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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Международное частное пра
во неразрывно связано с расширением торгово-экономического, науч
но-технического и культурного сотрудничества. Важную роль в право
вом регулировании этого сотрудничества призваны играть нормы ме
ждународного частного права, значение которого возрастает по мере 
углубления международных хозяйственных связей, развития новых 
организационных форм в различных областях международного дело
вого сотрудничества. Свидетельством этого служит, прежде всего ин
теграция хозяйственной жизни'. Этот объективный процесс требует и 
нового уровня многосторонних экономическтс отношений. 

В развитии экономического сотрудничества важная роль принад
лежит морскому транспорту. Морской транспорт имеет ряд преиму
ществ по сравнению с другими видами транспорта. Использование 
естественных морских путей, пропускная способность которых прак
тически не ограничена и для поддержания которых требуется меньше 
затрат, чем для других видов транспорта, обусловливает, таким обра
зом, сравнительно низкую себестоимость перевозок. А это в свою оче
редь способствует увеличению объема перевозок. В настояшее время 
более 90% мирового грузооборота приходится на морской транспорт^. 

Несмотря на большой объем морских перевозок грузов, в настоя
щее время отсутствуют комплексные исследования проблемы их пра
вового регулировашм. Отдельные исследования, как в болгарской, так 
и в российской юридической литературе, носили фрагментарный ха
рактер, т.е. были посвящены рассмотрению отдельных проблем право-

' См.: 5ог)'славс1сий М М Международное частное право. М., 1998. С. 11. 
^ См.: Морские порты России. 2000. № 1. С. 13. 



вого регулирования морских перевозок грузов. Комплексных исследо
ваний международно-правового режима торгового мореплавания не 
было после вступления в силу в 1992 году Конвенции ООН о морской 
перевозке грузов и присоединения России к Протоколу об изменении 
Международной конвенции об унификации некоторых правил о коно
саменте от 25 августа 1924 года, измененной Протоколом от 23 февра
ля 1968 года. Диссертационная работа восполняет в некоторой степени 
этот пробел и является одной из первых работ на эту тему после при
нятия нового Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации 
(КТМ РФ). 

Существенные изменения в гражданском праве Болгарии и России, 
связанные с утверждением рыночных отношений, и, как следствие, 
высокая и все возрастающая востребованность гражданско-правового 
института договора международной морской перевозки грузов обна
руживают его исключительную актуальность и требуют более деталь
ного законодательного рассмотрения и комплексного научного иссле
дования. Состояние научной разработки исследуемой проблематики, 
ее спорность сделали необходимым обращение и к более общим про
блемам международного частного права. 

Степень разработанности темы. Многостороннее исследование 
правового регулирования морских перевозок грузов проводится впер
вые после принятия нового КТМ РФ. Развитие ры1ЮЧ1плх отношений 
ВЫЯВ1Ш0 необходимость исследования институтов морской перевозю! 
грузов с новых позиций. 

Диссертациош1ая работа выполнена с учетом последних изменений 
в экономике и в правовой сфере регулирования морских перевозок 
грузов. Необходимость исследования бьша вызвана также потребно
стями судебно-арбитражной практики. 



Цель и задачи диссертационного исследования. Основной целью 

настоящей работы являлось исследование правового регулирования 

международных морских перевозок грузов, которое включало в себя: 

всесторонний анализ правовых отношений международных морских 

перевозок грузов; исследование их нормативно-правового регулирова

ния с учетом современного национального и зарубежного законода

тельства, а также международных соглашений и конвенций; разработ

ку предложений по совершенствованию законодательства, регули

рующего морские перевозки грузов. 

Автор поставил перед собой задачи— сделать критический анализ 

международно-правовых норм, регулирующих морские перевозки гру

зов в соотношенш! с национальным законодательством Болгарии и ве-

духцих морских государств и исследовать наиболее широко применяю

щиеся в международных морских перевозках грузов типовые формы 

KOHOcaMCirroB и проформы чартеров, служащие важными источниками 

договорной практики морских перевозок грузов. 

Реализация поставленной цели обусловила необходимость решения 

следующих конкретных задач: 

1) выявление степени актуального конкретного правового регули

рования международных морских перевозок грузов; 

2) определение понятия и содержания договора международной 

морской перевозки грузов и отличий его от смежных договоров; 

3) международно-правовое определение понятий и видов морской 

перевозки грузов; 

4) раскрытие природы правовых рекомендаций, создаваемых в ре

зультате международно-правовой унификации морского права; 
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5) указшше путей регулят11вного воздействия на поведише участников 

имуществеш1ых отношений, участшжов торгового мореплавания; 

6) определение значения международно-договорной унификации 

морского права; 

7) исследова1ше типовых форм коносаме1ггов, проформ чартера и 

их юридического значения как источников правового регулирования 

международных морских перевозок грузов; 

8) изучение основания и условий ответственности сторон в мор

ской перевозке грузов в соответствии с международными конвенциями 

и международными договорами; 

9) исследование стшювления, развития и унификащш основных 

институтов морской перевозки грузов по международным конвенциям 

и зако1Юдательствам ведущих морских государств, тевденций и пер

спектив унификации морского права; 

10) формулирование предложений по совершенствованию законода

тельства Болгарии и международных соглашений на основе анализа 

научного нормативно-правового и практического материала и обоб

щения его результатов. 

Методологическая основа исследования. Для достижения по

ставленной цели и решения задач автор использовал общенаучный 

диалектический метод познания, а также следующие част1Ю-научные 

методы: комплексный и системный анализ, правовое моделирование, 

сравнительно-правовое, нормативное, формально-логическое толкова

ние норм права. 

