодекса Греции, перевозчик может быть осво
божден от ответственности только тогда, когда он докажет
наличие перечисленных в этой статье обстоятельств, свиде
тельствующих об отсутствии его вины в причинении ущерба
грузу. Поскольку в данном случае наличие таких обстоя
тельств не было доказано, МАК признала перевозчика от
ветственным на недостачу 38 мест мороженой говядины, пе
ревозившейся по коносаменту № 1 от 10 января 1983 г. на
т/х «Фламинго II», и обязала его возместить нанесенный
ущерб.
Решение от 16 апреля 1985 г. по иску страхового акцио
нерного общества СССР «Ингосстрах», Москва, к фирме
«Сан Кост Маритайм К° С.А.», Панама (дело № 24/1984).

37. Положения
международных договоров,
признающие действительными соглашения
об арбитражном разбирательстве споров
в другой
стране,
имеют
преимуще
ственную силу перед нормами националь
ного законодательства стран — участниц
этих договоров, ограничивающими воз
можность таких соглашений. К отношени
ям сторон по договору фрахтования судна
для круиза подлежит применению закон
места совершения сделки, если соглаше
нием сторон не установлено иное. Начис
ление договорной неустойки за просрочку
платежа прекращается с момента, с ко
торого подлежат начислению проценты в
соответствии со ст. 309 КТМ СССР
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
По четырем чартерам аналогичного содержания Черно
морское морское пароходство сдало в аренду фирме «Италтурист», Милан, пассажирские суда «Шота Руставели» для
одного круиза в 1983 г. и «Иван Франко» для трех круизов
в 1984 г. Пункт 18 всех этих чартеров предусматривал в слу
чае просрочки платежа уплату 0,05% от не выплаченной в
срок суммы за каждый день просрочки, а п. 35 содержал ого
ворку о передаче возможных споров из этих чартеров на раз
решение в Морскую арбитражную комиссию при ТПП СССР
в Москве.
6 декабря 1985 г. пароходство обратилось в МАК с иском
к фрахтователю о взыскании задолженности по упомянутым
четырем круизам, а также пени по состоянию на день выне
сения решения.
Ответчик в возражениях на иск потребовал признания
недействительными содержащихся в чартерах оговорок об
арбитраже в МАК на основании ст. 1341 и ст. 1342 Граждан
ского кодекса Италии, требующих для придания силы дого
ворным положениям, умаляющим национальную юрисдик
цию, специального письменного одобрения. Ответчик также
сослался на советско-итальянский Договор о торговле и мо
реплавании 1948 г., который, как он утверждал, квалифици
рует вопросы национальной юрисдикции как относящиеся к
сфере «публичного порядка». По этим основаниям ответчик
отказался признать компетенцию МАК по данному делу, заявив, что если МАК все же вынесет решение, то оно не смо
жет быть принудительно исполнено в Италии. Секретариат
МАК уведомил ответчика о том, что поднятый им вопрос со
гласно § 1.3 Правил производства дел в Комиссии будет ре
шен составом арбитража.

Представитель истца в заседании МАК заявил, что по су
ществу его требований ответчик никогда не отрицал своей
задолженности по данному делу, но, ссылаясь на отсутствие
средств, просил предоставить ему возможность погасить ее
путем оказания услуг в ходе последующих круизов. Это под
твердил также приглашенный на заседание МАК свидетель
истца.
МОТИВЫ РЕШЕНИЯ
МАК, констатировав, что все необходимые формальности
по извещению ответчика о слушании дела надлежащим об
разом выполнены, руководствуясь § 9 Правил производства
дел, приступила к слушанию дела 15 мая 1986 г. в отсутствие
представителя ответчика. Исследовав вопрос о своей компе
тенции, Комиссия нашла, что пункты 35 чартеров, подписан
ных истцом и ответчиком, о передаче споров между ними в
МАК имеют полную силу прежде всего в соответствии со
ст. 21 Договора о торговле и мореплавании между СССР и
Итальянской Республикой от 11 декабря 1948 г., которая
предусматривает, что «Договаривающиеся стороны, соглаша
ясь признавать любую оговорку об арбитражном разбира
тельстве по спорам, относящимся к торговым сделкам, за
ключенным их гражданами, организациями и учреждениями,
обязуются давать исполнение арбитражным решениям по та
ким спорам». Обязательная сила упомянутой оговорки в рав
ной мере вытекает из положений Нью-Йоркской конвенции о
признании и приведении в исполнение иностранных арбит
ражных решений от 19 июля 1958 г., сторонами которой яв
ляются как СССР, так и Италия.
МАК нашла подтверждение своим выводам по данному
вопросу и в итальянской судебной практике, в частности в
связи с поднятым ответчиком вопросом о действии ст. 1341
и 1342 Гражданского кодекса Италии. Так, по делу «Франтелли Вариола — Кампфмайер» Кассационный суд Италии
17 марта 1982 г. отклонил возражения апеллянта против ис
полнения решения, аналогичные тем, которые сделал ответ
чик по данному делу. Суд указал, в частности, что ,§ 2 ст. II
Нью-Йоркской конвенции, которая представляет собой «леке
специалис», перекрывает действие принципов, изложенных в
ст. 1341 и 1342 итальянского кодекса. В соответствии с ука
занной конвенцией достаточно, чтобы оговорка об арбитраже
за границей явствовала из письменного договора, подписан
ного сторонами, или из обмена письмами или телеграммами.
Суд указал также, что ст. 1341 и 1342 итальянского Граж
данского кодекса не касаются «публичного порядка» Италии
и, следовательно, положения этих статей могут изменяться
международными соглашениями.

Учитывая изложенное, МАК признала себя компетентной
рассмотреть данное дело.
МАК рассмотрела также вопрос о праве, подлежащем
применению при разрешении данного дела, и, поскольку все
четыре чартера были подписаны в Москве, нашла, что права
и обязанности сторон по чартерам, согласно ст. 566 ГК
РСФСР определяются по советскому праву.
Учитывая, что ни сам факт задолженности, ни ее сумма,
подтвержденные материалами дела, со стороны ответчика не
вызвали никаких возражений, Комиссия полностью удовлет
ворила иск, а также в соответствии со ст. 226 ГК РСФСР —
и требование истца о взыскании пени за просрочку платежа
по день вынесения Комиссией решения. МАК также призна
ла за истцом право на получение с ответчика предусмотрен
ных ст. 309 КТМ СССР 3% годовых с основной суммы про
сроченной задолженности, однако не со дня предъявления
иска, как того требовал истец, а со дня, следующего за днем
вынесения решения Комиссией. Принимая такое решение,
МАК исходила из необходимости избежать начисления двой
ных процентов, учитывая, что истцу уже присуждена договор
ная пеня по день вынесения решения.

ворку о передаче в Морскую арбитражную комиссию всех
споров, которые могут возникнуть в связи с названным до
говором.
В период с 29 по 31 октября 1984 г. стороны обсудили со
стояние расчетов между ними и, в частности, возможность
уплаты фрахтователем задолженности по фрахту, которую
пароходство определило в сумме 1 640 680 марок ФРГ. Фирма
«Славия Туре» признала свою задолженность в сумме 800 000
марок ФРГ, но заявила, что в состоянии уплатить ее только
в течение двух-трех лет, и то при условии, что пароходство
предоставит ей возможность пользоваться его судами в сезо
не 1985 г. и в дальнейшем. Пароходство же, отметив в прото
коле переговоров свое нежелание продолжать дальнейшее со
трудничество с названной фирмой, вместе с тем указало, что
могло бы продолжить его, но только при условии немедленно
го погашения задолженности по круизам 1984 г. Поскольку
задолженность осталась непогашенной, 24 июня 1985 г. паро
ходство обратилось в МАК с исковым заявлением, в котором
просило взыскать с фирмы «Славия Туре» 1 663 925—33 марок
ФРГ с начислением на эту сумму процентов за все время про
срочки, а также арбитражные расходы.

Решение от 15 мая 1986 г. по иску Черноморского мор
ского пароходства, Одесса, к фирме «Италтурист», Милан
(дело № 71/1985).

