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Перевозка грузов морем:
что необходимо знать
при заключении контракта?
Среди основных преиму
Морские грузоперевозки — непростая обществ
разрешения споров в Ан
ласть для корпоративного юриста, котороглии важно отметить прин
му пришлось с ней столкнуться, поскольку
цип рациональности — судьи
имеет большую отраслевую специфику.
при вынесении решения в пер
вую очередь руководствуются
Здесь и обилие иностранной терминологии
логикой и здравым смыслом.
в документах, и сложности с определением
Высокий уровень профессио
применимого права. Отношения морских
нализма, гибкость процес
са и специализация — основа
грузоперевозок сложны сами по себе: в них
разрешения споров
присутствуют политические риски (санкции, системы
в Англии.
пошлины, возможные вооруженные конКомплексный характер меж
дународных морских перево
фликты) и большое значение имеют факторы, не зависящие от воли сторон (сезонность зок вынуждает их участников
стремиться к поиску понятно
мореходства, приливы и отливы, скорость
сти и предсказуемости договор
ветра, пираты и т. п.). С непосредственно
ных отношений. Именно поэ
тому стороны самостоятельно
юридической точки зрения тоже возникает
выбирают английское право
немало вопросов. Какое значение имеют те
и арбитраж, а торговые органи
или иные термины и формулировки в конзации разрабатывают для них
унифицированные проформы
трактах? Почему контрагенты указывают
контрактов.
в качестве применимого права английское
и как с ним работать? Кто будет рассматриОсновы договорных
отношений
вать споры между сторонами, если они возникнут? Об этом читайте в материале.
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сторически сложилось так, что
основным местом разбиратель
ства для большинства трейде
ров, судовладельцев и прочих
участников морского бизне
са стала Англия. Английская
система права на протяжении
многих столетий продолжает
быть основой большей части
договорных отношений в сфере
международной торговли и пе
ревозок, в первую очередь бла
годаря своей гибкости и пред
сказуемости.
Основой английского пра
ва является прецедент — ре
шение суда по конкретному де
лу, имеющее силу источника
права. Это дает компаниям по
нимание того, как поведет се
бя суд в том или ином случае
и чью сторону он, вероятнее
всего, займет. За многие го
ды английское морское право
сформировало внушительную
систему прецедентов, дающую
ответ на практически любой
спорный вопрос. Более того,
данная особенность системы
позволяет ей быстро адаптиро
ваться под активно развиваю
щийся мир международной тор
говли и перевозок.
Не менее ценным для участ
ников морского бизнеса яв
ляется один из основных
принципов английского пра
ва — свобода договора. Сторо
ны не ограничены множеством
законов и правил, а вправе са
мостоятельно решать, на ка
ких условиях заключать кон
тракт. Стоит также упомянуть,
что именно английский язык
является языком международ
ного бизнеса.

В международной перевозке
грузов морским транспортом
существует два основных кон
тракта: договор фрахта суд
на (далее — чартер-партия,
чартер) и коносамент. Обычно
чартер — это контракт на ис
пользование целого или час
ти судна. Чартер заключается
между грузовладельцем и вла
дельцем судна, в результате
которого судовладелец согла
шается перевезти груз из пунк
та А в пункт Б (рейсовый чар
тер), или предоставляет свое
судно в распоряжение грузо
владельца на определенный пе
риод времени (тайм-чартер)
с целью перевозки груза.
Коносамент в международ
ной перевозке исполняет три
функции. Он действует как:
■■ доказательство наличия до
говора перевозки;
■■ доказательство того, что то
вар был принят для перевозки;
■■ документ, подтверждающий
право собственности на товар.
Таким образом, подписывая
коносамент, перевозчик заклю
чает с владельцем груза до
говор о перевозке погруженного
на борт судна товара. Коноса
мент подтверждает получение
товара перевозчиком и содер
жит условия, на которых товар
должен перевозиться. Коноса
мент наделяет его держателя
правом перевозки груза, а так
же необходим для того, чтобы
получить товар в порту достав
ки. Важно отметить, что свобо
да договора по отношению к ко
носаменту ограничена.
Обычно перевозчики ис
пользуют стандартные фор
мы документов, например,
чартер «Дженкон» (Gencon)
и коносамент «Конджебилль»
(Congebill). На практике

