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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Использование транспортных

средств в различных сферах деятельности человека, например, для

осуществления перевозок, всегда было связано с некоторыми рисками:

повреждения, уничтожения, утраты перевозимого имущества, причинения

вреда жизни и здоровью людей. Причем для лиц, непосредственно

осуществляющих эксплуатацию транспортной техники, существует

дополнительный риск повреждения или гибели самого транспортного

средства.

Одной из древнейших областей применения транспортных средств

является торговое мореплавание, которое на всем протяжении истории

играло важную роль в установлении и развитии межгосударственных

политических и экономических связей, а также развитии экономики

различных государств. В настоящее время, в целом, доля морского

транспорта в обеспечении международных экономических связей составляет

около 80%, а в суммарном мировом грузообороте - 62%. Доля участия

морского транспорта во внешнеторговых перевозках в Великобритании и

Японии составляет 90%, в США - 98%. Морским транспортом в

международном сообщении ежегодно перевозятся товары стоимостью 1, 5

млрд долларов США. За последние пятьдесят лет XX в. объем перевозок

морским транспортом вырос с 550 млн тонн до 5 100 млн тонн1. В

Российской Федерации в 2003 г. с помощью морского транспорта перевезено

23,3 млн тонн грузов, из них в международном сообщении -17, 6 млн тонн2.

Исключительная роль морского транспорта в развитии

внешнеэкономических связей Российской Федерации характеризуется в том

1 См. Максаковский В.П Мировое морское судоходство//официальный сайт журнала «Geo».
www geo 1september ru
2 См. Морской транспорт в 2003 году и основные задачи на 2004 год//официальный сайт Федерального
агентства морского транспорта wwwmorflotru
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числе тем, что около 62% национального внешнеторгового грузооборота

осуществляется с его участием3.

Однако наличие указанных выше рисков делало осуществление

торгового мореплавания опасным промыслом. Даже усовершенствование

морской транспортной техники не уменьшает подобные риски4. В результате

ответственность морского перевозчика возрастает. Более того, лицо,

эксплуатирующее морское судно, может одновременно нести

ответственность по нескольким разнородным требованиям, вытекающим из

какого-либо одного происшествия, что могло бы сделать торговое

мореплавание нерентабельным.

Предотвращению такой ситуации способствует институт общего

ограничения ответственности по морским требованиям. Изначально он

возник и стал широко применяться именно на морском транспорте, а в

последствии стал применяться и на других видах транспорта. Суть его

заключается в том, что в отношении ряда морских требований, вытекающих

из одного происшествия, ответственность лица ограничивается определенной

суммой независимо от фактического размера причиненного ущерба5. Это, в

свою очередь, дает более широкие возможности лицу, осуществляющему

торговое мореплавание, принимать меры по снижению негативных

последствий при наступлении ответственности. Ведь наличие данных о

максимальном размере ответственности значительно облегчает ее

страхование и, соответственно, дает дополнительную мотивацию для

привлечения к участию в морском предприятии страховых организаций.

3 См.: Об итогах работы транспортного комплекса за 2002 год и задачи на 2003 год. Информационно-
аналитические материалы к коллегии Министерства транспорта Российской Федерации. М., 2003. С.2.
Представляется необходимым отметить, что одним из главных направлений национальной морской
политики определенным Морской доктриной Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной
Президентом Российской Федерации 27 июля 2001 г., является деятельность государства и общества в
области морских перевозок.
4 Так, несмотря на тенденцию к снижению аварийности в сфере мореплавания, в 2003 г. в Российской
Федерации зарегистрировано 35 происшествий, из которых 8 - кораблекрушения. См.: Морской транспорт в
2003 году и основные задачи на 2004 год//офидиалъный сайт Федерального агентства морского транспорта.
www.morflot.ra.
5 См.: Бойцов Ф.С., Иванов Г.П, .Маковский А.Л. Морское право: Учебник для мореходных училищ.
М.,1984, С.225;Гуцуляк В.Н. Морское право. М., 2000. С.307.
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Социальная и экономическая значимость института ограничения

ответственности по обязательствам, вытекающим из торгового

мореплавания, способствовала закреплению его на международном уровне. В

рамках процесса международной унификации правовых норм,

регулирующих отношения в сфере торгового мореплавания, на протяжении

всего XX в., наряду с правилами об ограничении ответственности по

отдельным видам требований, вытекающим из морской перевозки грузов, из

морской перевозки пассажиров и багажа, из загрязнения моря нефтью,

проводилась унификация и правил об общем ограничении ответственности

по морским требованиям.

Из существующих ныне международных соглашений, унифицирующих

правила об общем ограничении ответственности по морским требованиям

(Международная конвенция об унификации некоторых правил об

ограничении ответственности собственников морских судов 1924 г.6,

Международная конвенция относительно ограничения ответственности

владельцев морских судов 1957 г.7, Конвенция об ограничении

ответственности по морским требованиям 1976 г.8), два последних получили

признание большинства стран, которые, присоединившись к ним, сделали

для себя обязательными содержащиеся в них нормы.

СССР;' а затем и Российская Федерация долгое время не являлись

участниками ни одного из указанных выше международных соглашений, что

объяснялось,'в частности, ориентацией данных соглашений на рыночную

экономику со свойственными ей категориями, которые не имели широкого

применения в советской экономике и, соответственно, не имели должного

правового регулирования. Тем не менее, будучи морской державой, СССР

не мог оставаться в стороне от существующего в мире международно-

6 См.: Регистр текстов международных конвенций и других документов, касающихся права
международной торговли. Т. II - Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций, 1973 С. 175 -183 (далее
- Конвенция 1924 г ).
7 См: Регистр текстов международных конвенций и других документов, касающихся права
международной торговли Т. I I- Нью-Йорк. Организация Объединенных Наций, 1973 С. 207 -219 (далее
-Конвенция 1957 г)
8 См: Материалы по морскому праву и международному торговому мореплаванию Союзморниипроект. М,
1978, Вып. 16, С 79-91 (далее - Конвенция 1976 г)
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правового регулирования торгового мореплавания, в частности, отношений,

связанных с общим ограничением ответственности по морским требованиям.

В связи с этим морское законодательство Союза ССР, насколько это было

возможно, учитывало положения международных договоров в сфере общего

ограничения ответственности по морским требованиям9. Впоследствии, в

1999 г., Россия присоединилась к Протоколу 1996 года об изменении

Конвенции об ограничении ответственности по морским требованиям 1976

г.10 (далее - Протокол 1996 г.), что означало также присоединение к самой

Конвенции 1976 г.. На положениях Конвенции 1976 г. (в редакции Протокола

1996 г.) основаны правила об общем ограничении ответственности по

морским требованиям в КТМ РФ, включенные в отдельную главу

«Ограничение ответственности по морским требованиям»11. Данное

обстоятельство позволяет российским лицам, осуществляющим деятельность

в сфере морского транспорта, снизить риски, присущие торговому

мореплаванию, прогнозировать и страховать такие риски, что создает

благоприятные условия для развития морского транспортного флота и

способствует решению важнейших задач национальной морской политики,

определенных Морской доктриной Российской Федерации на период до 2020

года и Федеральной целевой программой «Модернизация транспортной

системы России (2002 - 2010 годы)», утвержденной постановлением

Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. №84812.