Ответчик в своих возражениях против иска поднял три
группы вопросов. Во-первых, по его мнению, все дело возник
ло по вине истца, который нарушил западногерманское анти
трестовское законодательство, принципы доверия и гарантии
равных с другими фирмами условий, дискриминировал ответ
чика в 1978—1985 гг., дискредитировал и канцеллировал кру
изы 1985 г., бойкотировал их в 1985/86 г. и т. п., чем причи
нил убытки ответчику в размере около 4 млн марок ФРГ,
из-за чего ответчик вынужден был прекратить платеж фрахта
по договору начиная с августа 1984 г. Во-вторых, ответчик не
признает юрисдикцию МАК, которая была навязана ему ист
цом, поскольку эта Комиссия всегда применяет советское пра
во «без возможности судебной ревизии», что противоречит
§ 91 антитрестовского закона ФРГ. В-третьих, единоличный
хозяин и акционер фирмы ответчика из-за болезни не может
лично участвовать в заседаниях Комиссии по делу, а из-за
отсутствия средств уволил всех своих служащих и не может
нанять адвоката. На разъяснение МАК о том, что он вправе
заявить по данному делу встречный иск, ответчик телексом
от 22 апреля 1986 г. сообщил, что он не требует никаких де
нежных сумм, а лишь дальнейшего предоставления судов на
«справедливых» условиях и прекращения «бойкота» со сторо
ны истца. В частности, в телексе от 8 ноября 1985 г., адресо
ванном в МАК и истцу, ответчик заявил, что готов перечис
лить истцу 1 640 000 марок ФРГ при условии, что истец пре
доставит ему столько же судов в сезоне 1986 г., сколько было
предоставлено на сезон 1984 г., что между истцом и ответчи
ком будет установлено долгосрочное сотрудничество «без ка-

38. Заявление стороны арбитражного согла
шения о несоответствии этого соглашения
ее действительной воле не может быть
принято во внимание, если оно не подтвер
ждено необходимыми доказательствами.
Выбор применимого материального права
определяется не тем, в какой стране в со
ответствии с арбитражным соглашением
рассматривается спор, а действующими в
этой стране коллизионными нормами
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
На основе договора, заключенного 14 декабря 1983 г., со
ветское Дунайское пароходство обязалось представить в рас
поряжение фирмы «Славия Туре», ФРГ, пассажирские суда
для организации ряда круизов в течение 1984 г. за опреде
ленную плату, включавшую фрахт и стоимость питания пас
сажиров, которая должна была переводиться в обусловлен
ные договором сроки. Ст. 3.6 договора предусматривала уп
лату пени в размере 0,05% от не уплаченной в срок суммы
за каждый день просрочки. Ст. 22 договора содержала ого-

кой-либо дискриминации» и что стороны найдут взаимопри
емлемое решение об увязке их взаимных денежных требова
ний.
По просьбе ответчика слушание дела неоднократно откла
дывалось, но наконец состоялось 26 мая 1986 г. На этом за
седании адвокат истца Р. Харниш объяснил, что законода
тельство ФРГ, направленное против ограничения конкурен
ции, не было нарушено истцом, так как он не является моно
полистом речных круизов, даже если говорить только о круи
зах по Дунаю, где работает много владельцев пассажирских
судов, конкурирующих между собой. Ответчик даже сам за
явил в прессе (журнал «Фрейденферкурсвиртшафт» № 9 за
1986 г.), что картельное ведомство ФРГ отказало ему в воз
буждении дела против истца и что поэтому он будет доби
ваться изменения закона, который, следовательно, не был на
рушен истцом. Истец выполнил все свои обязательства в
строгом соответствии с договором от 14 декабря 1983 г. и
имеет право на получение не только требуемой им суммы, но
и обусловленной договором пени, которая, будучи исчислена
в процентах, составит примерно 18% годовых. Истец, однако,
согласен ограничить это свое требование 12%, считая, что
этот процент является нормальным для финансового рынка
ФРГ, с начислением этих процентов не с момента наступле
ния просрочки, а с 31 октября 1984 г., т. е. с даты подписа
ния сторонами протокола, в котором была точно заявлена
сумма, требуемая истцом от ответчика.

МОТИВЫ РЕШЕНИЯ
МАК прежде всего остановилась на вопросе о своей ком
петенции рассматривать данное дело и нашла, что ст. 22 до
говора между сторонами от 14 декабря 1985 г. прямо, ясно
и недвусмысленно предусматривает передачу всех споров, мо
гущих возникнуть в связи с этим договором, в Морскую ар
битражную комиссию в Москве. Как считает Комиссия, дан
ное арбитражное соглашение сторон юридически действитель
но и обязательно для каждой из них как по законодательству
СССР, т. е. в стране рассмотрения спора, так и по междуна
родным договорам, в которых участвуют СССР и ФРГ, как
государства, к которым принадлежат истец и ответчик по на
стоящему делу. В этой связи МАК исходила прежде всего
помимо Киппнции о признании и приведении в исполнение
иностранных арбитражных решений от 10 июня 1958 г. и Ев
ропейской конвенции о внешнеторговом арбитраже от 21 ап
реля 1961 г. из постановлений ст. 8 Соглашения по общим во
просам торговли и мореплавания между СССР и ФРГ, пре
дусматривающей, в частности, что «физические лица -и юри
дические лица Союза Советских Социалистических Республик

и физические лица, юридические лица и торговые общества
Федеративной Республики Германии могут договариться о
том, что споры, возникающие из заключаемых ими торговых
сделок, будут разрешаться арбитражем. Договоренность от
носительно арбитража должна быть предусмотрена в самой
сделке или же в отдельном соглашении, облеченном в требуе
мую для самой сделки форму. Такая договоренность исклю
чает подсудность государственным судам. МАК, таким обра
зом, сочла арбитражную оговорку, содержащуюся в ст. 22
договора от 14 декабря 1983 г. между истцом и ответчиком,
отвечающей требованиям названного выше соглашения, и за
отсутствием каких-либо доказательств со стороны ответчика
о том, что ст. 22 договора была навязана ему против его во
ли, признала себя компетентной рассмотреть настоящее дело,
касающееся отношений по торговой сделке между субъекта
ми права СССР и ФРГ.
Доводы ответчика о невозможности хозяина фирмы-ответ
чика лично участвовать в слушании дела по причине болезни
и отсутствия средств, не были признаны Комиссией убеди
тельным основанием для отказа в рассмотрении иска по су
ществу или дальнейшего его отложения на неопределенный
срок. Иск был предъявлен не лично к хозяину фирмы, а к
самой этой фирме, являющейся самостоятельным субъектом
права, юридически обособленным от личности ее хозяина, как
акционера и управляющего делами фирмы.
Что касается вопроса о применимом праве, то подобные
вопросы, вопреки утверждению ответчика о том, будто при
рассмотрении дел в МАК ею всегда применяется советское
право, в действительности подлежат разрешению в каждом
отдельном случае на основании соответствующих коллизион
ных норм.
Во всяком случае, ни МАК, ни вообще советская арбит
ражная практика никогда не придерживались принципа, со
гласно которому сама по себе договоренность сторон о про
ведении арбитража в СССР рассматривалась бы как их со
гласие на применение советского материального права. По
скольку в самом договоре от 14 декабря 1983 г. нет никаких
указаний на какую-либо договоренность между сторонами о
применимом праве, МАК исходила из того, что в силу п. 1
ст. VII упомянутой выше Европейской конвенции о внешне
торговом арбитраже 1961 г. «надлежит применять закон, ус
тановленный в соответствии с коллизионной нормой, которую
арбитры сочтут в данном случае применимой». Рассматривая
договор от 14 декабря 1984 г. по сути его как разновидность
договора фрахтования судна на время, МАК сочла правиль
ным применить в данном случае коллизионную норму ст. 14
КТМ СССР, согласно которой «права и обязанности сторон...
по договору фрахтования судна на время... определяются по
законам места заключения договора...». Поскольку, как это

записано в самом договоре от 14 декабря 1984 г., он был за
ключен в Москве, МАК пришла к выводу, что права и обя
занности сторон по этому договору должны регулироваться
советским правом.
Поскольку, как следует из материалов дела, между сторо
нами практически нет спора ни о факте, ни о размере задол
женности ответчика истцу, МАК не нашла никаких оснований
ни в условиях договора, ни в применимом праве для освобож
дения ответчика от причитающихся с него в пользу истца пла
тежей за использование предоставленных последним ответ
чику услуг. Никаких доказательств инкриминируемых истцу
нарушений и якобы понесенных ответчиком вследствие этого
убытков ответчик не представил, ввиду чего Комиссия не
сочла возможным входить в рассмотрение упомянутых ут
верждений ответчика. Что касается ссылки ответчика на от
каз истца от продолжения сотрудничества с ответчиком после
1984 г., то такое дальнейшее сотрудничество не предусмотре
но нигде в договоре от 14 декабря 1985 г. и требует заклю
чения нового договора, что зависит от достижения согласия
на этот счет между сторонами.
Что касается процентов за просрочку платежа, то ст. 226
Гражданского кодекса РСФСР предусматривает право сто
рон по денежным обязательствам устанавливать в договоре
размер процента на случай просрочки, причем из формули
ровки этой статьи вытекает, что к такому договорному про
центу приравнивается и установленная в договоре пеня, кото
рая в данном случае оговорена в размере 0,05% от суммы, не
уплаченной в срок, за каждый день просрочки платежа, что
составляет примерно 18% годовых. Положительно рассмот
рев это требование истца, МАК учла при этом, что истец ог
раничил это свое требование 12% годовых с начислением их
со дня подписания протокола переговоров от 31 декабря
1984 г]
На основании изложенного Морская арбитражная комис
сия удовлетворила иск в заявленной сумме с начислением на
нее процентов, как того просил истец.
Решение от 26 мая 1986 г. по иску советского Дунайского
пароходства, Измаил, к фирме «Славия Туре Доннаушиффсрайзен унд Кройцфартен ГмбХ» (дело № 38/1985).