Теоретическая база исследования. Диссертация аккумул1фовала 

научный материал, который послужил ее исследовательской базой, по

зволившей сохранить преемственность в развитии правовой науки. Тео-



ретическую основу настоящей работы составили труды дореволюцион
ных российских цивилистов — Мейера Д.И., Победоносцева К., Покров
ского И.А., Шершеневича Г.Ф., также послереволющ1онных и современ
ных российских ученых — Лгаркова М.М., Антимонова Б.С., Басн-
иа Ю.Г., Барипова Н.А., Брагинского М.И., Братуся СИ., Богуславско
го М.М., ГенкинаД.М., Грибанова В.П., Григорьева Ф.А., Гордон М.В., 
Егорова Н.Д., Иоффе О.С., Кабалкина А.Ю., Калмыкова Ю.Х., Красавчи-
кова О.Н., Корнеева СМ., Крыловой З.Г., KyjniK Я.Н., Лу1щ Л.А., Масе-
вич М.Г., Мазолина В.П., Малеина Н.С., Никитиной В.П., Рузановой В.Д., 
Рясенцева В.А., Смирнова В.Т., Сергеева А.П., Суханова Е.А., Тархо-
ваВ.А., Толстого Ю.К., Флейшиц Е.А., Халфиной P.O., ХохловаВ.А., 
Цыбуленко З.И., Яковлева В.Ф., Яковлевой В.Ф. и др. 

По специальным вопросам международного морского права использо
ваны труды российских ученых — Волкова А.А., Драгуновой Ю.Б., Его
рова К.Ф., Гуцуляка В.Н., Звекова В.П., Зорина А.С., Иванова Г.Г., Кал-
пина А.Г., Кейлнна А.Д., Комарова А.С., Лебедева С.Н., Маковского А.Л., 
Мусина В.А., Садикова О.Н., Скаридова А.С., Соколова А.И., а также 
труды зарубежных ученых. 

В той или иной степени использованы работы болгарских ученых-
цивилистов Васильева В., Владимирова И., Лазарева К., Сталева Ж., Ста-
лева С, Топаловой Л., Христова Б., Янкова Р. и др. 

Научная новизна исследования. Диссертащ1я представляет собой 
комплексную постановку и разработку актуальных теоретических и 
практических вопросов правового регулирования международных 
морских перевозок грузов. Существенная ее особенность, заключается 
в том, что автор рассматривает вопросы морских перевозок во взаимодей
ствии международных соглашений и национального законодательства. 

К специальному изучению правового регулирования имуществен
ных отношешн! по международным морским перевозкам грузов обра-
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щались многие ученые России, Болгарии и других стран. Однако их 
исследования касались либо отдельных аспектов и методов такого ре
гулирования (унификация, коллизионные нормы, ответственность в 
морском праве и т.д.), либо отдельных правовых институтов (договор 
перевозки, морское страхование н т.д.). Диссертация является первой 
попыткой комплексного исследования теории и практики правового 
урегулирования отношений морских перевозок в Болгарии, России и 
других ведущих морских государствах. Такой подход позволил оце
нить состояние, тенденции и перспективы их регулирования и обосно
вать ряд новых положений, обобщающих результаты исследования. 

Научная новизна работы заключается и в том, что впервые после 
принятия КТМ РФ' исследованы некоторые наиболее важные дискус-
CHOiuibie вопросы правового регулирования международных морских 
перевозок в условиях рыночных отношений. Анализ законодательства, 
регулирующего вопросы международных морских перевозок фузов, 
практики его применения осуществлен под углом сравнения болгар
ского и российского законодательств. 

На защиту выносятся следующие выводы и положения, также кон
кретизирующие научную новизну исследования: 

1. Необходимость принятия нового Болгарского кодекса торгового 
мореплавания, который отвечал бы требованиям современных рыноч
ных отношений. 

2. Необходимость приведения в соответствие действующих норма
тивных документов с Кодексом, разработки на основе последнего но
вых ведомственных актов. 

3. Определение чартера как од1юго из видов договора перевозки 

фуза и установление отличий его от смежных договоров. 

' СЗ РФ. 1999.№ 18. Ст. 2207. 



4. Результаты исследования особенностей чартера. Вывод приме

нительно к болгарскому праву о том, что все виды чартера охватыва

ются конструкцией договора морской перевозки груза. 

5. Предложение проведения унификации в национальном законода

тельстве матернально-правовьпс и отсылочных норм ввиду противоре

чивых толкований ст. 10 Брюссельской конвенции 1924 года. 

6. Разработка и введение особого законодательства, регулирующего 

только международньш коносамент. 

7. Уточнение правового положения грузоотправителя, устранение в 

нем неопределенностей. 

8. Уточнение понятия груза; расширение круга объемов, подпа

дающих под понятие груза. 

9. Необходимость включения в коносамент оговорки о применении 

условий, правил и исключений, предусмотренных чартером. 

10. Раскрыгие правовой природы оговорки как частного случая воз-

ражехшя. 

11. Необходимость принятия законов о смешанных перевозках, об 

экспедировании грузов. 

12. Изменение содержащихся в КТМ РБ норм об ограниченш! ответ

ственности судовладельца и приведение их в соответствие с Междуна

родными конве1щиями по международным морским перевозкам. 

13. Решение ряда вопросов по унификации морского права, ее объе

му, методам осуществления, форме. 

14. Определение перспективных направлений и вопросов универ

сальной международной договорной унификации правового регулиро

вания морских перевозок. 

В работе содержатся и иные выводы и предложения. 
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Теоретическая и практическая значимость проведенного иссле

дования состоит в том, что некоторые положения и выводы, содержа

щиеся в нем, могут быть использованы в дальнейшей научной разра

ботке данной проблемы, при создании и принятии Кодекса торгового 

мореплавания Республики Болгарии, при подготовке законов и подзакон-

1Ш1Х актов, регулирующих международные морские перевозки грузов. 

Результаты диссертацио1шого исследования могут быть применены в 

практической деягельности Морской арбитражной комиссии Республи

ки Болгария и судов, что будет способствовать их эффективной работе. 

