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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Расширение международных хо-

зяйственных связей, формирование международных рынков товаров, услуг,

труда способствуют повышению роли международного частного права, кото-

рое регулирует гражданско-правовые отношения международного характера.

Процессы глобализации в развитии мирового сообщества предопределяют

возрастающее значение и необходимость совершенствования норм междуна-

родного частного права, перед которым ставятся все более сложные задачи.1

Известно, что в развитии экономического сотрудничества между раз-

личными государствами важное место принадлежит морскому транспорту -

отрасли производства, которая предоставляет обществу транспортные услуги

и обеспечивает его потребности в перевозках. Неоспоримы преимущества

морского транспорта по сравнению с другими видами транспорта.2 Поэтому

неудивительно, что примерно 90% мирового грузооборота осуществляется

морским путем.3 Стремительный рост тоннажа, внедрение новых технологий

морских перевозок, специализация (и особенно контейнеризация) междуна-

родных перевозок грузов оказали и продолжают оказывать значительное

влияние на расширение международного обмена. Благодаря совершенствова-

нию транспортных средств становятся экономичными перевозки на дальние

расстояния. В мировой торговый оборот вовлекаются новые рынки, разде-

ленные огромными водными пространствами, расширяется номенклатура пе-

ревозимых грузов.

В Российской Федерации морской транспорт также играет ведущую

роль в реализации внешней торговли и международных экономических свя-

зей страны. В настоящее время примерно 60% внешнеторгового грузооборо-

1 См.: Дмитриева Г.К. Международное частное право (часть третья ПС РФ): Учеб. пособие. - М.: Юристъ,
2002.254 с. С. 8- 9.
2 См.: Кендалл Л.К. Экономика и организация работы флота. Кембридж (США), 1973, сокр. пер.с англ. Л.Н.
Масленникова. М, «Транспорт», 1978. 264 с. С. 20; Стоянова Р.С. Правовое регулирование международных
морских перевозок грузов. Автореферат дисс. на соиск. ученой степени кандидата юрид. наук. Саратов,
2000. С. 3.
3 См.: Морские порты России. 2000. № 1. С. 13.
нии как минимум тридцати последних лет (см
Транспорт, 1979.280 с. С. 20).
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та России осуществляется с участием морского транспорта.4 При этом объем

морских грузовых перевозок продолжает увеличиваться.5 В рамках реализа-

ции федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы

России (2002 - 2010 годы)» планируется рост общего объема тоннажа кон-

тролируемого Россией транспортного флота на 27% (с 11,7 млн. тонн в

2000 г. до 14,9 млн. тонн в 2010 г.), а объема перевозимых им грузов - на

17,5% (с 125,0 млн. тонн в 2000 г. до 147,0 млн. тонн в 2010 г.).6 Планируется

увеличение мощностей морских портов на направлениях международных

транспортных коридоров на Балтийском, Азово-Черноморском, Каспийском

и Дальневосточном бассейнах для обеспечения возрастающих объемов пере-

возок внешнеторговых и транзитных грузов, переключения российских

внешнеторговых и транзитных грузов с иностранных на отечественные пор-

ты.7

Происходящее увеличение международных перевозок грузов требует

тщательного изучения правового регулирования таких перевозок, выявления

особенностей их регулирования и объяснения указанных особенностей. В

этом отношении присоединение России в 1999 г. к Международной конвен-

ции об унификации некоторых правил о коносаменте 1924 г., измененной

Протоколами 1968 г. и 1979 г.,8 а также принятие в этом же году Кодекса

торгового мореплавания Российской Федерации (далее - КТМ)9 свидетельст-

вуют, в частности, о повышающейся востребованности и значимости догово-

ра международной морской перевозки груза по коносаменту, а существенные

4 См: Об итогах работы транспортного комплекса за 2002 год и задачи на 2003 год. Информационно-
аналитические материалы к коллегии Министерства транспорта Российской Федерации. М., март 2003 г.
С. 2.
5 В 2003 г. объем перевозок увеличился на 3,8% по сравнению с предшествующим годом (см: Бюллетень
информации по международному судоходству. ЦНИИМФ С.-Петербург, январь 2004. № 1. С. 72).
6 См.: Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы). Дирекция государственного заказчи-
ка по реализации федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России (2002 -
2010 годы)». Министерство транспорта Российской Федерации. М., Изд-во «Дороги», 2003. С. 12.
7 Там же, с. 6 - 7.
8 Федеральный закон от 06.01.1999 № 17-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к Протоколу об из-
менении Международной конвенции об унификации некоторых правил о коносаменте от 25 августа
1924 г., измеленной Протоколом от 23 февраля 1968 г.». СЗ РФ. 1999. № 2. Ст. 244. Для целей настоящей
работы Конвенция 1924 г., измененная Протоколами 1968 г. и 1979 г., именуется далее Гаагско-
Висбийскими правилами.
9 Федеральный закон от 30.04.1999 № 81-ФЗ «Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации». СЗ
РФ. 1999. № 18. Ст. 2207; с последующими изменениями.
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изменения в правовом регулировании данного правового института, вызван-

ные развитием рыночных отношений, подчеркивают его особенную актуаль-

ность и необходимость научного исследования его характерных черт. Прове-

дение такого научного исследования стало целью настоящей диссертацион-

ной работы. Кроме того, в процессе работы над избранной проблематикой

возникла необходимость обращения к более общим вопросам международно-

го частного права - например, к проблеме соотношения международных до-

говоров и актов внутреннего законодательства.

Степень разработанности темы. Несмотря на возрастающий объем

международных перевозок грузов по коносаменту, в отечественной правовой

науке отсутствуют фундаментальные исследования, посвященные теоретиче-

ским и практическим аспектам договора морской перевозки груза по коноса-

менту - одного из видов договора морской перевозки груза. Исследования,

которые проводились в основном до вступления в силу КТМ и присоедине-

ния России к Гаагско-Висбийским правилам, носили фрагментарный харак-

тер. Такие исследования были посвящены либо более общим темам - напри-

мер, рассмотрению договора морской перевозки груза в целом, где нормы за-

конодательства, относящиеся к перевозке груза на основании коносамента,

не являлись предметом специального рассмотрения, либо касались смежных

гражданско-правовых институтов (в частности, чартера).10

В последние годы в мировом сообществе наметился заметный рост ин-

тереса к проблемам правового регулирования международной морской пере-

возки на основании коносамента. Это объясняется, во-первых, выявившейся

неспособностью Конвенции ООН о морской перевозке грузов 1978 г. (далее -

10 См., например: Тормосина Г.Г. Чартер по советскому морскому праву. Автореф. дисс. на соиск. ученой
степени кандидата юрид. наук. Мурманск, 1973; Егоров К.Ф. Договоры фрахтования и перевозки грузов по
иностранному морскому праву. Автореф. дисс. на соиск. ученой степени доктора юрид. наук. Л., 1969;
Козлова И.В. Договор фрахтования по советскому морскому праву. Автореф. дисс. на соиск. ученой степени
кандидата юрид. наук. Л., 1983; Прокопьева Е.З. Международные комбинированные перевозки грузов и раз-
решение споров, связанных с ними. Автореф. дисс. на соиск. ученой степени кандидата юрид. наук. С.-
Петербург, 1996; Калпин А.Г. Договор фрахтования судна (чартер) как институт морского права: теорети-
ческие и практические проблемы. Дисс. на соиск. ученой степени доктора юрид. наук. М., 1989; Кирпични-
ков А.И. Правовое регулирование перевозок грузов в международном прямом смешанном сообщении. В сб.:
Актуальные вопросы международного морского права и торгового мореплавания (Правовые вопросы мор-
ской перевозки грузов и пассажиров). М., «Транспорт», 1984.
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Гамбургские правила) служить основой международно-правового режима,

