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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Морские пространства и Мировой

океан с давних пор использовались человечеством в качестве транспортного

пути для перевозки грузов, пассажиров и багажа. В настоящее время морской

транспорт занимает первое место в мире как по общему объему перевозок, так

и по международным перевозкам, в которых доминируют перевозки грузов.

Свыше 90% от общего объема внешнеторговых грузов перевозится морским

транспортом1.

За последнее десятилетие в связи с углублением международного разде-

ления труда большое значение приобрело торговое судоходство. Торгово-

экономические связи Российской Федерации со всеми странами расширяются,

растет объем морских перевозок грузов и пассажиров, число заходов морских

судов в зарубежные порты.

Успешное решение вопросов, возникающих в процессе реализации тор-

говых проектов, возможно лишь при условии эффективного правового регули-

рования, опирающегося как на совершенствование законов и иных норматив-

ных правовых актов Российской Федерации, так и на конструктивное междуна-

родное сотрудничество с другими странами.

Внешнеэкономические сделки помимо таких особенностей, как значи-

тельная свобода воли сторон договора при согласовании его условий, закреп-

ляют возможность регламентирования вопросов, возникающих из договора пе-

ревозки, также нормами иностранного права. Это связано с нахождением соот-

ветствующих сторон сделки в различных государствах, а также с тем, что до

настоящего времени в рамках универсальной унификации значительные успехи

достигнуты лишь в отношении договора международной купли - продажи това-

ров, в том числе и с помощью морской перевозки, тогда как по остальным ви-

дам внешнеэкономических сделок подобная унификация - дело будущего .

Одной из причин такого состояния является несовершенство существую-
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щего законодательства. В целом вопросы правового регулирования договора

морской перевозки груза проработаны недостаточно. Большое количество воз-

никающих на практике проблем связано с определением статуса субъектов до-

говора морской перевозки, особенностями структурных связей по договору,

решением отдельных вопросов применимого права.

На основе проведенного исследования в настоящей диссертационной ра-

боте предлагаются пути совершенствования российского законодательства в

области морской перевозки грузов с учетом современной мировой практики и

конкретных предложений по дополнению и изменению российского законода-

тельства.

В то же время совершенствованию законодательства, на наш взгляд, ме-

шают сложившееся представление о классификации договоров морской пере-

возки грузов, недостаточная разработанность нормативного регулирования и

теоретических основ организации линейных морских перевозок груза, а также

вопросов соотношения гражданско-правовых норм и норм публичного права в

сфере экологии моря, обеспечения безопасности на море и др.

Степень научной разработанности темы исследования. Отечественные

ученые всегда проявляли интерес к исследованию проблем правового регули-

рования торгового морского сообщения. Особый интерес в силу своей значимо-

сти и распространенности вызывал договор морской перевозки грузов и свя-

занные с ним договоры (агентирования, буксировки и др.). Вопросы правового

регулирования взаимоотношений перевозчика, грузоотправителя и грузополу-

чателя достаточно полно отражены в отечественной литературе. Изучением не-

посредственно вопросов правового регулирования морских перевозок в рамках

гражданского права и международного частного права занимались многие оте-

чественные юристы, в числе которых можно назвать А.Г.Калпина,

Е.И.Каминскую, АЛМаковского, САГуреева, М.И.Брагинского, В.В.Вит-

рянского, В.Н.Гуцуляка, В.Г.Забелина, А.С.Кокина, И.В.Козлову, Ю.А.Рылеева,

В.Ю.Шемонаева, Е.Д.Стрельцову, ВЛСерегина, В.В.Шутенко, В.Г.Ермолаева,

О.В.Сивакова.-Их исследования позволили сформировать понятие и выявить
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тие и выявить природу договора морской перевозки грузов и основные направ-

ления реализации этих правоотношений на принципах гражданского права. Ре-

зультаты этих исследований в том или ином виде нашли отражение в дейст-

вующем законодательстве. Вместе с тем следует отметить, что существующая

правовая литература по теме диссертационного исследования была издана в ос-

новном до изменений, затронувших в последние десятилетия XX в. экономиче-

скую и политическую жизнь России и международно-правовые основы сотруд-

ничества государств.

После принятия Кодекса торгового мореплавания РФ был проведен ряд

исследований, посвященных различным аспектам правового регулирования

морских грузовых перевозок1. Однако названные исследования в основном

решали проблемы общетеоретического характера. В них не рассматривались

вопросы применения норм национального и международного частного права в

области осуществления морского грузового сообщения. В частности не обсуж-

дались или обсуждались в недостаточной степени обоснованность применения

к рассматриваемым отношениям унифицированных Принципов международ-

ных коммерческих договоров, вопросы природы отношений из договоров ли-

нейной морской перевозки грузов, роль норм публичного права в регулирова-

нии частноправовых отношений перевозки грузов. Таким образом, в данной

сфере существует целый ряд вопросов, на которые теория и практика граждан-

ского и международного частного права к настоящему времени ответа не

получила.

Актуальность и недостаточность разработанности отмеченных проблем

определили выбор темы, цели и задач исследования.