Значимость диссертации определяется и возможностью использо

вания ее при разработке учебно-методических материалов и лекцион

ных курсов по морскому праву в юридических и морских учебных за

ведениях различных уровней и направлений. 

Апробация результатов исследования. Диссертационная работа 

выполнена и обсуждена на кафедре международного частного права 

Саратовской государственной академии права. Основные теоретиче

ские выводы и положения, научно-практические рекомевдации изло

жены автором в опубликованных работах и в докладе на научно-

практической конферешцш 20-26 мая 2000 года «Правовая реформа в 

современной России: проблемы, тенденции, перспективы» (Астрахань, 

2000 г.) и на конференции 28-29 сентября 2000 года «Актуальные про

блемы правопорядка» (Москва, 2000 г.). Предложения и рекомищации 

доведены до практических работников морского транспорта и судей в 

процессе делового общения автора с ними. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, включающих девять парафафов, заключения и библиографии. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении раскрыты актуальность исследования, его научная но
визна, определены цели и задачи работы, обоснована теоретическая и 
практическая ее значимость, сформулированы основные положения, 
разработанные автором и вынесе1П1ые на защиту. 

Первая глава «Организационно-правовая регламентация междуна
родных морских перевозок грузов» посвящена анализу проблем, свя
занных с организационно-правовой регламентацией международных 
перевозок. Исследованы соотношения обычных и договорных норм, 
взаимодействие международного и внутригосударственного права, а 
также действие норм международного договора в отношении морских 
перевозок грузов. 

В первом параграфе, озаглавлешгом «Организационно-правовые 
формы международных морских перевозок грузов» раскрываются раз
личные организационно-правовые формы международных морских 
перевозок. 

Отмечается, что в международном судоходстве слож1шись две 
формы организации перевозок — линейная (регулярная) и трамповая 
(нерегулярная). При регулярном (линейном) судоходстве движение 
судов осуществляются с определенной периодичностью, по заранее 
объявленному расписаш1Ю между определенными портами, оформля
ется коносамип. В трамповом судоходстве суда не закрепляются на 
определенных направлениях, а свободно перемещаются из одной сек
ции фрахтового рьшка в другую. Договор морской перевозки в трам
повом судоходстве имеет форму чартера. 

ЛинеЙ1юе сообщеш1е — более прогрессивная и развивающаяся 
форма организации морских перевозок, получает широкое развитие. 
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Существуют две основные договорные формы перевозки грузов: 
перевозки по чартеру и перевозки по коносамешу. 

Перевозки по коносаменту являются предметом международных 
соглашений, обеспечивающих определенную унификацию условий 
перевозок. При этом нормы носят преимущественно императивный 
характер. Перевозки по чартеру остаются вне международных отно
шений и регламентируются нормами BHyrpeiniero права, а также по
средством чартерных проформ. Условия чартера изменяются в зави
симости от вида груза и, согласно внутреннему морскому праву 
большинства стран, носят диспозитивный характер. 

Делается вывод, что характерной чертой последних лет является 
конкуренция между линейными и трамповыми компаниями, что ока-
зьшает позитивное влияние на торговую ко1гьюнктуру. Организацион
но-правовые формы совершенствуются, а в настоящее время получи
ли развитие новые виды организации морских сообщений, связанных с 
внедрением новых технолопш: перевозки в контейнерах, трейлерах, 
смешашшхе перевозки и другие с интеграцией различных видов транс
порта. 

Во втором параграфе, носящем название «Источники правового ре
гулирования международных морских перевозок грузов» определяют
ся особенности источников правового регулирования международного 
частного права, в частности, международных морских перевозок гру
зов одна из которых заключается в двойственном характере. С одной 
стороны, источниками являются международные договоры и между
народные обычаи, а с другой — нормы законодательства и судебная 
практика отдельных государств и принятые в них обычаи в области 
торговли и мореплавания. В первом случае имеется ввиду междуна
родное регулирование, где одни и те же нормы действуют в двух илп 
нескольких государствах, а во втором — регулирование внутригосу-
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дарственное. Однако в обоих случаях предметом регулирования явля
ются гражданско-правовые отношения с иностранным элементом. 

В этой связи диссертаггг ссылается на Конституцию России от 12 де
кабря 1993 года, которая содержт- положение (п. 4 ст. 15), согласно 
которому общепризна1шые принципы и нормы международного права 
и международные договоры Российской Федерации являются состав
ной частью правовой системы России. Если международным догово
ром установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то 
применяются правила международного договора. 

Если речь идет о взаимодействии международного и национально
го права в международных отношениях, а ведь именно к таким отно
сятся вопросы международного морского мореплавания, в частности 
морских перевозок грузов, то приор1ггет, по мненто диссертанта, при
надлежит международному праву. 

Диссертант делает вывод, что характерной чертой последних лет 
является возрастание роли международаюго договора, превращение 
его в главный источник международного права. 

Основным источником правового регулирования межгосударственных 
морских перевозок грузов являются нормы международного и внутргах»-
сударствешюго происхождешм. К международаю-правовым относятся 
межд>11ародш.1е договоры и обычаи, к внутригосударствешгым — на
циональное законодательство, судебно-арбитражная практика. 

Особенностью правового регулирования деятельности морского 
транспорта является преобладающая роль внутреннего законодатель
ства в регламе1ггации условий морских перевозок (в РФ — КТМ, всту
пивший в силу с 1 мая 1999 года). 

Осуществление международных морских перевозок влечет возник
новение разнообразных отношений, обусловленных пребыванием ино
странных торговых судов в чужих водах и портах. Различия в морских 
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законодательствах разных стран затрудняют единообразное рассмот
рение возникающих при этом споров. Поэтому принимаются попытки 
международной унификации норм морского права, установления еди
нообразных правил, регулирующих отношения торгового мореплава
ния вне зависимости от места вознииювения спора. 