Учитывая изложенное, принимая во внимание значимость общего

ограничения ответственности по морским требованиям для торгового

мореплавания, раскрытие его сущности, определение его позитивных и

проблемных аспектов, установление некоторых особенностей его

применения представляется весьма актуальным.

9См., например, статьи 175-181 КТМ СССР 1929 //Собрание законов и распоряжений Рабоче -
Крестьянского Правительства СССР, 1929 г., №41, ст.366; статьи 273-279 КТМ СССР 1968 //Ведомости ВС
СССР, 1968, №39, ст. 351.
10 Федеральный закон «О присоединении Российской Федерации к Протоколу 1996 года об изменении
Конвенции об ограничении ответственности по морским требованиям 1976 года»//Собрание
законодательства Российской Федерации 1999, № 2, ст. 236.
11 Статьи 354 - 366 КТМ РФ//Собрание законодательства российской Федерации, 1999, №18, ст.2207.
12 Собрание законодательства Российской Федерации, 17.12.2001, №51, ст.4895.
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Теоретические основы исследования. В процессе исследования были

использованы теоретические подходы отечественных и зарубежных авторов

по вопросам ограничения ответственности в международном частном

морском праве, а также работы, посвященные вопросам, близким к

исследуемой проблематике.

Исследование базируется на теоретических положениях, содержащихся

в научных трудах как российских, так и зарубежных ученых,

специализирующихся в области международного частного морского права:

И.И. Бариновой, С. Берента, Д. Брайса, В.Н. Гаврилова, Н. Гаскелла, Р.

Грайма, П. Григгса, В.Н. Гуцуляка, С.А. Гуреева, Ю.Х. Джавада,

Д.Джексона, Ю.Б. Драгуновой, Л.М.Егорова, О.И. Ермаченковой, А.К.

Жудро, А.С.Зорина, ,Э. Зельвига, Г.Г. Иванова, А.Г. Калпина,

Е.И.Каминской, X. Качика, А.Д. Кейлина, Р. Купера, Я. Лопуски, X. Леви,

Х.С. Лунда, М.Н. Львовой, А.Л. Маковского, А.А. Маковской, С. Матысика,

Д.В. Мещерякова, Ж. Рогарта, Е.В.Рябовой, О.Н. Садикова, В.Ф.

Сидорченко, А.Н. Силинга, П. Сотиропоулуса, Р.С. Сьюарда, В. Тетлея, Н.

Тротца, С. Хаддон-Кейва, Б.С.Хейфеца, Р. Хербера, В. Шутенко.

Разработка темы исследования потребовала дополнительного

использования научных трудов в области международного частного права,

международного гражданского процессуального права, гражданского права

Российской Федерации и других стран, философии права и других наук. В

работе нашли отражение результаты исследований, проведенных А.В.

Аверьяновым, Б.С. Антимоновым, Е.В. Бариновой, А.П. Беловым, A.M.

Беляковой, М.И. Брагинским, С.Н. Братусем, В.Г. Варкалло, В.В.

Витрянским, А.А. Воробьевым, А.Б. Воробьевым, М. Вольфом, Ю.С.

Гамбаровым, В.П. Грибановым, Д.Д. Гриммом, Г.К. Дмитриевой, О.С.Иоффе,

И.И. Лукашуком, Л.А. Лунцем, С.А. Муромцевым, Т.Н. Нешатаевой, А.А.

Поповым, М.А.Рожковой, К.П. Победоносцевым, В.И. Синайским, В.А.

Тарховым, P.O. Халфиной, П.П. Цитовичем, X. Шаком, Г.Ф. Шершеневичем.
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Эмпирическая база исследования. В работе автором

проанализированы международные договоры, законодательные и иные

правовые акты Российской Федерации и ряда иностранных государств;

материалы правоприменительной практики российских и иностранных

судебных органов.

Степень разработанности темы. Роль института общего ограничения

ответственности по морским требованиям в развитии торгового

мореплавания обусловливает интерес к изучению этого правового института

в науке международного частного морского права. Тем не менее, в

отечественной правовой литературе XX в. исследования данной

проблематики не носили комплексного характера и касались либо общей

характеристики этого института в рамках исследования форм и способов

ограничения ответственности судовладельцев вообще или иных вопросов

морского права, либо отдельных его аспектов, как-то история формирования

рассматриваемого института в праве, ограничение ответственности по

отдельным морским требованиям, виды морских требований. К тому же

значительная часть таких исследований проводилась в 70-80 гг. XX в., то

есть до принятия и вступления в силу Протокола 1996 г. (вступил в силу с 13

мая 2004 г.13) и КТМ РФ (действует с 1 мая 1999 г.), не учитывала

изменившуюся законодательную базу и складывающуюся судебную

практику. В частности, в 1999 г. впервые за всю историю унификации правил

об общем ограничении ответственности по морским требованиям Российская

Федерация присоединилась к международному договору, регулирующему

отношения в данной сфере. В связи с изложенным, настоящее исследование

призвано восполнить существующие в отечественной литературе пробелы в

изучении института общего ограничения ответственности по морским

требованиям.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, диссертация

является по существу первым исследованием, полностью посвященным

13 CMI Yearbook 2003. Vancouver/Documents for the conference.P.672.
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широкому комплексу вопросов, связанных с общим ограничением

ответственности по морским требованиям, проведенным на основе изучения

и анализа изменившегося современного правового регулирования отношений

в этой области.

Цель исследования - на основе сравнительного анализа

международно-правового и национально-правового регулирования,

сложившейся судебной практики, принимая во внимание существующие по

данному вопросу научные доктрины, раскрыть сущность института общего

ограничения ответственности по морским требованиям, определить его

позитивные и проблемные аспекты, показать некоторые особенности его

применения.

В соответствии с целью определены и задачи диссертационного

исследования:

1. Рассмотреть общие начала гражданско-правовой ответственности и

некоторые формы ее ограничения, а также взаимосвязь с общим

ограничением ответственности по морским требованиям;

2. Определить характерные особенности института общего

ограничения ответственности по морским требованиям, содержащиеся в

законодательстве России и других государств и в международных договорах;

3. Изучить историю формирования института общего ограничения

ответственности по морским требованиям в праве различных государств и

процесса его унификации на международном уровне;

4. Раскрыть на основе анализа положений международных договоров,

законодательства ряда государств, сложившейся судебной практики,

характерные черты правоотношений, связанных с общим ограничением

ответственности по морским требованиям;

5. Установить, исходя из общепринятых оснований возникновения

обязательств, объектный и субъектный состав института общего ограничения

ответственности по морским требованиям и содержание правовой природы

морских требований, по которым ограничивается ответственность;
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6. Изучить механизм реализации права на общее ограничение

ответственности по морским требованиям, в том числе - особенности

создания и распределения ограничительного фонда.

