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Кресс Вячеслав Викторович
Председатель Арбитражного суда
Дальневосточного округа,
кандидат юридических наук

Уважаемые читатели!
Представляемый вашему вниманию номер журнала «Экономическое правосудие на Дальнем
Востоке России» посвящен актуальным проблемам применения норм морского права и практике
рассмотрения морских споров.
Несмотря на устойчивое и интенсивное развитие национальной авиационной, железно- и автодорожной инфраструктуры, на долю морского транспорта по-прежнему приходится основной объем
грузоперевозок, в том числе международных.
Технологические особенности организации и осуществления транспортных операций морским
путем предъявляют повышенные требования к системе нормативного регулирования складывающихся в этой сфере отношений и предполагают использование уникальных, сложных юридических
конструкций, не свойственных большинству договорных обязательств.

Экономическое правосудие на Дальнем Востоке России

К настоящему моменту можно с уверенностью сказать, что совокупность общих положений возглавляющего систему частного права Гражданского кодекса Российской Федерации, определяющих
базовые параметры правового регулирования морских перевозок, и норм специализированного источника – Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации в должной мере учитывает эти
особенности и в целом обеспечивает надлежащий уровень правового сопровождения процессов
перевозки грузов, пассажиров и багажа морским транспортом.
В немалой степени этому способствует активная роль Российской Федерации в международном
сотрудничестве: Россия является участницей и гарантом соблюдения большинства международных
конвенций, охватывающих, по существу, все ключевые аспекты морского судоходства.
Вместе с тем практика рассмотрения арбитражными судами Дальневосточного округа морских
споров позволяет выявить множество коллизионных вопросов, обусловленных как содержательными особенностями норм национального морского права, так и спецификой подлежащих исполнению
межгосударственных договоренностей и обязательств, зафиксированных в международных соглашениях Российской Федерации.
Значительный массив затруднений традиционно сосредоточен в сфере нормативного регулирования ареста морских судов, в том числе иностранных.
Не утратили своей актуальности проблемы взыскания убытков, причиненных ненадлежащим
обеспечением хранения морского судна, подвергнутого административному аресту, а также начисления и уплаты портовых сборов.
Все большую значимость приобретают вопросы исполнения условий договоров о спасании на
море.
Тем не менее каждая из многочисленных юридических коллизий, взятая в отдельности, равно
как и все они в единстве, могут быть успешно преодолены.
Уточнение действующих законодательных предписаний, закрепление новых правил и формирование подходов к их применению должны осуществляться с обязательным учетом приоритетного
значения общих принципов гражданского законодательства, исключать чрезмерное расширение ведомственного нормотворчества и исходить из цели защиты прав и законных интересов грузоотправителей и грузополучателей.
Очевидно, что поступательное развитие отношений в указанном направлении в значительной
степени обеспечивается стабильной судебно-арбитражной практикой разрешения соответствующих
экономических споров.
Аналитические материалы, представленные в настоящем номере нашего журнала, помогут заинтересованным читателям углубить представление об особенностях морского права и правовых
подходах, выработанных при рассмотрении наиболее сложных дел арбитражными судами Дальневосточного округа.
Председатель Арбитражного суда
Дальневосточного округа
В.В. Кресс
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Уважаемый Евгений Анатольевич!
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Поздравляем Вас с назначением на
должность председателя Арбитражного суда
Приморского края!
Работая в арбитражной судебной системе,
Вы снискали репутацию профессионала высокого
уровня, всецело преданного делу укрепления
законности и правопорядка в экономической сфере.
Пусть Ваши компетентность и ответственность, опыт и творческий подход к разрешению
самых сложных задач послужат хорошей основой
для конструктивной работы и позволят достичь
успехов на новом ответственном посту.
Желаем Вам крепкого здоровья, оптимизма,
профессиональных побед, счастья и благополучия!

Председатель Арбитражного суда Приморского края Е.А. Каранкевич
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Уважаемый Георгий Павлович!
Поздравляем Вас с назначением на должность председателя Арбитражного суда Камчатского края!
Вы работаете в судебной системе Российской Федерации более 20 лет и за эти годы
внесли большой вклад в дело укрепления законности и правопорядка, повышения доверия к арбитражным судам.
Пусть Ваши высокий профессионализм, авторитет и заслуги перед судебной системой, многолетний практический опыт и преданность делу
правосудия послужат хорошей основой для дальнейшей работы в должности председателя суда.
Желаем Вам крепкого здоровья, оптимизма,
удачи, творческих успехов в реализации поставленных целей, счастья и благополучия!

Председатель Арбитражного суда Камчатского края Г.П. Ильин
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Совещание председателей
арбитражных судов, входящих в
Дальневосточный судебный округ,
11 августа 2014 года
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Председатели арбитражных судов, входящих
в Дальневосточный судебный округ, обсудили итоги
работы судов в первом полугодии 2014 года.
В совещании, состоявшемся 11 августа 2014
года на базе Арбитражного суда Дальневосточного округа, приняли участие не только действующие
председатели арбитражных судов округа, но также и
Павел Иванович Качалин, председатель Арбитражного суда Еврейской автономной области в почетной
отставке, и Сергей Тимофеевич Чумаков, председатель Арбитражного суда Приморского края в почетной отставке.
Открывая совещание, председатель Арбитражного суда Дальневосточного округа Вячеслав Викторович Кресс отметил: «Мы считаем, что участие

таких авторитетных людей для нас является очень
важным и полезным. Использование богатого профессионального и жизненного опыта председателей
арбитражных судов, находящихся в почетной отставке, приобретает в настоящее время особое значение. Арбитражная система должна в очередной раз
показать свою жизнеспособность и необходимость
для общества, что накладывает на нас особую ответственность, мы просто обязаны совместно работать
еще более эффективно и слаженно».
В своем докладе председатель окружного суда
привел статистику рассмотренных в первом полугодии 2014 года судом кассационной инстанции дел,
согласно которой количество дел, рассмотренных
судьями гражданской коллегии, составило 1749, или
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почти 65% от общего числа разрешенных судом кассационной инстанции споров, при этом наблюдается
увеличение споров о признании договоров недействительными, споров, связанных с применением
законодательства о земле, а также с применением
законодательства об охране окружающей среды.
Количество дел по спорам, возникающим из
административных правоотношений, – 956, что составляет чуть более 35% от общего количества рассмотренных дел, и здесь наблюдается рост споров,
связанных с применением законодательства об административных правонарушениях, а также связанных с применением таможенного законодательства.
Председатель суда округа рассказал об основных показателях работы арбитражных судов, входящих в Дальневосточный судебный округ, уделив
большое внимание качеству работы судов: «Нам
особенно отрадно отметить, что по результатам анализа статистических данных за последние 5 лет в
текущем отчетном периоде общий процент отмененных и измененных кассационным судом судебных
актов арбитражных судов первой и апелляционной
инстанций снизился и составляет 10,87% (от числа
рассмотренных). Этот показатель самый низкий за
период с 2010 года. Последние три года он состав-

лял около 15%, в первом полугодии 2011 года – более
17%. Представляется, что это результат совместной
работы всех судов, в том числе по обсуждению проблемных вопросов судебной практики и выработке
единых правовых подходов».
Председатели арбитражных судов первой и
апелляционной инстанций, входящих в Дальневосточный судебный округ, в своих докладах также
проанализировали основные показатели работы,
особо отметив положительное влияние на качество
работы судов тематических видеоконференций, организуемых Арбитражным судом Дальневосточного
округа и посвященных обсуждению различных проблем правоприменительной практики; заседаний Научно-консультативного совета, а также проводимой
в суде округа работы по обсуждению на заседаниях
президиума суда запросов арбитражных судов по
наиболее сложным вопросам судебной практики и
дальнейшему направлению в суды информации о
выработанных правовых подходах.
В завершение совещания председатель
окружного суда Вячеслав Викторович Кресс,
обращаясь к коллегам, сказал: «Переходный
период, связанный с созданием объединенного
Верховного Суда Российской Федерации, требует
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от нас в настоящее время еще более глубокого и
конструктивного взаимодействия между судами
в целях обеспечения единообразия судебноарбитражной практики в Дальневосточном округе,
сохранения высокого авторитета арбитражных судов
в целом. Думается, от того, насколько качественно,
эффективно и законно мы будем вместе отправлять
экономическое правосудие, зависит будущее нашей
арбитражной системы».

В рамках совещания председателей судов состоялось заседание Совета председателей арбитражных судов Дальневосточного округа.
В работе Совета принял участие заместитель
начальника Управления Судебного департамента
при Верховном Суде Российской Федерации в Хабаровском крае Сергей Викторович Григорьев.
На первом организационном заседании Совет
утвердил Положение о Совете председателей арби-
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тражных судов Дальневосточного судебного округа,
обсудил план мероприятий, проводимых Арбитражным судом Дальневосточного округа, по взаимодействию между арбитражными судами округа на 2015
год, а также вопросы организации деятельности
арбитражных судов и обеспечения их эффективного взаимодействия с Судебным департаментом при
Верховном Суде Российской Федерации и его территориальными управлениями.
Основными целями и задачами Совета в соответствии с утвержденным Положением являются
координация и содействие в совершенствовании
работы арбитражных судов округа, выработка оптимальных форм организационного взаимодействия
арбитражных судов округа.
В Положении председатели судов определили,
что Совет в соответствии с возложенными на него
задачами может рассматривать вопросы и готовить
предложения по совершенствованию работы арбитражных судов, обеспечению открытости и прозрачности правосудия, улучшению качества правосудия;
осуществлять координацию действий судов округа
по вопросам внедрения информационно-телекоммуникационных технологий; участвовать в обсуждении проектов законодательных и иных нормативных

правовых актов по вопросам организации и деятельности судебной системы в Российской Федерации;
участвовать в разработке предложений по материально-техническому, кадровому и финансовому обеспечению деятельности арбитражных судов округа, а
также осуществлять иные функции.
На заседании Совета председателей судов было
высказано предложение о необходимости дальнейшего проведения на базе суда кассационной инстанции стажировок судей и работников аппарата суда,
являющихся важным направлением взаимодействия
арбитражных судов по вопросам единообразия правоприменительной практики, обмена опытом и совместного решения задач по организации деятельности судов округа.
В целях планирования работы арбитражных судов составлен план мероприятий, которые будут проведены в Дальневосточном судебном округе в 2015
году.
Председатель арбитражного суда округа Вячеслав Викторович Кресс высказал предложение о
целесообразности совместного проведения нескольких мероприятий, например заседания круглого стола, посвященного обсуждению вопросов по определенной теме, и стажировки судей, на которую будут
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приглашаться судьи, рассматривающие аналогичную категорию споров. К ежегодным совещаниям
председателей судов планируется приурочить проведение заседаний Научно-консультативного совета, конференций, заседаний Совета председателей
судов и т.д.
По итогам обсуждения вопросов финансирования арбитражных судов, медицинского обслуживания и санаторно-курортного лечения судей, обеспечения автотранспортом, материально-техническими
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средствами и электронными ресурсами председателю Арбитражного суда Камчатского края Георгию
Павловичу Ильину, являющемуся членом Совета
судей Российской Федерации, поручено подготовить
информацию о проблемах организации деятельности
арбитражных судов и обеспечения их эффективного
взаимодействия с Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации и его территориальными управлениями.
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Александр Игоревич Муранов
Заместитель председателя МАК при ТПП РФ,
арбитр МКАС при ТПП РФ, доцент МГИМО (У) МИД РФ,
коллегия адвокатов «Муранов, Черняков и партнеры»

Морская арбитражная комиссия
при Торгово-промышленной палате Российской Федерации (МАК):
практика по морскому страхованию
Морская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате Российской
Федерации, созданная в 1930 году, является сегодня одним из старейших морских арбитражей в нашей стране и в мире. Морская арбитражная комиссия — один из крупнейших в
мире специализированных и постоянно действующих арбитражных органов, который пользуется заслуженным авторитетом в России и за рубежом.
Привлекательность процедуры в МАК при ТПП РФ обусловлена рядом преимуществ:
возможностью для сторон выбрать арбитров, разрешающих их спор, в том числе
специалистов, знающих правовую специфику торгового мореплавания и имеющих опыт разрешения морских споров;
конфиденциальностью разбирательства и всех материалов дела;
более низкими расходами по сравнению с затратами на рассмотрение спора в
зарубежных морских арбитражах;
возможностью проведения слушания на иностранном языке.
Не менее важным преимуществом (по сравнению с рассмотрением спора в государственных судах) является окончательность решений МАК и возможность их
исполнения за рубежом в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией 1958 года,
ратифицированной 142 странами мира, включая также те страны, с которыми у
России нет договоров о правовой помощи.