Однако угшфикащы норм морского права наталкивается на противо
речие интересов ведущих морских государств. В государствах англо-
американского права институты морского права формируются под воз
действием обширной и нередко противоречивой судебной практики. 

Для ко1ща XX века характерна тенденщм разработки правил, ко
торые не являются нормами международных конвенций и националь
ного законодательства. Правила применяются сторонами в сделке 
лишь в случае прямой ссылки на них в договоре, например, Иорк-Airr-
верпенские правила по вопросам общей аварии. Необходимо согла
ситься с М.М. Богуславским, в том, что применение документов такого 
рода снимает проблему применения коллизионных норм и сужает сфе
ру применения внутришего законодательства'. 

Важную роль как источника права играют морские обычаи, опре
деляющие узкую, но практически важную группу отношений в облас
ти морских перевозок грузов. Использование на морском транспорте 
обычая в качестве источника права обусловлено историческими усло
виями развития морского судоходства и влиянием деятельности мор
ских международных орга1шзацин. Есть две формы выражения обыча
ев: национальная и международная. К национальной опюсятся обы
чаи морских портов, к международным — обычаи, систематизирован
ные международными морскими организациями. 

Обычай следует отличать от обыкновения. 

' Богуславский М.М. Международное частное право. М., 1996. С. 48. 
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В п. 3 ст. 28 Закона о международном коммерческом арбитраже 
предусмотрено, что третейский суд разрешает споры па основе торго
вых обычаев'. 

Возможность применения обычаев и обыкновений предусмотрена 
ст. 130, 132, 152, КТМ РФ. 

Более широкий подход к вопросу об использовании обьгааев был 
свойственен российским законодателям: в соответствии со ст. 5 ГК РФ 
обычаи (определяются как обычаи делового оборота) применяются в 
качестве вспомогательных источников права. 

Среди конвенций по морской перевозке грузов ведущее место за
нимает Брюссельская конвенция об унификации некоторых правил о 
коносаменте 1924 года. Она является самым распространеш1ЫМ меж
дународным актом и оказала огромное влияние на правовое регулиро
вание международных морских перевозок. На ее основе были приняты 
законы о перевозке грузов по морю в 1924 году в Англии, в 1936 году 
в США, в 1925 году в Индии, в 1940 году в Новой Зеландии . 

Далее отмечаются противоречия между законами ведущих морских 
государств и Конвеш;ией 1924 года. Исходя из противоречивых толко
ваний ст. 10 Конвенции, анализируя различные мнения о ее правовой 
природе, автор предлагает прежде всего, у1П1фицировать как матери
ально-правовые, так и отсылочные нормы, в национальных законода
тельствах. 

Конвенция 1924 года была дополнена Протоколами 1968 и 1979 го
дов, называемыми Правила Висби. 

Значительно расширила сферу у1шфикации гюрм о договоре мор
ской перевозки грузов Конвенция ООН о морской перевозке грузов 
1978 года, называемая Гамбургские правила. 

' ВС НД РФ и ВС РФ. 1993. № 32. Ст. 1240. 
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Конвенция 1924 года представляет собой важный этап в развитии 
международного регулирования морских перевозок грузов. В настоя
щее время на ее положениях основывается содержание других транс
портных конвенций, а также законодательств морских государств, в 
частности, КТМ РФ. 

В третьем параграфе, названном «Использование специальных тор
говых терминов — Инкотермс-90 при морских перевозках» раскрыты 
цель Инкотермс, причины появления, новая последовательность тер
минов и анализ тех статей Инкотермс-90, которые используются толь
ко в морском транспорте. Этот свод правил является факультативным 
и применяется лишь при наличии ссылки на них в договоре. 

Российская доктрина рассматривает Инкотермс и другие подобные 
документы как доказательство существования обычаев. Нельзя не со
гласиться с И.С. Зьгсиным, который утверждает, что данные докумен
ты нельзя свести полностью ни к обычаям и обыкновениям, ни к об
щим условиям договоров. Их специфика заключается в следующем: 
они формируются на основе обычных норм, сложившейся практики; 
они исходят от международных организаций; в них вносят не приме
нявшиеся ранее положения, использование которых влияет на практи
ку международной торговли; они имеют факультативный характер и 
применяются только при наличии ссылки на них договоре. Н.Г. Вил-
кова относит Инкотермс к торговым обыюювепиям. Условия Инко
термс в некоторых странах принято относить к международным торго
вым обычаям (например, Германия, Франция), а в некоторых странах 
они имеют характер закона, в частности, в Испании и Иране. 

Отмечаются наиболее важные права и обязанности сторон, а также 
специфические условия терминов FAS, FOB, CFR, GIF, DES и DCQ. 
Приводится иностранная судебная практика, а также примеры некото
рых официальных вариантов Инкотермс. 
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Диссертант приходит к выводу, что международные правила тол
кования терминов и определений имеют большое практическое значе
ние, т.к. в них закреплены определенные нормы поведения сторон, что 
влияет на выгодоюсть заключаемых кошрактов, а также права и обя
занности покупателя и продавца во внешнеторговых операциях в соот
ветствии с выбранными условиями поставки, страхованием внеыгае-
торговых грузов, обязательными позициями котрактов с зарубежны
ми партнерами. 

Вторая глава «Правовое регулирование международных морских 
перевозок грузов по коносаменту» посвящена исследованию правовой 
природы содержания и видов морского коносамента, а также между
народной унификации правовых норм, регулирующих морские пере
возки грузов по коносаменту. 