Цель и задачи исследования. Цель настоящего исследования - выявить

и предложить решение частноправовых проблем регулирования морской пере-

возки грузов на основе комплексного анализа российского законодательства,
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международных конвенций и правил относительно морской перевозки грузов,

их практического применения, а также обобщения теоретических предложений.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- охарактеризовать основные особенности российского законодательства

о морской перевозке грузов, сопоставить требования российского законода-

тельства с требованиями международных конвенций и правил относительно

морской перевозки грузов;

- рассмотреть понятие и определить природу договора морской перевозки

груза, раскрыть его содержание;

- исследовать и классифицировать круг договоров перевозки грузов мо-

рем, предусмотренных действующим законодательством, применяемые для их

обозначения термины и их содержание;

- определить природу и юридическое значение конструкции договора ли-

нейной перевозки грузов морем;

- рассмотреть регулирование проблем прохода торговых судов через тер-

риториальные воды, международные проливы и архипелажные воды.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является гра-

жданско-правовое регулирование отношений по перевозке грузов морем.

Предметом диссертационного исследования являются нормы националь-

ного законодательства Российской Федерации, международных договоров, а

также иных источников права, которые призваны регулировать отношения

морской перевозки грузов.

Методологическую основу исследования составляют частнонаучные и

общенаучные методы познания: нормативно-логический, исторический, метод

сравнительного правоведения, аналитический, синтеза, системно-правовой и

другие.

Одним из основных методов, использованных в данной работе, является

системный, поскольку он дает возможность рассматривать морские перевозки

грузов и возникающие из этих договоров отношения в целостной системе эко-

номических, правовых общественных отношений.
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Учитывая сложность и комплексный характер исследования, отдельные

разделы исследования проводились не только с точки зрения права, но и с уче-

том исторической, экономической и отчасти социологической точек зрения.

Теоретической основой исследования послужили работы отечествен-

ных правоведов, касающиеся вопросов понятия и содержания договора мор-

ской перевозки груза, а также защиты интересов сторон и разрешения споров из

данной группы договоров. В частности, в научный фундамент диссертационно-

го исследования легли труды российских цивилистов дореволюционного пе-

риода: Д.И.Мейера, К.П.Победоносцева, И.А.Покровского, Г.Ф.Шершеневича,

В.И.Синайского, П.П.Цитовича.

В теоретическую базу исследования также вошли труды таких ученых-

юристов, как: Гуцуляк В.Н., Забелин В.Г., Кокин А.С., Серегин В.П., Шутенко

В.В., Ермолаев В.Г., Сиваков О.В., Мовчан А.П., Бякишев К.А., Маковский

А.Л., Калпин А.Г., Крамаров Э. М., Могилевкин И.М., Серебреков В.В., Тучина

B.C., Ажимоз Р.И., Асланян Н. П., Гуреев С.А., Егиазаров В.А., Истомина

Ю.И., а также Day G.S., Dominiczac Z., Tempesta A., Hornik R.N., Grsbovac 1.,

Legendre C, Roger R., Matysik S., Simon G., Okreglichi M. и других.

Поскольку избранный объект исследования является многоаспектным и

имеет многоуровневую структуру, при подготовке работы потребовалось при-

влечь также труды ведущих специалистов по гражданскому и международному

частному праву. Кроме того в диссертации автор опирался на результаты ис-

следований таких авторов, как Л.А.Лунц, И.И.Лукашук, А.П.Белов,

Г.К.Дмитриева, М.М.Агарков, С.С.Алексеев, С.Н.Братусь, В.П.Грибанов,

Н.Д.Егоров, О.С.Иоффе, Ю.Х.Калмыков, О.А.Красавчиков, М.И.Кулагин,

Н.С.Малеин, В.А.Тархов, Е.А.Флейшиц, М.И.Брагинский, В.В.Витрянский,

Е.А.Суханов, Ю.К.Толстой, Т.Н.Нешатаева и другие.

Эмпирическая база исследования. В диссертационной работе проанали-

зированы нормативно-правовые акты Российской Федерации, международные

унифицированные акты, опубликованные материалы судебной практики по

спорам из договора морской перевозки груза, а также статистические данные и
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иная информация в рамках избранной тематики.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в комплекс-

ном подходе к рассмотрению теоретических и практических аспектов правовых

отношений, складывающихся в результате заключения и исполнения договора

морской перевозки грузов, позволяющих пересмотреть сложившиеся подходы к

определению круга норм, которые могут быть применимы в данном случае, а

также взгляды на влияние различных категорий норм морского права на дого-

вор морской перевозки груза. В работе предложена четкая классификация дого-

вора морской перевозки грузов, разработанная автором на основе проведенного

анализа действующего национального и международного законодательства.

Автором разработан новый подход к определению природы договора об орга-

низации линейных перевозок грузов, обоснована целесообразность выбора в

качестве применимого права к отношениям из договора морской перевозки гру-

зов Принципов международных коммерческих договоров УНИДРУА, предло-

жены пути решения теоретических и практических проблем определения при-

оритета условий коносамента по отношению к чартеру. С новой точки зрения

проведен анализ норм об ответственности сторон по морской перевозке грузов.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Обосновывается эффективность и целесообразность применения по

соглашению сторон к отношениям из договора морской перевозки груза поми-

мо национальных и международных обычаев Принципов международных ком-

мерческих договоров УНИДРУА для регулирования основных вопросов заклю-

чения, действительности, толкования и исполнения договора. Принципы

УНИДРУА подлежат применению, если стороны выбрали их в качестве приме-

нимого права, в том числе и вместо той или иной национальной правовой сис-

темы. Однако Принципы будут действовать для сторон договора морской пере-

возки в тех случаях, если они не будут затрагивать императивные нормы при-

менимого права. В качестве свода торговых обычаев Принципы УНИДРУА

также могут применяться российскими арбитражными судами напрямую.