Некоторые статистические данные
о деятельности МАК в период с 1932 по 2013 гг.
За период с 1932 по 2013 гг. МАК было рассмотрено 4 454 дела.
За период с 1932 по 2013 гг. МАК было рассмотрено 781 дело по морскому страхованию (17,5% от числа всех дел).
Самое большое количество страховых дел в рассматриваемый период приходится на 1996 г. (29 дел).
В 2013 г. было рассмотрено 15 дел по морскому страхованию (всего в 2013 г. МАК
было рассмотрено 22 дела).
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Некоторые категории дел,
рассмотренных МАК
в период с 1932 по 2013 гг.
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Количество дел,
рассмотренных МАК
в период с 2001 по 2013 гг.
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Количество страховых споров, рассмотренных МАК
за период с 1991 по 2013 гг.
Всего за период с 1936 по 2013 гг. было рассмотрено 781 дело по морскому страхованию. При этом за период с 1991 по 2011 гг. было рассмотрено 205 таких дел.
В течение последнего десятилетия количество страховых дел по отношению к другим
категориям дел увеличилось, и с 2010 г. данная категория дела стала лидировать.
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Сроки рассмотрения страховых дел в 2011–2013 гг.
В период с 1991 по 2011 гг. намечается тенденция к уменьшению сроков рассмотрения дел.
В 2011 г. страховые дела в среднем рассматривались 8 месяцев.
В 2012 г. страховые дела в среднем рассматривались 11 месяцев.
В 2013 г. страховые дела в среднем рассматривались 11 месяцев.
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География стран,
представленных МАК,
в 2012 г.
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География стран,
представленных МАК,
в 2013 г.

За последние 20 лет работы МАК география стран, представленных в делах МАК, была довольно обширной. В таких делах участвовали лица из более чем 70 стран. Из стран ближнего
зарубежья чаще всего была представлена Украина. Из стран дальнего зарубежья больше всего
было рассмотрено споров с участием юридических лиц из Германии, Кипра, Греции, Великобритании, США. Чаще сторонами в спорах являлись лица из стран именно дальнего зарубежья.

Экономическое правосудие на Дальнем Востоке России

Суммы исков по страховым делам в 2013 и 2012 гг.
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Особенности решений
Морской арбитражной комиссии
Количество дел по морскому страхованию в государственных арбитражных судах исчисляется в год десятками. В МАК такого количества дел, конечно же, нет.
Однако различие не в количестве, а в качестве.
Удельный вес юридических тонкостей и тщательно проанализированных аспектов дела в
решениях МАК выше.

Несколько примеров из практики
Морской арбитражной комиссии
1. Заключение договора страхования по доверенности
Утверждения ответчика, что в перечень договоров, которые была вправе заключать руководитель его филиала, договоры страхования средств водного транспорта не входят, являются
неосновательными: в доверенности, выданной руководителю, содержится указание на право
заключать договоры «страхования имущества юридических лиц». Последнее понятие является
более широким, чем понятие «страхование средств водного транспорта», и охватывает последнее.
Между тем государственный арбитражный суд с доводом ответчика согласился (хотя впоследствии его решение было отменено, но на это в конечном счете ушло больше полутора лет).
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2. Влияние особенностей отправки уведомления на правомерность
отказа от страхового покрытия
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В договоре страхования стороны согласовали зависимость действия такого договора от
неуплаты истцом части страховой премии: «В случае неоплаты очередного взноса в установленный срок страховщик может принять решение об отказе Страхователю в страховом покрытии в период просрочки оплаты страховой премии. Отказ Страховщика в страховом покрытии
на период просрочки оплаты страховой премии осуществляется путем подачи уведомления
Страхователю за пять рабочих дней до даты отказа в страховом покрытии. Страхователь не
обязан оплачивать Страховщику премию за период, в течение которого Страховщик не несет
ответственности по данному договору».
Страховщик выслал уведомление почтой и представил квитанцию. Страхователь утверждал, что он ничего не получил, и представил журнал входящей корреспонденции. Почта сообщила, что все документы уже уничтожены.
Состав арбитража для целей вопроса о начале действия отказа со стороны ответчика в
страховом покрытии счел необходимым проводить разницу между правом ответчика на основании договора страхования бездействовать и его правом направить истцу уведомление.
Является очевидным, что бездействие как истца, так и ответчика на основании договора страхования не требовало от них ни отправки друг другу уведомления о таковом, ни, в случае такой
отправки, обеспечения получения другой стороной этого уведомления или приложения какихлибо усилий к тому, чтобы узнать, получила ли она его.
Между тем формулировками в договоре страхования, предложенными самим ответчиком,
было проведено различие между бездействием истца или ответчика и действиями по отправке
уведомления ответчика, о чем истец не мог не знать и ввиду чего он оправданно мог ожидать
того, что отправка ответчиком уведомления должна быть для него, истца, отличной от бездействия ответчика. Из этого следует, что таким отличием должно было стать то, что ответчик
должен был тем или иным образом обозначить для истца то, что им действия по отправке уведомления совершены.
Соответственно, состав арбитража решил, что осуществление ответчиком действий по отправке уведомления по почте хотя и не возлагало на него дальнейшую обязанность убедиться
в том, что такое уведомление было доставлено истцу и получено им именно по почтовым каналам, но все же требовало предпринять какие-либо действия для того, чтобы учесть оправданные ожидания истца, основанные на упомянутом отличии в договоре страхования.
Во-вторых, вышеупомянутые ожидания истца можно полагать тем более оправданными
и требующими учета еще и в свете договора страхования («Стороны договариваются о том,
что будут принимать друг от друга документы, передаваемые факсимильной или электронной
связью»). При этом в конце договора страхования приведена информация о сторонах для передачи документов при помощи такой связи. Однако ответчик этот аспект не учел.

3. Страхование в контексте последующего наличия бербоут-чартера
Стороны не оспаривали, что в период действия договора страхования нахождение/передача застрахованного судна (у) иной компании на основании бербоут-чартера действительно
имели место.
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Однако между сторонами настоящего спора имелось разногласие по поводу того, можно
ли считать, что такое нахождение/передача застрахованного судна по бербоут-чартеру сами по
себе повлекли прекращение договора страхования, как и по поводу того, согласились ли стороны тем или иным действительным образом на иные последствия подобных обстоятельств.
Статья 258 «Последствия отчуждения застрахованного судна» КТМ РФ:
1. В случае отчуждения застрахованного судна договор морского страхования прекращается с момента отчуждения судна. В случае отчуждения застрахованного судна во время рейса
по требованию страхователя договор морского страхования остается в силе до окончания рейса и на приобретателя такого судна переходят все права и обязанности страхователя.
Последствия, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта, наступают и в случае передачи застрахованного судна в пользование и во владение фрахтователю по бербоутчартеру.
2. Правила, установленные настоящей статьей, применяются также к договору морского
страхования ответственности судовладельца.
Между тем из договора страхования ясно следует, что такая передача/нахождение не влекли прекращение договора страхования. В последнем ясно говорится: «СТРАХОВАТЕЛЬ ОБЯЗАН: …4.2.4.: Немедленно, как только это станет ему известно, сообщить Страховщику о всех
существенных изменениях о риске: …о передаче судна в бербоут-чартер».
Если бы указанные нахождение/передача застрахованного судна сами по себе влекли прекращение договора страхования, то подобное извещение истцом ответчика не требовалось бы.
Ввиду этого состав арбитража находит, что истец и ответчик в договоре страхования своим
соглашением правомерно исключили действие абзаца 2 пункта 1 статьи 258 КТМ РФ.

4. Севшее на мель судно и обязанности страховщика и страхователя
в контексте грубой неосторожности и ошибки капитана в свете имевших
место разбирательств в Арбитражном суде Приморского края
по связанным вопросам
Ответчик считал, что решения государственного арбитражного суда, вступившие в законную силу и представленные в дело, равно как и иные материалы дела, свидетельствуют о наличии грубой неосторожности в действиях истца как страхователя. Грубая неосторожность, как
указывает ответчик, проявилась в том, что должностные лица общества, располагая информацией о циклоне и выходе судна из порта, видя реальную угрозу безопасности плавания судна,
направили судно в небезопасный рейс и не осуществили контроль за работой капитана.
Истец же утверждал, что застрахованное судно село на мель в результате допущенных
капитаном и старшим помощником капитана ошибок и небрежности, что документально подтверждено.
Состав арбитража обратился, прежде всего, к акту о расследовании аварийного случая,
утвержденному капитаном морского порта.
По мнению состава арбитража, данный акт является крайне важным для настоящего дела доказательством, учитывая обязательность его составления, период его составления, процедуру проведения расследования для целей его подготовки, полноту этого
акта по итогам расследования, равно как наличие у составившего данный акт лица специальных познаний. Иные имеющиеся в материалах дела документы всей совокупностью по-
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добных признаков не обладают, в том числе и потому, что подготовлены до завершения
полноценного расследования аварийного случая.
В данном акте говорится: «Неудовлетворительное несение вахты старшим помощником
капитана, допустившим бесконтрольность местоположения судна, бездействие в принятии мер
по сближению с берегом, признаны судоводительской экспертизой как первопричина.
Хотя штормовая погода доказательно подтверждена, однако ее наличие только усложнило
плавание и может быть отнесено к сопутствующей причине. Другими словами, погодные условия были не настолько непреодолимыми, чтобы исключить возможность… уклониться в сторону моря…, что не было предпринято и не находит удовлетворительного объяснения.».
Состав арбитража провел сравнение причин, указанных в акте о расследовании аварийного случая, в указанных судебных актах, в акте совместной внеплановой проверки, а также в
иных материалах настоящего дела, и пришел к выводу о том, что хотя должностными лицами
истца, не являвшимися капитаном и членами команды застрахованного судна, и был проявлен недостаток должной заботливости, который, не исключено, следует квалифицировать как
грубую неосторожность, это невозможно признать непосредственной причиной наступления
аварийного случая с застрахованным судном.
Действия таких лиц надлежит квалифицировать в качестве косвенной и отдаленной причины, предшествующей прямой причине наступления аварийного случая. Эти действия сопутствующим образом увеличивали степень риска для застрахованного судна, однако сами по
себе прямо к аварийному случаю не приводили.
Безусловно, без решения соответствующих береговых работников истца о выходе застрахованного судна в рейс аварийный случай не произошел бы, однако из этого вовсе не следует,
что он должен был обязательно произойти. Такое решение не влекло неизбежно посадку этого
судна на мель и не находилось в прямой причинно-следственной связи с такой посадкой. Аварийный случай мог бы и не произойти, если бы капитан и команда застрахованного судна приняли верные решения по управлению этим судном в той конкретной ситуации.
Торговое мореплавание полно опасностей и случайностей, однако это не значит, что они
обязательно происходят после выхода судна в рейс. И если принимать во внимание не прямые
причины, действительно определяющие наступление аварийных случаев непосредственным
образом, а косвенные и отдаленные, то подобный абстрактно-детерминистский подход в итоге
вел бы к отсутствию предсказуемости в морском страховании и к созданию для страховщиков
условий для избегания своей ответственности со ссылкой на подобные косвенные и отдаленные причины.
При этом состав арбитража подчеркивает, что он не руководствуется тем, что акт о расследовании аварийного случая имеет бóльшую доказательственную силу, нежели упомянутые
решения арбитражного суда, вступившие в законную силу. Дело в другом, а именно в том, что
данные акт и решения посвящены не совпадающим вопросам.
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Некоторая литература о
Морской арбитражной комиссии
Международный коммерческий арбитраж: опыт отечественного
регулирования.
80
лет
МАК
при
ТПП СССР/ ТПП РФ. 1930—2010 гг., сборник избранных
документов
и
аналитических
материалов»; составитель и научный редактор сборника —
А.И. Муранов; 2011 г.
В книге представлены различные нормативные акты о МАК, правила производства дел в МАК, многочисленные архивные документы, статистические, аналитические и научные материалы.
Это своего рода летопись, позволяющая проследить историю
МАК в ее динамике, со всеми ее достоинствами и недостатками.
«Из практики Морской арбитражной комиссии при Тор-

гово-промышленной палате Российской Федерации.
1987—2005 гг.»; авторы-составители — И.И. Баринова, О.В.
Кулистикова, А.И. Лобода, А.И. Муранов, М.Ю. Соколов, Д.Б.
Филимонов; 2009 г.
Данный сборник содержит наиболее актуальные решения Морской арбитражной комиссии за 1987—2005 годы, в нем приведена практика по спорам из договоров перевозки грузов, фрахтования судов, морского страхования, спасания, столкновения
между судами, рыболовецких операций, брокерских и агентских
соглашений, ремонта судов, судового менеджмента, осуществления промыслов и многообразных иных отношений, которые возникают в сфере торгового мореплавания.
«Из практики Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате Российской Федерации.
2005—2010 гг. (на русском и английском языках)»; авторысоставители — А.И. Лобода, Д.Б. Филимонов; 2011 г.
Данный сборник — двуязычный. Публикация рефератов решений МАК на английском языке представляет собой возобновление прежней практики доведения сведений о решениях МАК до
широкой зарубежной аудитории.
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Судебные споры,
связанные
с применением норм
морского права
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Мусин Валерий Абрамович
Заведующий кафедрой
гражданского процесса СПбГУ,
доктор юридических наук, профессор,
член-корреспондент РАН
Основным российским законодательным актом,
содержащим нормы морского права, является Кодекс торгового мореплавания РФ 1999 года (далее
– КТМ РФ). Его правила, регулирующие договорные
отношения, связанные с использованием судов для
перевозки грузов и иных целей, предусмотренных
статьей 2 КТМ, являются гражданско-правовыми
по своей природе и поэтому должны применяться
с учетом соответствующих положений Гражданского
кодекса РФ (далее – ГК РФ), на что специально указано в пункте 2 статьи 1 КТМ РФ.
Вместе с тем, ввиду специфики гражданскоправовых отношений в области торгового мореплавания, «правила гражданского законодательства
применяются к этим отношениям лишь в той части,
в какой они не регулируются или не полностью регулируются КТМ»1.
Для правильного разрешения спора необходимо прежде всего надлежащим образом квалифицировать возникшие между сторонами правоотношения и установить их субъектный состав.
В частности, если речь идет о перевозке грузов,
важно идентифицировать фигуру перевозчика. В

1 Комментарий к Кодексу торгового мореплавания Российской Федерации. Издание второе, исправленное и дополненное. Под ред.
профессора Г.Г. Иванова, М., 2005, с.7.