регулирующего морскую перевозку на основании коносамента, именуемой в

правовой литературе «фактической неудачей» Гамбургских правил.11 Во-

вторых, это связано с тем, что Гаагско-Висбийские правила, будучи старей-

шим и наиболее применяемым по количеству государств-участников между-

народным договором в сфере морской перевозки на основании коносамента,

во многом уже не отвечают потребностям сегодняшнего дня, когда все боль-

шее развитие получает новая, самая прогрессивная технология перевозок -

перевозки в контейнерах. Поэтому неудивительно, что в 2000 г. в рамках Ра-

бочей группы Ш (Транспортное право), созданной в Комиссии ООН по праву

международной торговли (далее - ЮНСИТРАЛ) была начата и в настоящее

время продолжается разработка новой конвенции в области морской пере-

возки груза, именуемой на данном этапе «проектом документа о [полностью

или частично] [морской] перевозке грузов».12 В отечественной правовой ли-

тературе указанный проект практически не исследовался, и настоящая дис-

сертационная работа в некоторой степени восполняет данный пробел.

Таким образом, настоящая работа является по существу первым дис-

сертационным исследованием, полностью посвященным договору междуна-

родной морской перевозки груза по коносаменту после присоединения Рос-

сии к Гаагско-Висбийским правилам и принятия действующего КТМ. Работа

выполнена на основе новейшего правового материала. Необходимость обра-

щения к указанной проблематике Объясняется и потребностями судебно-

арбитражной практики, которая еще не успела выработать однозначного

подхода к толкованию целого ряда норм КТМ, в том числе в соотношении с

Гаагско-Висбийскими правилами.

11Лобода А.И Навигационная ошибка как основание освобождения морского перевозчика от ответственно-
сти. Дисс. на соиск. ученой степени кандидата юрид. наук. М., 2000. С. 76.
12 Doc. A/CN.9/WG.III/WP.36. Последняя, 13-я сессия данной Рабочей группы состоялась 3 -14 мая 2004 г. в
Нью-Йорке.
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Объект и предмет исследования. Объект исследования - договор ме-

ждународной морской перевозки груза по коносаменту, включая понятие до-

говора и его отличительные особенности, характеристику правового положе-

ния сторон и других участников договора, а также заключение договора и

исполнение возникшего договорно-правового обязательства. Предмет дис-

сертационного исследования составляют действующее российское законода-

тельство, международные соглашения, регулирующие отношения, вытекаю-

щие из морской перевозки груза по коносаменту, проект новой международ-

ной конвенции в области морской перевозки груза, разрабатываемый ЮН-

СИТРАЛ, научные работы отечественных и зарубежных ученых, а также

российская и иностранная судебно-арбитражная практика.

Цель и задачи исследования. Целью настоящей диссертационной ра-

боты является научный анализ соотношения международно-правового и на-

ционально-правового регулирования отношений по международной морской

перевозке груза на основании коносамента с учетом права, правопримени-

тельной практики и доктрины, в первую очередь, России, а также других тра-

диционных судовладельческих держав.

Сформулированная цель дает основания для постановки следующих

задач:

- сформулировать определение и исследовать характерные черты дого-

вора международной морской перевозки груза по коносаменту как одного из

видов договора морской перевозки груза, отличающие его от чартера;

- определить правовое положение сторон и других участников договора

международной морской перевозки груза по коносаменту, их права и обязан-

ности;

- исследовать вопросы ответственности сторон названного договора за

неисполнение или ненадлежащее исполнения принятых на себя обязательств;

- выявить соотношение норм внутринационального законодательства и

положений международных договоров, регулирующих отношения по между-



народной морской перевозке груза на основании коносамента, а также спе-

цифические проблемы применения этих международных договоров;

- проанализировать судебно-арбитражную практику России и ино-

странных государств при разрешении споров, возникающих из договора мор-

ской перевозки груза по коносаменту;

- сформулировать практические рекомендации, отражающие преиму-

щества и недостатки действующих правовых норм, которые способствовали

бы надлежащей защите интересов российских субъектов договора междуна-

родной морской перевозки груза по коносаменту, а также обеспечивали бы

единообразное применение этих норм.

Вместе с тем отметим, что в настоящей диссертационной работе почти

не затрагиваются коллизионные вопросы, поскольку они не играют значи-

тельной роли в правовом регулировании договора международной морской

перевозки груза на основании линейного коносамента. В регулировании это-

го договора ведущую роль играют унифицированные материальные право-

вые нормы, созданные целым рядом международных конвенций. Данные

международные конвенции оказали значительное влияние и на российское

законодательство, поэтому в основе настоящего исследования лежат указан-

ные выше материальные унифицированные нормы и их сравнительный ана-

лиз с КТМ.

Методологическая основа исследования. Для достижения сформули-

рованной выше цели и поставленных задач автором были использованы об-

щенаучный диалектический метод познания, а также следующие частно-

научные методы: комплексный и системный анализ, правовое моделирова-

ние, сравнительно-правовое, нормативное, формально-логическое толкова-

ние норм права.

Теоретические основы исследования. В процессе исследования авто-

ром были использованы теоретические подходы, отраженные в работах Ба-

риновой И.И., Богуславского М.М., Бурмистрова М.М., Дмитриевой Г.К.,

Джавада Ю.Х., Драгуновой Ю.Б., Егиазарова В.А., Егорова К.Ф., Жудро
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А.К., Забелина В.Г., Зорина А.С., Иванова Г.Г., Калпина А.Г., Лебедева

С.Н., Львовой М.Н., Маковского А.Л., Мешеры В.Ф., Петровского В.В.,

Садикова О.Н., Смирнова В.Т., Суханова Е.А., Толстого Ю.К. и др. Кроме

того, автором были использованы работы иностранных ученых, относящиеся

к проблематике настоящего диссертационного исследования, таких, как: Бун-

док М., Вильсон Дж., Гилмор Г., Блэк Дж., Де Оршис М.Е., Карвер Т.Г.,

Кендалл Л.К., Лопуски Я., Холовиньски Я., Лорд Чорли, Джиле О.С., Маре

Ж., Ноф А., Рипер Ж., Скраттон Т.Е., Стоянова Р.С., Тетлей В., Тиммерманс

В.А., Шмиттгофф К.М., Шово П. и др.