2. Объектом отношений, возникающих на основе чартера, является пре-
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жде всего деятельность фрахтовщика по предоставлению фрахтователю для пе-

ревозки его груза судна или его части (частей). Правовая природа чартера, вы-

являемая путем исследования объекта (предмета) обязательства, позволяет эф-

фективно отграничить чартер от других договоров, содержащих схожие эле-

менты структуры (подряда, хранения, поручения и имущественного найма).

Исходя из основной цели договора фрахтования, чартер следует определять как

договор об оказании транспортной услуги (перевозки груза).

3. Договор фрахтования судна (чартера) является консенсуальным, обла-

дает выраженным организационным характером, что влияет на его содержание

и порядок реализации. По форме и способам его заключения, а также по своему

основному содержанию чартер также может быть отграничен от договора коно-

саментной морской перевозки, что свидетельствует о самостоятельности инсти-

тута договора фрахтования в целом.

4. Договор об организации морских линейных грузовых перевозок явля-

ется консенсуальным, взаимообязывающим, имеет организационный характер.

Конкретные договоры о морской линейной перевозке грузов, таким образом,

возникают на основе сложного юридического состава, включающего заключе-

ние договора об организации морских линейных перевозок грузов.

5. В силу сложившейся традиции коносамент рассматривается в первую

очередь как подтверждение или расписка в приеме груза к перевозке, а также

как товарораспорядительный документ. Такое понимание коносамента не вы-

зывает возражений при использовании при линейных перевозках. Однако в

случае использования коносамента при чартере (в случае трамповых перевозок)

на практике возникают проблемы соотношения условий чартера и коносамента.

В связи с этим при определении возможности влияния условий коноса-

мента на условия чартера предлагается исходить из того, кто является держате-

лем коносамента. Если таковым является сам фрахтователь, в отношениях меж-

ду перевозчиком и фрахтователем преимущественную силу следует признать за

условиями чартера. Если же держателем коносамента является третье лицо,

следует исходить из того, что к последнему по коносаменту перешли права
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требования из договора перевозки, как если бы он был стороной этого договора

перевозки. Это позволяет рассматривать коносамент в качестве «как бы» от-

дельного договора с перевозчиком.

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретиче-

ская значимость исследования состоит в том, что сформулированные в диссер-

тации выводы и предложения в определенной мере дополняют и развивают со-

ответствующие разделы морского права, могут служить основой для дальней-

шей разработки вопросов теории договора морской перевозки грузов.

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в

том, что концептуальные положения, сформулированные в диссертации, могут

быть использованы при подготовке проектов новых и совершенствовании ста-

рых нормативно-правовых актов, регулирующих отношения морской перевозки

грузов. Практические выводы, сделанные в диссертации, могут быть использова-

ны в деятельности федеральных органов государственной власти, органов госу-

дарственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, а также

судами при разрешении споров из договоров морской перевозки грузов.

Основные результаты исследования могут быть использованы для совер-

шенствования норм действующего законодательства, касающегося института

договора морской перевозки грузов, при разработке новых нормативно-

правовых актов в данной сфере, а также учтены в правоприменительной прак-

тике.

Выводы и рекомендации, сделанные автором, могут быть применены при

подготовке учебных и методических пособий, а также в учебном процессе при

чтении лекций и проведении семинарских занятий по частноправовым дисцип-

линам.

Апробация результатов исследования. Результаты исследования были обсу-

ждены и одобрены на кафедре экономического права Российской экономической ака-

демии им. Г.В .Плеханова.

Материалы настоящего исследования были использованы в учебном процессе

при проведении лекционных, семинарских и практических занятий по гражданскому
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праву. Основные научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные

в диссертационном исследовании, нашли свое отражение в научных публикациях ав-

тора.

Структура диссертации обусловлена целями и задачами исследования.

Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих в себя восемь пара-

графов, заключения и списка литературы.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, формули-

руются цель и задачи исследования, определяются его объект и предмет, изла-

гаются методологические основы диссертационного исследования, раскрыва-

ются ее научная новизна, положения, выносимые на защиту, теоретическая и

практическая значимость исследования.

В первой главе - «Правовое регулирование перевозки грузов в сфере тор-

гового мореплавания и выбор применимого права» - рассматриваются состав,

соотношение и коллизии источников права в сфере морских перевозок грузов,

понятие договора перевозки груза по российскому законодательству и его ви-

ды, особенности международно-правового регулирования морской перевозки

груза и его видов, а также структура хозяйственных связей по договору мор-

ской перевозки грузов.

В первом параграфе - «Состав и коллизии источников права в сфере мор-

ских перевозок грузов» - автор, проведя анализ источников права в области ре-

гулирования морских перевозок грузов, показывает, что морское право как от-

расль российского права содержит в своем составе нормы внутригосударствен-

ного права, которые по своей юридической природе относятся к различным от-

раслям права (гражданскому, уголовному, административному и т.д.), а также

нормы международного публичного и международного частного права.