одном из дел, где данный вопрос оказался предметом спора, суд первой инстанции признал перевозчиком пароходство, на судне которого груз
перевозился по рейсовому чартеру, тогда как, по
мнению апелляционного суда, перевозчиком должен считаться фрахтователь, получивший судно в
аренду на основании рейсового чартера.
При оценке рассматриваемой ситуации следует учитывать, что КТМ РФ предусматривает 3 варианта фрахтования судна:
1) фрахтование судна по рейсовому чартеру, т.е. «с условием предоставления для
морской перевозки груза всего судна, части
его или определенных судовых помещений»
(пункт 2 (1) статьи 115);
2) фрахтование судна в тайм-чартер; здесь
«судовладелец обязуется за установленную плату
(фрахт) предоставить фрахтователю судно и услуги членов экипажа в пользование на определенный
срок для перевозки грузов, пассажиров или для
иных целей торгового мореплавания» (статья 198);
3) фрахтование судна в бербоут-чартер,
согласно которому «судовладелец обязуется за
установленную плату (фрахт) предоставить фрахтователю в пользование и во владение на опреде-
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ленный срок не укомплектованное экипажем и не
снаряженное судно для перевозки грузов, пассажиров или для иных целей торгового мореплавания»
(статья 211).
По существу, тайм-чартер представляет собой
не что иное, как разновидность известного ГК РФ договора аренды транспортного средства с экипажем.
По этому договору «арендодатель предоставляет
арендатору транспортное средство за плату во временное владение и пользование и оказывает своими
силами услуги по управлению им и по его технической эксплуатации» (абзац 1 статьи 632 ГК РФ).
Бербоут-чартер, в свою очередь, вполне аналогичен договору аренды транспортного средства без
экипажа, когда «арендодатель предоставляет арендатору транспортное средство за плату во временное
владение и пользование без оказания услуг по управлению им и его технической эксплуатации» (абзац 1
статьи 642 ГК РФ).
При этом, как явствует из текста обеих приведенных статей ГК РФ, аренда транспортного средства как
с экипажем, так и без него сопровождается поступлением транспортного средства во временное владение и пользование арендатора.
Между тем соответствующие нормы КТМ РФ
сформулированы несколько иначе и предусматривают передачу судна во владение и пользование
фрахтователя только по договору бербоут-чартера.
Тайм-чартерный фрахтователь получает судно в пользование; владение в статье 198 КТМ РФ не упомянуто2.
В специальной литературе, однако, отмечается, что «хотя в комментируемой статье говорится о
предоставлении судна в пользование фрахтователя,
к последнему на время переходит также полномочие
владения судном. В вопросах коммерческой эксплуатации ему подчинен экипаж судна. Но судно в этом
случае не выходит из обладания судовладельца:
члены экипажа остаются его работниками, его распоряжения, относящиеся к управлению судном, обязательны для всех членов экипажа. Поэтому есть
все основания говорить о двойном владении (или
2 Своеобразие взаимоотношений сторон договора тайм-чартера
обусловлено двойным подчинением его экипажа в зависимости от
того, имеется ли в виду техническая или коммерческая эксплуатация судна. В соответствии со статьей 206 КТМ РФ «Капитан судна
и другие члены экипажа подчиняются распоряжениям судовладельца,
относящимся к управлению судном, в том числе к судовождению, внутреннему распорядку на судне и составу экипажа судна» (пункт 1). В
то же время «Для капитана судна и других членов экипажа судна обязательны распоряжения фрахтователя, касающиеся коммерческой
эксплуатации судна» (пункт 2).

совладении) судном»3.
В итоге сопоставление текстов статьи 198 КТМ
РФ и абзаца 1 статьи 632 ГК РФ показывает, что формулировка, содержащаяся в ГК РФ, представляется
более адекватной.
Если судно зафрахтовано в тайм-чартер или
бербоут-чартер в целях его последующего использования для перевозок грузов, принадлежащих или
предназначенных другим лицам, с которыми заключаются договоры фрахтования данного судна по
рейсовым чартерам, то тайм- (или бербоут-) чартерный фрахтователь будет выступать в договоре
рейсового фрахтования как судовладелец в смысле
статьи 8 КТМ РФ, т.е. как «лицо, эксплуатирующее
судно от своего имени, независимо от того, является
ли оно собственником судна или использует его на
ином законном основании». В данном случае таким
законным основанием окажется договор тайм- или
бербоут-чартера.
Иными словами, тайм-(бербоут-) чартерный
фрахтователь будет иметь в договоре рейсового
чартера статус фрахтовщика и выполнять функции
перевозчика грузов, принадлежащих (или предназначенных) фрахтователям, являющимся продавцами или покупателями этих товаров по договорам
купли-продажи.
Договор (рейсового) фрахтования (чартера)
определяется в ГК РФ как договор, по которому «одна
сторона (фрахтовщик) обязуется предоставить другой стороне (фрахтователю) за плату всю или часть
вместимости одного или нескольких транспортных
средств на один или несколько рейсов для перевозки
грузов, пассажиров и багажа» (абзац 1 статьи 787 ГК
РФ). Приведенное определение вполне созвучно формулировке пункта 2 (1) статьи 118 КТМ РФ (см. выше).
Договоры фрахтования судна по тайм-(бербоут-)
чартеру и по рейсовому чартеру имеют различные
предметы. Предметом договора тайм-(бербоут-) чартера как разновидности договора аренды является
предоставление определенного транспортного средства во временное владение и пользование фрахтователя. Предметом рейсового чартера как разновидности договора морской перевозки является доставка
грузов, пассажиров и багажа в пункт назначения, при
этом само транспортное средство не передается
фрахтователю, ему предоставляется вместимость
3 Комментарий к Кодексу торгового мореплавания Российской Федерации, с. 392.
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транспортного средства (либо его часть). Таким образом, фрахтование по рейсовому чартеру не может
рассматриваться как аренда судна. Соответственно,
перевозчиком по рейсовому чартеру является не
фрахтователь судна, а фрахтовщик.
Обратив внимание на изложенные обстоятельства, кассационный суд поддержал позицию суда
первой инстанции, подтвердив, что в качестве перевозчика в данном случае выступило пароходство
как фрахтовщик по договору рейсового чартера4.
Перевозчик по договору морской перевозки груза «несет ответственность за утрату или повреждение принятого к перевозке груза либо за просрочку
его доставки с момента принятия груза для перевозки до момента его выдачи» (пункт 4 статьи 166 КТМ
РФ). Таким же образом период времени ответственности перевозчика груза за его несохранность определен в пункте 1 статьи 796 ГК РФ.
Не всегда, однако, перевозчик выполняет транспортировку груза от начала до конца собственными
силами. «В процессе перевозки может возникнуть
ситуация, когда перевозчик, заключивший договор с
отправителем, передает груз другому перевозчику»,
включая в коносамент «transshipment clause» (оговорку о перегрузке), предоставляющую перевозчику
«право перевезти груз в порт назначения указанным
судном или любым другим судном или судами, независимо от того, принадлежат ли они ему или нет,
или другими видами транспорта и… выгрузить груз
в любом месте для перегрузки»5 .
В таком случае соответствующая часть перевозки груза выполняется фактическим перевозчиком, т.е.
лицом, «которому перевозчиком поручено осуществление перевозки груза или ее части» (абзац 2 пункта
1 статьи 173 КТМ РФ). При этом перевозчик прибегает
к общецивилистической конструкции перепоручения
исполнения обязательства, согласно которой «исполнение обязательства может быть возложено должником на третье лицо, если из закона, иных правовых
актов, условий обязательства или его существа не вытекает обязанность должника исполнить обязательство лично» (пункт 1 статьи 313 ГК РФ).
Третье лицо не замещает должника в его правоотношении с кредитором, в связи с чем «должник отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение
4 См. Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 28 сентября 2008 г. по делу № А56-9229/2008.

5 Комментарий к Кодексу торгового мореплавания Российской Федерации, с. 335.

обязательства третьими лицами, на которых было возложено исполнение, если законом не установлено, что
ответственность несет являющееся непосредственным исполнителем третье лицо» (статья 403 ГК РФ).
Сходное правило применительно к договору
морской перевозки груза содержится в абзаце 1 пункта 1 статьи 173 КТМ РФ. «В случае если осуществление перевозки груза или ее части поручено фактическому перевозчику, если даже это допустимо
договором морской перевозки груза, перевозчик, тем
не менее, несет ответственность за всю перевозку
груза в соответствии с правилами, установленными
настоящим параграфом. В отношении перевозки
груза, осуществленной фактическим перевозчиком,
перевозчик несет ответственность за действия или
бездействие фактического перевозчика, его работников и агентов, действовавших в пределах своих
обязанностей (полномочий)».
Приведенная норма допускает привлечение фактического перевозчика для выполнения всей перевозки в целом (а не только ее части), что не освобождает
«основного» перевозчика от ответственности за несохранность груза перед грузовладельцем. Структура
договорных отношений между заинтересованными
лицами может быть весьма своеобразной, как показывает изложенный ниже пример из судебной практики.
Между ГУП «Ненецкая нефтебаза» (далее – Нефтебаза) и ЗАО «Мортранс-Север» был заключен
государственный контракт, по условиям которого
ЗАО «Мортранс-Север» обязалось осуществить
перевозку водным транспортом нефтепродуктов для
Нефтебазы. Во исполнение данного контракта ЗАО
«Мортранс-Север», действуя в качестве комитента,
заключило договор комиссии с ООО «Татнефть-Архангельск», обязавшимся в качестве комиссионера
совершить от своего имени, но за счет комитента
сделку для перевозки для комитента третьим лицом – ОАО «Северное морское пароходство» (далее – Пароходство) груза нефтепродуктов из порта
Архангельск до порта Нарьян-Мар с выдачей их Нефтебазе. Комиссионер также обязался нести перед
комитентом ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательства Пароходством как за собственные действия и принял на себя
ручательство за неисполнение Пароходством сделки, заключенной с ним за счет комитента во исполнение договора комиссии (делькредере).
В порядке исполнения договора комиссии ООО
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«Татнефть-Архангельск» заключило договор перевозки с Пароходством, обязавшимся доставить
488,577 тонны бензина из порта Архангельск в порт
Нарьян-Мар. Фактически груз был получен Нефтебазой не в полном объеме, причем ни количество
недоставленного груза (45 839 тонн), ни сумма недостачи, составившая 843 437,6 руб., не оспаривались.
Получив груз от Пароходства не в полном объеме, Нефтебаза предъявила ЗАО «Мортранс-Север»
претензию о возмещении ущерба в указанной сумме.
ЗАО «Мортранс-Север» признало данную претензию
и перечислило эту сумму Нефтебазе, после чего обратилось к ООО «Татнефть-Архангельск» с претензией о ее компенсации. Претензия была удовлетворена; затем ООО «Татнефть-Архангельск» направило
претензию Пароходству о возмещении упомянутой
суммы. Пароходство отклонило претензию и предъявленный впоследствии к нему иск на том основании,
что истец не является собственником груза.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением апелляционного суда, иск был удовлетворен. Рассмотрев дело по
кассационной жалобе Пароходства, суд кассационной инстанции отметил в своем постановлении, что
ответственность перед Нефтебазой как собственником груза за его несохранную доставку несет ЗАО
«Мортранс-Север» как перевозчик на основании заключенного между ними государственного контракта, а не Пароходство как фактический перевозчик по
договору, заключенному с ним ООО «Татнефть-Архангельск» по поручению ЗАО «Мортранс-Север».
Отношения по перевозке груза между Нефтебазой и
Пароходством отсутствуют.
В то же время в отношениях между Пароходством и ООО «Татнефть-Архангельск» последнее
выполняло обязанности грузоотправителя и в этом
качестве легитимировано на предъявление к Пароходству как к перевозчику требования о возмещении
убытков, причиненных несохранной перевозкой груза, в соответствии с пунктом 2 статьи 797 ГК РФ.
С учетом изложенного суд кассационной инстанции не нашел оснований для отмены ранее вынесенных по данному делу судебных актов6.
Действенным и весьма востребованным средством компенсации убытков от утраты, гибели или
повреждения судов и грузов является договор мор6 См. Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 5 сентября 2008 г. по делу № А05-10075/2007.