к большинству коносаментов
применяются Гаагские и Гааг
ско-Висбийские правила (Меж
дународная конвенция об уни
фикации некоторых правил,
касающихся коносаментов
(Брюссель, 1924 г.) с поправка
ми, внесенными в соответствии
с Протоколами 1968 и 1979 гг.,
далее — Правила Гаага-Вис
би), а в случае подчинения ан
глийскому праву — положения
закона «О перевозке груза мо
рем» 1992 г. (Carriage of Goods
by Sea Act 1992 — «COGSA
1992»).
Несмотря на то что чартерпартия и коносамент, как пра
вило, являются частями одних
и тех же договорных отноше
ний, они довольно часто под
чиняются разным правовым
системам. Для того чтобы
определить применимое пра
во и компетентный форум для
разрешения споров, необходи
мо в первую очередь обратить
ся непосредственно к положе
ниям самих документов.

Определение применимого
права в чартер-партии
и коносаменте
При заключении договора мор
ской перевозки груза (чарте
ра) действует принцип свободы
договора — стороны вправе са
мостоятельно выбирать приме
нимое право и место разбира
тельства.
Исходя из практики авто
ров статьи, чаще всего стороны
чартера выбирают английское
право и арбитраж, специализи
рующийся на спорах в торговом
мореплавании, — Лондонскую
ассоциацию морских арбитров
(London Maritime Arbitrators
Association — LMAA).
Также довольно частыми яв
ляются случаи, когда в чар
тере стороны не определяют
конкретную арбитражную ин
ституцию и правила. Зачастую
это выглядит так: «General
average/Arbitration in London,
English Law to apply» («Общая
авария/Арбитраж в Лондоне,
применимое право — англий
ское»). Такая оговорка не при
ветствуется специалистами,
так как подобная неопределен
ность арбитражной органи
зации часто приводит к спору
о выборе компетентной арбит
ражной институции.
При заключении договоров
международной морской пе
ревозки очень часто использу
ются типовые проформы кон
трактов, содержащие в себе
универсальные нормы и поло
жения. Такие проформы раз
рабатываются международны
ми морскими организациями
и, как правило, содержат стан
дартные оговорки с выбором

применимого права и места
разбирательства. Рассмотрим
некоторые из них.
Проформы Gencon и Nype 93
дают сторонам возможность
выбора между английским пра
вом и арбитражем в Лондоне
или арбитражем в Нью-Йорке
согласно праву Соединенных
Штатов. Проформа чартера
Synacomex предусматривает
французское право и арбитраж
в Париже.
На практике мы рекоменду
ем подчинять любой договор
чартера, независимо от исполь
зуемой стандартной формы,
английскому праву и уста
навливать местом рассмотре
ния споров Лондонскую ас
социацию морских арбитров
(London Maritime Arbitrators
Association — LMAA) как наи
более профессиональную, быст
рую и недорогую институцию
рассмотрения морских споров.
Рейсовые или линейные ко
носаменты имеют ряд печат
ных положений на обратной
стороне. Как правило, в них го
ворится о том, что претензии
по коносаменту рассматрива
ются судами в стране основно
го места ведения бизнеса пере
возчика (например, проформа
Conlinebill).
Коносаменты, используемые
в торговле грузом насыпью
(bulk trade), зачастую инкорпо
рируют право, предусмотрен
ное в чартер-партии (профор
ма Congenbill). Коносамент
служит документом, который
определяет ответственность
судовладельца за повреждение
или утрату груза, и в случае
возникновения спора грузоот
правитель будет использовать
именно этот документ. Поэ
тому всегда необходимо обра
щать внимание на условия, из
ложенные на обратной стороне
коносамента, и приводить по
ложения о применимом праве
и арбитражную оговорку в со
ответствие с положениями чар
тера.