Объектом диссертационного исследования является совокупность

правоотношений, связанных с ограничением ответственности по

обязательствам, возникающим в сфере торгового мореплавания.

Предметом диссертационного исследования является национально-

правовые и международные унифицированные правовые нормы,

регулирующие отношения в сфере общего ограничения ответственности по

морским требованиям, а также их соотношение и взаимодействие.

Методологическая основа исследования. Для достижения

сформулированной выше цели и решения поставленных задач автором были

использованы общенаучный диалектический метод познания, а также

следующие частно-научные методы: комплексный и системный анализ,

правовое моделирование, сравнительно-правовое, нормативное, формально-

логическое толкование норм права. Применение при проведении

исследования юридико-исторического метода позволило наиболее полно

изучить влияние институтов римского частного права на формирование

основ современного института общего ограничения ответственности по

морским требованиям.

Научная новизна исследования. В исследовании впервые в

отечественной правовой литературе на основе изучения современного

национально-правового и международно-правового регулирования

отношений проведен комплексный анализ правоотношений, связанных с

общим ограничением ответственности судовладельцев как участников

морского предприятия. В работе дается авторская трактовка возникновения

концепции общего ограничения ответственности, анализируется

соотношение правил об общем ограничении ответственности по морским

требованиям и ограничении ответственности по отдельным видам

обязательств, вытекающих из торгового мореплавания, проводится
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исследование зависимости материально-денежного выражения общих

пределов ответственности от инфляционных процессов в мировой

экономике, а также вопросов коллизионного регулирования отношений,

связанных с общим ограничением ответственности по морским требованиям.

Анализ судебной практики, международных договоров и

национального законодательства, а также отечественной и зарубежной

литературы позволил диссертанту сформулировать ряд выводов, главные из

которых выносятся на защиту в качестве научных положений:

1. Взаимодействие субъектов ограниченной гражданско-правовой

ответственности, как особого обязательственного правоотношения,

подчинено определенным условиям, одним из которых выступает условие о

предельном объеме имущественных лишений правонарушителя,

необходимых для компенсации нарушенных прав потерпевшего. Условие об

ограничении гражданско-правовой ответственности имеет обязательную

силу только для активного субъекта, тогда как для пассивного субъекта - это

право, реализуемое посредством его волеизъявления.

2. Исторически институт общего ограничения ответственности по

морским требованиям сложился под влиянием римского частного права, а

именно - института ограничения ответственности рабовладельца за действия

принадлежащего ему раба (noxae deditio). Ограничение ответственности

- хозяина раба выражалась в виде выдачи объекта (раба), которым причинен

вред, потерпевшему. Ответственность судовладельца перед кредиторами

ограничивается либо посредством выдачи им судна (система абандона), либо

уплаты им суммы, составляющей стоимость судна и фрахта (экзекутивная

система) или уплаты кредиторам суммы, составляющей произведение

определенной денежной единицы на тоннаж судна (суммарная система). И в

древнеримском noxae - deditio, и в современном институте общего

ограничения ответственности по морским требованиям основным принципом

является взаимосвязь между пределом ответственности и объектом,

участвующим в обязательстве.
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3. Доминирующее положение в субъектном составе института общего

ограничения ответственности по морским требованиям, установленном в

соответствии с положениями Конвенции 1976 г. и Конвенции 1976 г.,

измененной Протоколом 1996 г., занимают лица, которые осуществляют

права владения в отношении морских судов. Владельцами морских судов

могут выступать как их собственники, так и другие лица, обладающие

судном на ином законном праве (фрахтователи, доверительные

управляющие, менеджеры, операторы). Учитывая, что факт владения

морским судном, как источником повышенной опасности, является одним из

формальных условий для наступления гражданско-правовой ответственности

за причинение вреда, основной составляющей института общего ограничения

ответственности по морским требованиям является ответственность

судовладельца, выступающего в роли деликвента.

4. Любая из существующих систем общего ограничения

ответственности состоит из ряда элементов правового регулирования

отношений между участниками морского предприятия, в том числе:

субъекты права на общее ограничение ответственности по морским

требованиям, виды морских требований, ответственность по которым может

быть, ограничена, способы ограничения ответственности. Совокупность их

определяет сущность систем общего ограничения ответственности по

морским требованиям, сложившихся в праве различных государств. Одним

из основных элементов выступает способ ограничения ответственности.

Всего в международном частном морском праве существует три способа

общего ограничения ответственности по морским требованиям: выдача

судна, ограничение ответственности стоимостью судна и фрахта,

ограничение ответственности суммой, определенной посредством

умножения установленной расчетной единицы на тоннаж судна или

комбинированный, включающий элементы предыдущих трех способов.

Использование того или иного способа обусловливает индивидуальность
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заложенного в каждой из систем механизма реализации права на общее

ограничение ответственности.

5. Эффективность механизма реализации права на общее ограничение

ответственности по морским требованиям определяется материальным

выражением пределов ответственности и методом их расчета.

6. Содержание коллизионной нормы статьи 426 КТМ РФ допускает ее

двоякое толкование (широкое и узкое) в части, касающейся объема

отношений, осложненных иностранным элементом, подлежащих

регулированию нормами материального права, определенными в

соответствии с заложенной в ней формуле коллизионной привязки. При

узком (нормативном) толковании объем упомянутой нормы указывает только

на правоотношения, связанные с определением непосредственно пределов

ответственности и, соответственно, право, подлежащее применению в

соответствии с коллизионной привязкой (lex banderae), регулирует только

эту часть отношений. Закон же, предусматривающий наличие права на общее

ограничение гражданско-правовой ответственности, будет определяться в

соответствии с иными коллизионными привязками. Широкое (системное)

толкование позволяет включить все правоотношения по общему

ограничению ответственности по морским требованиям. Для выхода из этой

спорной ситуации предлагается внести изменения в статью 426 КТМ РФ,

изложив ее в следующей редакции: «Отношения, связанные с ограничением

ответственности по морским требованиям, регулируются законом

государства флага судна».

Теоретическая и практическая значимость исследования.

Сформулированные автором концептуальные положения дополняют и

развивают существующие научные знания в области правового

регулирования отношений по общему ограничению ответственности по

морским требованиям. Выводы и положения, содержащиеся в настоящем

диссертационном исследовании, могут быть применены в ходе дальнейшей

научной разработки указанной проблематики.
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Результаты проведенной автором работы могут быть также

использованы в правоприменительной деятельности юрисдикционных

органов, рассматривающих споры, вытекающие из торгового мореплавания,

что должно способствовать их эффективной работе.