В первом параграфе носящем назвать «Морской коносамигг: 
правовая природа, содержание, виды» выявляются особенности мор
ской перевозки грузов по коносаменту, представляющему собой 
транспортный документ, используемый при заключении договора 
морской перевозки без предоставления для этого перевозчиком всего 
судна, части его или определенных судовых помещений. Это положе
ние закреплено в ст. 115 п. 2 КТМ РФ. Но в КТМ РФ и другах норма
тивных актах России название такого договора не приводится. Отме
чается, что коносамент является транспортным документом универ
сального типа, т.к. используется при осуществлении перевозок по чар
теру и Б смешанном сообщении. 

Автор указывает на три функции коносамента: он свидетельствует 
о заключении договора перевозки, является распиской в получении 
груза перевозчиком, сл^ткит товарораспорядительным докумиггом 
(ценной бумагой). Коносамент является также одним из свидетельств 
заключения договора перевозки и условий такого договора. 
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Невключение тех или иных сведений в коносамент не влияет на его 
юридическую силу. В него могут включаться дополнительные реквизиты, 
а также оговорки, касающиеся состояния принятого к перевозке груза. 

При наличии чартера в коносаменте делается ссылка на его условия 
только тогда когда, в коносаменте предусмотрены не все условия, 
включенные в чартер. Если коносамент не содержит ссьшку на чартер, 
то необходимо включить соответствующую оговорку о применении 
условий, правил и исключений, предусмотренных чартером. 

Важное место в главе уделено вопросу о соотношении коносамента 
и чартера, что имеет большое значение для практики международных 
перевозок. 

Автор делает вывод, что применяемая к коносамету «оговорка» 
(reservation, vorbehalf, reserve) является частным случаем возражения. 
Оговорка содержит од1ЮСторо1шее указание или замечание перевозчи
ка на положительный или отрицательный факт, имеющий значение в 
рамках договора. Прослеживается разграничение понятий «условия» и 
«оговорки». 

Совокупность условий и оговорок составляет содержание договора 
морской перевозки груза (ст. 144 КТМ РФ). 

Автор останавливается на таких вопросах, как выдача К01юсамента, 
момент приема коносамента, классификация коносаментов по разным 
критериям. 

Один из видов коносамента — сквозной коносамент (through bill of 
lading), предусматривающий выполнение морской перевозки несколь
кими перевозчиками. Сквозные коносаменты обязательно содержат 
условия, освобождающие перевозчика (договаривающегося о пере
грузке) от ответственности за действия последующих перевозчиков, 
либо предусматривающие, что риски по перегрузке несет собственник 
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груза, либо что ответственность судовладельца должна прекрат1ггься в 
MOMCirr передачи груза дальнейшему перевозчику. 

С развитием новых технологий перевозки появляются новые ввды 
коносаментов: коносамент на сгрупшфованные грузы (groupage bill) 
документ смешанной перевозки (combined transport document); коно
самент публичного перевозчика (в англо-американском праве морские 
перевозчики разделяются на публичных (common carrier) и частных 
(private carrier)) и т.д. 

Ш1фокое гфименение в практике международных морских перево
зок получили коносаменты: «Кондженбилл» (Congenbill), «Дженбилл» 
(Genbill). 

Во втором параграфе, названном «Международная конвенция об 
унификации некоторых правил о коносаменте 1924 года. Правила 
Висби 1968 и 1979 годов», исследуются важные моменты Конвенции в 
отношении морской перевозки грузов, проводится ее сопоставление с 
КТМ Болгарии и КТМ РФ и законами ведущих морских государств, 
отмечаются и ее недостатки. 

Автор рассматривает понятия «перевозчик», «договор перевозки», 
«груз», «судно», «перевозка грузов», закреплешаю в ст. 1 Конвендаи. 
Конветцш не осуществляет правовой защиты живых животных и палуб
ного груза. Эти понятия не вошли в определите «груз» (подл, с ст. 1). 

Вьщача коносамента — неизбежная предпосьшка хфимеиення Кон-
ве1щии 1924 года. Рассматриваются реквизиты и элементы коносамен
та, подтверждающие его действительность. Среди реквизитов коноса
мента, не упомя1{утьпс в Конвещии, следует назвать имя перевозчика. 
Этот реквиз1гг необходимо указывать, исходя из содержания ст. 3 — 
если перевозчик после того как, получш- груз под свою ответствен
ность, должен выдать коносамент, то очевидно, что он должен его 
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подписать и таким способом раскрыть свое имя. Приводятся примеры 
из практики МАК при ТИП РФ. 

Одной из нерешенных Конвенщ1ей проблем является столкновение 
коносаментов. Приводятся примеры. 

Автор отмечает, что основное содержание Конвенции составляют 
правила об ответственности морского перевозчика. Подчеркивается обя-
зашюсть перевозчика «надлежаще и старательно грузить, обрабатьшать, 
перевозить, храшггь перевозимые грузы, заботиться о них и выгружать 
их» и специально выделяется его обязшшость проявлять разумную за
ботливость для обеспечеш1я мореходности и надлежащей оснащенхюсти 
морского судна (п. 1, 2 ст. 3 Конвенц1ш). Правила Брюссельской кон
венции об ответственности перевозчика являются илшеративщ^ши и 
всякие отступления от ша. «должны считаться щитожными, недействи
тельными и не имеющими силы» (п. 8 ст. 3 Конвенции). 

Диссертант анализирует 17 оснований, освобождающих перевозчи
ка от ответственности (п. 2 ст. 4 Конвенции). Приведены примеры из 
иностранной судебной практики. Перечень исключенных опасностей, 
предусмотренных в подл, «а» —«р» п. 2 ст. 4 Конвенции, не исчерпы-
ваюхций, и практика это показывает. 

Ограничение ответственности перевозчика, понятие «место или 
единица груза», а также специальная оговорка о золотом содержании 
лимита ответственности (отсутствующая в Брюссельской конвенции) 
нашли отражение в Протоколе 1968 года, (Правила Висби). 