IV. МОРСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

39. При страховании груза на случай его не
доставки страховщик не обязан возмещать
убытки от недостачи груза, выраженной в
весе без указания количества недостаю
щего
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
Партия накладок к железнодорожным рельсам перевози
лась навалом на т/х «Серов» по коносаменту № 45 от 30 сен
тября 1982 г. в адрес кубинской организации «Фекуимпорт».
Груз был застрахован в Ингосстрахе СССР на условиях п. 2
§ 2 Правил транспортного страхования грузов, т. е. «с ответ
ственностью за частную аварию», включая недоставку (non
delivery). При выгрузке в порту Гавана была установлена не
достача 20 880 кг груза. Претензия «Фекуимпорт» была Ин
госстрахом отклонена на том основании, "что весовая недоста
ча не покрывается условиями страхования. После этого ор
ганизация «Фекуимпорт» передала спор на рассмотрение
Морской арбитражной комиссии.
Отказ Ингосстраха в выплате страхового возмещения яв
ляется, по мнению истца, необоснованным, поскольку постав
ка товара осуществлялась в тоннах, количество застрахован
ного груза также было определено в тоннах, и в условия
страхования был включен риск недоставки. Требование об
уплате страхового возмещения основывается в данном случае
на разнице в весе, а не недостаче, обнаруженной при вы
грузке.
В заседании Морской арбитражной комиссии представи
тель ответчика указал, что в стандартные условия п. 2 § 2
Правил транспортного страхования грузов не включены рис
ки недоставки (non-delivery), под которой подразумевается
недостача целых мест, и недостача (shortage), под которой
подразумеваются другие виды недостачи, включая весовую
недостачу. Такое деление рисков является общепринятым в
мировой практике морского страхования, и указание на это
деление содержится в любом справочнике терминов морского
страхования. В полис дополнительно к условиям п. 2 § 2 Пра
вил был включен только риск недоставки, и, следовательно,
убытки от любой недостачи, иной, чём недостача целых мест,
по условиям заключенного в данном случае договора страхо
вания, содержащимся в полисе, не подлежат возмещению.

МОТИВЫ РЕШЕНИЯ
Принимая во внимание, что спор между сторонами сво
дится к тому, покрывает ли риск недоставки, дополнительно
включенный в полис при страховании груза на условиях «с
ответственностью за частную аварию» согласно п. 2 § 2 Пра
вил транспортного страхования грузов, недостачу груза, вы
раженную в весе без указания количества недостающего,
Морская арбитражная комиссия нашла иск подлежащим от
клонению, поскольку, как сочла Комиссия, такая недостача
подлежит страховому возмещению только в том случае, если
этот риск недвусмысленно включен в дополнительные усло
вия страхования.
Решение от 28 февраля 1984 г. по иску кубинской органи
зации «Фекуимпорт» к Ингосстраху СССР (дело № 49/1983).

40. Если в дополнение к условиям страхова
ния «с ответственностью за все риски» груз
был застрахован от порчи, убытки от его
порчи, превышающей норму естественной
убыли, подлежат возмещению страховщи
ком. Такие убытки могут рассматриваться
как происшедшие вследствие случайностей
или опасностей перевозки.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
Свежий картофель перевозился на т/х «Малоярославец»
из Находки в Магадан в адрес торгового объединения «Магаданпродтовары». Груз был застрахован по генеральному по
лису в Ингосстрахе СССР на условиях «с ответственностью
за все риски» согласно п. 1 § 2 Правил транспортного стра
хования грузов, включая ответственность за случайную подморозку и порчу во время морской перевозки.
После выгрузки, закончившейся 31 октября 1981 г., были
установлены различного рода повреждения картофеля, удо
стоверенные актом экспертизы. По счету, произведенному в
аварийном сертификате представителем Ингосстраха в Мага
дане, ущерб от этих повреждений выразился в сумме 21 984
руб. 15 коп. Претензия объединения «Магаданпродтовары»
на эту сумму была удовлетворена Ингосстрахом частично — в
сумме 6845 руб. 78 коп. за подмороженный и нестандартный
картофель. В остальной части, составляющей убытки от пор
чи картофеля из-за загнивания, претензия была отклонена.
Предъявив к Ингосстраху СССР иск о возмещении убыт
ков от порчи картофеля в сумме 15 138 руб. 37 коп., город
ское розничное торговое объединение «Магаданпродтовары»

в исковом заявлении указало, что согласованные с ответчи
ком условия страхования включают риск порчи груза во вре
мя морской перевозки. За страхование этого риска Ингос
страх повысил унифицированную ставку страховой премии
по всем отправкам с 0,375 до 1%. Ответчик в возражениях на
иск настаивал на том, что гниль, полугниль не подлежат воз
мещению в соответствии с п. «г» § 6 Правил транспортного
страхования грузов, предусматривающим, что «не возмеща
ются убытки, происшедшие вследствие... влияния температу
ры, трюмного воздуха или особых свойств и естественных ка
честв груза...».
МОТИВЫ РЕШЕНИЯ
Существо спора, как отметила Комиссия, сводится к тол
кованию условий страхования, на которых по согласованию
с истцом принял ответственность Ингосстрах. Как указывает
истец, он выбрал условия, покрывающие самый широкий круг
рисков, а именно условия, предусмотренные в п. 1 § 2 Пра
вил транспортного страхования грузов, специально оговорив
включение риска порчи картофеля и согласившись с повыше
нием страховой премии с 0,375 до 1%; при этом истец имел
в виду, что такие условия покрывают любые виды порчи кар
тофеля, в том числе и порчу от загнивания. Ответчик утверж
дает, что порча картофеля от загнивания является результа
том естественных качеств и особых свойств груза, а такие
убытки не подлежат возмещению согласно п. «г» § 6 Правил
при страховании на условиях «с ответственностью за все рис
ки» (п. 1 § 2 Правил) даже при включении дополнительно в
условия договора страхования риска порчи картофеля.
Морская арбитражная комиссия учла, что по договору
морского страхования возмещаются убытки, происшедшие от
случайностей и опасностей перевозки (ч. 1 § 2 Правил). Эти
договоры могут заключаться на основании стандартных усло
вий § 2 Правил. Кроме того, согласно § 7 Правил по согла
шению сторон условия страхования, указанные в § 2 Правил,
могут быть изменены или дополнены. В данном случае самые
широкие стандартные условия, содержащиеся в п. 1 § 2 Пра
вил, были дополнены специальным риском порчи картофеля.
Картофель является скоропортящимся грузом, однако его
перевозка морем является обычным явлением в мировой
практике. Особые свойства и естественные качества этого гру
за, приводящие к его порче, учитываются при таких пере
возках путем установления норм естественной убыли, размер
которых зависит от времени года, района перевозки, ее про
должительности и некоторых других факторов. Следователь
но, порча картофеля от загнивания, превысившая норму ес
тественной убыли, является убытком, происшедшим от слу
чайностей и опасностей конкретной перевозки. Если груз за-

страхован на случай возникновения такого убытка, он подле
жит возмещению.
Ответчик мог бы правомерно ссылаться на п. «г» § 6 Пра
вил транспортного страхования грузов как на основание осво
бождения страховщика от ответственности лишь в том слу
чае, если бы убытки истца не превышали установленную
норму естественной убыли.
Поскольку норма естественной убыли была учтена истцом
при расчете убытков, иск был удовлетворен полностью.
Решение от 14 марта 1984 г. по иску городского рознично
го торгового объединения «Магаданпродтовары» к Ингос
страху СССР (дело№ 53/1983).
41. К удостоверению недостачи груза для
предъявления требований к страховщику
применяются те же правила, что и к удос
товерению его недостачи в целях предъ
явления требований к перевозчику. Акт о
количестве доставленного груза (аутторнрипорт), составленный с нарушением уста
новленных для этого предписаний, не ут
рачивает вовсе доказательственной силы,
но может быть опровергнут другими до
казательствами
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
Газетная бумага в рулонах перевозилась из Ленинграда в
Гавану на т/х «Клин» в адрес кубинской организации «Мапринтер». Груз был застрахован в Ингосстрахе СССР. Усло
вия страхования включали риск недоставки груза.
После выгрузки был составлен аутторн-рипорт от 14 мар
та 1983 г., в котором зафиксирована недостача пяти рулонов.
Претензия, предъявленная организацией «Мапринтер», бы
ла отклонена Ингосстрахом на том основании, что согласно
тальманским распискам груз по количеству мест выгружен
полностью. Полагая, что отказ Ингосстраха от выплаты стра
хового возмещения необоснован, организация «Мапринтер»
предъявила к нему иск в Морской арбитражной комиссии.
МОТИВЫ РЕШЕНИЯ
Морская арбитражная комиссия констатировала, что су
щество спора сводится к вопросу о надлежащей фиксации не
доставки груза как обстоятельства, влекущего обязанность
страховщика выплатить страховое возмещение.
Комиссия признала, что для целей страхования к удосто
верению недоставки должны в принципе применяться те же
правила, что и к удостоверению такой недоставки для целей