Значимость диссертационного исследования связана также и с

возможностью обращения к его положениям при подготовке учебно-

методического материала, лекционных курсов по морскому праву в

юридических и морских учебных заведениях.

Апробация результатов исследования. Диссертация выполнена в

Федеральном государственном унитарном предприятии «Государственный

проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт морского

транспорта «Союзморниипроект» Министерства транспорта Российской

Федерации и обсуждена на Секции морского права и международных

экономических и научно-технических связей Научно-технического совета

Федерального государственного унитарного предприятия «Государственный

проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт морского

транспорта «Союзморкиипроект» Министерства транспорта Российской

Федерации. Основные выводы и положения диссертационного исследования

нашли отражение в опубликованных работах автора общим объемом 1, 7

печатных листа. Положения, разработки и научно-практические

рекомендации диссертационного исследования использованы автором при

осуществлении Министерством транспорта Российской Федерации

международного сотрудничества и выработке государственной политики в

области морского транспорта, в том числе направленной на модернизацию и

развитие морского транспорта. Кроме того, результаты исследования

использовались в деятельности открытого акционерного общества

«Совфрахт», связанной с эксплуатацией морских судов (в частности,

учитывались при подготовке проектов чартеров), а также при ведении ОАО

«Совфрахт» и его дочерними компаниями претензионно-арбитражной

работы.
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Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из

введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении автором обосновывается актуальность темы

исследования, показывается степень ее разработанности, характеризуется

объект, предмет, цель и задачи.

Первая глава «Правовые основы гражданско-правовой

ответственности и ее ограничения по обязательствам, возникающим в

сфере торгового мореплавания» посвящена рассмотрению вопросов,

касающихся сущности гражданско-правовой ответственности, ее

характерных черт, основ ограничения гражданско-правовой ответственности

как в целом, так и ответственности владельцев источников повышенной

опасности, в частности. Одними из наиболее важных, рассмотренных в

первой главе, являются вопросы исторических корней общего ограничения

ответственности по морским требованиям и процесса формирования этого

института в праве различных государств, в том числе и в праве России.

Кроме того, в первой главе раскрывается процесс международно-правовой

унификации правового института общего ограничения ответственности по

морским требованиям, а также проводится сравнительно-правовой анализ

положений международных договоров в этой сфере.

В первом параграфе, исходя из анализа общих начал гражданско-

правовой ответственности как разновидности юридической ответственности,

показывается природа ограничения ответственности, ее взаимосвязь с

общими принципами гражданско-правовой ответственности, а также на

основе историко-правового анализа делаются некоторые выводы

относительно существа ограниченной ответственности по обязательствам,

связанным с осуществлением транспортной деятельности.

В рамках первого параграфа анализируется и критически оценивается

точка зрения различных авторов о природе гражданско-правовой

ответственности как санкции за гражданское правонарушение,
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выражающейся в обязанности восстановить нарушенное право, связанной с

лишением имущественного характера на стороне правонарушителя и

обеспеченной мерами государственного принуждения. Понимание

гражданско-правовой ответственности лишь исключительно как санкции за

гражданское правонарушение неизбежно ведет к умалению роли

гражданско-правовой ответственности в системе общественных отношений.

Русскими учеными - цивилистами еще в конце XIX в. выдвигалась

концепция понимания гражданско-правовой ответственности как

дополнительного обязательства, возникающего в результате изменения

первоначального обязательства по тем или иным причинам.

В настоящее время представление о гражданско-правовой

ответственности, как о правоотношении, приобретает доминирующее

положение в правовой науке, в частности в науке международного права.

Тезис о таком понимании гражданско-правовой ответственности применим

как для договорных обязательств, так и для деликтных обязательств. В итоге

автором делается вывод о том, что гражданско-правовую ответственность

целесообразно определять как систему дополнительных правоотношений,

возникающих при нарушении стороной правоотношения своих

первоначальных обязательств, и возлагающих на нее обязанность по

компенсации потерпевшей стороне ее нарушенных прав, а потерпевшей

стороне требовать от правонарушителя исполнения данной обязанности.

В диссертационном исследовании отмечается влияние, оказываемое

отличительными свойствами гражданско-правовой ответственности

(имущественный характер, возможность добровольного устранения

последствий правонарушения), на создание условий для существования

ограниченной ответственности, а также предопределение ими правовой

природы ограничения гражданско-правовой ответственности.

Автором детально исследовано влияние существования в частном

праве принципа ответственности без вины на возникновение и

существование института ограниченной гражданско-правовой
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ответственности. В том числе были проанализированы существующие как в

современной отечественной правовой литературе, так и в дореволюционной

русской правовой литературе, теории о существовании ответственности без

вины в праве.

Ответственность- без вины устанавливается специально для

компенсации (восстановления) нарушенных прав потерпевшего. Прежде

всего это ответственность владельца источника повышенной опасности,

особенностью которой является возмещение вреда потерпевшему независимо

от наличия его вины.

Так как транспортная деятельность представляет собой одну из сфер

человеческой деятельности, которая непосредственно связана с

использованием источников повышенной опасности, а ее значение для

развития экономики и международных связей трудно переоценить,

позитивное право предусматривает ограниченную гражданско-правовую

ответственность лиц, осуществляющих транспортную деятельность. Более

того, транснациональный характер этого вида деятельности обусловил

закрепление принципа ограниченной гражданско-правовой ответственности

владельцев транспортных средств и иных лиц, осуществляющих данный вид

деятельности на международном уровне. К таким договорам, например,

относятся Конвенция об унификации некоторых правил, касающихся

международных воздушных перевозок 1929 г. (Варшавская конвенция)14,

Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении 1951

г.15, Женевская конвенция о договоре автомобильной перевозки пассажиров

и багажа 1973 г., Конвенция о договоре международной дорожной

перевозки грузов 1956 г.16 и др.

Второй параграф посвящен изучению исторических корней института

общего ограничения ответственности по морским требованиям и процесса

формирования основных систем этого института.

14 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными
государствами. Вып. VIII.- М., 1935. С. 326 - 339.
13 Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС).- М., 1998.
16 Международные перевозки грузов. СПб, 1993. С. 21-40.
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В результате проведенного анализа соотношения институтов римского

частного права и современного института общего ограничения

ответственности по морским требованиям автором был сделан вывод о том,

что исторически институт общего ограничения ответственности по морским

требованиям сложился под влиянием римского частного права, а именно -

института ограничения ответственности рабовладельца за действия

принадлежащего ему раба (noxae deditio). Ограничение ответственности

хозяина раба выражалась в виде выдачи объекта (раба), которым причинен

вред, потерпевшему. В свою очередь, ответственность судовладельца перед

кредиторами ограничивается либо посредством выдачи им судна (система

абандона), либо уплаты им суммы, составляющей стоимость судна и фрахта

(экзекутивная система) или уплаты кредиторам суммы, составляющей

произведение определенной денежной единицы на тоннаж судна (суммарная

система). И в древнеримском noxae deditio, и в современном институте

общего ограничения ответственности по морским требованиям основным

принципом является взаимосвязь между пределом ответственности и

объектом, участвующим в обязательстве.