ского страхования. Нормы об этом договоре, сосредоточенные в главе XV КТМ РФ, в значительной
мере аналогичны, хотя вовсе не тождественны общим правилам о страховании, содержащимся в главе 49 ГК РФ. В частности, согласно пункту 1 статьи
963 ГК РФ при страховании имущества «страховщик
освобождается от выплаты страхового возмещения… если страховой случай наступил вследствие
умысла страхователя, выгодоприобретателя…» (абзац 1 части 1 статьи 963 ГК РФ).
В то же время «законом могут быть предусмотрены случаи освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения по договорам имущественного страхования при наступлении страхового
случая вследствие грубой неосторожности страхователя или выгодоприоретателя» (абзац 2 пункта 1
статьи 963 ГК РФ).
Примером такой законодательной нормы является статья 265 КТМ РФ: страховщик судна или груза
«не несет ответственности за убытки, причиненные
умышленно или по грубой неосторожности страхователя или выгодоприобретателя либо его представителя». В связи с этим важно установить, когда следует руководствоваться положениями того и другого
Кодексов, тем более что в силу прямого указания,
сформулированного в статье 970 ГК РФ, «Правила,
предусмотренные настоящей главой, применяются
по отношению к страхованию иностранных инвестиций от некоммерческих рисков, морскому страхованию, медицинскому страхованию, страхованию банковских вкладов и страхованию пенсий постольку,
поскольку законами об этих видах страхования не
установлено иное».
Обратившись к проблеме разграничения сфер
применения соответствующих норм обоих Кодексов
в ходе рассмотрения спора между страхователем и
страховщиком судна «Вайново», на котором в период
действия договора страхования, во время нахождения судна на зимнем отстое, произошел взрыв, в результате которого судно получило повреждения, суды
первой, апелляционной и кассационной инстанций
пришли к следующим выводам.
Нормы КТМ РФ, как указано в статье 1, регулируют отношения, возникающие из торгового мореплавания, которым признается деятельность,
связанная с использованием судов для целей, указанных в статье 2 КТМ РФ.
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Сфера предусмотренного данной правовой
нормой использования судов в силу статьи 3 КТМ
РФ неразрывно связана с плаванием этих судов по
морским или внутренним водным путям.
К отношениям, не связанным с использованием
судов во время их нахождения в плавании, нормы
КТМ РФ не применяются (статья 3 КТМ РФ).
Как видно из материалов дела, на момент
взрыва на судне оно не использовалось для целей
осуществления плавания, будучи поставлено на
зимний отстой вследствие закрытия навигации.
Этот случай ввиду его внезапного и непредвиденного характера подпадает под действие договора страхования, но не относится к случайностям
и опасностям плавания.
Соответственно, возникшие в данной ситуации
отношения между страховщиком и страхователем
судна не связаны с торговым мореплаванием и
должны регулироваться нормами ГК РФ. Поскольку согласно пункту 1 статьи 963 ГК РФ страховщик
освобождается от обязанности по выплате страхового возмещения только при умысле страхователя,
ссылка страховщика на статью 265 КТМ РФ, допускающую отказ в выплате страхового возмещения
и в случае грубой небрежности страхователя, подлежит отклонению.
Конечный вывод, сделанный судами трех инстанций, обязавшими страховщика выплатить
страховое возмещение, представляется правильным, однако его обоснование можно было бы изложить несколько иначе.
Справедливое, в принципе, положение о том,
что нормы КТМ РФ применяются к отношениям, связанным с использованием судов при осуществлении
ими плавания по морским или внутренним водным
путям, все же не следует абсолютизировать.
Во-первых, осуществление судном плавания по водным путям – наиболее типичный, но не
единственно возможный способ его использования в сфере торгового мореплавания. «Разумеется, «судном» является и так называемое стоечное
судно – несамоходное плавучее сооружение с корпусом понтонного типа или судового образования,
эксплуатирующееся, как правило, у причальной
стенки (берега). Это плавучие гостиницы, плавучие
мастерские, суда-накопители, плавучие доки и др.
Разумеется, объем требований, предъявляемых к
таким судам и к квалификации экипажа, должен

отражать специфику их вовлеченности в ту деятельность, которую законодатель связывает с осуществлением торгового мореплавания»7.
Во-вторых, содержащееся в пункте 1 статьи 3
КТМ РФ указание на то, что правила, установленные КТМ РФ, распространяются на «морские суда
во время их плавания как по морским путям, так
и по внутренним водным путям», сопровождается
оговоркой: «если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законом».
В соответствии с пунктом 1 статьи 249 КТМ РФ
объектом морского страхования может быть, в частности, «строящееся судно», которое, таким образом,
оказывается в сфере действия именно морского (а
не общегражданского) страхования задолго до того,
как окажется способным осущест влять плавание.
Конечно, судно, о котором идет речь в рассматриваемой ситуации, было построено уже несколько
лет назад, но в момент наступления страхового случая оно не находилось в плавании, что, как показывает приведенный текст пункта 1 статьи 249 КТМ РФ,
не исключает его из сферы применения норм данного кодекса о морском страховании.
К тому же судно, находящееся на зимнем отстое, подвергается определенным рискам чисто
морского характера (например, водотечность корпуса в результате ледового сжатия).
Обращаясь к статье 265 КТМ РФ, следует прежде всего учитывать ее диспозитивный характер,
на что вполне основательно указано в постановлении суда кассационной инстанции. Диспозитивность
этой нормы неслучайна и объясняется причинами
исторического характера. В конце XIX века (точнее
говоря, в 1887 году), рассматривая спор между страховщиком и страхователем судна «Inchmaree», на
котором вследствие небрежности судового механика произошел взрыв парового котла, суд решил,
что убытки, вызванные ошибкой или небрежностью
лиц судового экипажа, покрываются страхованием
судна8. Это решение сохраняет прецедентную силу
в Англии до сих пор, причем в договорах страхования судов, заключенных как в Англии, так и в других
государствах, включая Россию, обычно фигурирует
оговорка, известная в английской литературе под
7 Комментарий к Кодексу торгового мореплавания Российской Федерации, с. 31.
8 См. Susan Hodges, Cases and Materials on Marine Insurance Law,
London, 2002, p. 489–490.
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названием «Inchmaree clause», согласно которой капитан, механик и другие лица судового экипажа, а
также лоцман не считаются представителями страхователя, грубая небрежность которых освобождает
страховщика судна от обязанности по выплате страхового возмещения.
Как явствует из материалов дела, аналогичное
условие содержалось и в договоре страхования судна «Вайново», в связи с чем риск произошедшего на
борту судна взрыва, даже возникшего по грубой неосторожности лиц судового экипажа, был обеспечен
страховым покрытием.
В конечном итоге следует поддержать высказанный в постановлении суда кассационной инстанции
тезис о том, что и в случае регулирования сторон
данного договора нормами КТМ РФ о дого воре морского страхования (а, как показано выше, для этого
подхода есть все основания) наличие в данном договоре условия об освобождении страховщика от обязанности по выплате страхового возмещения лишь
при умысле страхователя или его представителя (с
учетом диспозитивности нормы статьи 265 КТМ РФ)
не давало бы страховщику права отказа от выплаты
возмещения в случае выявления в действиях указанных лиц грубой неосторожности.
Специального внимания заслуживает далее вопрос о начальном моменте течения срока исковой давности по требованиям о выплате страхового возмещения в рамках договора морского страхования. Этот
срок составляет два года (абзац 1 пункта 1 статьи 409
КТМ РФ) и исчисляется «со дня возникновения права
на иск» (подпункт 2 пункта 1 статьи 409 КТМ РФ).
Аналогичные правила в отношении продолжительности срока исковой давности по требованиям,
вытекающим из договора страхования имущества,
установлены пунктом 1 статьи 966 ГК РФ.
Что касается момента начала течения срока исковой давности по требованиям, возникшим из договора имущественного страхования, включая морское,
данный момент следует определять, ориентируясь
на юридическую природу исковой давности как срока
для судебной защиты нарушенного права.
Отсюда, в частности, следует, что до тех пор, пока
право существует в ненарушенном состоянии, срок
исковой давности начаться не может, поскольку защищать, собственно, нечего. Юрисдикционная практика
(в частности, практика Морской арбитражной комиссии при ТПП РФ) длительное время приурочивала

начальный момент течения срока исковой давности
по требованиям, основанным на договоре морского
страхования, к моменту наступления страхового случая. Такая позиция получила отражение в решениях
МАК по делам № 14/20069, № 13/200710, № 12/200811 .
Иногда, однако, МАК применяла и иной подход.
Весьма показательно в этом плане решение по делу
№ 2/2004, в котором были изложены следующие соображения.
«Право истца, которое, по его утверждению,
было нарушено ответчиком и за защитой которого он
обратился в МАК, представляет собой вытекающее
из договора морского страхования право требовать
возмещения убытков, понесенных истцом как страхователем вследствие наступления предусмотренных
договором опасностей и случайностей, которым подвергалось застрахованное судно (статья 246 КТМ РФ).
Исходя из этого, можно было связать начало течения срока исковой давности с одним из трех следующих событий.
Во-первых, отправной точкой начала течения срока исковой давности мог послужить момент наступления предусмотренной договором опасности или случайности, которой подверглось судно, как это следует из
определения договора морского страхования в статье
246 КТМ РФ. Неисполнение страховщиком обязанности, возникновение которой связано с таким событием
(невозмещение убытков, понесенных страхователем),
в срок, установленный законом (пункт 2 статьи 314 ГК
РФ) или договором, позволило бы страхователю обратиться в суд за защитой своего нарушенного права.
Во-вторых, если признать, что срок исполнения
обязательства страховщиком определен моментом,
когда страхователь в определенной договором и применимым правом форме заявит о наступлении убытков (статья 961 ГК РФ), т.е. моментом востребования,
право страхователя на получение страхового возмещения возникло бы лишь после того, как он сделает соответствующее заявление страховщику. А право на иск
возникло бы у него по истечении установленного законом или договором срока, отведенного страховщику
на исполнение его обязательства по уплате страхового
возмещения. Такой точки зрения придерживается ответчик.
9 См.: Из практики Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, 2005–2010 годы, М., 2011, с. 99.
10 См.: там же, с. 122.
11 См.: там же, с. 154.
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Наконец, в-третьих, срок исковой давности мог
исчисляться с момента, когда страховщик сообщил
страхователю о своем отказе выплатить страховое
возмещение по тому или иному страховому случаю.
Можно предположить, что именно в этот момент
страхователь должен был окончательно утвердиться в понимании того, что его право требовать уплаты
страхового возмещения страховщиком добровольно
соблюдаться не будет. На таком подходе настаивал
истец. …О своем отказе удовлетворить требования
страхователя страховщик сообщил ему в письме 29
марта 2002 года. …Последовавшая за этим переписка между истцом и ответчиком по данному делу
не давала оснований для утверждения о том, что
«окончательный» отказ выплатить страховое возмещение был выражен ответчиком когда-либо позже
6 апреля 2002 года. Ответчик ни в одном из своих
писем, последовавших за письмом 29 марта 2002
года, не признавал права истца на получение страхового возмещения, вновь и вновь лишь подтверждая свой отказ выплатить его.
Поэтому арбитры пришли к выводу, что к моменту предъявления иска в МАК (6 апреля 2004
года) срок исковой давности по заявленному в иске
требованию уже истек»12.
Изложенная в данном решении МАК позиция
не осталась незамеченной. Сравнительно недавно
Верховный Суд РФ общим образом высказался в
том смысле, что «двухгодичный срок исковой давности по спорам, вытекающим из правоотношений по
имущественному страхованию (статья 966 ГК РФ),
исчисляется с момента, когда страхователь узнал
или должен был узнать об отказе страховщика в
выплате страхового возмещения или о выплате его
страховщиком не в полном объеме, а также с момента истечения срока выплаты страхового возмещения, предусмотренного законом или договором»
(пункт 9 Постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 27 июня 2013 года № 20 «О применении судами законодательства о добровольном страховании
имущества граждан»).
12 Из практики Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, 1987–2005 годы, М., 2009, с.
288–290.