предъявления требования к морскому пеервозчику, что сле
дует из самого смысла страхования риска недоставки. В дан
ном случае такие правила были установлены Соглашением
об общих условиях перевозки морем грузов взаимной торгов
ли СССР и Республики Куба и обработки судов в портах, за
ключенным между Министерством морского флота СССР
Министерством внешней торговли СССР, Государственным
комитетом СССР по внешним экономическим связям и Мини
стерством транспорта Республики Куба, Министерством внеш
ней торговли Республики Куба, Государственным комитетом
по экономическому сотрудничеству Республики Куба 23 мая
1980 г.
В Соглашении установлено следующее:
«6.10. После выгрузки с судна всего груза порт (предста
витель грузополучателя) должен оформить и вручить админи
страции судна или агенту судовладельца, в зависимости от
ситуации, аутторн-рипорт, составленный на основании дву
сторонних тальманских расписок. Не допускается включение
в аутторн-рипорт данных о недостаче мест, которые значатся
выгруженными по данным тальманских расписок, составлен
ных у борта судна.
Аутторн-рипорт является окончательным документом, под
тверждающим передачу груза от судна порту (представителю
грузополучателя)».
На положениях п. 6.10 Соглашения и основываются пози
ции сторон в споре. Истец ссылается на то, что аутторнрипорт является «окончательным» документом, а поэтому, как
он полагает, не требуется никаких дополнительных доказа
тельств и объяснений для удовлетворения его исковых требо
ваний. Ответчик, напротив, считает, что аутторн-рипорт вооб
ще не имеет какой-либо юридической силы, поскольку в него
внесены данные о недостаче мест, которые значатся выгру
женными по тальманским распискам, что, как прямо указано
в п. 6.10 Соглашения, является недопустимым.
В предшествующей практике Комиссии значение слова
«окончательный», использованного в отношении аутторн-рипорта в ст. 13 Протокола по общим вопросам перевозок гру
зов между портами СССР и Республики Куба от 25 сентября
1965 г. (замененного впоследствии Соглашением от 23 мая
1980 г.), уже было истолковано в том смысле, что «оконча
тельность» своевременно составленного аутторн-рипорта оз
начает отсутствие у сторон права оспаривать зафиксирован
ные в нем данные (например, в решении МАК по делу № 5/
1978).
Такое толкование представляется правильным. Лежащий
в его основе принцип состоит в том, что окончательность аут
торн-рипорта означает отсутствие у сторон права опровергать
зафиксированные в нем фактические данные, если аутторнрипорт составлен надлежащим образом.

Основываясь на таком понимании п. 6.10 Соглашения с
23 мая 1980 г. с учетом конкретных обстоятельств дела, Ко
миссия нашла, что представленный истцом аутторн-рипорт
нельзя считать надлежаще составленным, поскольку его дан
ные противоречат данным тальманских расписок. Не являясь
«окончательным» в указанном выше смысле, он тем не ме
нее не утрачивает доказательственной силы, но может быть
оспорен другими доказательствами, и в том числе, естествен
но, тальманскими расписками, что и сделал ответчик в пастоящем деле. Истец же не представил Комиссии объяснений
по поводу расхождений между аутторн-рипортом и тальман
скими расписками и не опроверг данных, которые содержат
ся в этих расписках, представляющих собой первичные до
кументы учета выгруженного груза.
В удовлетворении иска отказано.
Решение от 19 июня 1984 г. по иску кубинской организа
ции «Мапринтер» к Ингосстраху СССР (дело № 46/1983).
42. На стороне, оспаривающей данные коно
самента о количестве груза, лежит бремя
доказывания факта пересортицы или недо
стачи этого груза в месте отправки. Если
истец не представил детального расчета
убытков, понесенных им вследствие насту
пления страхового случая, арбитраж мо
жет определить их размер на основе тех
данных, которые имеются в деле
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА Д Е Л А
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Сосновые пиломатериалы в количестве 1048,936 м пере
возились на т/х «Пионер Архангельска» по коносаментам
№ 1—3 от 28—29 ноября 1981 г. из Архангельска в Салерно,
Италия, для фирмы «Альфонсо Импарато». По коносаменту
№ 1 значились погруженными 78 пакетов (1100 X 1100) и 2
полупакета (550 х 1100), содержащие 5530 досок, объем ко
торых составлял 382,694 м , по коносаменту № 2—53 пакета
(1100 х Ц00) и 5 полупакетов (550 X 1100), 5328 досок,
269,806 м \ по коносаменту № 3 — 100 пакетов (1100 х ПОО)
и 2 полупакета (550 х ПОО), 32 826 досок,386,436 м , т. е. все
го по трем коносаментам 240 пакетов, включая 9 по
лупакетов, 43 696 досок, 1048,936 м . Весь груз пере
возился на палубе и был застрахован в Ингосстрахе СССР
на условиях п. 3 § 2 Правил транспортного страхования гру
зов, т. е. «без ответственности за повреждения, кроме
случаев крушения», включая недоставку, выбрасывание за
борт и смытие волной.
В порту назначения аварийным комиссаром Ингосстраха в
Италии был составлен аварийный сертификат, в котором за3
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фиксирована недостача груза. Размер недостачи указан в от
чете привлекавшегося аварийным комиссаром эксперта сле
дующим образом: недостача при доставке 20,52 м , зафикси
рованная в таможенной декларации; фактически доставлено
238 пакетов (вместо 240), из которых 14 являются полупа
кетами, и 140 досок россыпью, всего доставлено 42 831 доска.
В окончательной таможенной декларации указано, что
фактически выгружено 238 пакетов объемом 1028,407 м .
В «стейтмент оф фэктс» имеется два замечания, имеющие
отношение к недостаче:
1) замечание получателя: получено 224 больших пакета и
14 полупакетов, содержащих всего 42 691 доску, а также 140
досок россыпью, использованные судном в качестве стензелей;
2) замечание капитана: капитан не несет ответственности
за количество штук, содержащихся в вышеуказанных 238 па
кетах, которые доставлены в нормальном состоянии; 140 до
сок, использованные как стензеля, эквивалентны двум паке
там.
Капитаном судна был заявлен морской протест, в котором
отмечены тяжелые условия плавания судна:
3 декабря — шторм, ураганные порывы, сильное волнение,
снежные заряды, килевая качка, судно черпает воду;
4 декабря — сильный шторм, сильное волнение, снегопад,
килевая и бортовая качка, судно черпает воду с кормы и но
са, палубный груз, палуба и люки постоянно находятся в во
де, крен 22 градуса;
5 декабря — сильный шторм, сильное волнение, килевая
и бортовая качка, снегопад, судно черпает воду;
9 декабря — сильный ветер, сильная килевая и бортовая
качка, палубный груз и палуба заливаются водой.
Претензия итальянской фирмы в связи с указанной недо
стачей была Ингосстрахом отклонена, и фирма предъявила в
МАК иск о взыскании с Ингосстраха 1462—98 англ. ф. ст. в ка
честве страхового возмещения. При этом фирма привела сле
дующий расчет недостачи:
1. Отправлено: 231 пакет = 462 полупакета
9 полупакетов = 9 полупакетов
471 полупакет
2. Доставлено: 224 пакета = 448 полупакетов
14 полупакетов = 14 полупакетов
462 полупакета
Если допустить, что 140 досок составляют два полупакета,
все равно недостача составляет 7 полупакетов.
В отзыве на иск ответчик указал, что пакет и полупакет
являются самостоятельными единицами груза, отличающими
ся друг от друга только объемом пиломатериалов. На судно
было погружено 231 пакет и 9 полупакетов, что в сумме сос
тавляет 240 мест груза. Во время выгрузки был составлен
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«стейтмент оф фэктс», из содержания которого видно, что
было выгружено 224 пакета и 14 полупакетов. Кроме того, вы
гружено 140 досок, которые составляют 2 полупакета. Таким
образом, всего было выгружено 240 мест пиломатериалов,
т. е. количество погруженных мест соответствует количеству
выгруженных мест, однако объем доставленного груза не со
ответствует объему, указанному в документах. Тем не менее
убыток, понесенный получателем, не может быть, по мнению
ответчика, признан страховым случаем, поскольку количество
погруженных и выгруженных мест равно и, таким сбразом,
недоставка груза не имела места. В данном случае имел мес
то недогруз пиломатериалов, происшедший по вине грузоот
правителя, что в соответствии с п. «ж» § 6 Правил транс
портного страхования грузов освобождает страховщика от
выплаты страхового возмещения.