Исходя из этого выделяют три составляющих современного права в сфере

регулирования морской перевозки грузов: внутригосударственное право; меж-

дународное публичное право; международное частное право.
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Основными источниками правового регулирования морских перевозок на

национальном уровне являются Гражданский кодекс Российской Федерации и

Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации.

В области публичного морского права разработано и принято значитель-

ное число многосторонних и региональных конвенций и двусторонних согла-

шений, которые, регулируя отношения в сфере обеспечения безопасности или

экологии моря, в определенной мере влияют и на отношения из договора мор-

ской перевозки груза.

Если же нормы, регулирующие те или иные отношения в сфере междуна-

родного частного морского права, не унифицированы либо государство не яв-

ляется участником соответствующего международного соглашения, и наблю-

даются различия в правовых подходах сторон, то используют коллизионные

нормы, устанавливающие, право какого государства подлежит применению в

тех или иных случаях.

Одна из особенностей международного морского права состоит в том, что

оно в значительной степени сформировалось из обычаев (обычных норм), как

национальных, так и международных. Именно в морском праве, где под влия-

нием научно-технического прогресса чаще всего возникают новые проблемы,

требующие правового регулирования на универсальной основе, обычай являет-

ся основным способом создания новых юридически обязательных правил пове-

дения государств.

К национальным обычаям традиционно относятся обычаи морских пор-

тов, фиксируемые самими портами, к международным обычаям относят своды

обычаев, издаваемые международными организациями. При этом, как правило,

речь идет о сводах правил в сфере морского права. Однако, на наш взгляд, к от-

ношениям из договора морской перевозке груза в равной мере могут быть при-

менены и акты, унифицированные неконвенционным методом (Н.Г.Вилкова). В

частности, Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА мо-

гут быть применены к отношениям по договору морской перевозки грузов по

соглашению сторон.



13

В указанных Принципах определяются понятие международного догово-

ра, его коммерческий характер, условия заключения и действительности, при-

ведены основные правила, имеющие существенное значение как для правопри-

менительной практики, так и для участников торгового оборота.

Применение данных принципов УНИДРУА к отношениям морской пере-

возки грузов целесообразно по нескольким причинам. Например, международ-

ной перевозкой согласно доктринальной позиции принято именовать перевозку

грузов, которая осуществляется по крайней мере между двумя государствами.

Однако на практике нередко возникают проблемы с определением применимо-

го права. В Принципах концепции «международности» договора дана доста-

точно широкая интерпретация, которая позволяет исключить только те случаи,

когда все существенные элементы договора связаны лишь с одним государст-

вом. Договор перевозки прямо признается Принципами коммерческим догово-

ром, причем для признания договора таковым не обязательно наличие статуса

коммерсанта у сторон.

Значение Принципов УНИДРУА заключается и в том, что как обычаи де-

лового оборота положения, нашедшие отражение в акте, могут применяться не

только международным коммерческим арбитражем, но и с согласия сторон ар-

битражными судами Российской Федерации.

Таким образом, полагаем, что к отношениям сторон по договору морской

перевозки груза помимо национальных и международных обычаев возможно и

целесообразно применять Принципы международных коммерческих договоров

УНИДРУА для регулирования основных вопросов заключения, действительно-

сти, толкования и исполнения договора. При этом нормы Принципов подлежат

применению, если стороны выбрали их в качестве применимого права, в том

числе и вместо той или иной национальной правовой системы. Однако принци-

пы будут действовать для сторон договора морской перевозки в тех случаях,

когда они не затрагивают императивные нормы применимого права. В этом со-

стоит один из существенных моментов правового регулирования морских пере-

возок грузов, в общем массиве актов о которых содержится достаточно боль-



14

шое количество императивных правил.

Во втором параграфе - «Договор перевозки груза по российскому зако-

нодательству и его место в системе договоров» - рассмотрены конституцио-

нальные признаки договора морской перевозки грузов и проведена его класси-

фикация.

Договору морской перевозки груза посвящена глава восьмая КТМ. В со-

ответствии со ст. 115 КТМ по договору перевозки груза перевозчик обязуется

доставить груз, который ему передал или передаст отправитель, в порт назна-

чения и выдать его управомоченному на получение груза лицу (получателю), а

отправитель или фрахтователь обязуется уплатить за перевозку установленную

плату (фрахт).

Договор морской перевозки груза может быть заключен либо с учетом

предоставления для морской перевозки груза всего судна, части его или опре-

деленных судовых помещений (чартер), либо без такого условия. Перевозчиком

является лицо, которое заключило договор морской перевозки груза с отправи-

телем или фрахтователем или от имени которого заключен такой договор.

Фрахтователем является лицо, которое заключило договор морской перевозки

груза с учетом предоставления для морской перевозки груза всего судна, части

его или определенных судовых помещений (чартер). Отправителем является

лицо, которое заключило договор морской перевозки груза без условия пре-

доставления для морской перевозки груза всего судна, части его или опреде-

ленных судовых помещений, а также любое лицо, которое сдало перевозчику

груз от своего имени.