Аналогичного подхода придерживается и Высший Арбитражный Суд РФ, исходящий из того, что
«течение срока исковой давности не может начаться
ранее момента нарушения права.
В обязательственных правоотношениях ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательства должником нарушает субъективное материальное право кредитора, а значит, право на иск
возникает с момента нарушения права кредитора, и
именно с этого момента определяется начало течения срока исковой давности (с учетом того, когда об
этом стало известно или должно было стать известно кредитору).
Наступление страхового случая означает лишь
возникновение права страхователя обратиться с
требованием к страховщику о страховой выплате,
сама же реализация права на страховую выплату
осуществляется в порядке, предусмотренном договором страхования или законом.
Поэтому, если в договоре страхования или в законе установлен срок для страховой выплаты, течение срока исковой давности начинается с момента,
когда страхователь узнал или должен был узнать об
отказе в выплате страхового возмещения или о выплате его не в полном объеме в этот срок, а при несовершении таких действий – с момента окончания
срока, установленного для страховой выплаты.
Если же в договоре страхования или в законе не
установлен срок для страховой выплаты, то подлежат
применению правила пункта 2 статьи 200 Гражданского кодекса, согласно которому по обязательствам,
срок исполнения которых не определен или определен моментом востребования, срок исковой давности
начинает течь со дня предъявления кредитором требования об исполнении обязательства»13.
Изложенные правовые позиции, несомненно,
подлежат применению ко всем разновидностям имущественного страхования, включая морское.

13 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от
21 января 2014 года № 11750/13.
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Обзор судебной практики
Арбитражного суда
Дальневосточного округа
по вопросам применения
отдельных положений
Кодекса торгового
мореплавания
Российской Федерации 1
29
Тарасов Игорь Анатольевич
Судья Арбитражного суда
Дальневосточного округа

Трофимов Максим Юрьевич
Помощник судьи Арбитражного суда
Дальневосточного округа
1. При определении фактического перевозчика груза, ответственного за утрату или повреждение вверенного по договору морской
перевозки имущества, существенное значение
имеют наличие и реальность сделок о передаче
судна третьим лицам (доказательства, достоверно подтверждающие осуществление полномочий судовладельца конкретным субъектом),
а также осведомленность грузоотправителя в
момент заключения договора морской перевозки о заключении соглашений о передаче судна
третьим лицам (возможность получить такие
сведения из общедоступных источников).
Грузоотправителю-истцу капитаном судна,
принадлежащего ответчику, был выдан коноса-

мент с приложением печати общества, согласно
которому груз принят для морской перевозки. В
процессе данной перевозки судно село на мель
вследствие несоблюдения норм безопасности мореплавания и часть груза была утрачена.
Грузоотправитель обратился в арбитражный
суд Приморского края с исковыми требованиями
о взыскании с владельца судна ущерба, причиненного в результате аварии.1
Отказывая в удовлетворении исковых требований, суды первой и апелляционной инстанций сочли
недоказанным факт заключения между данными лицами договора морской перевозки, в подтверждение
1 Утвержден на заседании Президиума Арбитражного суда Дальневосточного округа 08.08.2014.
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которого был выдан коносамент. Этот вывод суды
обосновали тем, что на момент выдачи коносамента ответчик не являлся владельцем судна в смысле статьи 8 Кодекса торгового мореплавания РФ
(далее – КТМ РФ) ввиду его передачи иностранной
компании как фрахтователю по договору бербоутчартера.
При пересмотре дела в кассационном порядке Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа признал данные выводы судов ошибочными исходя из следующего.
Совокупность доказательств, относимая к
рассматриваемому делу, не позволяла сделать
вывод о реальности сделки бербоут-чартера и
ее способности создавать правовые последствия для третьих лиц (грузоотправителя), в условиях отсутствия доказательств их извещения
о фактическом перевозчике груза.
Содержание указанного коносамента с позиции статьи 117 КТМ РФ не позволяло определить иное лицо, кроме судовладельца, в качестве перевозчика груза, а также установить, что
при его подписании капитан судна действовал
от имени другого лица.
Информация о передаче судна по договору
бербоут-чартера иностранной компании у грузоотправителя отсутствовала и не могла быть
получена из общедоступных источников. Более
того, в материалах дела отсутствовали доказательства, свидетельствующие о том, что иностранная компания как фрахтователь во исполнение договора бербоут-чартера приступила к
эксплуатации судна и фактически им управляла.
В соответствии с пунктом 1 статьи 169 КТМ
РФ перевозчик несет ответственность за утрату
или повреждение принятого для перевозки груза в следующих размерах: за утрату груза – в
размере стоимости утраченного груза; за повреждение груза – в размере суммы, на которую
понизилась его стоимость; в случае утраты груза, принятого для перевозки с объявлением его
ценности, – в размере объявленной стоимости
груза.
При таких обстоятельствах Федеральный
арбитражный суд Дальневосточного округа отменил судебные акты обеих инстанций и принял
новое решение об удовлетворении исковых требований общества «Океанрыбфлот».

Данная правовая позиция соответствует постановлению Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.10.2011
№ 6386/11 по делу № А51-3799/2010, постановлению Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 11.07.2014 № Ф03-2739/2014 по
делу № А73-9157/2013.
2. Конструктивная гибель морского судна
не исключает право спасателя на вознаграждение, при условии, что спасательная операция имела полезный результат.
Федеральным государственным унитарным
предприятием – истцом была осуществлена спасательная операция потерпевшего аварию судна
с находившимся на нем грузом.
Отказ судовладельца данного судна и собственника груза в добровольном порядке возместить понесенные спасателем расходы и уплатить вознаграждение послужил основанием для
обращения предприятия в Арбитражный суд Приморского края с исковыми требованиями об их
взыскании.
Удовлетворяя исковые требования, суды
первой и апелляционной инстанций исходили из
следующего.
Сложившиеся между сторонами отношения
по спасению судна подлежат регулированию нормами главы 20 КТМ РФ.
В соответствии со статьей 341 КТМ РФ спасательные операции, имевшие полезный результат,
дают право на вознаграждение. Плата не полагается, если спасательная операция не имела полезного результата (статья 12 Международной конвенции о спасении 1989 года) (далее – Конвенция).
Однако статья 14 Конвенции 1989 года и статья 343 КТМ РФ предусматривают одно исключение из этого принципа – выплату специальной
компенсации при осуществлении спасательной
операции по отношению к судну, которое само
или его груз создавали угрозу причинения ущерба
окружающей среде.
Исследовав и оценив представленные в дело
доказательства, суд установил, что, несмотря на
конструктивную гибель судна, проведенная истцом
спасательная операция имела полезный результат
в виде стоимости лома черных металлов аварийного судна и находящихся на нем ГСМ, а также ры-
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ночной стоимости спасенного груза – рыбопродукции, за вычетом необходимых для ее реализации
расходов.
При этом судами было указано на то, что согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 337 КТМ РФ
спасательной операцией являются любое действие или любая деятельность, предпринимаемые для оказания помощи не только судну, но и
другому имуществу, находящимся в опасности в
судоходных или в любых других водах.
Осуществленная ФГУП спасательная операция привела к тому, что судно было успешно
отбуксировано, устранена водотечность, обеспечена безопасная стоянка, груз снят, передан собственнику и впоследствии реализован им, поэтому, по признанию суда, спасательная операция
имела полезный результат.
При таких обстоятельствах, с учетом критериев установления вознаграждения, перечисленных в статье 342 КТМ РФ, в отсутствие договора,
заключенного между сторонами, суд взыскал с
судовладельца и собственника груза соответствующие суммы в качестве вознаграждения спасателя, признанные разумными и соразмерными достигнутому результату спасательной операции.
Указанная правовая позиция была поддержана Федеральным арбитражным судом Дальневосточного округа (постановление от 10.04.2014
№ Ф03-1135/2014 по делу № А51-7200/2012).
3. Требование о выплате вознаграждения
в связи с осуществлением спасательной операции предъявляется к владельцу судна, в отношении которого проводилась спасательная
операция, независимо от того, является ли он
собственником судна или использует его на
ином законном основании.
В Арбитражный суд Приморского края обратилось открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» с исковым требованием о взыскании с закрытого акционерного
общества «Римско» вознаграждения за проведение спасательной операции по выводу судна из
ледового плена.
Отказывая в удовлетворении данного иска,
суды обеих инстанций исходили из следующего.
В соответствии с положениями главы ХХ КТМ
РФ требование, возникающее в связи с осущест-

влением спасательной операции, предъявляется
к владельцу судна, в отношении которого проводилась спасательная операция.
Согласно статье 8 КТМ РФ под судовладельцем понимается лицо, эксплуатирующее судно от
своего имени, независимо от того, является ли оно
собственником судна или использует его на ином
законном основании.
В пункте 9 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 13.08.2004 № 81 «Обзор практики
применения арбитражными судами Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации» разъяснено, что лицо, осуществлявшее техническую
эксплуатацию и управление судном на основании
договора с его владельцем, является судовладельцем в смысле статьи 8 Кодекса торгового мореплавания РФ.
Судом было выяснено, что право собственности на спасенное судно зарегистрировано за иностранной компанией, которая передала его ЗАО
«Римско» по договору бербоут-чартера.
В свою очередь, ЗАО «Римско» передало данное судно другой иностранной компании – фрахтователю на основании договора димайз-чартера.
Проведя анализ и оценку условий договора
димайз-чартера, характера его исполнения сторонами, суд счел возможным рассмотреть данную
сделку с позиции норм, регулирующих правоотношения сторон по договору суббербоут-чартера в
соответствии с правилами главы 11 КТМ РФ.
Согласно пункту 1 статьи 218 КТМ РФ фрахтователь осуществляет эксплуатацию судна в соответствии с условиями бербоут-чартера и несет все
связанные с эксплуатацией расходы, в том числе
расходы на содержание членов экипажа судна.
Фрахтователь возмещает расходы на страхование
судна и своей ответственности, а также уплачивает взимаемые с судна сборы.
Таким образом, в силу статей 215 и 218 КТМ
РФ в случае, если фрахтователь судна по бербоутчартеру передал судно во владение и пользование
другому лицу на основании суббербоут-чартера,
последнее как фрахтователь судна от своего собственного имени осуществляет эксплуатацию судна и несет все связанные с этим расходы.
Согласно статье 219 КТМ РФ фрахтователь
несет ответственность перед третьими лицами по
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любым их требованиям, возникающим в связи с
эксплуатацией судна, за исключением требований
возмещения ущерба от загрязнения с судов нефтью и ущерба в связи с морской перевозкой опасных и вредных веществ.
Исходя из приведенных положений закона, суд
пришел к выводу о том, что с момента заключения
договора суббербоут-чартера к иностранной компании перешло как к фрахтователю судна право
пользования и владения им и она по смыслу статей
215, 218 КТМ РФ осуществляет от своего собственного имени эксплуатацию судна и несет все связанные с этим расходы.
При этом судом было учтено, что во исполнение условий договора суббербоут-чартера спасенное судно согласно страховому полису было
застраховано в страховой компании по страховым
рискам, в том числе «гибель или/и повреждение
застрахованного судна», «спасение и расходы по
спасению».
Действия ЗАО «Римско» в момент спасательной операции судами квалифицированы как выполненные от имени судовладельца в качестве морского агента с соответствующими обязанностями и
полномочиями, связанными с управлением (менеджментом) судна, и имеющего только формальные
функции.
Оснований для признания данного лица заинтересованным в судне по правилам пункта 2 статьи
342 КТМ РФ, а также для несения им ответственности перед третьими лицами, в рассматриваемом
случае это ОАО «Дальневосточное морское пароходство», суд не установил.
Поскольку право владения и пользования
спасенным судном на момент проведения спасательной операции было передано ЗАО «Римско»
иностранной компании по договору суббербоут-чартера, суд признал это общество ненадлежащим ответчиком по данному делу, на стороне
которого не имелось обязательств по оплате вознаграждения за проведенную истцом спасательную операцию.
Федеральным арбитражным судом Дальневосточного округа данная правовая позиция признана обоснованной (постановление от 15.04.2014
№ Ф03-1142/2014 по делу № А51-1943/2011)2.
2 Определением Верховного Суда Российской Федерации от
29.08.2014 жалоба (заявление) открытого акционерного общества
«Дальневосточное морское пароходство» с делом № А51-1943/2011