тате чего оказалось, что был отправлен 471 полупакет, а по
лучены 462 полупакета, 140 досок, полученных россыпью, со
ставляющих, по заявлению капитана, два места. Комиссия,
учитывая то обстоятельство, что бремя доказывания лежит
на истце, равно как и то, что истец не представил запрошен
ного Комиссией детального расчета требования, сочла обос
нованным и разумным зачесть как два пакета, т. е. 4 полу
пакета. Таким образом, недостача составила, по расчету Ко
миссии, 5 условных полупакетов.
Поскольку сорта и размеры досок, составляющих недоста
ющие полупакеты, а следовательно, и их цена неизвестны, а
расчет истцом не представлен, так ж е как и неизвестны эти
же данные по 140 доскам, идущим в зачет недостачи, даль
нейший расчет был произведен следующим образом:
— объем недостачи условных 7 полупакетов — 20,531 м —
был принят в качестве основания для определения объема не
достающих 5 полупакетов — 20,531 X 5 : 7 = 14,665 м ;
— размер страхового возмещения за этот груз, исходя из
страховой суммы 74 795—00 англ. ф. ст., составляет
74 795 XI4,665
,
= 1045—70 англ. ф. ст.
1048,936
В этой сумме иск был удовлетворен.
Решение от 28 июня 1984 г. по иску итальянской фирмы
«Альфонсо Импарато» к Ингосстраху СССР (дело № 17/
1983).
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МОТИВЫ РЕШЕНИЯ
Морская арбитражная комиссия признала несостоятель
ным довод ответчика о том, что несоответствие числа пакетов
и пслупакетов и недостача в объеме явились результатом пе
ресортицы и недогруза по вине отправителя. Комиссия отме
тила, что на отправленные грузы были выданы чистые коно
саменты, являющиеся доказательством того, что грузы при
няты к перевозке в том количество и виде, как они описаны
в коносаментах. Данные коносаментов не опровергаются ав
томатически данными результатов выгрузки: на стороне, ос
паривающей эти данные, лежит бремя доказывания факта
пересортицы или недостачи в месте отправки, а не назначе
ния.
Комиссия отметила, что грузы были застрахованы как от
недоставки, так и от смытия волной. При этом заслуживают
быть отмеченными два момента. Во-первых, действительно,
термин «недоставка» означает недостачу штук, единиц, мест,
партий или всего груза, как они обозначены прежде всего в
полисе. Фактически же в полисе указаны лишь объем грузов
по всем трем коносаментам в кубических метрах. В самих
же коносаментах указаны и число досок, и число пакетов,
различных по объему, и объем в кубических метрах. Во-вто
рых, смытие волной включает и расформирование пакетов, и
недостачу отдельных досок.
Морская арбитражная комиссия нашла иск подлежащим
удовлетворению.
Поскольку истец не представил детального расчета, запро
шенного Комиссией, она сама установила размер страхового
возмещения путем условного расчета, основывающегося на
данных аварийного сертификата, таможенной декларации и
«стейтмент оф фэктс». Д л я целей расчета все отправленные
и полученные места были переведены в полупакеты, в резуль-
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43. При страховании груза на условиях «с от
ветственностью за все риски» страхователь
не обязан доказывать причину поврежде
ния или гибели груза. Страховщик, кото
рый ссылается на то, что груз поврежден
вследствие обстоятельств, освобождающих
его от выплаты страхового возмещения,
должен это доказать.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
17 386 кип хлопка перевозились из Ленинграда на Кубу
в адрес организации «Кубатекс» на т/х «Павел Вавилов» по
коносаменту № 4 от 4 июля 1981 г. Груз был застрахован в
Ингосстрахе СССР на условиях п. 1 § 2 Правил транспорт
ного страхования грузов, т. е. с «ответственностью за все
риски».
Во время выгрузки хлопка в порту Манзанилло на лихте
ра на одном из лихтеров произошел пожар, в результате
которого 206 кип обгорели и были подмочены водой. Причи
ны пожара не были установлены.
Ингосстрах отклонил претензию организации «Кубатекс»
на том основании, что пожар, по его утверждению, произошел

из-за самовозгорания хлопка, вызванного особыми свойства
ми самого груза. В соответствии с п. «г» § 6 Правил транс
портного страхования грузов, это освобождает страховщика
от обязанности выплатить страховое возмещение.
Возражая против предъявленного к нему грузополучате
лем иска, Ингосстрах продолжал настаивать, что причиной
пожара явилось самовозгорание хлопка. При этом он ссы
лался на Правила морской перевозки опасных грузов, утвер
жденные Министерством морского флота 7 мая 1968 г., в ко
торых (т. 2, с. 236) сказано: «Хлопок, влажный или загряз„ хг
1365
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ненныи. Хлопок-волокно
Свойства: легко загорается.
Может самовоспламеняться в зависимости от содержа
ния влаги и степени загрязнения». На вопрос арбитров о
том, располагает ли ответчик данными о содержании влаги
в данной партии хлопка либо о его загрязнении, представи
тель ответчика ответил отрицательно.
Истец полагал, что утверждение о самовозгорании не на
ходит подтверждения в материалах дела. Коносаментная
партия хлопка, состоящая из 17 386 кип, находилась в пути
более месяца, и при этом температура трюмного воздуха
была намного выше температуры наружного. Несмотря на
это, после открытия грузовых люков осмотром было установ
лено, что укладка груза является надлежащей и нет какихлибо признаков повреждения груза, что и зафиксировано в
рапорте об освидетельствовании укладки и общего состояния
груза, подписанном представителями судна и порта. После
этого во время доставки груза с находящегося на рейде суд
на на причал, которая продолжалась уже несколько часов,
из всего груза (17 386 кип) лишь на одном лихтере загоре
лись 206 кип. Это свидетельствует, что произошло не само
возгорание, а загорание из-за внешних случайных воздейст
вий. Вся остальная часть груза принята конечными потреби
телями без каких-либо претензий в отношении качества
хлопка.
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При таких обстоятельствах МАК сочла необходимым об
ратиться к вопросу о бремени доказывания. Пункт 1 § 2
Правил транспортного страхования грузов гласит: «По дого
вору страхования, заключенному на этом условии, возмеща
ются, независимо от их процента:
а) убытки от повреждения или полной гибели всего или
части груза, происшедшие по любой причине, кроме случаев,
предусмотренных в пунктах «а» — «и» § 6 Правил».
Ответчик ссылается как на основание освобождения его от
ответственности на обстоятельства, указанные в п. «г» § 6,
т. е. входящие в перечень исключений, из ответственности
страховщика, относящихся к п. 1 § 2 Правил. Поскольку в
п. 1 § 2 Правил предусматривается, что возмещаются убыт
ки, происшедшие по любой причине, то по общему правилу
страхователь не обязан доказывать причину убытков. Если
же страховщик ссылается на одно из исключений, перечис
ленных в пунктах «а» — «и» § 6 Правил, то именно он дол
жен доказать, что убыток произошел по причине, названной в
соответствующем исключении.
Поскольку, как нашла Комиссия, ответчик не доказал,
что пожар произошел вследствие особых свойств груза, стра
ховщик не может быть освобожден от ответственности на ос
новании п. «г» § 6 Правил транспортного страхования гру
зов. Иск удовлетворен полностью.
Решение от 25 октября 1984 г. по иску кубинской органи
зации «Кубатекс» к Ингосстраху СССР (дело № 35/1983).
44. В соответствии с п. 6 ст. 3 Конвенции по уни
фикации некоторых правил, касающихся ко
носаментов, 1924 г. неуведомление перевоз
чика о повреждении (гибели, недостаче
и т. п.) груза не лишает права на предъяв
ление обоснованного требования к перевозчи
ку, но возлагает на грузовладельца бремя
доказывания гибели или повреждения груза.

МОТИВЫ РЕШЕНИЯ
Морская арбитражная комиссия нашла, что причина по
жара не установлена и не может быть установлена на осно
вании материалов, представленных сторонами. Комиссия не
согласилась с доводами ответчика, сославшегося на Правила
морской перевозки опасных грузов, поскольку он не предста
вил доказательств влажности или загрязнения грузов, а в
Правилах прямо указано, что возможность самовозгорания
существует только в таких особых случаях. Аргументация
истца, отрицающего, что имело место самовозгорание, хотя
и была признана Комиссией более убедительной, тем не ме
нее не доказывает со всей очевидностью, что самовозгорание
можно исключить из числа возможных причин пожара.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
Фуражная пшеница перевозилась на т/х «Мажестик» по
ордерному коносаменту от 17 марта 1982 г. из Гуля, Англия,
в Гавану. Груз был застрахован в Ингосстрахе СССР на ус
ловиях «без ответственности за повреждения, кроме случаев
крушения» согласно п. 3 § 2 Правил транспортного страхо
вания грузов.
При выгрузке груза, закончившейся 14 апреля 1982 г., бы
ла обнаружена подмочка груза. Согласно аварийному серти
фикату 55 780 кг пшеницы подлежали 100%-ной уценке, по
скольку груз был испорчен в результате подмочки морской
водой.