Автор отмечает, что основные нововведения Протокола — orpaim-
чение ответственности перевозчика, правила о расширении сферы дей
ствия Конвенции и заключительные нормы превышения предела от
ветственности перевозчика. Он также содержит ряд новых положений 
по более частным вопросам, рассмотренным в работе. 
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Несмотря на то, что некоторые положения Конвенции 1924 года 
уже устарели, неясны и противоречивы, она вместе с Протоколом 1968 
года в настоящее время сохраняет международную значимость, о чем 
свидетельствует число государств, ратифицировавших ее. 

Третий параграф, озаглавленный «Конвенция ООН о морской пе
ревозке грузов 1978 года», посвящен сравнительному анализу основ
ных норм Конвенции 1978 года и Конвенщ^и 1924 года, показаны пре
имущества первой. 

Отмечается, что вопреки своему компромиссному характеру Кон
венция 1924 года в большей степени поддерживает интересы судовла
дельцев, чем грузоотправителей. Это обстоятельство возбудило опре
деленное недовольство среди развивающихся стран, которые в своем 
огромном большинстве входят в круг грузоотправляющих государств, 
и привело к ревизии Брюссельской конвенщш 1924 года и Брюссель
ского протокола 1968 года. 

Конвешщя ООН о морской перевозке грузов 1978 года, получившая 
нанметювание Гамбургские правила, обхватьшает больше аспектов до
говора морской перевозки грузов, чем Конвенция 1924 года, включает 
нормы о гарантийных письмах, юрисдшадни, арбитраже и др. 

Анализируя Конвенцию, автор выявляет важные моменты: в ст. 1 
закреплены определения некоторых важных понятий («перевозч1ж», 
«фузоотправитель», «грузополучатель», «груз», «договор морской 
перевозки» и др.), часто используемых в Конвенции 1978 года, значи
тельно расширена сфера ее действия: она охватьшает перевозки жи
вотных, а с некоторыми оговорками палубные грузы и содержит весь
ма широкое определение рамок ее территориального применения 
(ст. 2). В Конвенции имеются нормы о сквозных перевозках (ст. И) и 
перевозках опасных грузов (ст. 13). Всем положениям Конвенции при-
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дан императивный характер (ст. 23), поскольку их диспозитивность 
специально не оговорена. 

Следует отметить включение упаковки в «груз» полезно, т.к. упа
ковка часто представляет значительную ценность, вследствие этого 
перевозчик несет ответственность за ее утрату или поврежденность. 

В ст. 1 п. 6 при определении договора морской перевозки не закре
плена обязателыюсть его письменной формы, хотя в большинстве слу
чаев он заключается именно в такой форме (ст. 117 КТМ РФ). Предла
гается в ст. 1 п. 6 Конвенции 1978 года внести изменения: после слова 
«порт» добавить «или места». Ведь перевозка может совершаться не 
только между портами, но и в другом месте. 

Анализируя ст. 2 Конвенщш, диссерта1гг делает вьшод о том, что уни
фикация правовых норм охватьшает перевозки между портами, которые 
расположены на территории двух разш1чных государств, т.е. междуна
родные перевозки. Расширение сферы применения Конвенции 1978 года 
за счет разгрузошюго порта — еще одно важное ее преимущество. 

Предлагается в п. 4 ст. 2 Конвенции включить договоры будущей 
перевозки груза несколькими отгрузками в течение согласованного 
периода (чартерный характер). 

Согласно п. 2 ст. 9, перевозчик обязан включить в коносамент или 
другой документ, подтверждающий договор морской перевозки, ука
зание о том, что груз должен или может перевозиться на палубе, что 
влияет на тяжесть доказывания и ответстве1шость. 

В Конвенщпо 1978 года необходи\ю включить определение опасного 
груза. Делается анализ статей об опасном характере груза. 

В Конвенцию следует ввести правило, освобождающее перевозчика 
от ответственности при навигационной ошибке, а также нормы об ос
вобождении перевозчика от ответственности за ущерб, причиненный в 
результате навигационной ошибки. 
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Одним из оснований освобождения перевозчика от ответственно
сти является принятие мер о спасешга человеческой жизни или разум
ных мер по спасению имущества на море. 

Рассматривается предел ответствишости морского перевозчика, 
который по Гамбургским правилам установлен двояко: для госу
дарств-членов МВФ выражается в СДР, а для государств, не являю
щихся членами МВФ, предусмотрена возможность использования 
франков Пуанкаре. Приводится иностранная практика. 

Автор уделяет внимание ответственности перевозчика и фактиче
ского перевозчика, более подробно определен порядок заявления тре
бований к перевозчику. Срок исковой давности в связи с морской пе
ревозкой увеличен до двух лет (ст. 20). Закреплено правило о множе-
ствен1юсти юрисдикции, что позволяет грузовладельцу предьяв1ггь иск 
к перевозчику в любой стране, связанной с перевозкой, причем это 
может быть и страна, не участвующая в Гамбургской Конвенции ООН 
1978 года. Гамбургские правила закрепили отказ от сложившейся 
практики решешм вопроса о подсудности споров на основе прерога-
тивного соглашения сторон. 

Автор считает, поддерживая мнение Иванова Г.Г. и Маковско
го А.Л., что в п. 3 ст. 14 Конвенции, следует убрать заключ1ггельную 
часть либо указать ссьшку на оговорку сторон, если она не противоре
чит законодательству как страны, в которой вьщается коносамент, так 
и страны, которая является местоназначением груза. 

В Конвенции 1978 года более подробно изложено содержание ко
носамента, чем в Конвенции 1924 года: общий характер груза, сведе
ния о его опасном характере, наименование перевозчика, грузоотпра
вителя, грузополучателя, порт погрузки, порт разгрузки, число ориги
налов коносамигга, фрахт в размере, подлежащем уплате грузополуча
телем, или шюе указаш1е на то, что фрахт должен уплачиваться им и др. 
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Автор уделяет внимание оговоркам в коносаме1ггах и их доказа
тельной силе и делает вывод о том, что требование вписывания огово
рок в коносамент, конкретно указывая неточности, основания для по
дозрения или отсутствие разумной возможности проверить такие дан
ные, — противоречит сегодняшней торговой практике создает значи
тельные трудности перевозчикам, задерживает в известной степени 
процесс погрузки. 