4. Простой судна сверх установленного
договором морской перевозки срока, обусловленный ненадлежащей организацией грузовладельцем приема груза, при отсутствии доказательств неготовности груза к выгрузке, влечет
обязанность грузополучателя возместить расходы, понесенные перевозчиком.
Общество с ограниченной ответственностью
«Гринстар» – морской перевозчик обратилось в
Арбитражный суд Приморского края с исковыми
требованиями о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «НП Фактория Лумукан»
– грузовладельца платы за простой судна.
Удовлетворяя данные требования, суды обеих инстанций исходили из следующего.
По условиям заключенного между сторонами
договора об организации морских перевозок груза
истец принял на себя обязательство перевезти на
судне морским путем грузы ответчика, обязанного,
в свою очередь, организовать передачу грузов с
судна, а также оплатить оказанные услуги.
В этом договоре также предусматривалось условие, что в случае задержки погрузки (разгрузки)
судна более чем на одни сутки оплачивается простой за каждые сутки.
Во исполнение своих обязательств истцом
была осуществлена фактическая перевозка груза
по коносаменту, подписанному ответчиком как грузоотправителем.
При выгрузке доставленного в порт груза ответчик допустил простой судна сверх установленного в договоре срока.
Правоотношения сторон судом были квалифицированы как связанные с морской перевозкой
груза и регулируемые нормами главы 40 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) и главы 8 КТМ
РФ «Договор морской перевозки груза».
В соответствии с пунктом 1 статьи 785 ГК РФ
и пунктом 1 статьи 115 КТМ РФ по договору морской перевозки груза (морской перевозки) перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его
управомоченному на получение груза лицу (получателю), отправитель или фрахтователь обязуется уплатить за перевозку груза установленную
плату.

Арбитражного суда Приморского края переданы для рассмотрения в
судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.
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В силу пункта 1 статьи 160 КТМ РФ получатель при выдаче ему груза обязан возместить
расходы, произведенные перевозчиком за счет
груза, внести плату за простой судна в порту выгрузки, а также уплатить фрахт и внести плату за
простой судна в порту погрузки, если это предусмотрено коносаментом или другим документом,
на основании которых осуществлялась погрузка
груза.
Исследовав обстоятельства дела, связанные
с перевозкой спорного груза, суды установили
факт простоя судна в порту выгрузки по причине
ненадлежащей организации ответчиком приемки
груза и несвоевременной подачи заявки, лоцманской квитанции.
Поскольку доказательства неготовности груза к выгрузке по прибытии в порт назначения суду
не представлены, им был сделан вывод о наличии оснований для взыскания с ответчика платы
за простой судна.
Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа поддержал данную позицию (постановление от 24.03.2014 № Ф05-732/2014 по
делу № А73-3967/2013).
5. В случае отсутствия доказательств начала течения сталийного и контрсталийного
времени демередж за простой судна сверх
сталийного времени (в течение контрсталийного времени) не начисляется.
Судовладелец предъявил в Арбитражный суд
исковое требование о взыскании с фрахтователя
демереджа за простой судна в порту выгрузки.
При рассмотрении данного спора судами
было установлено, что между сторонами заключен договор морской перевозки в форме универсального чартера (кодовое название «Дженкон»),
где судовладелец (истец) обязался осуществить
по поручению фрахтователя (ответчика) на своем
судне морскую перевозку за вознаграждение.
В данном договоре стороны согласовали условия о сталийном времени при выгрузке; о размере
демереджа за простой судна; о порядке подачи нотиса о готовности судна к выгрузке.
Во исполнение своих договорных обязательств
истец по коносаменту доставил груз ответчика в
порт выгрузки, где, по мнению истца, последний превысил сталийное время разгрузки судна.

По признанию судов, спорные отношения подлежали регулированию нормами главы 40 ГК РФ
и главы 8 КТМ РФ (договор морской перевозки
груза).
Согласно статье 132 КТМ РФ демередж представляет собой плату за простой судна в течение
контрсталийного времени и определяется соглашением сторон, а при отсутствии соглашения –
согласно ставкам, обычно принятым в соответствующем порту.
По смыслу статей 130–131 КТМ РФ контрсталийное время (дополнительное время ожидания
для погрузки/выгрузки груза) начинает исчисляться по окончании сталийного времени.
Для подтверждения права на получение демереджа истец должен доказать такие обстоятельства, как начало течения сталийного времени
и начало течения контрсталии.
В соответствии с пунктом 2 статьи 130 КТМ
РФ сталийное время исчисляется в рабочих
днях, часах и минутах, начиная со следующего
дня после подачи уведомления о готовности судна к погрузке груза.
Как следует из пункта 1 статьи 129 КТМ РФ,
при перевозке груза по чартеру перевозчик обязан
в письменной форме уведомить фрахтователя
или отправителя, если он указан фрахтователем,
о том, что судно готово или будет готово в определенное время к погрузке груза. Такое уведомление может быть подано только в случае, если
судно находится в порту погрузки или в обычном
для данного порта месте ожидания.
Согласно пункту 2 статьи 129 КТМ РФ день и
час подачи указанного в пункте 1 настоящей статьи
уведомления определяются соглашением сторон,
при отсутствии соглашения – обычаями данного
порта.
По условиям указанного договора морской
перевозки нотис о готовности судна в порту выгрузки подается грузополучателем.
Установив по правилам статьи 65 АПК РФ отсутствие в материалах дела доказательств факта
подачи в соответствии с требованиями пункта 1
статьи 129 КТМ РФ и условий договора морской
перевозки нотиса о готовности судна, суды пришли к выводу о недоказанности начала течения
сталийного и контрсталийного времени и, как
следствие, об отсутствии правовых оснований
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для взыскания с ответчика платы за простой судна (демереджа).
Данная правовая позиция была поддержана
в кассационной инстанции (постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 19.11.2013 Ф03-5284/2013 по делу
№ А51-4636/2013).

34

6. Если размер фрахта за перевозку фактически погруженного груза меньше, чем фрахт за
перевозку груза, предусмотренный договором
морской перевозки, уплате подлежит фрахт, предусмотренный договором морской перевозки груза.
Судовладелец обратился в Арбитражный суд
с исковым требованием о взыскании с фрахтователя задолженности по оплате фрахта.
При рассмотрении иска судом было установлено, что между сторонами заключался танкерный
рейсовый чартер, в котором стороны предусмотрели количество перевозимого груза (топлива) и ставку фрахта за одну тонну груза.
Во исполнение условий данного договора истцом
к перевозке на танкере был принят груз в количестве
меньшем, чем согласовано сторонами в договоре.
Спорная задолженность у ответчика образовалась в связи с фактической оплатой ответчиком
фрахта в меньшей сумме, чем предусмотрено договором и выставленным счетом-фактурой.
Правоотношения сторон судом были квалифицированы как регулируемые нормами главы 40 ГК
РФ и главы 8 КТМ РФ (договор морской перевозки
груза), а также условиями танкерного рейсового
чартера.
В силу пункта 1 статьи 790 ГК РФ за перевозку
грузов взимается провозная плата, установленная
соглашением сторон, если иное не предусмотрено
законом или иными правовыми актами.
В соответствии с пунктом 1 статьи 115 Кодекса
торгового мореплавания РФ по договору морской
перевозки груза перевозчик обязуется доставить
груз, который ему передал или передает отправитель, в порт назначения и выдать его уполномоченному на получение груза лицу (получателю),
отправитель или получатель обязуется уплатить за
перевозку груза установленную плату (фрахт).
В абзаце 2 пункта 3 статьи 164 Кодекса торгового мореплавания РФ установлено, что в случае,
если размер фрахта за перевозку действительно

погруженного груза меньше, чем фрахт за перевозку груза, предусмотренный договором морской
перевозки груза, уплачивается фрахт, предусмотренный морской перевозкой груза.
Приняв во внимание, что согласно установленному договором количеству груза стоимость
фрахта составляла сумму в большем размере, чем
фактически оплачено ответчиком исходя из объема реально переданного груза, суд взыскал с ответчика спорную задолженность на основании названных норм закона.
Данные решение и постановление апелляционного суда в кассационной инстанции были
оставлены без изменения (постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 25.02.2014 № Ф03-22/2014 по делу
№ А51-19362/2012).
7. Сборы в морских портах, к которым относятся в том числе услуги по проведению
швартовых операций, взимаются с судовладельца, если иное не предусмотрено соглашением сторон.
Морской торговый порт обратился в Арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании с предприятия задолженности за оказанные услуги по
проведению швартовых операций.
В качестве третьего лица, не заявляющего
самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечен владелец
судна, для которого оказывались данные швартовые услуги.
Отказывая в удовлетворении исковых требований, арбитражный суд исходил из следующего.
Как было установлено судом, предприятием в
адрес порта направлялись письма с просьбой выделить швартовщиков для проведения швартовых
операций на транспортно-буксирном судне, принадлежащем третьему лицу.
Данные услуги портом были оказаны, от их
оплаты предприятие отказалось со ссылкой на отсутствие таких гарантий оплаты и перенаправление выставленных счетов судовладельцу.
С последним у ответчика как заказчика имелся
заключенный договор по ледокольной проводке и
сопровождению судов заказчика.
Статьей 19 Федерального закона от 08.11.2007
№ 261-ФЗ «О морских портах в Российской Феде-
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рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусмотрено, что оказание в морских портах услуг по
использованию отдельных объектов инфраструктуры морского порта, а также по обеспечению
безопасности мореплавания в морском порту и на
подходах к нему осуществляется на платной основе (портовые сборы). Перечень портовых сборов,
взимаемых непосредственно в каждом морском
порту, устанавливается федеральным органом
исполнительной власти в области транспорта.
Ставки портовых сборов и правила их применения устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации о естественных
монополиях.
В соответствии с пунктом 1.2 Правил применения портовых сборов в морских портах Российской Федерации, утвержденных приказом ФСТ
России от 20.12.2007 № 522-т/1, портовые сборы оплачивают российские и иностранные суда,
заходящие в порт, выходящие из порта, а также
суда, проходящие акваторию порта транзитом.

По смыслу указанных норм права, сборы в
морских портах, к которым относятся в том числе
услуги по проведению швартовых операций, взимаются с владельца судна, если иное не предусмотрено соглашением сторон.
Между тем в данном случае судом было
установлено, что ответчик владельцем спорного судна не является; доказательств наличия
между ним и истцом заключенного договора, по
условиям которого ответчик принял бы на себя
обязательство по оплате услуг по проведению
швартовых операций на данном судне, материалы дела не содержат.
При таких обстоятельствах суды обеих инстанций не нашли оснований для удовлетворения исковых требований за счет предприятия.
Суд кассационной инстанции поддержал названную правовую позицию (постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 30.05.2014 № Ф03-1927/2014 по делу
№ А73-12354/2013).
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Рассмотрение
споров, связанных с
применением положений
главы ХХ Кодекса
торгового мореплавания
Российской Федерации
в практике арбитражных
судов Дальневосточного
региона
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Култышев Сергей Борисович
Судья Пятого арбитражного
апелляционного суда,
кандидат юридических наук
Споры о спасании судов и иного имущества
в сфере осуществления торгового мореплавания
не имеют широкого распространения в отечественной судебной практике, однако анализ пятилетнего периода рассмотрения данной категории дел в арбитражных судах Дальневосточного
федерального округа1 позволяет отметить некоторые значимые моменты применения законодательства в этой области2.
Большинство споров, связанных с вопросами
спасания на море, рассмотренных арбитражными
1
Стоит отметить, что более двух третей примеров конкретных
споров отраженной в СПС «КонсультантПлюс» судебно-арбитражной практики по применению главы ХХ Кодекса торгового мореплавания РФ приходятся на Дальневосточный регион.
2 Международно-правовой основой регулирования указанного вопроса является Международная конвенция о спасании 1989 года (далее
– Конвенция 1989 г.), ратифицированная Российской Федерацией
Федеральным законом от 17.12.1998 № 186-ФЗ, в силу чего указанная Конвенция является в соответствии с частью 4 статьи 15
Конституции РФ составной частью ее правовой системы. Глава ХХ
Кодекса торгового мореплавания РФ (далее – КТМ РФ) во многом основывается на положениях указанной Конвенции, включая также ряд
незначительных отступлений.
В научной литературе высказывается мнение о механистическом характере перенесения значительного количества положений Конвенции 1989 года в отечественное законодательство, включая КТМ РФ и
КВВТ РФ, – см., в частности, Брагинский М.И., Витрянский В.В. «Договорное право. Договоры о перевозке, буксировке, транспортной экспедиции и иных услугах в сфере транспорта» (книга 4). М., Статут.
2003 (использован текст, содержащийся в электронном ресурсе «КонсультантПлюс»).