Претензию истца ответчик отклонил, указав, что истец не
представил ответчику всех необходимых документов, в ре
зультате чего предъявление требования перевозчику, винов
ному в порче груза, оказалось невозможным по вине «Алимпорт». При этом Ингосстрах сослался на § 22 ПТСГ, в соот
ветствии с которым, если осуществление регресса окажется
невозможным по вине страхователя, страховщик освобожда
ется от обязанности выплатить страховое возмещение.
Организация «Алимпорт», не соглашаясь с отказом, пере
дала спор на рассмотрение Морской арбитражной комиссии.
Истец указал, что иск подлежит удовлетворению, посколь
ку он своевременно обратился с претензией к ответчику,
т. е. у Ингосстраха было достаточно времени для того, чтобы
оплатить претензию и предъявить требование к перевозчику.
В претензионных материалах находились и все документы,
необходимые для предъявления требования к перевозчику,
и в частности аутторн-рипорт, подписанный капитаном судна,
и аварийный сертификат, конкретизирующий размер ущерба.
В определении от 20 ноября 1984 г. Морская арбитражная
комиссия обязала ответчика представить доказательства то
го обстоятельства, что он был лишен права предъявить тре
бование к перевозчику, ответственному за ущерб, с учетом
национальности судна, применимого права, процедур и тре
бований к порядку предъявления иска.
В заседании 14 февраля 1985 г. представитель ответчика
заявил, что нет необходимости представлять какие-либо до
полнительные доказательства. В п. 2 коносамента содержится
оговорка Парамаунт, согласно которой к отношениям сторон
по морской перевозке должны применяться Гаагские правила'
т. е. Международная Конвенция об унификации некоторых
правил о коносаменте 1974 г. в том виде, как она воспроиз
ведена в законодательстве страны отправки. Организация
«Алимпорт», указал ответчик, не выполнила предписаний п. 6
ст. 3 конвенции об уведомлении перевозчика об ущербе в
письменном виде ни до передачи груза, ни во время переда
чи, ни в течение трех дней после передачи, а совместный ос
мотр груза, освобождающий грузополучателя от обязанности
вручения такого нотиса, не производился. Ответчик полагает,
что это обстоятельство лишает грузополучателя, равно как и
суброгировавшего его права страховщика, возможности
предъявить требование к перевозчику, ответственному за
ущерб. В свою очередь, это освобождает страховщика от обя
занности выплатить страховое возмещение в соответствии с
§ 22 ПТСГ.
В заседании 19 февраля 1985 г. представители ответчика
вновь заявили, что риск подмочки забортной водой не по
крывается условиями п. 3 § 2 ПТСГ. Они указали, что страхо
ватель для получения возмещения должен в этом случае до
казать не только факт подмочки, но и какое-либо происшест-

вие, которое может быть квалифицировано как крушение, по
влекшее за собой подмочку. При этом они ссылались на дело
МАК № 15/1963, приведенное в Комментарии к КТМ СССР,
издание 1973 г., с. 245. Кроме того, они придерживались той
точки зрения, что, если бы риск и был покрыт, в иске должно
быть отказано на том основании, что перевозчику не был вру
чен нотис об ущербе с соответствующими последствиями, из
ложенными ими в заседании МАК 14 февраля.
МОТИВЫ РЕШЕНИЯ
Морская арбитражная комиссия нашла, что риск подмоч
ки морской водой покрыт по условиям страхования п. 3 § 2
в том случае, если имела место гибель груза, и не покрыт, ес
ли имело место повреждение груза. Это следует из самого тек
ста условия, гласящего: «По договору страхования, заклю
ченному на этом условии, возмещаются: а) убытки от полной
гибели всего или части груза вследствие... подмочки заборт
ной водой...», где подмочка забортной водой включена в ис
черпывающий перечень других обстоятельств безотноситель
но к конкретным причинам, вызвавшим ее: На это же указы
вается и в Комментарии к КТМ СССР, в котором § 10 на
с. 245 начинается с разъяснения, что круг страховых рисков,
принимаемых на себя страховщиком на условиях пп. 2 и 3
§ 2 ПТСГ, совпадает, но по п. 3 подлежат возмещению лишь
убытки от полной гибели всего или части груза. Такой был
и смысл решения по делу № 15/1963, на которое ошибочно
ссылается в подтверждение своей позиции ответчик. В иске
было отказано не потому, что риск подмочки забортной водой
не покрыт условиями страхования п. 3 § 2 и в том случае,
если имела место гибель груза, а потому, что имело место
повреждение груза, убытки же от повреждения действитель
но возмещаются, когда они произошли вследствие крушения
или столкновения судов, самолетов и других перевозочных
средств между собой или со всяким неподвижным или пла
вучим предметом (включая лед), посадки на мель, пожара
или взрыва на судне, в самолете или другом перевозочном
средстве (пп. «г» п. 3 § 2 ПТСГ).
Ошибочным нашла Комиссия и второе возражение ответ
чика по иску. Действительно применимым правом к отноше
ниям перевозчика и истца, а следовательно, в случае субро
гации прав последнего ответчиком, и ответчика было бы анг
лийское право, и в частности английский Закон о морской пе
ревозке грузов 1971 г., в приложении к которому содержится
Конвенция о коносаментах 1924 г., на п. 6 с. 3 которой ссы
лается ответчик. Однако по английскому праву санкция за
неподачу нотиса перевозчику о потерях или убытках состоит
лишь в том, что, как предусмотрено в самом пункте, передача
груза без нотиса является, если не будет доказано иное, до-

казательством его доставки перевозчиком в том виде, как он
описан в коносаменте. Таким образом, неподача требуемого
нотиса создает лишь презумпцию в пользу перевозчика до
ставки груза в исправном состоянии, как он описан в коно
саменте, возлагая на грузовладельца бремя доказывания ги
бели или повреждения груза, но отнюдь не лишает его права
на предъявление обоснованного требования. Следовательно,
получив своевременно претензию истца и имея доказательст
ва подмочки груза, включая аварийный сертификат и аутторн-рипорт, подписанный капитаном судна, ответчик имел
все возможности предъявить требование к перевозчику.
На этих основаниях Морская арбитражная комиссия при
знала иск подлежащим удовлетворению.
Решение от 19 февраля 1985 г. по иску кубинской органи
зации «Алимпорт» к «Ингосстраху СССР (дело № 21/1984).
45. Непредставление по вине страхователя
оригинала коносамента освобождает стра
ховщика от обязанности выплатить стра
ховое возмещение, если оригинал необхо
дим ему для предъявления на основании
суброгации требования к перевозчику, от
ветственному за ущерб
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
Партия гранулированной мочевины перевозилась по коно
саменту № 1 от 23 августа 1982 г. на т/х «Ижевск» в адрес
кубинской организации «Кимимпорт». Груз был застрахован
в Ингосстрахе СССР на условиях, предусматривающих, в
частности, возмещение убытков от недостачи груза.
При выгрузке была установлена недостача 35 490 кг моче
вины, надлежащим образом удостоверенная аутторн-рипортом. Претензия организации «Кимимпорт» от 30 декабря
1982 г., однако, была оставлена Ингосстрахом без удовлетво
рения со ссылкой на то, что не представлен оригинал коно
самента. Не соглашаясь с мотивировкой отказа, организация
«Кимимпорт» обратилась в МАК с иском к Ингосстраху. Ис
тец указал, что невозможность предъявления оригинала ко
носамента возникла не по вине организации «Кимимпорт».
Она направила Ингосстраху при претензии фотокопию коно
самента, полученную от банка. Кроме того, после запроса Ин
госстраха она вновь обратилась к продавцу и вновь получила
фотокопию коносамента, которую также отправила Ингос
страху.
Возражая против иска, ответчик, в частности, указал, что
требование представить оригинал коносамента обусловлен не
обходимостью при заявлении на основании суброгации пре
тензии перевозчику, ответственному за ущерб, приложить

Претензии оригинал коносамента (ст. 298 КТМ СССР). В ре
зультате того, что оригинал коносамента так и не был пред
ставлен, страховщик по вине истца лишился во:.можности
предъявить требование перевозчику и в соответствии с § 22
Правил транспортного страхования грузов должен быть ос
вобожден от обязанности выплатить страховое возмещение.
МОТИВЫ РЕШЕНИЯ
Морская арбитражная комиссия констатировала, что спор
между сторонами сводится к вопросу о праве страховщика
отказать страхователю в выплате страхового возмещения на
том основании, что последний не представил перевозочного
документа в подлиннике, в данном случае — оригинал коно
самента. По мнению МАК, такое право возникает у страхов
щика при наличии следующих условий:
а) если оригинал коносамента необходим страховщику не
в качестве доказательства наличия интереса страхователя в
застрахованном имуществе (п. «а» § 17 Правил транспортно
го страхования грузов), а в качестве документа, предъявле
ние которого в подлиннике обязательно для предъявления
требования к перевозчику, ответственному за ущерб;
б) если оригинал коносамента не представлен по вине
страхователя, поскольку согласно § 22 Правил транспортно
го страхования грузов страховщик освобождается от обязан
ности выплатить страховое возмещение не просто в случае
невозможности предъявить требование к лицу, ответственно
му за ущерб, а лишь тогда, когда такая невозможность воз
никла по вине страхователя.
Комиссия нашла, что в настоящем деле оба условия на
лицо. Убытки вызваны недостачей груза, в свяси с которой
страхователь, а также и страховщик, суброгировавший его
права, могли бы предъявить требование о возмещении выз
ванного недостачей ущерба к перевозчику. Для предъявле
ния такого требования в соответствии со ст. 298 КТМ СССР
необходимо иметь оригинал коносамента.
Ответчик неоднократно просил истца представить ориги
нал коносамента, но получил лишь несколько фотокопий.
Морская арбитражная комиссия считает, что истец, как гру
зополучатель, обязан был направить страховщику оригинал
коносамента, без которого предъявление претензии советско
му пароходству — перевозчику невозможно. В иске было от
казано.
Решение от 8 октября 1985 г. по иску кубинской органи
зации «Кимимпорт» к Ингосстраху СССР (дело № 16/1985).

46. Недостаточно ясное условие договора стра
хования, заключенного с профессиональ
ной страховой организацией, следует тол
ковать в пользу страхователя. Условие о
страховании сыпучих грузов в мешках от
риска "BREAKAGE", дополнительно вклю
ченное в страховой полис, означает, что
этот груз застрахован от риска разрыва
мешков.