Рассматривая историю формирования института общего ограничения

ответственности по морским требованиям, автор останавливается на

наиболее важных событиях, повлиявших на становление этого института в

праве государств, а также освещает процесс формирования «французской»,

«немецкой» и «английской» систем общего ограничения ответственности. В

частности, автор делает вывод, согласно которому отправной точкой в

формировании общего ограничения ответственности по морским

требованиям, послужил Французский Морской ордонанс 1681 г.,

закрепивший в качестве главенствующего принцип ограничения

ответственности судовладельца посредством отказа от судна в пользу

кредиторов (система абандона). Развитие же института ограничения

ответственности в дальнейшем было обусловлено осознанной государствами

необходимостью в поддержании торгового мореплавания. Значительную
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роль при этом сыграл процесс переработки правовых норм в процессе

рецепции права.

В процессе исследования изучался вопрос о становлении общего

ограничения ответственности по морским требованиям в праве России,

начиная с XVIII в. до настоящего времени. Впервые нормативное

закрепление в праве России система общего ограничения ответственности

по морским требованиям получила в Уставе купеческого водоходства 1781 г.

Впоследствии положения об общем ограничении ответственности по

морским требованиям включались в Устав торговый, КТМ СССР 1929, КТМ

СССР 1968, КТМ РФ, а также являлись предметом регулирования отельного

правового акта - Постановления Центрального исполнительного Комитета и

Совета Народных Комиссаров от 28 мая 1926 г. «Об ограничении

ответственности владельцев морских торговых судов».

Кроме того, автором детально изучен процесс становления института

общего ограничения ответственности по морским требованиям в праве

США. Данное обстоятельство имеет важное значение, поскольку США

никогда не участвовали ни в одном из международных соглашений,

регулирующих отношения, связанные с рассматриваемым институтом, тем

не менее он закреплен в праве США.

В третьем параграфе рассматривается процесс международной

унификации правил об ограничении ответственности, как по отдельным

видам обязательств, возникающим в сфере торгового мореплавания, так и

правил об общем ограничении ответственности по морским требованиям.

Вторая глава «Сфера применения правил об общем ограничении

ответственности по морским требованиям» посвящена рассмотрению

вопросов, связанных со сферой действия института общего ограничения

ответственности по морским требованиям. Во второй главе автором

исследуется субъекты права на общее ограничение ответственности по

морским требованиям, виды морских требований, ответственность по

которым может быть ограничена.



20

Первый параграф посвящен изучению субъектного состава института

общего ограничения ответственности по морским требованиям,

установленного международными договорами и законодательством

различных государств, который определяется объемом и степенью' участия

лиц, осуществляющих морское судоходство, в обязательствах, возникающих

в сфере торгового мореплавания, что зависит от правового положений этих

лиц. Указанные вопросы невозможно рассматривать в отрыве от оснований

возникновения обязательств, вытекающих из торгового мореплавания. В этой

связи, автором дается общая характеристика оснований возникновения

обязательств в праве, в целом, и в международном частном морском праве, в

частности, анализируются точки зрения зарубежных авторов по данному

вопросу. Принимая во внимание факт того, что обязательства все равно носят

либо договорный (сделки) либо внедоговорный характер (Сделки, деликты,

квазидоговоры) ответственность по ним будет носить либо договорный либо

внедоговорный характер.

В соответствии с правилами об общем ограничении ответственности по

морским требованиям, ограничению подлежит как договорная, так и

внедоговорная ответственность.

По сравнению с Конвенцией 1924 г. и Конвенцией 1957 г., Конвенция

1976 г. содержит более широкий перечень лиц, имеющих право ограничить

свою ответственность. В соответствии со статьей 1 Конвенции 1976 г. к

числу таких лиц относятся: судовладельцы, которые включают в себя

собственника (owner), фрахтователя (charterer), менеджера (manager),

оператора (operator); спасатели; страховщики; любое лицо, за действия

которого несет ответственность судовладелец или спасатель.

Автором проводится анализ каждой категории лиц, имеющих право на

общее ограничение ответственности по морским требованиям, с точки зрения

способности каждого из этих лиц быть субъектами договорной и/или

внедоговорной ответственности, изучаются различные аспекты их участия в

морском предприятии и степень такого участия, которое оказывает влияние
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на использование ими права на ограничение ответственности. Так, право

собственности на судно дает судовладельцу возможность в полной мере

эксплуатировать его. При этом собственник судна может выступать стороной

обязательств, имеющих различные основания возникновения (обязательства,

возникшие из договора, деликтные обязательства и квазидоговоры),

соответственно, ограничению подлежит как договорная, так внедоговорная

ответственность собственника судна. В свою очередь, круг правоотношений

(помимо правоотношений с собственником судна), в которых может

выступать фрахтователь по тайм-чартеру, ограничивается договорными

правоотношениями по перевозке грузов, пассажиров, багажа и грузобагажа,

что определяет и характер его возможной ответственности и ее ограничения

— договорная ответственность. Правовое содержание бербоут-чартера

предопределяет возможность фрахтователя по нему быть участником, как

договорных обязательств, так и внедоговорных обязательств, в связи с чем

характер ответственности фрахтователя по бербоут-чартеру и ее ограничения

может носить и договорный и внедоговорный характер.

В результате исследования вопроса о праве на общее ограничение

ответственности по морским требованиям оператора и менеджера судна,

делается вывод о том, что несмотря на схожесть правовой природы этих двух

категорий лиц, их разделение обосновано, поскольку и юридически, и

фактически менеджер, в отличие от оператора, являясь стороной в договоре

менеджмента судна, выступает самостоятельным субъектом как договорных,

так и внедоговорных обязательств в отношениях с третьими лицами. Тогда

как оператором может выступать практически любое лицо, эксплуатирующее

судно, в том числе собственник и фрахтователь, и характер ответственности

такого лица будет зависеть от объема имущественных прав на судно.

Несмотря на такой широкий перечень, Конвенция 1976 г., как и

Конвенции 1924 г. и 1957 г., не упоминает в числе лиц, имеющих право

ограничить свою ответственность, лоцманов. По мнению автора, вопрос

ограничения ответственности лоцмана должен ставиться в зависимость от



22

режима ответственности за ненадлежащую лоцманскую проводку перед

третьими лицами, отличными от лоцманской организации и судовладельца, в

интересах которого осуществляется лоцманская проводка, устанавливаемого

национальным законодательством различных стран.