судами Дальневосточного региона, затрагивает
вопросы исполнения условий договоров о спасании на море, признании недействительными указанных договоров в целом либо их отдельных положений, определения последствий совершения
спасательных операций применительно к затратам на хранение спасенного имущества.
Конвенция 1989 года в статье 1, КТМ РФ в
пункте 2 статьи 337 единообразно определяют
понятие спасательной операции, понимая под таковой любое действие или любую деятельность,
предпринимаемые для оказания помощи любому
судну или другому имуществу, находящимся в
опасности в судоходных водах или в любых других водах.
В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Конвенции 1989 года она применяется к любым спасательным операциям, за исключением случаев и
в той мере, в которых договор [о спасании] прямо
или косвенно предусматривает иное.
Аналогичное, по сути, правило о приоритете договорного регулирования спасания судна и
имущества закреплено в абзаце 1 пункта 1 статьи 337 КТМ РФ, однако ряд положений главы ХХ
КТМ РФ носит императивный характер (см. статьи 339, 340, 341, 343 КТМ РФ).
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Соотношение понятий «спасательная операция» и «договор о спасании» позволяет прийти
к выводу о том, что первое из них представляет
собой определенную деятельность, осуществление которой предполагает применение правовых механизмов и гарантий, закрепленных в
указанных выше правовых источниках, а второе
– юридический факт, наиболее часто выступающий правовым основанием для осуществления
указанной деятельности, допускающий возможность согласованного отступления от неимперативных положений законодательства о спасании
на море.
Вместе с тем вполне возможны ситуации,
когда начало осуществления спасательной операции предшествует заключению договора,
оформляемого впоследствии (см., напр., дело
№ А51-3277/2010), а также случаи проведения таких операций без заключения соответствующего
договора (№ А51-7200/2012). Нередко участниками подобных спасательных операций, требующих
максимальной быстроты реагирования, становятся подразделения поисковых и аварийно-спасательных служб3.
На договор о спасании в полной мере распространяется принцип свободы договора, включая свободу вступления в договорные отношения и определение его условий.
Так, осуществление спасания по принципу добровольности принятия услуг спасателя
нашло свое отражение в статье 19 Конвенции
1989 года, статье 349 КТМ РФ, в соответствии с
которыми услуги, оказанные вопреки прямому и
разумному запрещению владельца или капитана
судна или владельца любого другого находящегося в опасности имущества, которое не находится и не находилось на борту судна, не дают
права на плату согласно указанным правовым
актам.
В то же время приведенная формулировка
3
См.: Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ (ред. от 02.07.2013)
«Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», Приказ
Минтранса РФ от 26.11.2007 № 169 «Об утверждении Положения о
функциональной подсистеме организации и координации деятельности поисковых и аварийно-спасательных служб (как российских, так
и иностранных) при поиске и спасании людей и судов, терпящих бедствие на море, в поисково-спасательных районах РФ единой государственной системы предупреждения к ликвидации чрезвычайных ситуаций», Приказ Минтранса РФ от 20.08.1999 № 57 «Об утверждении
типовых положений о морском спасательно-координационном центре
(МСКЦ) и морском спасательном подцентре (МСПЦ)».

допускает умозаключение о возможности возникновения права на оплату за спасательные услуги, оказанные в условиях отсутствия прямого запрещения владельца находящегося в опасности
судна или его капитана4, владельца находящегося в опасности любого другого имущества при их
пассивной позиции, либо при очевидной неразумности такого запрещения.
Оценка неразумности в этой ситуации может
осуществляться дважды: в первый раз – спасателем исходя из конкретной ситуации нахождения судна в определенной опасности; во второй
раз – судом, в случае возникновения спора относительно обоснованности действий спасателя.
Очевидно, что время на оценку и критерии таковой в описанных случаях могут разниться.
Тем не менее указанные обстоятельства оказания спасательных услуг, дающих право на получение вознаграждения согласно правилам главы
ХХ КТМ РФ, при отсутствии оформленного договора о спасании во всяком случае предполагают наличие ключевого элемента отнесения соответствующих действий именно к спасательной операции.
Таковым элементом выступает нахождение судна
или другого имущества в определенной опасности
в судоходных водах или в любых других водах.
Заключение договора о спасании предполагает конвенциональное (основанное на взаимном соглашении) признание сторонами этого
договора факта наличия соответствующей опасности, прямо поименованной в договоре либо
единообразно признаваемой сторонами исходя
из характера их действий без непосредственного
4
Стоит отметить, что ситуация, при которой собственник судна
либо капитан прямо выражал бы явный запрет на спасание находящегося в опасности судна, в практике Дальневосточного региона
не встречалась.
В частности, при рассмотрении в рамках дела № А51-3277/2010
довода о проведении спасательной операции в нарушение запрета
судовладельца как основания для признания недействительным соглашения о спасательной операции судами отмечено следующее.
При отсутствии доказательств направления в адрес спасателей
со стороны собственника судна, оператора данного судна, капитана либо его старшего помощника прямого и разумного запрещения
на проведение спасательной операции у судов отсутствовали основания расценить в качестве такого запрета письмо агента судовладельца, в котором выражался запрет на швартовку буксируемого
судна к причалу, принадлежащему одному из спасателей.
Суды пришли к выводу, что по существу указанное письмо свидетельствует о несогласии на швартовку судна на определенной
территории, в письме агент указывает на желаемое место швартовки судна, т.е. тем самым фактически одобряет буксировку судна и принятие иных мер по его спасанию, выражая свое несогласие
только по вопросу места швартовки судна, а не в отношении проведения спасательной операции в целом.
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указания на нее. При этом контрагент спасателя (капитан, судовладелец) самостоятельно, на
свой риск определяет соответствие сложившихся конкретных обстоятельств судовождения в
качестве опасных, являющихся основанием для
заключения договора о спасании. В статье 339
КТМ РФ, закрепляющей основания, по которым
договор о спасании или любые его условия могут
быть признаны недействительными или изменены, отсутствует такое основание, как неверное
представление лица, просящего оказать услуги
по спасению, об уровне реальной опасности,
угрожающей судну.
Таким образом, содержание и исполнение
договора о спасании во многом определяется
уникальностью ситуации опасности, в которой находится судно и иное имущество. К таким опасностям могут быть, в частности, отнесены пожар на
судне, отказ судовых механизмов, влекущих потерю хода и управляемости судна, что угрожает выбросом судна на берег либо посадкой его на мель,
непосредственно посадка на мель, затирание во
льдах, угрожающее целостности корпуса, и т.п.
Реальная опасность угрожающего судну внешнего фактора во многом зависит от технических характеристик судна (количество двигателей, запас
топлива, осадка судна, ледяной класс и т.д.). При
этом предметом договора о спасании выступают
действия спасателя, направленные на устранение фактора опасности, угрожающей судну.
Наличие либо отсутствие опасности, угрожающей судну, позволяет применять либо исключить применение положений главы ХХ
КТМ РФ для ситуаций разграничения обычной
морской буксировки судна со спасательной
операцией5.
5
Так, в рамках рассмотрения спора по делу № А51-1918/2012 отмечалось, что сторонами заключен договор буксировки аварийного
судна (договор от 21.10.2011), согласно условиям которого истец
обязался за вознаграждение осуществить буксировку аварийного
судна СТР «Богучар» в пределах действия документов РМРС.
При этом, несмотря на наименование одной из сторон договора
как спасателя, материалы дела позволили судам трех инстанции
прийти к выводу о том, что фактически по договору от 21.10.2011
между истцом как исполнителем и судовладельцем буксирующих судов и ответчиком как заказчиком и судовладельцем буксируемого
судна сложились отношения по договору морской буксировки (глава
12 «Договор буксировки» КТМ РФ, глава 39 «Возмездное оказание
услуг» ГК РФ).
Важным фактором при этом выступило отсутствие указания в договоре на какую-либо опасность, непосредственно угрожающую буксируемому судну в момент начала буксировки. Схожая ситуация буксировки
аварийного судна рассмотрена в рамках дела № А51-1823/2012.

Далее соотнесение итогов действий спасателя с опасностью, угрожающей судну, позволяет прийти к выводу о наличии либо отсутствии
положительного результата спасательной операции, который в соответствии с пунктом 1 статьи
341 КТМ РФ дает право на вознаграждение.
Так, наиболее показательными примерами
положительных результатов спасательных операций являются: при попадании судна в ледяной
плен – вывод на чистую воду (№ А51-1943/2911),
при посадке судна на мель – снятие с мели, при
пожаре – ликвидация возгорания при сохранении
судна на плаву (№ А51-3277/2010), при опасном
дрейфе в случае потери хода, управляемости
либо наличии повреждений корпуса – буксировка в безопасное место и т.д. Необходимо подчеркнуть, что буксировка судна, которому угрожает опасность, осуществляется в подавляющем
большинстве случаев спасания как основная
либо сопутствующая деятельность спасателя.
Вместе с тем не всегда действия спасателя завершаются достижением полезного результата. Так, в ходе рассмотрения дел № А519163/2010, № А51-9162/2010 арбитражные суды
трех инстанций пришли к единому выводу о том,
что спасательная операция истца не имела полезного результата, указанного в аварийном сообщении капитана терпящего бедствие судна: «взять его
на буксир и отбуксировать ближе к берегу, так как
из восьми цилиндров ГД рабочих только 5, топлива
осталось приблизительно на 4 часа, судно следует
малым ходом против волны и ветра, но их сносит
в море», так как из-за штормовой погоды попытки
спасателя завести буксир были прекращены в связи с повреждением проводников, вследствие чего
судно спасателя легло в дрейф на случай подъема людей из спасательных плотов при эвакуации
экипажа аварийного судна. Поскольку действия
спасателя не имели положительного результата, а
лишь способствовали ему, арбитражными судами
сделан вывод, что истец не имеет права на получение вознаграждения за проведенную спасательную операцию6.
6
Схожая оценка ситуации, при которой суды трех инстанций признали действия истца по снятию с мели судна ответчика спасательной операцией, не имевшей полезного результата, отмечена в деле
№ А37-707/2009. При этом суды исходили из цели спасательной операции, указанной в заявках ответчика, – снятие судна с мели, и установленных по делу обстоятельств, согласно которым судно ответчика с
мели не снято.
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В другом споре (дело № А59-2357/2010) истцу
отказано в удовлетворении требований о взыскании вознаграждения за спасательную операцию,
поскольку в ходе рассмотрения дела было установлено, что попытка по вызволению судна изо льдов
на основании аварийной заявки не увенчалась
успехом. При этом оказавшиеся в ледяном плену
суда были отбуксированы спасателем только со
второй попытки, после привлечения услуг ледокола со стороны третьего лица, что, по сути, явилось
второй спасательной операцией с иными временными рамками, основанием проведения и расчетами по вознаграждению.
Договор о спасании по своей сути представляет собой смешанный договор, сочетающий черты
соглашения о выполнении работ, оказании услуг,
морской буксировки и прочих.
Стоит упомянуть ряд сопутствующих особенностей, характерных для заключения данного договора. Среди них минимальные сроки для
согласования его условий в силу экстремальных
обстоятельств нахождения судна в опасности, возможное заключение конклюдентными действиями
судовладельца и спасателя, действие принципа
«договора присоединения», когда судовладелец
по существу принимает предложенные ему условия спасания, практикуемые в деятельности профессионального спасателя.
Статья 339 КТМ РФ устанавливает императивные основания, по которым договор о спасании или
любые его условия могут быть признаны недействительными или изменены, а именно если договор
заключен под чрезмерным воздействием или под
влиянием опасности и его условия являются несправедливыми; плата, предусмотренная договором,
чрезмерно завышена или занижена по отношению к
фактически оказанным услугам.
В этом смысле представляется показательным
тезис, приведенный одной из сторон спора по делу
№ А59-1582/2011: ссылка на то, что судну угрожала
опасность, как на обстоятельство, свидетельствующее о наличии основания для оспаривания договора
по статье 339 КТМ РФ, является несостоятельной.
Обоснование этого положения заключается в
том, что данный подход, по сути, приведет к признанию любого договора на спасание заключенным под влиянием опасности как основания для
его признания недействительным, однако при от-