Из приведенной формулировки КТМ РФ видно, что она отличается от

положений нормы ст. 785 ГК РФ, в которой говорится об обязанности перевоз-

чика доставить вверенный ему отправителем груз, т.е. в этом случае договор

перевозки груза строится как возмездный и реальный, такой, для заключения

которого помимо соглашения сторон требуется передать груз перевозчику.

Между тем договор фрахтования судна (чартер) не может быть признан реаль-

ным. Договор перевозки по коносаменту также не всегда является реальным.
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Договор морской перевозки груза может быть как консенсуальным, так и ре-

альным. В п. 1 ст. 115 КТМ речь идет о доставке перевозчиком груза, который

ему уже передал или передаст в будущем отправитель. Второе уточнение со-

стоит в том, что в п. 1 ст. 785 ГК названы две стороны договора - перевозчик и

отправитель, а в ст. 115 КТМ обязанность уплатить установленный фрахт ле-

жит на отправителе или фрахтователе. В употреблении двух разных терминов

применительно к одной стороне договора получила отражение позиция россий-

ского законодательства по отношению к договору морской перевозки груза, так

как этот единый по своей природе договор разделяется на два вида.

Предметом рассматриваемого договора является услуга по доставке (про-

странственному перемещению) перевозчиком вверенного ему груза в порт на-

значения. В процессе оказания этой услуги перевозчик совершает ряд действий,

внешне напоминающих предметы иных типов договоров - хранения, подряда,

возмездного оказания услуг. Так, на перевозчика возлагаются обязанности по

обеспечению сохранности груза, выдачи его получателю, иногда - в консенсу-

альном договоре перевозки - по выполнению погрузочных - разгрузочных ра-

бот. Однако все эти действия лишь способствуют достижению главной цели -

доставке груза, не колеблют самостоятельного характера данного договора и не

превращают его в договор смешанного типа. Договор считается исполненным,

только когда груз выдан получателю.

В третьем параграфе - «Международно-правовое регулирование морской пе-

ревозки груза» - рассмотрены признаки договора международной морской пе-

ревозки грузов и проведена его классификация, международные документы, в

которых унифицированы договоры международной морской перевозки грузов,

в том числе Международная конвенция об унификации некоторых правил о

коносаменте (Гаагские правила) 1924 г.

Следующий после принятия период использования данной Конвенции

выявил необходимость ее дополнения и уточнения для этого в 1968 г. был при-

нят Протокол об изменении Международной конвенции об унификации неко-

торых правил о коносаменте 1924 г., названный позже «Правилами Висби».
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Также в работе подробно проанализировано влияние Правил Висби, которые

лишь уточняют Конвенцию, так как они не имеют самостоятельного значения и

могут применяться только вместе с основным текстом - Правилами Гаага-

Висби, на российскую практику применения договора морской перевозки груза.

В диссертации также затронуты вопросы осуществления международных

линейных перевозок. В результате рассмотрения структуры договорных связей

применительно к линейным перевозкам диссертант приходит к выводу о воз-

можности выделения в качестве самостоятельного вида договора об организа-

ции линейных перевозок, имеющего своей основной целью упорядочить про-

цесс взаимодействия сторон - участников операции линейной перевозки.

Глава вторая - «Система договоров о перевозке грузов морем и их соот-

ношение» - посвящена в основном рассмотрению классификации договора

морской перевозки, определению природы договора фрахтования судна, соот-

ношению условий коносамента и чартера.

В первом параграфе - «Понятие и природа договора фрахтования (чарте-

ра) как договора морской перевозки» - рассмотрены природа договора фрахто-

вания и его место в системе договоров морской перевозки.

Содержанию корм КТМ о договоре фрахтования судна придается особый

статус в системе отношений перевозки. Однако в договоре фрахтования судна

присутствуют определенные специфические условия, которые позволяют выде-

лить в данном договоре элементы конструкций подряда, хранения, поручения и

имущественного найма.

В отличие от любого договора перевозки предметом договора подряда яв-

ляется выполнение работ и передача их результата заказчику (ст. 702 ГК РФ).

При исполнении договора перевозки на перевозчика возлагаются обязанности

по выполнению определенных работ: погрузочно-разгрузочных, по укладке

(штивке), разравниванию (триммингу) и т.п. Однако данные работы носят

вспомогательный характер, не влияя на основную цель чартера - обязательство

фрахтовщика перевезти вверенный ему груз.

Договоры поручения и хранения, так же как и договор перевозки, являют-
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ся договорами оказания услуг. Однако в первом случае основной обязанностью

хранителя является хранение переданного ему имущества и возвращение его в

сохранном состоянии другой стороне (ст. 886 ГС РФ). В отличие от этого обя-

занность перевозчика по обеспечению сохранности и выдаче получателю вве-

ренного ему груза неразрывно связана с обязанностью его доставки (ст. 785 ГК

РФ). Предметом договора поручения являются юридические действия поверен-

ного (ст. 917 ГК РФ), в то время как перевозчик осуществляет собственные

действия по перевозке груза.

Предметом договора имущественного найма является предоставление ин-

дивидуально-определенного имущества во временное владение и пользование

или во временное пользование (ст. 606 и 607 ГК РФ). Чартер также предусмат-

ривает предоставление фрахтовщиком заранее определенного в договоре судна

для перевозки груза для фрахтователя в течение одного или более рейсов. В

случае договора чартера фрахтовщик обязан предоставить для перевозки груза

все судно или его часть. Однако в отличие от арендного правоотношения дан-

ная обязанность фрахтовщика сводится к тому, чтобы отвести для размещения

груза в соответствии с условиями чартера грузовые помещения судна.