Во втором параграфе раскрывается объектный состав правил об

общем ограничении ответственности по морским требованиям.

Режим общего ограничения гражданско-правовой ответственности,

установленный Конвенцией 1976 г., охватывает значительное число

требований, которые могут возникнуть при осуществлении торгового

мореплавания. Он распространяет свое действие на широкий круг как

договорных, так и внедоговорных (деликтных) обязательств.

В связи с этим, базируясь на работах таких ученых, как В.В.

Витрянский, Н. Гаскелл, Г.Г, Иванов А.А. Маковская, А.Л.Маковский, Н.

Тротц, Т.А. Фадеева, P.O. Халфина, К.М. Шмиттгофф автор проводит

исследование характера каждого из видов морских требований,

ответственность по которым подлежит ограничению согласно Конвенции

1976 г. а также Конвенции 1976 г., измененной Протоколом 1996 г.

В работе отмечается, что разделение видов требований, связанных с

причинением вреда жизни и здоровью, на требования пассажиров и, так

называемые, общие требования, позволяет применять дифференцированный

подход к ограничению гражданско-правовой ответственности судовладельца

в зависимости, от вида ответственности (договорная или внедоговорная

ответственность). В то же время дифференцированный подход к вопросу об

ограничении ответственности по данным категориям требований может и не

иметь места при отнесении национальным правом ответственности по

обязательствам, вытекающим из причинения вреда жизни и здоровью

пассажира при выполнении договора морской перевозки пассажира к

деликтной.

Иная ситуация складывается в сфере общего ограничения

ответственности по морским требованиям, связанным с причинением вреда
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имуществу, происшедшим на борту судна или в прямой связи с его

эксплуатации.

Принимая во внимание факт того, что право относит к основной

обязанности перевозчика по договору морской перевозки груза либо багажа,

обеспечение сохранности принятого к перевозке имущества, то причинение

вреда такому имуществу, должно рассматриваться как нарушение

договорных обязательств перевозчика и, следовательно, ответственность

перевозчика будет носить договорный характер. Таким образом, в данном

случае ограничению по правилам Конвенции 1976 г. подлежит договорная

ответственность.

В то же время сфера действия правил Конвенции 1976 г. в отношении

ограничения ответственности по имущественным требованиям не сужается

только лишь до ограничения договорной ответственности. Об этом

свидетельствуют следующие конвенционные положения.

Во - первых, подпункт «а» пункта 1 статьи 2 Конвенции 1976 г.

содержит указание на то обстоятельство, что ущерб имуществу должен быть

причинен «на борту судна или в прямой связи с его эксплуатацией, либо в

связи с проведением операций по спасанию». Если причинение ущерба

имуществу на борту судна в большинстве случаев будет являться

следствием, прежде всего, неисполнения, либо ненадлежащего исполнения

судовладельцем (перевозчиком) своих обязательств по договору перевозки,

то причинение вреда имуществу в связи эксплуатацией судна, может повлечь

ответственность как договорную, так и внедоговорную, что в значительной

степени предопределяется толкованием понятия «эксплуатация» судна.

Во-вторых, в текст рассматриваемого подпункта Конвенции 1976 г.

включена уточняющая формулировка объектов, которым может быть

причинен ущерб (портовые сооружения, водные бассейны, судоходные пути

и средства навигационной обстановки), что также позволяет говорить о

распространении правил Конвенции 1976 г. на ограничение деликтной

ответственности. Речь идет об ответственности за причинение ущерба. Это
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же подтверждается подпунктом «с» пункта 1 статьи 2 Конвенции 1976 г.,

согласно которому ограничению подлежат требования в отношении иного

ущерба, явившегося результатом нарушения любых прав, возникших не из

договора и происшедших в прямой связи с эксплуатацией судна или с

операциями по спасанию.

Данное положение дает возможность для расширения сферы действия

Конвенции 1976 г., посредством включения в иные международные

соглашения, регулирующие отношения, связанные с ответственностью

судовладельца по различного рода деликтным обязательствам, норм, в

соответствии с которыми возможно ограничение ответственности по

правилам, установленным Конвенцией 1976 г. Так, согласно статьям 6 и 7

Международной конвенции о гражданской ответственности за ущерб от

загрязнения бункерным топливом, владелец судна, виновного в загрязнении

моря нефтепродуктами, которые использовались в качестве топлива для

плавания судна (утечка, пробоина при столкновении и т.п.), может

ограничить свою ответственность по правилам Конвенции 1976 г.

В отличие от подпункта «а» пункта 1 статьи 2 Конвенции 1976 г.

подпункт «b» пункта 1 статьи 2 Конвенции 1976 г. распространяет свое

действие только на договорную ответственность судовладельца. Согласно

этому подпункту одним из видов требований, по которым ограничивается

ответственность судовладельца, являются требования о возмещении ущерба,

возникшего в связи с задержкой в перевозке груза, пассажира или багажа.

Договорная природа указанного вида требований очевидна. Одним из

обязательств, которые берет на себя перевозчик по договору перевозки груза,

пассажира или багажа, является доставка предмета перевозки в

определенный срок по согласованному сторонами маршруту.

Нарушение условия о маршруте, то есть отклонение перевозчика от

согласованного маршрута (девиация), будет являться нарушением условий

договора. В том случае, если отклонение от согласованного маршрута

повлекло задержку (опоздание) в доставке груза и, как следствие,
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причинение ущерба пассажиру, грузу или багажу, то ответственность в виде

возмещения понесенного ущерба может быть ограничена судовладельцем по

правилам Конвенции 1976 г.

В Конвенции 1976 г. не содержится оговорок относительно вида

ущерба, причиненного задержкой в перевозке. Представляется, что под

понятие «ущерб» в данном случае подпадает любой вид ущерба, включая

материальный вред, личный неимущественный вред (моральный вред).

Таким образом, ограничена может быть ответственность по требованиям о

возмещении любого вида ущерба, связанного с задержкой в перевозке.

Подпунктами «d» и «е» статьи 2 Конвенции 1976 г.установлено, что

ограничению подлежит ответственность по требованиям в отношении

подъема, удаления, уничтожения или обезвреживания судна, которое

затонуло, превратилось в обломки, село на мель или покинуто, включая все,

что находилось или находится на борту такого судна, а также возникшие в

результате удаления, уничтожения или обезвреживания груза судна.

Подобного рода требования, могут возникать во-первых, в связи с

исполнением уполномоченными органами государственной власти,

организациями различной организационно-правовой формы обязанности по

обеспечению безопасного судоходства, а также в целях предотвращения

причинения ущерба (загрязнения) окружающей среде и, во-вторых, в связи с

предъявлением владельцем затонувшего судна или груза, исполнившего

возложенную на него органами государственной власти обязанность по

удалению этого судна или груза, регрессных требований к судовладельцу,

виновному в затоплении.