В части VI Конвенции закреплены дополнительные положения: до
говорные условия, общая авария, расчетная единица и др. 

Конвенция 1978 года имеет ряд преимуществ перед Конвенцией 
1924 года даже с дополнениями Протоколов 1968 и 1979 годов. Более 
современной является содержащаяся в ней международно-правовая 
регламентация договора морской перевозки грузов. 

Унифицированные нормы охватывают более широкий круг вопро
сов договора морской перевозки грузов, чем Конвенция 1924 года. 
Бесспорно, что она представляет собой важный этап в развитии меж
дународно-правового регулирования морских перевозок грузов. 

В третьей главе «Правовое регулирование международных мор
ских перевозок грузов по чартеру» исследуется институт морской пе
ревозки грузов по чартеру, выявляются особенности, виды, значение и 
проблема международно-правовой унификации морской перевозки 
грузов по чартеру. 

Первый параграф озаглавленный «Правовая природа, значение и 
виды чартера» посвящен анализу чартера, его значению и видов. 

Чартер относится к тем институтам морского права, которые 
имеют большое практическое значение. Договор морской перевозки в 
трамповом судоходстве имеет форму чартера. 

Перевозки по чартеру не являются предметом международных со
глашений, поэтому при анализе чартера необходимо исходить из норм 
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национального морского права, имеющего в отдельных странах суще
ственные различия. 

Анализ морских кодексов РФ, РБ и ПР, а также положений общего 
права Англии и США дает основание для вывода о том, что в праве 
этих государств чартер понимается как один из видов договора мор
ской перевозки груза. В КТМ РФ в п. 2 ст. 115 указывается, что дого
вор морской перевозки груза может быть заключен с условием предос
тавления для нее всего судна, части его или определенных судовых 
помещений (чартер). Эта черта чартера требует согласования широко
го круга условий, относящихся не только к самой перевозке; но и к 
характеристике судна и затрудняет оценку правовой природы чартера, 
т.к. во взаимоотношениях сторон возш1кают элемешы аренды (иму
щественного найма). 

Поскольку договор перевозки груза в системе гражданско-
правовых обязательств занимает самостоятельное место, чартер как 
раз1Ювидность договора морской перевозки груза также не может быть 
отнесен к какому-либо иному гражданско-правовому договору, кроме 
перевозки груза. 

Чартер — договор морской перевозки груза, по которому одна сто
рона (фрахтовщик) обязуется подать судно в порт погрузки, принять и 
перевезти груз морем в порт назначения в отведенных для этой цели 
определенных судовых помещениях судна или в их определенной час
ти и вьщать его управомоченному на получение груза лицу (получате
лю), а другая сторона (фрахтователь) обязуется обеспечить предъявле
ние предназначенного к перевозке груза и уплатшъ за его перевозку 
установленную плату (фрахт). 

В диссертации отмечаются главные реквизиты чартера. Основное 
место среди них занимают фрахт и его оплата. Исчисле1ше фрахта 
производится в зависимости от веса, меры или стоимости груза. Отме
чается предварительно уплаченный фрахт (prepaid freight), при нем вся 
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сумма фрахта вручается отправителем перевозчику до того , как он 
выполнит обусловленный договором перевозки результат — достаыггь 
груз Б порт назначения. Это оправдано, когда неизвестно финансовое 
положение фрахтователей или цена на товар с момента погрузки груза 
до момента его доставки резко снизилась. 

Рассматриваются особенности рейсового чартера, дейли-чартера, 
тайм-чартера и димайз-чартера. 

По рейсовому чартеру фрахтовщик (судовладелец) обязуется пере-
Еезти конкретный груз на обусловленном судне за один или несколько 
рейсов. Фрахтователь обязуется передать этот груз судовладельцу и 
уплатить фрахт. Рассматриваются основные пункты чартеров, имею
щие наибольшее значение. Приводятся примеры. 

Определение тайм-чартера дано в ст. 198 КТМ РФ. Делается вывод, 
что тайм-чартер двусторонне обязывающий, консенсуальпый и воз
мездный договор. Во-первых, судовладелец предоставляет судно 
фрахтователю, т.е. передает фрахтователю правомочия пользования, 
права коммерческой эксплуатации судна от своего имени. Во-вторых, 
судно предоставляется фрахтователю на обусловлишый срок, по исте
чении которого фрахтователь обязан возвратить его судовладельцу. 
Наряду с перевозкой груза в статье упомянуто также перевозка пасса
жиров и в иных целях торгового мореплавания (для спасательных, на
учных, ледоколып.1х операций). 

Возможность зафрахтовать судно для шак , чем перевозка, целей тор
гового мореплавания отличает тайм-чартер от договора морской перевоз
ки, в частности, от договора фрахтования судна на рейс — чартера, 

Рассматривают отличия фрахтования от договоров других видов. 

Следует согласиться с Калийным А.Г., что в законодательстве РФ 

решен вопрос о правовой природе тайм-чартера, бывший ранее дис

куссионным. Исследуется обязанность судовладельца, состоящая в 

оказании фрахтователю услуг по управлению судном и его техш1че-
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ской эксплуатации. Формально оказание таких услуг действительно 

выходит за пределы предмета аренды и сближает тайм-чартер с дого

ворами об оказании услуг. Однако в ГК такие договоры относятся к 

одному из видов договора аренды. 