Научная новизна исследования состоит в комплексном рассмотрении

актуальных теоретических и практических вопросов правового регулирова-

ния договора международной морской перевозки на основании коносамента.

При этом существенная особенность диссертационной работы заключается в

том, что вопросы морской перевозки на основании коносамента исследованы

во взаимодействии международных договоров и внутринационального зако-

нодательства. Впервые после присоединения России к Гаагско-Висбийским

правилам и принятия КТМ осуществлен анализ некоторых дискуссионных и

наиболее важных аспектов правового регулирования таких перевозок в усло-

виях рыночной экономики. Анализ соответствующих норм права произведен

с учетом теоретических представлений, сложившихся в правовой науке как

России, так и ведущих морских государств, а также на основе российской и

иностранной, в том числе новейшей, судебно-арбитражной практики.

Основные положения и выводы, выносимые на защиту:

1. Основным критерием международного характера договора морской

перевозки груза по коносаменту является признак перевозки между портами

двух разных государств; при этом под портами необходимо понимать место

коммерческой деятельности лиц, связанных с морской перевозкой грузов.

Данный критерий следует рассматривать как общепризнанный, унифициро-

ванный: он закреплен в международных конвенциях в сфере морской пере-

возки груза, а также в международных конвенциях, касающихся других
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внешнеэкономических договоров (например, договоров международной куп-

ли-продажи, международного финансового лизинга, международного факто-

ринга).

2. Договор международной морской перевозки груза по коносаменту

заключается, как правило, в сфере линейного судоходства. Судоходство яв-

ляется линейным при наличии совокупности следующих признаков: а) регу-

лярность сообщения и наличие расписания движения судов; б) перевозка до-

рогостоящих генеральных (штучных) грузов; в) загрузка судна грузами мно-

гих грузоотправителей; г) оплата перевозки по линейным тарифам; д) осу-

ществление погрузочно-разгрузочных операций перевозчиком («линейные

условия»); е) публичный характер услуг перевозчика.

3. Одна из особенностей договора международной морской перевозки

по коносаменту состоит в том, что он может быть реальным и консенсуаль-

ным. Вопреки содержащемуся в ст. 785 Гражданского кодекса Российской

Федерации13 понятию договора перевозки груза как реального, договор мор-

ской перевозки по коносаменту может быть заключен либо в момент пере-

дачи отправителем груза перевозчику (реальный договор), либо до такой пе-

редачи в момент достижения соглашения сторон (консенсуальный договор).

4. Дифференциация договора морской перевозки груза по коносаменту

в качестве реального или консенсуального имеет как теоретическое, так и

практическое значение. Во-первых, различны порядок заключения договора

и используемые при этом документы. При заключении реального договора

отправитель без предварительного согласования с перевозчиком условий

предстоящей перевозки доставляет груз на его склад или к борту судна. До-

говор считается заключенным с момента приема груза для перевозки от от-

правителя и оформляется линейным коносаментом. Консенсуальный договор

оформляется букинг-нотом, подписываемым перевозчиком и отправителем и

резервирующим за отправителем право перевезти свой груз на очередном

судне данной линии, заменяемым в дальнейшем положениями коносамента.

13 СЗ РФ. 1994 № 32. Ст. 3301; СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410, с последующими изменениями (далее - ГК).
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Во-вторых, различен объем прав и обязанностей сторон реального и

консенсуального договора. В отличие от реального, консенсуальный договор

предусматривает обязанность отправителя предъявить груз определенного

количества и наименования, право перевозчика на взыскание платы за не-

предъявленное количество груза («мертвого фрахта») и другие права и обя-

занности сторон, предшествующие принятию груза перевозчиком.

5. Круг участников договора международной морской перевозки груза

по коносаменту включает его стороны (отправитель и перевозчик) и других

субъектов (грузоотправитель и получатель груза); каждый из них наделен

комплексом самостоятельных прав и обязанностей. При этом правоотноше-

ние между отправителем и перевозчиком является определяющим для со-

держания прав и обязанностей грузоотправителя и получателя.

6. Грузоотправитель может быть стороной договора (отправителем)

либо самостоятельным лицом, сдающим груз перевозчику от своего имени. В

этом случае юридическим основанием прав и обязанностей грузоотправителя

является соглашение между ним и отправителем (например, агентский дого-

вор), в соответствии с которым грузоотправитель по поручению и за счет от-

правителя, но от своего имени сдает груз для перевозки в порту погрузки.

Важнейшим правомочием грузоотправителя является право требовать от пе-

ревозчика выдачи исключительно ему коносамента на сданный для перевоз-

ки груз.

7. Получатель груза, не будучи стороной договора перевозки, обладает

правами и обязанностями, связанными с получением груза. Юридическим

основанием его прав и обязанностей являются: а) соглашение между отпра-

вителем груза и получателем (например, договор международной купли-

продажи) с указанием получателя в коносаменте; б) обычаи международной

торговли (например, ИНКОТЕРМС), инкорпорированные в такое соглашение

и определяющие лицо, на которое возлагаются права и обязанности получа-

теля, соответственно, с указанием его в коносаменте; в) соглашение между

лицом, указанным в коносаменте в качестве получателя, и фактическим по-
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лучателем груза (например, договор купли-продажи, договор поручения,

агентский договор), в соответствии с которым фактический получатель вы-

полняет все необходимые действия по принятию груза в порту назначения.

8. В пункте 3 статьи 150 КТМ, устанавливающей обязанности перевоз-

чика в отношении груза, необходимо закрепить право сторон договора меж-

дународной морской перевозки груза по коносаменту заключать соглашение,

позволяющее сторонам договора перевозки отступить от императивных

предписаний данной статьи и иначе урегулировать вопрос об обязанностях

перевозчика в периоды до погрузки груза на судно и после выгрузки до мо-

мента его выдачи. Это необходимо для того, чтобы:

- привести ст. 150 в соответствие с положениями Гаагско-Висбийских

правил, устанавливающих обязанности и ответственность сторон договора

морской перевозки груза по коносаменту лишь с момента погрузки груза на

борт судна до его выгрузки с судна (п. 1 «е»);

- привести ст. 150 КТМ в соответствие с другими нормами данного Ко-

декса, прежде всего ст. 175, допускающей возможность отступления от

принципа императивной ответственности перевозчика при перевозке груза

по коносаменту с момента принятия груза до его погрузки на судно и после

выгрузки груза до его сдачи;

- защитить российского перевозчика от возложения на него в соот-

ветствующих случаях более строгой ответственности, чем на его иностран-

ных конкурентов.