Поэтому нельзя признать обоснованной позицию законодателя относи-

тельно того, что тайм-чартер заключается между фрахтователем и судовла-

дельцем и представляет договор аренды судна с экипажем на определенный пе-

риод и на определенных условиях. В своей основе тайм-чартер определен в ГК

РФ как «аренда транспортного средства с предоставлением услуг по управле-

нию и технической эксплуатации». Договору фрахтования судна на время

(тайм-чартеру) посвящена глава X КТМ. В соответствии со ст. 198 КТМ по до-

говору фрахтования судна на время (тайм-чартеру) судовладелец обязуется за

обусловленную плату (фрахт) предоставить фрахтователю судно и услуги чле-

нов экипажа судна в пользование на определенный срок для перевозок грузов,

пассажиров или для иных целей торгового мореплавания.

Договор фрахтования судна на время не может быть приравнен к обще-

гражданскому договору имущественного найма, в том числе и потому, что экс-
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плуатация зафрахтованного на время судна может осуществляться только в це-

лях торгового мореплавания. По этому договору судно не может использовать-

ся как гостиница, склад или ресторан.

Таким образом, договор фрахтования следует рассматривать как договор

о предоставлении транспортных услуг, договоре морской перевозки.

В третьем параграфе - «Виды чартера» - показаны основные особенно-

сти отдельных разновидностей договора фрахтования судна.

Для обслуживания трампового судоходства с большими объемами пере-

возки однородного груза судовыми партиями в качестве договора фрахтования

часто используется рейсовый чартер. По этому чартеру судно фрахтуется цели-

ком и на определенных условиях, которыми оговариваются взаимные обязан-

ности между судовладельцем и фрахтователем.

Договор фрахтования судна на время (тайм-чартер) в отличие от рейсово-

го чартера заключается на определенный отрезок времени. Арендная плата по

тайм-чартеру взимается, как правило, за промежуток времени, в течение кото-

рого судно находится в аренде. Беря судно в тайм-чартер, фрахтователь, выпла-

чивая оговоренную ставку фрахта, имеет право использовать все грузовые по-

мещения судна, перевозить на нем любой разрешенный к перевозке на данном

судне законный груз.

Практикой фрахтования судов были выработаны стандартные проформы

чартеров. Некоторые из них (зерновые чартеры, чартеры для перевозки сахара,

угольные, рудные, лесные) подробно рассмотрены в работе.

Следующим договором фрахтования, о котором невозможно не упомя-

нуть, является бербоут-чартер. В ст. 211 КТМ РФ бербоут-чартер определяется

следующим образом: «По договору фрахтования судна без экипажа судовладе-

лец обязуется за обусловленную плату (фрахт) предоставить фрахтователю в

пользование и владение на определенный срок не укомплектованное экипажем

и не снаряженное судно для перевозок грузов и пассажиров или для иных целей

торгового мореплавания». Как видно из данного определения, по бербоут-

чартеру судно переходит «во власть и под контроль фрахтователя». Собствен-
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ник же полностью теряет контроль над судном и получает оговоренную аренд-

ную плату за использование судна не зависимо от результатов его коммерче-

ской работы.

В отличие от рейсового чартера и тайм-чартера условия бербоут-чартера

сводятся к защите прав собственника, страхованию рисков и финансовым рас-

четам сторон. В бербоут-чартере отсутствует подробное распределение обязан-

ностей сторон.

В третьем параграфе - «Коносамент и его роль при осуществлении мор-

ской перевозки грузов» - основное внимание уделено соотношению условий

коносамента и чартера.

Учитывая, что основная сфера применения коносамента линейные, а не

трамповые перевозки, его условия могут существенно отличаться от условий

ранее заключенного чартера. Такое несовпадение может возникать в тех случа-

ях, когда используются проформы коносамента и чартера, отпечатанные типо-

графским способом. При этом при определенных условиях возникает необхо-

димость выяснить, может ли содержание коносамента повлиять на содержание

чартера.

Кроме того, поскольку в отношениях по перевозке грузов участвуют не

только перевозчик и фрахтователь, но и третье лицо грузополучатель, приобре-

тающий при наличии у него коносамента право требовать от перевозчика выда-

чи груза, возникает вопрос, насколько это его право может быть затронуто, ес-

ли чартер, по которому был доставлен груз, содержит условия, отличные от ус-

ловий находящегося в его руках коносамента.

Если держателем коносамента является фрахтователь, следует исходить,

на наш взгляд, из тех же положений, что и английская судебная практика. То

есть преимущество должно отдаваться условиям чартера. В то время как коно-

самент будет являться подтверждением передачи груза и товарораспорядитель-

ным документом.

Если же держателем коносамента является третье лицо, то вопрос о при-

оритете чартера решается неоднозначно. В данном случае, наоборот, для
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третьего лица основными и обязывающими фрахтователя будут являться усло-

вия коносамента. А в случаях прямого указания на то в коносаменте возможно

включение условия чартера в договор между перевозчиком и держателем коно-

самента.