Проанализировав законодательства различных морских государств, 

автор делает вывод о том, что правовая природа тайм-чартера толкует

ся не одинаково. В США, Великобритан1ш, Германии, Югославии 

тайм-чартер рассматривают как договор, однотипный с рейсовым чар

тером. В Польше он считается самостоятельным договором. Во Фран

ции тайм-чартер есть один из трех видов фрахтования судна, его ком

понентами являются два элемента: найм судна и найм услуг экипажа. 

Тайм-чартер признается заключенным с момента достижения сто

ронами соглашения по всем его существенным условиям. 

Во втором параграфе названном «Проформы чартеров и их юриди

ческая сила» исследуются изменения проформ чартеров, их виды, 

роль в морской мировой торговле и их юридическая сила. 

Отмечается, что для облегчения и ускорения фрахтовагам судов в 

морском транспорте сложилась система проформ чартеров, включая 

типовые и стандартные формы. Необходимо отметить, что такие про

формы разрабатываются международными организациялш, националь

ными объединениями в области внешней торговли и транспорта, а 

также самими перевозчиками. Наиболее распространенны чартеры, 

применяемые к отдельным видам грузов: угольный чартер, рудный, 

фосфатный, лесной, зерновой, чартер для наливных грузов. 

Подчеркивается значение крупнейшей международной организа

ции судовладельцев БИМКО, которая выпускает и разрабатывает наи-
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большее количество проформ чартеров, согласовывая их с националь

ными объединениями судовладельцев. 

Делается вывод, что типовые формы играют важную роль инстру

ментов в морской торговле, которые обеспечивают и усовершенствуют 

процедуру заключения договора. 

Отмечается, то за последние годы внешний ввд проформ претерпел 

изменения и включает в себя два раздела: первый содержит условия, 

которые могут уточняться и дополняться сторонами, второй включает 

условия общего характера. Основное содержа1ше большинства про

форм чартеров касаются следующих условий: характеристика предос

тавляемого для перевозки судна и порядок его подачи; перевозимые 

грузы (количество, возможность допусков и замены); выполнение по-

грузочно-разгрузочных работ и расчеты по диспачу и демереджу; оп

лата фрахта и залоговое право судовладельца; порядок вьщачи коно

саментов. 

Использование типовых форм в международном фрахтовании мор

ских судов имеет большое значение, т.к. содействует международной 

унификации, и в конечном счете, уменьшает число судебных и арбит

ражных дел. 

Стандартные образщ.1 чартеров не являются застывшими, неизмешш-

ми. Они отражение пройдешюго пути в морском торговом судоходстве. 

Мировая торговля развивается гигангскими масштабами, необхо

димо, чтобы требования сегодняшнего дня нашли отражение в стан

дартных образцах. 

Далее в работе рассматривается практика использования оговорок. 

Одна из распространенных оговорок «Парамаунт» основана полно

стью на ст. 4 Гаагских правил. 
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Делается вывод, что в последние годы наблюдается тенденция к 

расширению содержания проформ чартеров и более детальному опре

делению в них взаимных прав и обязанностей сторон. Новейшие про

формы чартеров насчт'ывают более 80 пунктов. Эта тевдетщия огра

ничивает применение к чартерным перевозкам норм внутреннего мор

ского законодательства и делает проформы основным источником оп

ределения условий перевозок в трамповом судоходстве. 

Проформы чартеров, составленные отдельными судовладельцами, 

имеют лишь рекомендательный характер. Однако некоторые положе

ния таких проформ могут воспроизводить обязательные для сторон 

императивные нормы BHyrpeiniero законодательства и являются обяза

тельными для сторон. 

Отмечается большая роль БИМКО в разработке и выпуске про

форм чартеров. Для членов этой организации 01Ш обязательны, но ко

нечно не равнозначны по юридической обязательности правовой нор

ме. Следовательно, применительно к проформам чартеров, вьфабо-

тапных международными организациями, правила БИМКО носят от

носительно-императивный характер. 

В третьем параграфе, названном «Проблема у1П1фикацга1 междуна

родно-правовой регламентации морской перевозки грузов по чартеру» 

исследуется проблема единообразной международной регламентации 

морской перевозки грузов по чартеру. 

На анализе законодательств многих стран делается вывод, что пра

вовые нормы национального морского права о чартере являются 

диспоз1ггавными. Это позволяет сторонам при заключении чартера 

определить его условия по взаимному соглашению сторон, учиты

вающему особенности данной перевозки и судна. Императивные нор-
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мы о чартере устанавливает законодательство лишь некоторых стран 

(Болгария, Югославия, Россия), причем эти нормы касаются в основ

ном условий ответственности перевозчика. 

В сфере международно-правового регулирования сложилась систе

ма проформ чартеров, подготавливаемых преимущественно междуна

родными организациями, которая является своеобразным восполнени

ем отсутствующих международных соглащений о чартере. 

Отмечается, что неоднократно подчеркивалась необходимость им

перативной международной регламентации некоторых аспектов чарте

ра в форме международной ко1шенции или другого юрвдически обяза

тельного многостороннего документа. Это такие аспекты как: море-

ход1Юсть судна, которое перевозит груз; ответственность перевозчика 

за утрату или повреждение груза; опоздание в исполнении чартера, 

включительно опоздание, вызванное отклонением от курса, преду

смотренного в договоре. 

Делается вывод, что проформы чартера не только облегчают за-

ключе1П1е договора, но и дают сторонам возможность вносить в них 

необходимые изменения и дополнения, чтобы привести чартер в соот

ветствие с внешнеторговой сделкой. Предлагается все усилия заи1гге-

ресованных международных орга1шзаций сосредоточить на усовер

шенствовании существующей системы фрахтования судов, изъятия 

устарелых, неясных и неточных пунктов чартерных проформ, подго

товке согласованных определений ос1Ювных терминов, используемых 

в чартерах. 

В заключении подводятся итоги проведенного исследования и фор

мируются основные выводы, предложения, рекомендации, часть из 

которых изложена вьпие. 
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