9. В пункте 4 статьи 166 КТМ предлагается заменить слова «с момента

принятия груза для перевозки до момента его выдачи» словами «с момента

погрузки груза на борт судна до его выгрузки с судна». Это позволит:

- устранить несправедливое ущемление прав российских перевозчиков

при осуществлении перевозки груза в каботаже, которая не охватывается

действием Гаагско-Висбийских правил, устанавливающих период ответст-

венности перевозчика с момента погрузки грузов на борт судна до их вы-

грузки с судна (ст. 1). При отсутствии соглашения об ограничении периода
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императивной ответственности перевозчика, допустимого на основании п. 2

ст. 175 КТМ, ответственность таких перевозчиков всегда будет распростра-

няться на период более широкий, чем ответственность перевозчиков при

осуществлении рейса в заграничном плавании, что нельзя признать справед-

ливым;

- избежать сложности толкования п. 4 ст. 166 в части ответственности

перевозчика за просрочку доставки груза, которая не установлена в Гаагско-

Висбийских правилах, вследствие чего в настоящее время по одному и тому

же договору перевозки перевозчик может быть освобожден от ответственно-

сти за повреждение груза, имевшее место в порту назначения после выгрузки

груза с судна и помещения его на склад, но признан ответственным за про-

срочку доставки при задержке складом выдачи груза получателю.

В работе содержатся и иные выводы и предложения.

Теоретическая и практическая значимость исследования. Сформу-

лированные автором концептуальные положения призваны обобщить, до-

полнить и развить существующие научные знания в области правового регу-

лирования отношений по международной морской перевозке груза на осно-

вании коносамента. Выводы и положения, содержащиеся в настоящем дис-

сертационном исследовании, могут быть применены в ходе дальнейшей на-

учной разработки указанной проблематики.

Результаты проведенной автором работы могут быть также использо-

ваны в правоприменительной деятельности юрисдикционных органов, рас-

сматривающих споры, вытекающие из международной морской перевозки

груза на основании коносамента, что должно способствовать их эффективной

работе.

Значимость диссертационной исследования связана также и с возмож-

ностью обращения к его положениям при подготовке учебно-методического

материала, лекционных курсов по морскому праву в юридических и морских

учебных заведениях различных уровней.
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Апробация результатов исследования. Диссертация выполнена и об-

суждена на кафедре международного частного права Московской государст-

венной юридической академии (МПОА). Основные выводы и положения

диссертационного исследования нашли отражение в опубликованных рабо-

тах автора, использовались и продолжают использоваться автором в его дея-

тельности в качестве докладчика в Морской арбитражной комиссии и Меж-

дународном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной

палате Российской Федерации. Указанные выводы и предложения, а также

научно-практические рекомендации доведены до практических работников

морского транспорта в ходе делового общения с ними.

В процессе подготовки диссертации автор принимала активное участие

в мероприятиях Рабочей группы III (Транспортное право) ЮНСИТРАЛ,

осуществляющей разработку новой международной конвенции в области

международных морских коносаментных перевозок, и неоднократно высту-

пала на сессиях и заседаниях данной Рабочей группы с предложениями по

подготовке названного международного инструмента, опираясь на аргумен-

тацию, содержащуюся в диссертации. Кроме того, автор участвовала в науч-

но-практических конференциях и семинарах по вопросам морского права,

проводимых в России (например, в Международной конференции по право-

вым проблемам Каспия, Азовского бассейна и многоцелевого использования

морских пространств; Москва, Пресс-центр МИД России, 2-5 декабря

2003 г.), где выступала с докладами (См.: Ежегодник морского права 2003 г.

М., «Союзморниипроект», 2004, с. 176 -182).

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, объе-

диняющих одиннадцать параграфов, заключения и списка литературы, ис-

пользованной при написании диссертации.

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении раскрывается актуальность избранной темы, оценивается

степень ее разработанности, определяются объект и предмет исследования,
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цель и задачи исследования, его методологическая и теоретическая основы,

научная новизна, формулируются основные положения, выносимые на защи-

ту, отмечается теоретическая и практическая значимость исследования, со-

держится информация об апробации полученных результатов.

Первая глава - «Понятие договора международной морской пере-

возки груза по коносаменту в линейном судоходстве» состоит из трех па-

раграфов.

Первый параграф - «Право, применимое к договору международной

морской перевозки груза по коносаменту в линейном судоходстве» - содер-

жит характеристику правовых норм, регулирующих отношения по междуна-

родной морской перевозке груза на основании коносамента.

На основе международных конвенций и научной литературы делается

вывод о том, что основным критерием международного характера договора

морской перевозки груза по коносаменту является признак перевозки между

портами двух разных государств, закрепленный в международных конвенци-

ях в сфере морской перевозки груза. Под портами в этом случае следует по-

нимать место коммерческой деятельности лиц, связанных с морской перевоз-

кой грузов. Данный критерий следует рассматривать как общепризнанный,

унифицированный; он закреплен и в других международных конвенциях, ка-

сающихся внешнеэкономических договоров (например, договоров междуна-

родной купли-продажи, международного финансового лизинга, международ-

ного факторинга).

В настоящем параграфе характеризуются основные многосторонние

соглашения в области морской перевозки на основании коносамента (Гааг-

ско-Висбийские правила, Гамбургские правила). Отмечается, что согласно

Гаагско-Висбийским правилам перевозчик несет императивную ответствен-

ность за потери и убытки грузовладельца, вызванные повреждением, порчей,

утратой груза. Одновременно с этим Гаагско-Висбийские правила содержат

положения, предусматривающие освобождение перевозчика от ответствен-

ности (так называемый «каталог исключений) и ограничение ее размеров.
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Это старейший и наиболее применяемый по количеству государств - участ-

ников международный договор в сфере морской перевозки груза на основа-

нии коносамента. Нормы КТМ о договоре морской перевозки груза в целом

построены на его положениях.

Иной режим правового регулирования международной морской пере-

возки груза по коносаменту базируется на Гамбургских правилах, которые в

большей степени отвечают интересам грузовладельцев. Так, в качестве ус-

тупки грузовладельцам Гамбургские правила не содержат «каталога исклю-

чений» из правила об ответственности перевозчика за вину, в том числе

норму об освобождении перевозчика от ответственности в результате нави-

гационной ошибки. С этих позиций вряд ли можно ожидать присоединения к

Гамбургским правилам крупных судовладельческих государств.