Еще одним видом требований, ответственность по которым подлежит

ограничению, является требование лица, которое предприняло меры для

предотвращения или уменьшения ущерба, причиненного лицом,

ответственным за ущерб. Данные требования предъявляются в порядке

регресса и, в силу положений пункта 2 статьи 2 Конвенции 1976 г.,

ответственность по ним также может быть ограничена.



26

Третья глава «Механизм реализации права на общее ограничение

ответственности по морским требованиям» посвящена анализу правового

регулирования отношений, связанных с реализацией права на общее

ограничение ответственности по морским требованиям, установленного

Конвенцией 1976 г. и Конвенции 1976 г., измененной Протоколом 1996 г.

В первом параграфе рассматриваются вопросы, связанные с

материальным выражением общих пределов ответственности по морским

требованиям.

Способы материального выражения общих пределов ответственности

по морским требованиям, установленные международными договорами

(имеется в виду Конвенции 1924 г., 1957 г. и 1976 г.) различны. Последний из

международных договоров - Конвенция 1976 г. предусматривает ряд

принципиальных отличий от предыдущих международных договоров в

способах расчета пределов ответственности, в том числе:

- перехода от унифицированного размера предела ответственности,

увеличивающегося прямо пропорционально тоннажу судна, к системе

«частей и целых»17;

- выражение стоимости пределов ответственности в расчетных

единицах, каковыми являются единицы специального права заимствования

(special drawing right - SDR). Переход к системе расчетов пределов

ответственности судовладельцев от золотого франка состоялся в рамках

изменения системы международных расчетов и определения денежного

выражения пределов ответственности владельцев транспортных средств;

- по сравнению с механизмом реализации права на общее ограничение

ответственности по морским требованиям, установленным Конвенцией 1957

г., механизм реализации права на ограничение ответственности по морским

17 Следует отметить, что согласно статье 3 Протокола 1996 г. был изменен минимальный размер валовой
вместимости, для которого устанавливается «целая» часть предела ответственности. Если по Конвенции
1976 г. такой минимум составлял 500 тонн, то по Протоколу 1996 г. он возрос до 2 000 тонн. В соответствии
с этим Протоколом 1996 г. также было определено соотношение «частей» и «целых» для расчета пределов
ответственности по личным требованиям и по общим требованиям. Конвенция 1976 г. содержит четыре
части для расчета пределов ответственности по первой категории требований и пять - по второй. Протокол
1996 г. содержит равное число «частей» и «целых»
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требованиям по Конвенции 1976 г. в большей степени гарантирует интересы

крупных судовладельцев;

- увеличены общие пределы ответственности. Несмотря на увеличение

пределов ответственности по сравнению с Конвенцией 1957 г., в связи с

применением системы «частей и целых», такое увеличение произошло

неравномерно. Так, если предел ответственности владельца судна

вместимостью до 300 тонн (минимальный предел) по Конвенции 1957 г.

составлял в 1976 г. - 74 400 долларов США, то по Конвенции 1976 г. для

владельца судна валовой вместимостью до 500 тонн такой предел составлял

бы 600 000 долларов США, то есть минимальный объем ответственности

судовладельца по Конвенции 1976 г. превышает минимальный объем

ответственности судовладельца по Конвенции 1957 г. примерно в 8 раз.

Однако чем больше тоннаж судна, тем меньше становится этот разрыв, и для

судов вместимостью 150 000 тонн он составляет пропорцию 1:1,6;

- при расчете общих пределов ответственности по морским

требованиям, Конвенцией 1976 г. предусмотрено, что за тоннаж судна

принимается валовая вместимость судна, определяемая по правилам

Международной конвенции по обмеру судов 1969 г., что существенно

повышает пределы ответственности по морским требованиям по сравнению с

Конвенцией 1957 г.

Национальное правовое регулирование общего ограничения

ответственности по морским требованиям находится в прямой зависимости

от того, участником какого из международных соглашений, унифицирующих

материально-правовые нормы об общем ограничении ответственности по

морским требованиям выступает то или иное государство. В настоящее

время подавляющее большинство государств присоединились либо к

Конвенции 1957 г., либо к Конвенции 1976 г., либо к Конвенции 1976 г.,

измененной Протоколом 1996 г. Это, в свою очередь, создает некоторые

проблемы в практическом применении норм об общем ограничении

ответственности по морским требованиям к отношениям, осложненным
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иностранным элементом, когда стороны таких правоотношений принадлежат

различным государствам, национальное законодательство которых, в свою

очередь, до - разному регулирует указанные правоотношения.

Данное обстоятельство обусловливает наличие коллизии норм права,

существующих в национальном законодательстве разных стран и

регулирующих отношения, связанные с общим ограничением

ответственности по морским требованиям.

В связи с этим в работе рассматриваются теоретические и практические

аспекты коллизионного регулирования отношений, связанных с общим

ограничением ответственности по морским требованиям. В частности,

используя теоретические положения, изложенные С.А. Гуреевым, Т.Н.

Нешатаевой, В.Ф. Сидорченко, Б.Ф. Хейфецом, X. Шаком, а также

результаты судебно-арбитражной практики, автор делает выводы о том, что

особую роль при преодолении коллизии права играет разрешение

национальным законодательством вопроса о том, какой характер носят

нормы права, регулирующие общее ограничение ответственности по

морским требованиям - процессуальный или материальный. Это

обусловлено тем, что в первом случае согласно пока еще действующему, но

подвергающемуся критике, общему принципу международного гражданского

процессуального права, их применение будет осуществляться по закону суда

(lex fori). Применительно ко второму случаю, возникающая коллизия права

может быть преодолена с помощью внутренних коллизионных норм,

содержащихся в национальном праве государств и регулирующих вопросы

выбора применимого права.

В прямой связи с вопросом о квалификации норм об общем

ограничении ответственности по морским требованиям находятся вопросы

определения подсудности, поскольку определение подлежащего применению

коллизионного права, а затем и материального права в процессе судебного

разбирательств зависит от места рассмотрения спора, так как нормы
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международного частного права (коллизионные нормы) применяются судом

на основе принципа закона суда lex fori.

При исследовании вопросов коллизионного регулирования отношений,

связанных с общим ограничением ответственности по морским требованиям

и осложненных иностранным элементом, автором указывается на наличие

противоречий между коллизионными нормами, содержащимися в ПС РФ 1 8 и

в КТМ РФ. Помимо этого, в работе указывается на наличие спорной

ситуации в регулировании коллизионной нормой статьи 426 КТМ РФ

отношений, связанных с общим ограничением ответственности по морским

требованиям, и осложненных иностранным элементом.