ет множество значений, и в том числе значение «разрыв, по
рыв», но в данном случае это слово должно означать «раз
рыв», поскольку страховались только сыпучие продукты в
мешках и дополнительный риск ("BREAKAGE") включен
именно для страхования грузов в мешках.
Представители ответчика объяснили, что полис выдавался
по их поручению В/О «Экспортхлеб», которое использовало
готовый штамп, чем и объясняется включение в полис слова
"BREAKAGE" не имеющего, однако, никакого значения для
страхования насыпных грузов в мешках.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
Пшеничная мука в джутовых мешках перевозилась на
т/х «Караганда» из Канады на Кубу в адрес кубинской ор
ганизации «Алимпорт». Груз был застрахован в Ингосстрахе
СССР на условиях, предусмотренных п. 2 § 2 Правил транс
портного страхования грузов, т. е. «с ответственностью за
частную аварию», включая ущерб, причиненный крючьями,
маслами, пресной водой (исключая отпотевание) и другими
грузами; включая поломку, кражу, мелкое хищение и недо
ставку; все независимо от процента.
При выгрузке в порту Гавана была установлена недостача
груза из-за разрыва мешков, удостоверенная сертификатами
аварийного миссара Ингосстраха на Кубе. Причины разрыва
мешков не были установлены.
Претензия организации «Алимпорт» была отклонена Ин
госстрахом на том основании, что риск разрыва мешков по
крывается страхованием, если ои прямо указан в полисе в
качестве дополнительного риска к условиям, предусмотрен
ным п. 2 § 2 Правил транспортного страхования грузов. В
данном случае груз был застрахован только от риска повреж
дения крючьями (damage caused by hook). Отклоняя претен
зию, Ингосстрах сослался также на § 17 полиса, гласящий,
что страхователь обязан документально доказать наличие
страхового случая, чего организация «Алимпорт» не сделала.
В иске, предъявленном в Морской арбитражной комиссии
не к Ингосстраху, организация «Алимпорт» указала, что риск
разрыва мешков покрыт дополнительными условиями, вклю
ченными в полис.
В возражениях против иска ответчик со своей стороны за
явил, что риск разрыва мешков может быть покрыт страхо
ванием лишь за дополнительную премию и с внесением в по
лис оговорки «включая повреждения, вызванные разрывом
мешков». В данном случае такая оговорка в полис не вноси
лась и дополнительная премия со страхователя не взималась.
В заседании МАК представители истца заявили, что до
1985 г. Ингосстрах регулярно возмещал организации «Ал
импорт» подобные убытки, не выдвигая каких-либо возраже
ний. По мнению истца, английское слово "BREAKAGE" име-

МОТИВЫ РЕШЕНИЯ
Морская арбитражная комиссия пришла к выводу, что,
хотя ответчик ссылается на два основания, по которым в ис
ке должно быть отказано, спор сводится, по существу, к ре
шению вопроса, покрыта ли условиями страхования недоста
ча, образовавшаяся из-за разрыва мешков. Как указано в
объяснениях ответчика при отказе в удовлетворении претен
зии, при страховании на условиях, предусмотренных п. 2 § 2
Правил транспортного страхования грузов, ответственность
страховщика наступает не в случае любого разрыва мешков,
а лишь разрыва вследствие рисков, перечисленных в этих ус
ловиях. При этом бремя доказывания того, что разрыв про
изошел вследствие наступления этих рисков, лежит, согласно
§ 17 Правил, на страхователе. Если же риск разрыва мешков
включен в условия страхования дополнительно, страхователю
достаточно доказать факт их разрыва в период, охватывае
мый страхованием, безотносительно к причинам такого раз
рыва. Доказав этот факт, страхователь тем самым выполняет
требования § 17, т. е. доказывает наличие страхового случая.
МАК считает, что истец обоснованно полагает застрахо
ванными убытки, вызванные недостачей муки из-за разрыва
мешков по любой причине, так как полисом покрыт риск,
именуемый «повреждение» (BREAKAGE) без указания на его
причину.
Считая риск BREAKAGE не имеющим отношения к грузу,
перевозимому в мешках, ответчик тем не менее не исключил
его из числа рисков, включенных в полис путем наложения
соответствующего штемпеля. Таким образом, намеренно или
по небрежности ответчик связал себя условием о страхова
нии риска, который применительно к мешкам может быть ис
толкован не иначе, как их разрыв. Своим согласием на полис
с оговоркой, покрывающей BREAKAGE, ответчик лишь укре
пил уверенность истца в праве на получение страховой сум
мы в связи с разрывом мешков по любой причине и в отсут
ствие необходимости делать какие-либо дополнительные ого
ворки в полисе. При этом Комиссия приняла во внимание, что
это был открытый полис на год, что по полису были застра-

хованы исключительно сыпучие грузы в мешках. Ссылка от
ветчика па то, что риск был включен в полис не им, а В/О
«Зкспортхлеб», не имеет значения, поскольку полис выдан от
имени Ингосстраха.
На основании изложенного МАК нашла иск подлежащим
удовлетворению полностью.
Решение от 26 февраля 1986 г. по иску кубинской органи
зации «Алимпорт» к Ингосстраху СССР (дело № 41/1985).
*

*

*

47. Из СССР на Кубу по коносаменту от 24
февраля 1984 г. на т/х «Николай Огарев»
в адрес кубинской организации «Алим
порт» перевозился груз риса в мешках,
застрахованный в Ингосстрахе СССР
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
При выгрузке груза было установлено, что часть мешков
разорвана и груз высыпался. Ингосстрах отклонил претен
зию грузополучателя о выплате страхового возмещения за
потери, обусловленные разрывом мешков, в связи с чем ор
ганизация «Алимпорт» предъявила к Ингосстраху иск в МАК.
В объяснениях по иску ответчик указал, что груз был застра
хован на условиях, предусмотренных п. 2 § 2 Правил транс
портного страхования грузов, т. е. «с ответственностью за
частную аварию». Высыпание груза, вызванное разрывом
мешков, и связанная с этим эта недостача условиями страхо
вания не покрыты. Указанный риск мог быть покрыт услови
ями страхования лишь за дополнительную премию с внесе
нием в полис оговорки «включая повреждения, вызванные
разрывом мешков», однако в данном случае такая оговорка
в полис внесена не была и дополнительная премия не взи
малась. Страхователь не доказал, что разрыв мешков про
изошел вследствие страхового случая, покрытого условиями
полиса, и поэтому в соответствии с п. 2 § 17 Правил транс
портного страхования грузов страховщик освобождается от
обязанности выплаты страхового возмещения.
МОТИВЫ РЕШЕНИЯ
Морская арбитражная комиссия нашла, что спор между
сторонами возник из-за недостаточной ясности условий до
говора страхования.
Как видно из полиса, ответчику в момент его составления
и выдачи было очевидно, что он принимает на страхование
груз риса: «в мешках», поскольку в полисе род груза и ха
рактер его упаковки были прямо указаны. Отдавая себе в

этом отчет, ответчик (страховщик), тем не менее предусмот
рел в этом полисе путем надпечатки (штемпеля), что груз
страхуется "including breakage". Хотя "breakage" при опре
деленных условиях может означать «повреждение», однако
прежде всего это слово означает «поломку». Включение та
кого условия в договор страхования груза, перевозившегося в
мешках, создало двусмысленную ситуацию, приведшую к на
стоящему спору. С одной стороны, страховщик мог считать,
что к данному грузу это условие вообще не относится, а с
другой стороны, страхователь и выгодоприобретатель (грузо
получатель) были вправе полагать, что поскольку оно в этот
договор включено, то и толковать его следует с учетом харак
тера груза и его упаковки, т. е. как условие о страховании
груза от ущерба из-за разрыва или иного повреждения меш
ков во время перевозки. Основания для второго толкования
данного условия дает то, что это условие не является стан
дартным условием Правил страхования или типографского
текста полиса, а было специально включено именно в данный
полис.
Если даже ответчик не имел в виду принять по указанно
му полису на страхование ущерб от разрыва мешков, он тем
не менее, по мнению МАК, не может быть освобожден от
возмещения этого ущерба, поскольку своим поведением
(умышленно или по неосторожности) создал ситуацию, да
вавшую основание другим участникам договора страхования
полагать, что данный риск застрахован. Как опытный стра
ховщик-профессионал, именно ответчик должен был в первую
очередь позаботиться о том, чтобы в полис на перевозку риса
в мешках не было дополнительно включено условие, которое,
по его мнению, отношения к данному грузу иметь не может.
Полагая, что оговорка "including breakage" не имеет отноше
ния к грузу, перевозимому в мешках, ответчик должен был,
в соответствии с обычно принятым порядком заключения до
говора страхования, исключить разрыв мешков из числа рис
ков, включенных в полис путем наложения штемпеля с выше
названными словами. Не сделав этого умышленно или по не
брежности, ответчик связал себя данным условием, которое
применительно к мешкам может быть интерпретировано как
разрыв, а также создал у истца уверенность в его праве на
получение страховой суммы в связи с разрывом мешков по
любой причине и в отсутствие необходимости заявлять соот
ветствующее требование перевозчику.
Решение от 26 февраля 1986 г. по иску кубинской органи
зации «Алимпорт» к Ингосстраху СССР (дело № 44/1985).
48. Обращение к страховщику с претензией о
страховом возмещении за девять дней до
истечения срока исковой давности к лицу,
ответственному за ущерб, причиненный за-