Проведенный анализ позволил сделать вывод о том, что в связи с не-

способностью Гамбургских правил стать новой основой международно-

правового режима, регулирующего морскую перевозку груза на основании

коносамента, с одной стороны, а также в связи с наличием в Гаагско-

Висбийских правилах ряда противоречивых и не соответствующих в полной

мере современным тенденциям норм (например, они не учитывают особен-

ности перевозки груза в контейнерах, возможность выдачи электронных ко-

носаментов и т.д.), с другой стороны, вновь стала актуальной задача разра-

ботки современного международного свода правил в этой сфере. Такая рабо-

та ведется в рамках Рабочей группы III (Транспортное право) ЮНСИТРАЛ с

участием значительного количества традиционных морских государств, в

том числе России. Разрабатываемый проект нового международного догово-

ра сохраняет основные принципы регулирования морской перевозки груза по

коносаменту, установленные Гаагско-Висбийскими правилами (императив-

ный характер ответственности перевозчика, основания освобождения его от

ответственности и т.д.), но при этом содержит целый ряд новелл по сравне-

нию как с Гаагско-Висбийскими (например, положение об ответственности
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фактического перевозчика), так и Гамбургскими правилами (например, вы-

дача электронных коносаментов).

После завершения рассмотрения основ права, применимого к договору

международной морской перевозки груза по коносаменту, логичен переход к

общей характеристике рассматриваемого договора. Второй параграф -

«Общая характеристика договора международной морской перевозки груза

по коносаменту в линейном судоходстве» включает, прежде всего, краткий

исторический анализ возникновения линейного судоходства, вызванного раз-

витием товарно-денежных отношений, промышленного производства и меж-

дународной торговли готовыми изделиями. Дается понятие линейного судо-

ходства как такой формы организации судоходства, при которой эксплуата-

ция морского транспорта осуществляется по объявленному расписанию меж-

ду установленными портами захода для регулярной доставки грузов различ-

ной партионности, и раскрываются основные признаки линейного судоход-

ства, отличающие его от трамповой формы перевозок (регулярность сообще-

ния и наличие расписания движения судов; перевозка дорогостоящих гене-

ральных (штучных) грузов; загрузка судна грузами многих грузоотправите-

лей; оплата перевозки по линейным тарифам; осуществление погрузочно-

разгрузочных операций перевозчиком («линейные условия»); публичный ха-

рактер услуг перевозчика).

Вышеуказанный договор определяется как один из видов договора

морской перевозки груза, осуществляемой между портами разных госу-

дарств, по которому одна сторона - перевозчик принимает на себя обязан-

ность доставить размещаемый по своему усмотрению на одном из принадле-

жащих ему судов груз в порт назначения и выдать его управомоченному на

получение груза лицу - получателю (держателю коносамента), а другая сто-

рона - отправитель обязуется уплатить за перевозку установленную плату.

С учетом приведенного определения договор характеризуется как воз-

мездный, двусторонне-обязывающий, срочный. Исследуется вопрос о реаль-

ном или консенсуальном характере договора международной морской пере-
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возки груза по коносаменту. Оспаривается утверждение ряда авторов (Его-

ров К.Ф. и др.) о том, что консенсуальным договором следует считать лишь

чартер. Объясняется и ошибочность противоположного мнения о том, что

«нечартерный» договор, т.е. договор морской перевозки груза по коносамен-

ту, всегда является консенсуальным и предполагает достижение соглашения

сторон о предстоящей морской перевозке путем подписания букинг-нота ли-

бо обмена письмами, которые представляют согласие и волеизъявление сто-

рон (Лопуски Я., Холовиньски Я.). В настоящей работе делается вывод, что

договор морской перевозки груза по коносаменту может быть как реальным,

так и консенсуальным. При заключении реального договора отправитель без

предварительного согласования с перевозчиком условий предстоящей пере-

возки доставляет груз на его склад или к борту судна. Договор считается за-

ключенным с момента приема груза для перевозки от отправителя и оформ-

ляется линейным коносаментом. Консенсуалъный договор оформляется бу-

кинг-нотом, подписываемым отправителем и перевозчиком и резервирую-

щим за грузоотправителем право перевезти свой груз на очередном судне

данной линии, заменяемым в дальнейшем положениями коносамента.

Дифференциация договора в качестве реального и консенсуального оп-

ределяет и различия в объеме прав и обязанностей сторон договора, что рас-

крывается в § 4 главы II настоящей работы.

В третьем параграфе - «Отличие договора международной морской

перевозки груза по коносаменту от договора фрахтования судна (чартера)»

выявляются различия между названными договорно-правовыми института-

ми. Они вызваны, прежде всего, привязкой к соответствующей форме экс-

плуатации морского транспорта (трамповая или линейная). Различны также

документы, используемые при заключении указанных договоров. При осу-

ществлении перевозки груза на основании чартера основным документом,

подтверждающим наличие и содержание договора морской перевозки, явля-

ется чартер. Заключая чартер, стороны (перевозчик и фрахтователь) имеют
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возможность выработать и согласовать все существенные условия перевозки,

перечень которых обширен.

При заключении договора морской перевозки груза по коносаменту

форма договора складывается из нескольких документов, наиболее важными

из которых являются коносамент и букинг-нот. Стороны такого договора не

осуществляют детальную разработку его условий, поскольку содержание до-

говора уже определено установленными в одностороннем порядке условиями

работы данной линии. Это следует из того, что договоры морской перевозки

груза в линейном судоходстве являются публичными. Отправитель либо

принимает предложенные условия, либо отказывается от них. Поэтому дого-

вор морской перевозки, заключаемый в линейном судоходстве, надлежит от-

нести к договорам присоединения (ст. 428 ПС).

Различен и объем прав и обязанностей сторон чартера и договора мор-

ской перевозки груза по коносаменту. Главное отличие заключается в том,

что перевозчик - сторона договора морской перевозки груза по коносаменту

за счет уплачиваемого за перевозку фрахта осуществляет погрузку, выгрузку

и укладку груза в трюмах и на палубе судна, а также производит необходи-

мые операции с грузом во время его перевозки. Эти обязанности составляют

так называемые линейные условия перевозки. Применение линейных усло-

вий обоснованно как с экономической, так и с правовой точек зрения.

Вторая глава - «Основные элементы правоотношения по договору

международной морской перевозки груза по коносаменту в линейном су-

доходстве и особенности их содержания» состоит из четырех параграфов.

Первый параграф - «Стороны и другие участники договора между-

народной морской перевозки груза по коносаменту» посвящен характеристи-

ке субъектов рассматриваемого договора. Статья 115 КТМ дает четкое пред-

ставление о составе участников договора морской перевозки груза по коно-

саменту: отправитель груза, перевозчик и получатель груза. При этом круг

участников договора морской перевозки груза не равнозначен понятию сто-
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рон договора. К сторонам (т.е. лицам, заключившим соответствующий дого-

вор перевозки) КТМ относит лишь перевозчика и отправителя.