Второй параграф посвящен некоторым вопросам создания и

распределения ограничительного фонда, представляющего собой

обособленную часть имущества ответственного лица, стоимость которого

равна общему пределу гражданско-правовой ответственности.

Ограничительный фонд является мерой обеспечения требований

потерпевших и подлежит распределению между ними. По своей правовой

природе нормы, касающиеся создания и распределения ограничительного

фонда, являются нормами процессуального характера в отличие от норм,

устанавливающих субъекты и объекты режима ограничения ответственности,

систему расчета пределов ответственности.

Одной из актуальных проблем, возникающих при применении правил о

создании ограничительного фонда, является определение органа, в котором

может быть создан фонд ограничения ответственности. В частности,

согласно пункту 1 статьи 11 Конвенции 1976 г. лицо, на которое может быть

возложена ответственность, может учредить фонд в суде или другом

компетентном органе любого государства - стороны Конвенции, в котором

предъявлен иск в отношении требований, подпадающих под ограничение

ответственности.

18Часть первая//Собрание законодательства Российской Федерации 1994, № 32, ст. 3302, часть
вторая//Собрание законодательства Российской Федерации 1996, № 5, ст. 410, часть третья//Собрание
законодательства Российской Федерации 2001, № 49, ст. 4SS2.
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Статьей 363 КТМ РФ предусмотрено, что лицо, на которое может быть

возложена ответственность, может создать фонд ограничения

ответственности в суде или арбитражном суде, в которых к нему предъявлен

иск по требованию, по которому ответственность данного лица может быть

ограничена. Однако отсутствие в КТМ РФ указания на третейские суды

делает, по мнению автора, невозможным создание ограничительного фонда в

этих судах при рассмотрении в них какого-либо дела, связанного с

предъявлением морских требований, ответственность по которым может

быть ограничена.

Вторая группа проблем ограничительного фонда связана с его

размером. С первого взгляда расчет размера ограничительного фонда не

может создать затруднений. Однако существует ряд проблемных вопросов по

некоторым видам морской деятельности, от способа разрешения которых

зависит подход к расчету пределов ответственности и соответственно

размера ограничительного фонда. На практике такие проблемные вопросы

связаны с осуществлением буксировки.

Как показывает судебная практика, возложение гражданско-правовой

ответственности за вред, причиненный третьим лицам в ходе буксировки, на

участников буксировки зависит от вины каждого из них в причинении вреда.

В свою очередь реализация участниками буксировки прав на общее

ограничение ответственности по морским требованиям, вытекающим из

причинения вреда, обусловлена степенью участия каждого из них в

совместно причиненном вреде, что и является определяющим при создании

ограничительного фонда. Это объясняется тем, что общий предел

ответственности определяется, исходя из тоннажа судна, принадлежащего

виновному лицу и участвующего в обязательстве.

Другой принципиальный вопрос, возникающий при определении

размера ограничительного фонда, касается учета встречных требований

ответственных лиц при создании фонда. Данный вопрос особенно актуален

при инициировании процесса ограничения ответственности судовладельцев,
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являющихся участниками столкновения судов. В связи с тем, что обычно при

столкновении судов вред причиняется обоим судовладельцам, они

получают возможность предъявлять друг другу встречные требования о

возмещении причиненного вреда. Как известно, размер ответственности

судовладельцев друг перед другом зависит от степени вины каждого из них в

столкновении судов19. В случае наличия встречных требований размер

ограничительного фонда будет зависеть от порядка произведения зачета

встречных требований: либо зачет будет производиться до подсчета пределов

ответственности судовладельца (метод «единой» ответственности), либо

после подсчета пределов ответственности (метод «раздельной»

ответственности). Конвенция 1976 г. и, соответственно, КТМ РФ

предусматривают метод «единой» ответственности.

Способ создания ограничительного фонда также имеет значение при

реализации права на общее ограничение ответственности по морским

требованиям. Статьи 11 и 14 Конвенции 1976 г. предоставляют решение

вопроса о способе создания ограничительного фонда национальному

законодательству государств-участников, указывая, что фонд может быть

создан или путем внесения сумм, или путем представления обеспечения,

которое может быть приемлемым по законодательству государства -

стороны. Между тем, в зарубежной судебной практике встречаются случаи,

когда при некоторых обстоятельствах для создания ограничительного фонда

недостаточно лишь внесения фиксированной денежной суммы, а требуется

еще и предоставление гарантии или иного обеспечения.

Учреждение ограничительного фонда влечет за собой наступление

определенных правовых последствий, имеющих значение как для

судовладельца, так и для его кредиторов. Данные правовые последствия

связаны с применением обеспечительных мер в отношении имущества

судовладельца-должника. Правовые последствия создания ограничительного

фонда можно условно разделить на две категории:

19 Статьи 1079 ГК РФ, 312, 313 КТМ РФ.
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- создание препятствия для обременения обеспечительными мерами

имущества судовладельца в будущем;

- освоббждение уже обремененного обеспечительными мерами

имущества судовладельца - должника.

По мнению автора, установление таких правовых последствий

находится в тесной связи с одной из основных задач, которые призван

решать ограничительный фонд и его схожестью с обеспечительными мерами.

Эта задача заключается в том, что ограничительный фонд как и

обеспечительные меры обеспечивает предоставление гарантий для

удовлетворения имущественных интересов кредиторов судовладельца.

Однако в отличие от обеспечительных мер (как предварительных, так и

судебных) создание ограничительного фонда носит добровольный характер и

его создание является правом, а не обязанностью ответственного лица.

Истоки правовой природы ограничительного фонда следует искать в ранних

системах ограничения ответственности, включая систему «абандона», когда

судовладелец обеспечивал интересы кредитора своим имуществом

«вверенным морю».

Относительно вопроса о распределении созданного ограничительного

фонда необходимо отметить, что участие в распределении фонда различных

кредиторов базируется на принципе равенства прав на получение доли в

пропорциональной зависимости от размера своего требования. Данный

принцип закреплен статьей 12 Конвенции 1976 г. (статьей 364 КТМ РФ). Как

показывает практика применения иностранными судами правил ограничения

ответственности, установленных Конвенцией 1976 г., размер каждого

требования должен быть подтвержден доказательствами, а непосредственно

процедура распределения ограничительного фонда может быть начата

только после того, как размер всех требований к ограничительному фонду

будет доказан. Аналогичное положение содержит и статья 364 КТМ РФ,

согласно которой фонд ограничения ответственности распределяется между
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имеющими требования лицами пропорционально установленным суммам

требований.

В данном случае, с точки зрения процесса, можно наблюдать

взаимосвязь между процедурой рассмотрения дела о привлечении к

ответственности судовладельца по существу и процедурой ограничения его

ответственности.

В заключении автором подводятся итоги проведенного исследования,

формулируются основные теоретические выводы и практические

предложения, сделанные в результате исследования.
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