Обязательства сторон:
общепринятая торговая
практика
Наряду с положениями, со
гласованными сторонами, лю
бой договор морской перевозки
включает в себя так называе
мые «подразумеваемые усло
вия» (implied terms), которые
автоматически включаются в
договор при отсутствии согла
шения об обратном. Они под
разумеваются (то есть счита
ются согласованными, хотя
прямо в договоре не упомина
ются) в силу исторически сфор
мированных торговых обычаев.
Таким образом, все договоры
морской перевозки грузов под
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разумевают ряд обязательств
сторон.
Так, судовладелец обязан:
■■ предоставить мореходное
судно (seaworthiness);
■■ исполнить свои договорные
обязательства в разумные сро
ки (reasonable dispatch);
■■ не отклоняться от согласо
ванного маршрута (deviation);
■■ должным образом беречь
груз (care of the cargo).
Грузоотправитель/фрахтова
тель обязан:
■■ номинировать безопасный
порт (safe port);
■■ не грузить опасный груз
(dangerous cargo).
Важно отметить, что данные
обязательства применяются
по умолчанию, однако стороны
вправе исключить их из догово
ра. При этом стоит учитывать,
что большинство упомянутых
обязательств в том или ином
виде распространяются на ко
носамент (путем применения
Правил Гаага-Висби), и исклю
чить их действие в таком слу
чае уже невозможно.

Обязательства сторон:
международные конвенции
Если при заключении чартера
стороны полностью свободны
в согласовании условий, то в
случае с коносаментом свобо
да сторон в большинстве слу
чаев ограничена положения
ми Международной конвенции
об унификации некоторых
правил, касающихся коноса
ментов (Брюссель, 1924 г.),
с поправками, внесенными
в соответствии с протоколами
1968 и 1979 гг., или Правилами
Гаага-Висби.
Правила Гаага-Висби приме
няются к перевозке грузов по
коносаменту между портами
различных государств в одном
из трех случаев:
■■ коносамент выдан в государ
стве — участнике Конвенции;
■■ либо перевозка осуществля
ется из порта государства —
участника Конвенции;
■■ либо коносамент содержит
ссылку на Конвенцию (по умол
чанию или по решению сторон).
Правила Гаага-Висби уста
навливают минимальный объ
ем прав, обязательств и преде
лы ответственности сторон при
морской перевозке груза по ко
носаменту.
Россия присоединилась к дан
ным правилам и обоим прото
колам в 1998 г. Следователь
но, все коносаменты, выданные
в портах России, по умолчанию
подчиняются Правилам ГаагаВисби без права изменения или
исключения их положений сто
ронами.

Коллизионные нормы
и национальное право
Если стороны в чартере
не определили применимое
право, к нему применяется
национальное законодатель
ство, которое определяется пу
тем обращения к коллизион
ным нормам.
К примеру, в странах ЕС при
менимое право определяет
ся на основании коллизионных
норм, содержащихся в Рим
ском регламенте I от 2008 г.
(Rome I Regulation). Согласно
этому Регламенту к договорам

перевозки применяется право
страны перевозчика (главного
офиса), при условии, что (i) по
лучение груза, или (ii) его до
ставка, (iii) или грузоотправи
тель (его главный офис) также
находятся в этой стране. Если
эти требования не будут выпол
нены, применяется право стра
ны поставки груза.
В России применимое пра
во определяется на основании
положений главы XXVI Ко
декса торгового мореплавания
РФ. В соответствии с ч. 2 ст. 418
КТМ РФ при отсутствии согла
шения сторон о праве, примени
мом к договору морской пере
возки груза, применяется закон
государства, в котором учреж
дена, имеет основное место
деятельности сторона, являю
щаяся перевозчиком.
Такой же принцип действу
ет при определении суда, ком
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ранее Лондонскую ассоциацию
морских арбитров (LMAA),
и так далее.
Тем не менее наличие подоб
ного выбора может навредить
истцу, поскольку недобросо
вестный ответчик в целях затя
гивания процесса может оспа
ривать компетенцию любой
арбитражной организации, вы
бранной истцом.
В практике авторов статьи
был случай, когда стороны ин
корпорировали в чартер поло
жение Arbitration in London,
English Law to apply. Возник
спор, истец обратился в арбит
раж LMAA и номинировал ар
битра. Ответчик отказался при
знавать компетенцию LMAA
и номинацию арбитра на том
основании, что стороны не со
гласовывали непосредственное
применение Правил арбитража
LMAA к чартеру.