На основе анализа норм КТМ автор заключает, что термин «отправи-

тель» используется в Кодексе для обозначения не только отправителя как

контрагента перевозчика по договору морской перевозки груза на основании

коносамента, но и любого другого лица, «которое сдало груз перевозчику от

своего имени», т.е. грузоотправителя. Юридическим основанием прав и обя-

занностей грузоотправителя является соглашение между ним и отправителем

(например, агентский договор), в соответствии с которым грузоотправитель

по поручению и за счет отправителя, но от своего имени сдает груз для пере-

возки в порту погрузки. При заключении договора купли-продажи на услови-

ях FCA, FAS и FOB покупатель может забукировать место на судне, в то

время как продавец осуществляет передачу груза для перевозки.14 Не являясь

стороной договора перевозки, продавец (грузоотправитель) выступает при

предъявлении груза для перевозки как самостоятельный субъект, наделенный

собственными правами и обязанностями. Важнейшим из них является право-

мочие требовать от перевозчика выдачи исключительно ему коносамента на

сданный для перевозки груз (ст. 142 КТМ).

Неотъемлемый признак правового положения перевозчика - это «за-

ключение договора перевозки груза от своего имени».15 При этом закон не

требует, чтобы перевозчик являлся собственником судна либо обладал ины-

ми вещными правами на судно. На практике возможна ситуация, когда гру-

зоотправитель, указанный в коносаменте, выступает стороной субдоговора

перевозки, заключенного с третьим лицом - владельцем груза, принимая на

себя обязанность обеспечить его доставку в порт назначения и выдачу его

получателю. При этом грузоотправитель не имеет никаких вещных прав на

14 См: Lord Chorley and Giles O.C. Shipping Law. L, Pitman Publishing, 1970,405 p. P. 176; см. также ИНКО-
TEPMC 2000 г. Введение, п. 6 (Публикация Международной торговой палаты № 560).
15 Комментарий к Кодексу торгового мореплавания Российской Федерации / Под ред. Г.Г. Иванова. - М.:
Спарк, 2000. - 734 с. С. 193.
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судно. Но по отношению к третьему лицу он юридически является перевоз-

чиком,16 или, точнее, субперевозчиком.

Очевидная, на первый взгляд, простота структуры правоотношений

между, во-первых, отправителем и субперевозчиком и, во-вторых, субпере-

возчиком как грузоотправителем и фактическим перевозчиком может создать

определенные трудности для суда, разрешающего спор, как это имело место

в деле «The Berge Sisar». На основе анализа российской и иностранной су-

дебно-арбитражной практики автор приходит к выводу о том, что при раз-

решении спора в связи с конкретной перевозкой груза для квалификации ли-

ца в качестве перевозчика судебно-арбитражные органы всегда придают су-

щественное значение записи, содержащейся в коносаменте, что следует

иметь в виду сторонам спорного правоотношения при обращении с иском в

суд или арбитраж.18

Наибольшие споры в теории вызывает оценка правового положения

получателя. В юридической доктрине существует несколько взглядов: 1) по-

лучатель является третьим лицом, в пользу которого заключен договор (Зо-

рин А.С., Смирнов В.Т., Ермолаев В.Г. и др.); 2) отправитель и получатель

являются одной стороной в договоре перевозки, поскольку у них общие ин-

тересы (Рапопорт Л.И., Александров-Дольник М.К. и др.); 3) договор пере-

возки груза относится к категории договоров о вручении исполнения треть-

ему лицу (Яичков К.К.); 4) договор перевозки груза - это трехсторонний до-

говор, в котором получатель является самостоятельной стороной (Тарасов

М.А.).

В работе критически анализируются перечисленные концепции. На ос-

нове детального правового анализа доказывается, что получатель является

самостоятельным субъектом правоотношения по перевозке груза, но не сто-

роной договора перевозки. Юридическим основанием его прав и обязанно-

стей являются: соглашение между отправителем груза и получателем (на-

16 См.: там же, с. 194.
17I Lloyd's Rep. [1997] 635
11 Дела МАК № 22/1997; № 26/1997; № 19/1997.
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пример, договор международной купли-продажи) с указанием получателя в

коносаменте; обычаи международной торговли (например, ИНКОТЕРМС),

инкорпорированные в такое соглашение и определяющие лицо, на которое

возлагаются права и обязанности получателя, соответственно, с указанием

его в коносаменте; соглашение между лицом, указанным в коносаменте в ка-

честве получателя, и фактическим получателем груза (например, договор ку-

пли-продажи, договор поручения, агентский договор), в соответствии с кото-

рым фактический получатель выполняет все необходимые действия по при-

нятию груза в порту назначения.

Во втором параграфе - «Форма договора международной морской пе-

ревозки груза по коносаменту и порядок его заключения» указывается на зна-

чение линейного коносамента как одного из документов, составляющих

форму договора.

Общепризнано, что в современном морском праве при осуществлении

линейных перевозок коносамент выполняет три функции, которые раскры-

вают правовое значение этого транспортного документа, а именно: служит

доказательством наличия и содержания договора морской перевозки груза;

является распиской в принятии указанного в нем груза перевозчиком для

предстоящей перевозки; выступает товарораспорядительным документом в

отношении поименованного в нем груза, т.е. документом, распоряжение ко-

торым (залог, купля-продажа и т.д.) означают распоряжение самим грузом.19

Автор присоединяется к мнению Шмитгоффа К.М. о том, что «консен-

суальный договор морской перевозки заключается до выдачи коносамента и

что в последнем просто фиксируются условия договора, который уже час-

тично исполнен».20 Тем не менее, данную точку зрения не следует понимать

таким образом, что коносамент, выдаваемый после достижения сторонами

соглашения о предстоящей перевозке, не имеет отношения к форме договора.

Несовпадение двух моментов - акцепта перевозчиком оферты отправителя и

19 См., например: Wilson, J. F. Carriage of Goods by Sea. 3rd edition. Financial Times, Pitman Publishing. Glas-
gow, 1998. P. 119-145.

20Шмигггофф К. М. Экспорт: право и практика международной торговли: Пер. с англ. - М.: Юрид. лит.,
1993.-512 с. С. 286.
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выдачи коносамента необходимо рассматривать как имеющее чисто техниче-

ское значение и не влияющее на оценку коносамента как документа, содер-

жащего существенные условия перевозки.

В третьем параграфе - «Особенности содержания договора между-

народной морской перевозки груза по коносаменту» дается понятие содержа-

ния договора как совокупности его условий, на которых достигнуто согла-

шение сторон. При заключении договора международной морской перевозки

груза по коносаменту эти условия находят отражение в коносаменте, букинг-

ноте или других документах в соответствии с формой договора. Значение со-

держания договора состоит в том, что оно определяет права и обязанности

его сторон, в данном случае - права и обязанности участников правоотноше-

ния по морской перевозке груза, обеспечивающие своевременную доставку

грузов в порт назначения и выдачу их получателю в сохранности.