В третьей главе - «Влияние институтов публичного права на содержание

договора морской перевозки» - рассматриваются соотношение принципов обя-

зательств и ответственности на основе принципов частного и публичного пра-

ва, а также правовой режим морских пространств, охрана морской среды и сис-

тема обеспечения безопасности мореплавания как факторы, влияющие на со-

держание договора морской перевозки.

В первом параграфе - «Обязанности по предотвращению загрязнения мо-

ря с судов и договор морской перевозки грузов» - отмечается, что проблемы

урегулирования отношений морской перевозки грузов и публичных норм не-

разрывно связаны между собой. Это объясняется тем, что последние могут

быть применены при возникновении спорных ситуаций в качестве оснований

признания сделки недействительной как в целом, так и в ее части.

Будучи по составу участников международными, споры в некоторых слу-

чаях могут решаться на основании публичного права, применение которого

имеет для них гражданско-правовые последствия.

Действительность договора морской перевозки груза может быть постав-

лена под сомнение по причине несоответствия его условий или порядка заклю-

чения (изменения, расторжения) требованиям, предъявляемым императивным

нормам публичного права. При этом существенно изменяются сами подходы к

решению спорных вопросов.

Например, в случае применения норм ответственности на базе цивили-

стических категорий оснований ответственности учитываются ущерб на сторо-

не истца, причинно-следственная связь, неправомерное юридическое действие,

вина должника. Если оценивать поведение сторон договора морской перевозки

груза с точки зрения норм публичного права, необходимо исходить из особых

предпосылок санкций, положений о защите публичных интересов, отстаивае-
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мых, как правило, государственным специализированным органом.

Речь идет о том, что положения договора морской перевозки не должны

вступать в противоречие с действующим антимонопольным законодательством,

а также специальным законодательством об охране морской среды, об обеспе-

чении безопасности на море и др.

Основное внимание применительно к избранной теме, на наш взгляд, сле-

дует уделить именно особенностям воздействия специального законодательства

публичного морского права на положения договора морской перевозки грузов.

Условия ответственности за нарушение экологического режима морского

пространства отличны от общегражданских. Неправомерными в данном случае

могут быть как юридические, так и фактические действия, если они приводят

или могут привести к правонарушению.

Результатом же правонарушения с точки зрения публичного права явля-

ется не ушерб на стороне отдельного лица, а ущерб интересам третьих лиц в

смысле условий охраны морской среды, безопасности на море, т.е. публичные

интересы в целом.

Важной особенностью ответственности по нормам публичного морского

права является необязательность умысла на их совершение (намерения, имею-

щего цель достичь того результата, который получился).

Например, к числу наиболее серьезных проблем относится загрязнение

Мирового океана нефтепродуктами при их перевозке. Ежегодно в морские во-

ды поступает около 6 млн. тонн нефтяных углеводородов. Обширные аквато-

рии океана постоянно покрыты нефтяной пленкой.

Огромный ущерб морской среде наносят аварийные происшествия с тан-

керами. Существование и эффективное функционирование современной циви-

лизации невозможно без танкерного судоходства. Около 7 тыс. танкеров еже-

годно перевозят до 60% всей потребляемой в мире нефти.

Мировое потребление нефти и нефтепродуктов постоянно растет и, по

прогнозам, будет возрастать в среднем на 4,5% в год. Соответственно увеличи-

вается потребность в танкерах, но вместе с тем увеличивается и число аварий-
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ных происшествий с нефтеналивными судами, растут масштабы загрязнения

моря.

Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. выделяет шесть источников,

предотвращение загрязнения из которых, связано с особым правовым регули-

рованием: загрязнение из находящихся на суше источников (ст. 207); загрязне-

ние, вызываемое деятельностью на морском дне (ст. 208); загрязнение, вызы-

ваемое деятельностью в районе (ст.209); загрязнение, вызываемое захоронени-

ем (ст. 210); загрязнение с судов (ст. 211); загрязнение из атмосферы или через

нее (ст. 212).

Применительно к судоходству следует говорить в первую очередь об экс-

плуатационном загрязнении. Эксплуатационное загрязнение включает как ав-

томатический сброс загрязняющих веществ в процессе работы судна, так и

преднамеренные сбросы отходов, образующихся в процессе эксплуатации суд-

на. Для уменьшения или полного предотвращения таких сбросов устанавлива-

ются нормы и стандарты, относящиеся к конструкции судов и их оборудова-

нию, а также санкции в отношении виновных лиц.

Аварийные загрязнения, вызываемые различного рода аварийными про-

исшествиями, сами по себе не могут быть запрещены. В этом случае цель пра-

вового регламентирования состоит в принятии профилактических мер по пре-

дотвращению таких аварийных происшествий, уменьшении их вредных по-

следствий, а также в решении проблемы нанесенного ущерба.

В настоящее время в международно-правовой практике сложились четыре

основных способа такого регламентирования: а) полное запрещение, преду-

сматривающее, что то или иное вещество ни при каких обстоятельствах не

должно сбрасываться в море; б) стандарты сброса, определяющие допустимое

содержание загрязняющего вещества в сбросе; в) технологические стандарты,

относящиеся к конструкции и оборудованию судов, а также к грузовым и бун-

керовочным операциям, могущим привести к сбросу; г) разрешительные режи-

мы, устанавливающие, что сброс может быть произведен только по специаль-

ному разрешению либо в специальных районах.
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Во втором параграфе - «Правовое обеспечение безопасности мореплава-

ния и договор морской перевозки грузов» - диссертант на основании анализа

норм национального и международного законодательства показывает, каково

влияние норм морского права в сфере обеспечения безопасности мореплавания

на условия и порядок исполнения договора морской перевозки грузов.