на поставку или перевозку то
вара, в первую очередь важно
понимать, с кем вы заключае
те договор. Ниже мы приведем
пример того, к чему может при
вести отсутствие информации
о вашем контрагенте.
В сфере международной пе
ревозки довольно популярны
агентские (посреднические) от
ношения: судовладелец (прин
ципал) уполномочивает ком
панию (агента) заключать
договоры перевозки с третьи
ми компаниями от своего име
ни. В таких случаях принципал
обязуется возместить агенту
любые расходы и убытки, воз
никшие в результате действий
агента от имени принципала.
При этом агент, чтобы восполь
зоваться защитой принципала,
должен во всех договорах пред
ставляться действующим толь
ко в качестве агента (as agents

Несмотря на то что чартер-партия
и коносамент, как правило,
являются частями одних и тех же
договорных отношений, они довольно
часто подчиняются разным правовым
системам
петентного рассматривать
спор между сторонами догово
ра перевозки. В странах ЕС
компетенция суда определя
ется на основании Брюссель
ского регламента от 2012 г.
(Brussels I Regulation). В Рос
сии — на основании Арбитраж
ного процессуального кодекса
РФ (ч. 3 ст. 38 АПК РФ).

Споры о подсудности
и применимом праве
Довольно частыми в сфере
международной торговли явля
ются споры относительно под
судности и применимого права.
К сожалению, область между
народных морских перевозок
не стала исключением.
Как мы уже отмечали, боль
шинство договоров перевоз
ки предусматривают арбитраж
согласно английскому праву
в Лондоне (Arbitration in London,
English Law to apply). Такая
же ситуация возникает в слу
чае, когда стороны в договоре
заключают чартер на основа
нии типичной проформы, ска
жем Gencon, без определения
конкретной арбитражной орга
низации. Соответственно, при
возникновении спора возникает
вопрос: куда подавать иск?
Формулировка «арбитраж
в Лондоне» довольно широ
кая и не определяет конкрет
ную арбитражную организа
цию. В то же время, под данную
оговорку подпадает целый ряд
арбитражных организаций,
которые, по сути, компетент
ны рассматривать возникший
спор, следовательно, истец мо
жет обратиться как в Лондон
ский международный арбит
ражный суд (The London Court
of International Arbitration —
LCIA), так и в уже упомянутую

Несмотря на позицию ответ
чика, в данной ситуации сто
роны согласовали примене
ние английского права, которое
признает подобные оговорки
действительными и предусмат
ривает процедуру выхода из по
добных ситуаций. Так, согласно
положениям Закона об арбит
раже 1996 г., ответчик обязан
был номинировать второго ар
битра в течение 14 дней по
сле соответствующего уведом
ления от истца. В противном
случае, если ответчик не но
минировал второго арбитра
в течение данного срока, ис
тец вправе предложить ответ
чику назначить своего арбитра
единоличным арбитром по спо
ру. Если в течение семи дней
ответчик не согласится на но
минацию истца или не предло
жит свою кандидатуру арбит
ра, истец вправе обратиться
в английский суд, который са
мостоятельно номинирует еди
ноличного арбитра, уполномо
ченного рассматривать данный
спор согласно правилам арбит
ража LMAA.
Таким образом, ситуация
не становится безвыходной, по
скольку истец имеет право об
ратиться в английский суд
с просьбой номинировать едино
личного арбитра, после чего бу
дет начато рассмотрение дела
в арбитраже LMAA. Тем не ме
нее из-за отсутствия согла
сия относительно конкретной
арбитражной институции истец
вынужден нести дополнитель
ные расходы на услуги юристов
и судебный процесс в Англии.