Важнейшее условие договора- это условие о предмете.21 Предметом

договора морской перевозки груза по коносаменту является деятельность

транспортной организации по перемещению предмета перевозки в пункт на-

значения. Эта деятельность может включать в себя действия по погрузке, вы-

грузке, хранению, выдаче груза и т.д. Однако, как справедливо отмечал Яич-

ков К.К., предметом договора перевозки выступают не отдельные действия

транспортной организации, а транспортная услуга. Полезность этой услуги

состоит не в процессе движения транспортного средства как таковом, а в

способе достижения определенного полезного результата - доставки груза

получателю. Этот полезный результат не может быть отделен от действий по

перемещению груза. В связи с этим нельзя согласиться с Егоровым К.Ф., ут-

верждающим, что на морском транспорте процесс движения судна является

услугой, поскольку этот процесс не обладает самостоятельной экономиче-

ской ценностью. Вывод о том, что договор перевозки груза является догово-

ром о достижении определенного полезного результата, подтверждается

практикой МАК (дело МАК № 5/1999).

21 От предмета договора отличают сам предмет перевозки - груз.
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В работе рассматриваются и другие условия договора морской пере-

возки груза по коносаменту, составляющие его содержание.

В четвертом параграфе - «Права и обязанности участников договора

международной морской перевозки груза по коносаменту» данные права и

обязанности рассмотрены на основании анализа международных конвенций,

ГК, КТМ и судебно-арбитражной практики. Проведенный анализ показывает,

что определение объема прав и обязанностей участников указанного догово-

ра непосредственно связано с его отнесением к категории реального или кон-

сенсуального договора. Так, реальный договор не предусматривает и не мо-

жет предусматривать обязанности сторон по совершению действий, предше-

ствующих сдаче груза. Консенсуальный договор распространяется на более

широкий круг отношений и предусматривает, наряду с правами и обязанно-

стями его участников, касающимися непосредственно перевозки груза и вы-

дачи его получателю, также права и обязанности, осуществление и выполне-

ние которых предшествует перевозке груза (например, обязанность перевоз-

чика подать судно под погрузку; обязанность отправителя предъявить груз в

установленном количестве и определенного наименования и др.).

С момента принятия груза для перевозки до момента его выдачи пере-

возчик обязан надлежаще и старательно грузить, обрабатывать, укладывать,

перевозить, хранить груз, заботиться о нем и выгружать его (п. 1 ст. 150

КТМ). Эта норма является императивной нормой в силу п. 3 данной статьи.

В связи с этим в работе обращается внимание на несоответствие между по-

ложениями Гаагско-Висбийских правил, устанавливающих обязанности и

ответственность сторон договора морской перевозки груза по коносаменту с

момента погрузки груза на борт судна до его выгрузки с судна (п. 1 «е»), и

ст. 150 КТМ. С учетом предписаний ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Фе-

дерации, ст. 7 ГК и ст. 427 КТМ о приоритетном применении международ-

ных договоров по отношению к внутреннему законодательству Российской

Федерации норма КТМ об обязанностях перевозчика до погрузки и после

выгрузки с судна при осуществлении перевозки, подпадающей под действие
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Гаагско-Висбийских правил, не должна применяться в качестве императив-

ной. Это усматривается и при сопоставлении ст. 150 КТМ со ст. 175 Кодекса,

допускающей возможность отступления от принципа императивной ответст-

венности перевозчика при перевозке груза по коносаменту с момента приня-

тия груза до его погрузки на судно и после выгрузки груза до его сдачи.

В качестве выхода из этой неоднозначной ситуации предлагается вне-

сение дополнения в п. 3 ст. 150 КТМ, позволяющее сторонам договора пере-

возки отступить от императивных правил ст. 150 КТМ и иначе урегулировать

вопрос об обязанностях перевозчика в периоды до погрузки груза на судно и

после выгрузки до момента его выдачи.

Третья глава - «Ответственность перевозчика и других учасшиков

договора международной морской перевозки груза по коносаменту в ли-

нейном судоходстве за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-

зательств по перевозке» включает четыре параграфа.

В первом параграфе, озаглавленном «Общие условия ответственно-

сти перевозчика и других участников договора международной морской пе-

ревозки груза по коносаменту за неисполнение или ненадлежащее исполнение

договора» излагаются, прежде всего, основания ответственности за наруше-

ние обязательств по перевозке.

В работе анализируются положения ст. 4 Гаагско-Висбийских правил,

ст. 166 КТМ об ответственности перевозчика за утрату или повреждение

принятого для перевозки груза либо просрочку его доставки, которые уста-

навливают его ответственность в соответствии с принципом вины. В отно-

шении предусмотренного в названных статьях перечня обстоятельств, сни-

мающих с перевозчика ответственность в определенных случаях («каталога

исключений»), автор занимает позицию о необходимости наличия такого

перечня в законодательстве. В условиях сегодняшнего дня, несмотря на то,

что большинству современных правовых систем свойственна конструкция

ответственности на основе принципа вины, «каталог исключений» не потерял

свою значимость. Прежде всего, в нем проявляется традиционализм, в прин-
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ципе свойственный таким институтам морского права, как перевозка, спаса-

ние и т.д. Среди значительного количества обстоятельств, могущих свиде-

тельствовать об отсутствии вины перевозчика, перечень указывает наиболее

типичные и позволяет использовать их в качестве ориентира. Данный вывод

подтверждается стремлением мирового морского сообщества сохранить «ка-

талог исключений» в проекте новой международной конвенции в области

морской перевозки груза по коносаменту, разрабатываемой ЮНСИТРАЛ. На

12-й сессии Рабочей группы III (Транспортное право) ЮНСИТРАЛ22 была

подчеркнута необходимость следовать перечню рисков п. 2 «с» - «q» ст. 4 Га-

агско-Висбийских правил с тем, чтобы обеспечить большую определенность

и единообразие правоприменительной практики, сложившейся на основе

подхода, использованного в Гаагско-Висбийских правилах.23

Во втором параграфе, носящем название «Ограниченный характер

ответственности перевозчика», автор указывает на специфику ответствен-

ности перевозчика при перевозке груза по коносаменту. Во-первых, ограни-

чен период ответственности перевозчика за груз (п. «е» ст. 1 Гаагско-

Висбийских правил, п. 4 ст. 166 КТМ). Во-вторых, ущерб, вызванный несо-

хранностью груза либо просрочкой его доставки, возмещается не в полном

размере понесенных грузовладельцем убытков, а ограничивается лишь ча-

стью реального ущерба. В-третьих, в морском праве установлены опреде-

ленные обстоятельства, освобождающие перевозчика от ответственности да-

же при наличии его вины в причинении вреда (например, навигационная

ошибка). Наконец, в отступление от общего принципа распределения бреме-

ни доказывания по спорам, вытекающим из перевозки грузов, морской пере-

возчик при установленное™ определенных фактов не обязан доказывать от-

сутствие своей вины (например, в случае прибытия груза в порт назначения в

исправных грузовых помещениях с исправными пломбами отправителя, в

2 2 Состоялась 6 - 1 7 октября 2 0 0 3 г в В е н е
2 3 D o c A/CN 9/WG Ш/ХП/CRP I/Add 4
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исправной таре без следов вскрытия в пути, а также перевозившегося в со-

провождении представителя отправителя или получателя).