Обеспечение безопасности мореплавания является первостепенным усло-

вием эффективной работы судна и его коммерческой эксплуатации. Вследствие

того что морские перевозки чаще всего носят международный характер, проис-

ходит постоянное совершенствование судов - увеличение тоннажа, скорости,

совершенствование методов навигации, появляются интернациональные эки-

пажи, возникла необходимость введения международных требований к безо-

пасности мореплавания, охране человеческой жизни на море, квалификации

членов судовых экипажей. Для решения этой задачи был принят ряд междуна-

родных конвенций.

В диссертации проанализированы требования к конструкции спасатель-

ных шлюпок, спасательных плотов и дежурных шлюпок, их снабжению, раз-

мещению, правилам спуска и посадки в них. Отдельно предъявляются требова-

ния к спасательным кругам и жилетам, гидротермокостюмам, теплозащитным

средствам, к их размещению на судне, количеству, снабжению и срокам прове-

рок. Также определены требования к навигационному оборудованию и мини-

мальный состав навигационного оборудования на борту судна. Все суда долж-

ны иметь откорректированные по последнему извещению на момент плавания

карты и навигационные пособия.

Судам с ядерной энергетической установкой посвящена глава восемь

конвенции. Судно с ядерной установкой ни при каких обстоятельствах не мо-

жет быть освобождено от выполнения требований этой конвенции.

Требования конвенции сводятся к тому, что ни один моряк не вправе ра-

ботать на судах государств - участников конвенции, если он не отвечает поло-

жениям в отношении возраста, состояния здоровья, квалификации.
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В конвенции сгруппированы требования к компетентности моряков по

следующим направлениям: 1) судовождение; 2) обработка и размещение груза;

3) управление операциями судна и забота о людях на судне; 4) судовые меха-

нические установки; 5) электрооборудование, электронная аппаратура и систе-

мы управления; 6) техническое обслуживание и ремонт; 7) радиосвязь.

Для всех типов судов Международный кодекс по управлению безопасно-

стью (МКУБ) вступил в силу в июле 2002 г. Целями МКУБ являются повыше-

ние безопасности мореплавания, защита окружающей среды, контроль над со-

блюдением правил техники безопасности и правил технической эксплуатации.

Для достижения этих целей судоходная компания должна разработать и

внедрить на свои суда систему управления безопасностью (СУБ). СУБ включа-

ет в себя политику компании в отношении безопасности мореплавания, защиты

окружающей среды, политику в отношении алкоголя и наркотиков согласно

международным и национальным правилам и требований. Также компания раз-

рабатывает планы действий экипажа в аварийных ситуациях и передает их на

судно в виде чек-листов. Компания обязана ввести в свой штат назначенное ли-

цо, которое будет осуществлять контроль за соблюдением норм безопасности и

предотвращением загрязнений с судов, а также оказывать соответствующую

квалифицированную помощь на берегу, продумать и внедрить систему связи

судна с назначенным лицом таким образом, чтобы в любой момент времени

информация, переданная с судна, могла быть принята им. СУБ должен содер-

жать утвержденные компанией стандартные судовые процедуры, задокументи-

рованные в виде чек-листов. Должна быть предусмотрена процедура пересмот-

ра СУБ и передачи сообщений о недостатках СУБ в компанию. Компанией

также устанавливается процедура ознакомления персонала с возложенными на

него СУБ обязанностями, причем весь персонал должен понимать эти обязан-

ности. Компания обязана проводить внутренние аудиторские проверки судна на

соответствие требованиям СУБ.

Кроме того Кодекс требует, чтобы судно эксплуатировалось компанией,

получившей документ о соответствии, относящийся к данному судну. Доку-
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мент о соответствии выдается каждой компании, отвечающей требованиям

МКУБ. Копия такого документа должна находиться на судне с тем, чтобы ка-

питан мог предъявить его для проверки. Свидетельство, названное «Свидетель-

ством об управлении безопасностью», должно выдаваться судну администра-

цией или организацией, признанной администрацией.

Дипломатическая конференция по охране на море, состоявшаяся в Лон-

доне в декабре 2002 г., приняла новые положения для включения в Междуна-

родную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. и Междуна-

родный кодекс по охране судов и портовых средств (ОСПС) с целью усилить

охрану на море. Эти новые требования образуют международную структуру, с

помощью которой суда и портовые средства могут сотрудничать в целях обна-

ружения и предотвращения актов, угрожающих обеспечению охраны на мор-

ском транспорте.

В заключении дана оценка и подведены итоги проделанной работы.

Основные положения и выводы диссертационного исследования нашли

отражение в следующих опубликованных работах автора:

1. Ушаков Д.В. Морское право: Учебно-методическое пособие. - М., 2002.

- 7,5 п.л.

2. Ушаков Д.В. Правовое регулирование морской перевозки грузов. - М.,

2004,-5,5 п.л.
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