Стороны договора морской
грузоперевозки
Вступая в любые договорные
отношения, будь то контракт

only). В таком формате взаи
моотношений ответствен
ность за нарушение чартера бу
дет нести не уполномоченный
агент судовладельца, а сам су
довладелец.
Также в морских перевозках
пользуется популярностью бер
боут-чартер (bareboat charter,
demise charter) — договор
фрахтования судна без экипа
жа. Арендуя таким образом
судно, фрахтователь (менед
жер судна) получает право рас
поряжаться судном по своему
усмотрению на правах владель
ца и заключать от своего име
ни договоры фрахтования суд
на с третьими лицами на весь
срок действия бербоут-чарте
ра или на часть данного срока,
в том числе договоры фрахто
вания судна без экипажа (суб
бербоут-чартер). Ответствен
ность за свои действия в таких
случаях несет сам фрахтова
тель (менеджер судна).
Сопоставив данные формы
отношений, видим, что несмот
ря на разный объем ответ
ственности, как агент, так
и бербоут-фрахтователь полу
чают одинаковые права на рас
поряжение судном, что предо
ставляет участникам рынка
морских перевозок поле для
маневра.
В нашей практике часто
встречаются случаи, когда су
довладельцы заключают бер
боут-чартер со своими компа
ниями (компаниями, которые
они контролируют) и уполно
мочивают их действовать в ка
честве менеджеров судов. Та
ким образом, рейсовый чартер
с грузоотправителем заключа
ет компания — менеджер суд
на, подписываясь в чартере
как managers on behalf of the
owners (менеджеры, представ
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ляющие собственника), что
по сути аналогично формули
ровке as agents only. При этом
зачастую компанию-судовла
дельца не указывают в чартере
как сторону договора.
В таком формате заключе
ния чартера фактический судо
владелец скрыт, он не явля
ется стороной подписанной
чартер-партии. Таким образом,
ограничивается возможность
предъявления к нему претен
зий в случае повреждения гру
за. В практике авторов был
случай возникновения спора
по чартеру, заключенному с ме
неджерами судна. Одним из ва
риантов оперативного влияния
на недобросовестную компа
нию был арест судна на осно
вании морского требования
по месту регистрации компа
нии-судовладельца в Турции.
Однако перед юристами воз
никла существенная проблема.
В соответствии с турецким за
конодательством требование
об аресте судна необходимо за
являть непосредственно к су
довладельцу, а не к менеджеру
судна. А турецкие суды удов
летворяют требования об арес
те, только если судовладельцы
выступают стороной договора
фрахтования. В результате воз
никли определенные сложно
сти в наложении ареста — тре
бование арестовать судно было
бесперспективным в турецком
суде, так как договор фрахто
вания подписан только менед
жерами.
Спустя нескорое время спор
все же удалось урегулиро
вать путем мирных перегово
ров. Тем не менее подобной
ситуации можно было лег
ко избежать, если бы договор
чартер-партии был подписан
судовладельцем и/или включал
его данные/реквизиты.
Мы видим, что основные
ошибки, приводящие к воз
никновению проблем, совер
шаются на этапе заключения
договора перевозки. Отсут
ствие в договоре выбранного
права может привести к тому,
что путем применения колли
зионных привязок будет опре
делено внутреннее право стра
ны, дающее преимущество той
или иной стороне. Отсутствие
конкретного места разбира
тельства в договоре приводит
к тому, что сторона, не заинте
ресованная в разбирательстве,
будет в состоянии затягивать
процесс. Отсутствие полной ин
формации о всех контрагентах
сделки зачастую приводит к то
му, что пострадавшая сторона
лишается многих механизмов
влияния на виновную сторо
ну. А вот споры, возникающие
на более позднем этапе по во
просам, связанным с исполне
нием договора перевозки, ме
нее опасны, их решение более
предсказуемо и понятно, так
как при рассмотрении подоб
ных споров английский суд
в первую очередь руководству
ется логикой, здравым смыс
лом, берет во внимание волю
сторон и практику разрешения
подобных споров в прошлом.
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