Третий параграф данной главы озаглавлен «Императивный характер

ответственности перевозчика при перевозке груза на основании коносамен-

та». Вопросы толкования и применения правила об императивной ответст-

венности перевозчика по договору морской перевозки груза на основании

коносамента неразрывно связаны с вопросами периода его ответственности

по такому договору. Понятно, что при разрешении спора, вытекающего из

перевозки груза по коносаменту, решающее значение будет иметь определе-

ние указанного периода в договоре (дела МАК № 3/1981, № 4/1998).

Гаагско-Висбийские правила (п. 8 ст. 3) и КТМ (ст. 175) признают ни-

чтожными любые положения договора перевозки, освобождающие перевоз-

чика от ответственности или уменьшающие его ответственность. Указанно-

му правилу следует судебно-арбитражная практика.24 С другой стороны, ни-

что не препятствует заключению участниками договора перевозки соглаше-

ния, направленного на усиление ответственности перевозчика. Такое согла-

шение будет признано действительным.

Предписания, освобождающие перевозчика от ответственности или

смягчающие такую ответственность, могут быть включены в договор пере-

возки в отношении обязанностей и ответственности перевозчика до погрузки

и после выгрузки с судна (ст. 7 Гаагско-Висбийских правил). Аналогичное

предписание установлено и в КТМ (п. 2 ст. 175). Однако при этом КТМ уве-

личивает, по сравнению с Гаагско-Висбийскими правилами, период ответст-

венности перевозчика, устанавливая его ответственность с момента приня-

тия груза для перевозки до момента его выдачи (п. 4 ст. 166 КТМ). В работе

поясняется, что п. 4 ст. 166 выиграл бы в ясности, если бы был приведен в

соответствие с конвенционными положениями. Во-первых, это позволило бы

устранить несправедливое ущемление прав российских перевозчиков при

осуществлении перевозки груза в каботаже, которая не охватывается дейст-

24 The Saudi Prince (No 2) [1988] 1 Lloyd's Rep 1.
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вием Гаагско-Висбийских правил. При отсутствии соглашения об ограниче-

нии периода императивной ответственности перевозчика, допустимого на

основании п. 2 ст. 175 КТМ, ответственность таких перевозчиков всегда бу-

дет распространяться на период более широкий, чем ответственность пере-

возчиков при осуществлении международной перевозки груза. Во-вторых,

внесение соответствующего изменения в КТМ позволит избежать сложности

толкования п. 4 ст. 166 в части ответственности за просрочку доставки груза,

которая не установлена в Гаагско-Висбийских правилах, вследствие чего при

отсутствии соглашения сторон на основании п. 2 ст. 175 КТМ по одному и

тому же договору перевозки перевозчик может быть освобожден от ответст-

венности за повреждение груза, имевшее место в порту назначения после вы-

грузки груза с судна, но признан ответственным за просрочку доставки при

задержке складом выдачи груза получателю.

Завершается данная глава параграфом четвертым, носящем название

«Распределение бремени доказывания по спорам, возникающим в связи с мор-

ской перевозкой грузов». Общее правило распределения бремени доказыва-

ния, установленное законом, таково, что при наличии спора об утрате или

повреждении груза либо просрочке его доставки бремя доказывания отсутст-

вия вины в возникновении указанных обстоятельств лежит на перевозчике.

Иными словами, вина перевозчика презюмируется.23

Однако ситуация меняется, если в коносамент внесена оговорка, ука-

зывающая на неточности данных коносамента, либо на основания для пред-

положений о несоответствии таких данных принятому или погруженному

грузу, либо на отсутствие разумной возможности проверки указанных дан-

ных. Сама по себе, оговорка не снимает с перевозчика ответственность за ут-

рату или повреждение принятого для перевозки груза. Ее юридическое зна-

чение в том, что она переносит бремя доказывания на грузовладельца (дер-

жателя коносамента), то есть существенно облегчает процессуальное поло-

жение перевозчика.

25 The Torema [1983] 2 Lloyd's Rep 210.
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Диссертационная работа завершается заключением, в котором подво-

дятся итоги проведенного исследования и формулируются некоторые выво-

ды, предложения и рекомендации, часть из которых изложена выше.

III. ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ ОПУБЛИКОВАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ

РАБОТЫ:

1. Н.Е. Чарцева. Договор морской перевозки груза по коносаменту как

правовая форма регулирования отношений по перевозке груза морским

транспортом. В сб.: Эксплуатационные, экономические и правовые проблемы

морского транспорта и портов России. Труды Союзморниипроекта. М., 2002.

№ 3. - 0,5 п.л.

2. Н.Е. Чарцева. Распределение бремени доказывания по спорам, воз-

никающим в связи с морской перевозкой грузов. В сб.: Ежегодник морского

права 2002 г. - М.: «Союзморниипроект», 2003. - 0,4 п.л.

3. Н.Е. Чарцева. К вопросу об императивном характере ответственно-

сти перевозчика при перевозке груза на основании коносамента. В сб.: Акту-

альные проблемы российского права / Отв. ред. И.М. Мацкевич, Г.А. Есаков.

-Вып. 1.- М.,2004.-0,4пл.

4. Н.Е. Чарцева. Приведение судна в мореходное состояние как одна из

основных обязанностей перевозчика по договору морской перевозки груза. В

сб.: Ежегодник морского права 2003 г. - М.: «Союзморниипроект», 2004. - 0,5

п.л.

5. Н.Е. Чарцева. Международно-правовая система ответственности и

компенсации за ущерб от загрязнения при перевозке морем нефти: тенденции

развития на современном этапе. В сб.: Ежегодник морского права 2003 г. -

М.: «Союзморниипроект», 2004. - 0,5 п.л.



Подписано в печать 9.11.2004 г. Формат 60x90,1/16.
Объем 2,0 п.л. Тираж 150 экз. Заказ № 501

Отпечатано в ООО "Фирма Блок"
107140, г. Москва, ул. Русаковская, д.1. т. 264-30-73

www.blok0lcentre.narod ru
Изготовление брошюр, авторефератов, печать и переплет диссертаций.