страхованному грузу, не освобождает
страховщика от обязанности выплатить
страховое возмещение, поскольку такой
срок достаточен, чтобы рассмотреть пре
тензию, оплатить ее и предъявить регресс
ный иск к виновному лицу. К страховщику,
уплатившему страховое возмещение, пра
во требования к лицу, ответственному за
ущерб грузу, переходит в силу уплаты
страхового возмещения, поэтому для предъ
явления регрессного требования к такому
лицу достаточно представить доказатель
ства уплаты страхового возмещения: офор
мление суброгации особым документом не
обязательно
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
66 914 мешков муки перевозились на т/х «Новодружекс»
по коносаменту № 3 от 28 февраля 1984 г. из Канады на Ку
бу, в адрес кубинской организации «Алимпорт». Груз был
застрахован по открытому полису в Ингосстрахе СССР на
условиях, покрывающих, в частности, недоставку груза.
При выгрузке была установлена недостача 425 мешков,
удостоверенная сертификатом об аварии и аутторн-рипортом,
в котором отмечено, что разгрузка судна закончена 1 апреля
1984 г.
26 февраля 1985 г. организация «Алимпорт» — выгодо
приобретатель по полису,— направила Ингосстраху телекс с
уведомлением, что до этого она была не в состоянии предъя
вить ему претензию за недоставку 425 мешков, поскольку по
лучила аутторн-рипорт лишь 26 февраля 1985 г. Эта претен
зия на сумму 11 120—13 пер. руб. была направлена Ингосстра
ху 8 марта 1985 г.
27 мая 1985 г. Ингосстрах уведомил «Алимпорт» о час
тичном удовлетворении претензии в сумме, представляющей
страховое возмещение 10% ожидаемой прибыли, и об отказе
в остальной части претензии.
Свой отказ Ингосстрах мотивировал тем, что претензион
ные документы были получены им только 22 марта 1985 г., а
поскольку срок исковой давности для предъявления требова
ния к перевозчику, ответственному за ущерб, истекал 1 ап
реля 1985 г., Ингосстрах не располагал достаточным време
нем для суброгации прав и осуществления регресса. При
этом Ингосстрах сослался на § 22 Правил транспортного
страхования грузов, в котором предусматривается освобож
дение страховщика от обязанности выплатить страховое воз
мещение, если осуществление регрессного требования к ви
новному лицу окажется невозможным по вине страхователя
или выгодоприобретателя.

Организация «Алимпорт» сочла отказ Ингосстраха необос
нованным и передала спор на рассмотрение Морской арбит
ражной комиссии.
В заседании Комиссии ответчик указал, что для предъяв
ления иска к перевозчику с учетом порядка движения и об
работки документов с момента их получения до момента
предъявления иска требуется около месяца, а в распоряже
нии Ингосстраха в настоящем случае оставалось всего девять
дней.
МОТИВЫ РЕШЕНИЯ
Морская арбитражная комиссия констатировала, что ма
териалами дела подтверждается и сторонами не оспаривает
ся факт недостачи 425 мест застрахованного груза, а риск
недоставки покрывается условиями страхования.
В соответствии с § 22 Правил транспортного страхования
грузов страховщик освобождается от уплаты страхового воз
мещения в том случае, если по вине страхователя или выгогодоприобретателя он был лишен возможности предъявить
требование к лицу, ответственному за ущерб.
Как явствует из материалов дела, ответчик пслучил все
документы, необходимые для предъявления требования к пе
ревозчику, за девять дней до истечения годичного срока ис
ковой давности, установленного в п. 1 ст. 305 КТМ СССР. По
мнению МАК, этого времени было вполне достаточно для
рассмотрения и оплаты претензии и последующего предъяв
ления иска в СССР. При этом Комиссия учла и то обстоя
тельство, что ответчик был заранее уведомлен истцом о пред
стоящей претензии, что давало ему возможность обратить на
ее рассмотрение особое внимание, что касается ссылки ответ
чика на необходимость оформления в это же время суброга
ции прав, МАК нашла ее вообще необоснованной. Несмотря
на то что на практике суброгация прав оформляется, как
правило, специально предназначенной для этого распиской,
такое оформление не является обязательным. Согласно
ст. 229 КТМ СССР и § 22 Правил транспортного страхова
ния грузов к страховщику, уплатившему страховое возмеще
ние, право требования, которое страхователь или выгодопри
обретатель имеет к лицу, ответственному за ущерб, переходит
по закону в силу оплаты требования о страховом возмеще
нии. Следовательно, для предъявления иска к перевозчику в
данном случае достаточно было представить любые доказа
тельства такой оплаты.
Комиссия нашла иск подлежащим удовлетворению.
Решение от 26 февраля 1986 г. по иску кубинской органи
зации «Алимпорт» к Ингосстраху СССР (дело № 62/1985).

АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНЫЙ

УКАЗАТЕЛЬ

(цифрами обозначены порядковые номера ре
шений, опубликованных в настоящем сборнике)
Агент
17
Арбитраж
—право выйти за пределы исковых требо-19
ваний
— см. «Арбитражное решение», «Арбитраж
ное соглашение», «Арбитражный сбор»,
«Правила производства дел в МАК»
Арбитражное решение
— на согласованных условиях
12
Арбитражное соглашение
18, 26, 27, 30,
36, 37, 38
Арбитражный сбор
3, 8, 12, 17,30
Буксировка
Ю
Встречный иск
30
Гаагские правила
18, 44
График
20
Демередж и диспач
21, 25, 35
Доарбитражное урегулирование спора
— документы, прилагаемые к претензии
8, 28
— распределение расходов по уже уплачен-3, 8
ному арбитражному сбору
Договор о спасании
— имущество, о спасании которого может 1
быть заключен договор
— лицо, обязанное уплатить вознаграждение!, 4
за спасение
— право на вознаграждение, когда договор8
о спасании не заключен
Естественная убыль груза
28, 31, 40
Затонувшее имущество
1
Зачет
34
Императивные нормы
28
Исковая давность
12, 13, 33, 34,
48
Компетенция МАК
7
Коносамент
— содержащий оговорки о неизвестности 18, 19, 22,
числа мест, веса, количества груза и т. п.31, 36
— чистый
29
— юридическая сила условий коносамента 19

Ледовая оговорка
Марджин
Международные договоры
— см. также «Гаагские правила»
Мировое соглашение
Морской протест
Мореходность
Неполученные доходы
Неустойка
Ограничение ответственности судовладельца
Ответственность перевозчика за несохранность
груза
— бремя доказывания

26
21
12, 13, 37
3, 11, 12
32
21
14, 21
20, 37, 38
15
18,
28,
44
28,
27,

19, 22, 27,
29, 32, 42,

— доказательства недостачи груза
32, 41
— письменное заявление получателя
44
Перевозка
— в опломбированных помещениях
19, 32
Полный груз
21
Порт (причал)
— безопасный
, Г," ",.
26
Правила производства дел в МАК
— бремя доказывания
25
— неявка стороны
29, 38
— определение момента подачи искового 12
заявления
— прекращение производства при заключе-11
нии мирового соглашения
— соглашение о рассмотрении дела на ос-14
новании письменных материалов
Претензия
— см. «Доарбитражное урегулирование спо
ра»
Применимое право
13, 21, 26, 27,
28, 30, 36, 37,
38
Проценты законные
17, 39, 35, 37,
38
Размер вознаграждения за спасение
— обстоятельства, влияющие на размер воз- 2, 5, 9
награждения
— определение стоимости спасенного иму
щества
4
— оспаривание размера
вознаграждения2
после его уплаты
Скрытые дефекты
Спасание на море
— и буксировка
Ю

— и подъем затонувшего имущества
1
— и предоставление технических средствб
для использования в ходе спасания
— объект спасания
1
— наличие опасности как условие приобре-2
тения права на вознаграждение
— необходимость достижения полезного ре-2, 8
зультата для получения вознаграждения
— см. также «Договор о спасании», «Раз
мер вознаграждения за спасение»
Спасательное вознаграждение
— см. «Размер вознаграждения за спасе
ние»
Спасательный контракт
— см. «Договор о спасании»
Сталия
23, 24, 26
Столкновение судов
13, 14, 15, 16
Страхование
— бремя доказывания
43
— доказательства страхового случая
41
— размер страхового возмещения
42
— обеспечение страхователем права требо-45, 48
вания к третьим лицам
— страховой риск
39, 40, 43, 46,
47
— суброгация
36, 48
— толкование условий договора страхова
ния
28, 35
Фрахт
— «мертвый фрахт»
21
Чартер
— «Дженкон»
26, 29
— «Норгрейн»
21
— «Шугар Чартер Парти»
19
— инкорпорирование условий в коноеамент18
— юридическая сила условий
21
Штраф
— см. «Неустойка»
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