сутствии опасности для судна такой договор не
был бы заключенвовсе7.
Таким образом, представляется, что отмеченные в упомянутой статье «чрезмерное воздействие» или «влияние опасности» должны
признаваться применительно не к судну, но к
субъекту, заключающему договор о спасании, в
правовом смысле статьи 179 ГК РФ (угроза, обман, стечение тяжелых обстоятельств).
Подтверждение обоснованности требований
спасателя о выплате вознаграждения при наличии
полезного результата спасательной операции, но
при отсутствии заключенного сторонами договора
о спасании либо при отсутствии в указанном договоре условия о размере вознаграждения, которое
не может рассматриваться как его существенное
условие, предполагает при возникновении спора
применение положений статьи 342 КТМ РФ, статьи 13 Конвенции 1989 г. На основании указанных
норм вознаграждение устанавливается в целях
поощрения спасательных операций с учетом десяти критериев, независимо от последовательности, в которой они указаны.
Большинство этих критериев, помимо рассмотренной выше категории опасности, угрожавшей судну, в значительной мере носят оценочный
характер, открывая путь выстраиванию позиций
сторон спора по обоснованию заявленных требований и возражений, а также немалой степени
судейского усмотрения при расчете итогового размера подлежащего взысканию вознаграждения.
7
Анализируемый в рамках данного дела договор о спасании содержал
показательное условие о порядке определения размера вознаграждения, в полной мере отвечающее принципам свободы подхода к его
определению, – согласно пункту 1.1 Приложения № 1 к договору в случае, если исполнитель снимет спасаемое судно с мели, то он получает вознаграждение в размере 3 500 000 руб. или сумму в размере возмещения всех затрат, понесенных по условиям настоящего договора,
плюс 100% суммы от всех затрат -– в зависимости от того, какая
сумма будет больше.
Спасатель успешно выполнил спасательные мероприятия, сняв судно
ответчика с мели и отбуксировав его в порт Корсаков, в соответствии с условиями договора истец выставил ответчику счета на
оплату понесенных затрат, сумма которых составила 7 559 119 руб.
46 коп. С учетом приведенного условия пункта 1.1 Приложения № 1 к
договору истец просил оплатить 7 559 119 руб. 46 коп. плюс 100% –
7 559 119 руб. 46 коп., всего 15 118 238 руб.
Удовлетворяя заявленные требования, суды трех инстанций отметили, что ответчик доказательств чрезмерности, несправедливости специальной компенсации, невыгодности условий совершенной
сделки не представил, не доказал также, что сделка заключена под
чрезмерным воздействием, что плата, предусмотренная договором,
чрезмерно завышена по отношению к оказанным услугам, что о совершении сделки на крайне невыгодных для ответчика условиях истец
был осведомлен и использовал их к своей выгоде.
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В то же время существуют также критерии, в
максимальной степени допускающие свое обоснованное доказывание по правилам статьи 65 АПК РФ.
Таковыми выступают размер спасенной стоимости
судна и понесенные спасателями расходы и убытки.
По своему содержанию статья 342 КТМ РФ
направлена на определение критериев установления суммы справедливого вознаграждения,
причем итоговая сумма вознаграждения отличается по своей правовой природе от возмещения
убытков, поскольку сочетает в себе стимулирующие и компенсационные черты относительно имущественного положения спасателя; при этом сумма убытков спасателя является лишь одним из
критериев определения размера вознаграждения.
Тем не менее представляется, что учет компенсационной составляющей вознаграждения
играет весьма существенную роль, принимая во
внимание реальные суммы расходов, которые
приходится нести спасателям8.
Согласно пункту 3 статьи 342 КТМ РФ вознаграждение, за исключением любых процентов
и возмещаемых судебных и арбитражных расходов, которые могут подлежать уплате в связи с
вознаграждением, не должно превышать спасенную стоимость судна и другого имущества.
Данное правило объясняется тем, что спасательные операции, осуществляемые в отношении находящегося в опасности судна и другого
имущества, должны иметь практический смысл
для их владельца, что возможно лишь в случае
получения последним определенной выгоды от
спасания судна или имущества, поэтому выплачиваемое спасателю вознаграждение не должно
превышать стоимость спасенного имущества.
Российское законодательство не содержит
легального термина «спасенная стоимость судна», поскольку таковой («the salved value of the
vessel») является заимствованным из Конвенции
1989 г. и содержится в ее русском тексте9, при
8
Так, в рамках рассмотрения дела № А51-1943/2011 размер подтвержденных материалами дела расходов и убытков спасателя относительно лишь одного из спасенных судов составил 95 713 766 руб.
43 коп. Постановлением суда апелляционной инстанции, оставленным без изменения в данной части судом кассационной инстанции,
присужденное спасателю вознаграждение за указанное спасенное
судно определено в итоговом размере 125 000 000 руб., включая НДС.
9
Согласно статье 34 Конвенции 1989 года настоящая Конвенция
составлена в одном подлинном экземпляре на английском, арабском,
испанском, китайском, русском и французском языках, причем все тексты являются равно аутентичными.

этом очевидна смысловая неидентичность словосочетаний «спасенная стоимость судна» и «стоимость спасенного судна».
Правоприменительная практика10 вслед за
научной литературой11 рассматривает в качестве
спасенной стоимости судна прежде всего его рыночную стоимость в неповрежденном состоянии
за минусом расходов на устранение повреждений, полученных к моменту окончания спасательной операции.
Акцент на указанное обстоятельство приводит к тому, что в значительном количестве случаев представители судовладельца спасенного
судна, оспаривающие наличие основания для
выплаты либо размер истребуемого вознаграждения за спасение судна, ссылаются на факт
конструктивной (полной конструктивной) гибели судна12. Занимаемая ими позиция сводится к
следующему – при подтвержденности конструктивной гибели судна актами сюрвейерского осмотра, сюрвейерскими отчетами, заключениями
эксперта (специалиста) отсутствуют основания
для выплаты страхового возмещения ввиду отсутствия спасенной стоимости судна, даже в том
случае, если само судно фактически спасено, не
затонуло, находится в безопасном месте и допускает свою буксировку.
Применительно к данной позиции надлежит
сделать несколько замечаний.
В первую очередь необходимо отметить,
что КТМ РФ прямо связывает с обстоятельством наступления конструктивной (полной
конструктивной) гибели судна ряд правовых по10
Одним из первых это положение отразил в своем Постановлении от
09.12.2002 по делу № 56-13867/02 ФАС Северо-Западного округа.
11
См., напр.; Иванов Г.Г. Правовое регулирование морского судоходства в Российской Федерации (2-е издание, переработанное и дополненное). М., Морские вести России. 2009. {«КонсультантПлюс»};
Комментарий к Кодексу торгового мореплавания Российской Федерации (постатейный) / Под ред. Г.Г. Иванова. М., Спарк. 2000;
Симоненко А.М. Комментарий к Кодексу торгового мореплавания
Российской Федерации (постатейный) (Подготовлен для системы
«КонсультантПлюс», 2008) – Использован текст, содержащийся в
системе «КонсультантПлюс».
12
В соответствии со статьей 49 КТМ РФ поврежденное судно
считается конструктивно погибшим, если: судно не может быть
восстановлено ни в том месте, в котором судно находится, ни в
любом другом месте, в которое судно может быть доставлено;
ремонт судна экономически нецелесообразен. КТМ РФ также содержит уточненное понятие полной конструктивной гибели судна,
под которой понимается ситуация экономической нецелесообразности восстановления или ремонта судна (пункт 3 статьи 278),
при которой даже если судно не погибло, но расходы на его ремонт
превысили бы стоимость судна после ремонта (статья 300).
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следствий – обязательное исключение судна из
Государственного судового реестра, Российского международного реестра судов или реестра
маломерных судов (пункт 1 статьи 47), возможность заявления страховщику об отказе от своих
прав на застрахованное имущество (абандон) в
целях получения всей страховой суммы (подпункт 3 пункта 1 статьи 278), порядок определения размера убытков, признаваемых общей
аварией (статья 300).
Однако ни глава ХХ КТМ РФ, ни Конвенция о
спасании 1989 г. не относят наступление конструктивной гибели судна к обстоятельству, безусловно
исключающему возможность выплаты вознаграждения спасателю ввиду отсутствия спасенной стоимости судна.
Во-вторых, стоит учитывать, что обстоятельство конструктивной гибели судна в значительном числе случаев не является очевидным
и бесспорным ни на момент завершения спасательной операции, ни к моменту рассмотрению
судебного спора и связывается с соответствующими выводами упомянутых выше сюрвейеров,
экспертов, специалистов, отраженными в том
или ином акте, заключении, меморандуме.
Указанные документы подлежат оценке в
ходе рассмотрения дела по правилам статьи
71 АПК РФ. Важно подчеркнуть, что вывод об
экономической нецелесообразности ремонта,
сделанный в том или ином заключении, может
быть рассмотрен как обоснованный только при
наличии в соответствующем документе четких экономических обоснований, связанных с
анализом возможности восстановления судна
и требуемых для этой цели расходов13. Особенности Дальневосточного региона в части
возможности проведения ремонта судов связаны с наличием определенного количества
судоремонтных предприятий не только на
территории РФ, но также ряда судоверфей
Китая, Южной Кореи, со значительным разбросом цен применительно к осуществлению
того или иного вида ремонта, сроков его вы13

Так, в деле № А51-3277/2010 именно отсутствие сведений о
конкретной стоимости возможного ремонта на тех или иных судоверфях в акте сюрвейерского осмотра послужило основанием
для непринятия судами содержащейся в данном акте позиции о
конструктивной гибели судна ввиду экономической оправданности вывода данного судна из эксплуатации и разделке его на металлолом.

полнения, несения сопутствующих расходов14.
Все эти обстоятельства подлежат учету при оценке судом довода о наличии конструктивной гибели судна, с учетом реализации принципа состязательности сторон.
Таким образом, в практике рассмотрения
споров в связи со спасанием судов необходимо руководствоваться тем, что конструктивная
гибель судна не означает отсутствия полезного
результата спасательной операции и не может
служить безусловным основанием для отказа в
выплате вознаграждения. Полезный результат
спасания подлежит оценке применительно не к
спасенной стоимости судна, что нивелировало
бы смысл действий по спасению, а к угрожавшей
судну опасности и избежанию ее вредоносной
угрозы благодаря действиям спасателя.
Следовательно, даже при доказанной конструктивной гибели судна, оставшегося на плаву,
определенную значимость приобретает вопрос
наличия и стоимости так называемых «годных
остатков судна», определение которых также не
содержится в КТМ РФ.
Однако системный анализ Кодекса позволяет признать правовое значение так называемых
«годных остатков судна» в рамках настоящего кодекса, что подтверждается содержанием статьи
300, фиксирующей значение чистой выручки, которую можно было бы получить от продажи того,
что осталось от судна, для определения размера
убытков в рамках общей аварии.
Изложенное обосновывает вывод о том, что
наличие годных остатков судна само по себе не
означает безусловного наличия спасенной стоимости судна, однако данный фактор подлежит
обязательному учету при разрешении вопроса о
наличии оснований выплаты вознаграждения за
спасательную операцию.
Обстоятельство значения стоимости судна
при продаже его на металл по итогу спасательной операции традиционно признается в научной
литературе следующим образом – в случае если
14
К примеру, в рамках рассмотрения спора по делу № А51-26670/2013
при определении объема страхового возмещения по договору морского страхования судна каждая из сторон спора представила содержательно противоположные доказательства относительно вопроса
наличия (отсутствия) конструктивной гибели судна с учетом более
чем существенно различающейся стоимости ремонтных работ, которые могли бы быть произведены на судне в ряде судоремонтных
предприятий России и Ю. Кореи в целях восстановления повреждений
одного из цилиндров главного двигателя.
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стоимость продажи судна на лом выше стоимости, составляющей разницу между его рыночной
стоимостью в неповрежденном состоянии и стоимостью устранения повреждений, спасенная
стоимость судна определяется исходя из стоимости продажи судна на лом за вычетом расходов
по его доставке и продаже15.
Показательным примером практического
применения данных тезисов служит дело № А517200/2012, в рамках которого были установлены
следующие обстоятельства.
После принятия сигнала бедствия с получившего повреждение корпуса в результате касания грунта судна была начата спасательная
операция, в ходе которой терпящее бедствие
судно было взято на буксир, начата буксировка
судна в порт Южно-Курильск с периодическими
высадками партий спасателей на аварийное
судно для производства осмотров, аварийных
работ.
Итогом осмотра поврежденного судна по швартовке к безопасному причалу явилось заключение,
что затраты на ремонт судна от неисправностей,
полученных с момента начала указанной аварии
судна, превышают стоимость судна, что делает
ремонт судна нецелесообразным и соответствует
определению полной конструктивной гибели судна,
стоимость продажи которого на металл составляет
7 000 000 руб. Стоимость спасенных в результате
операции находившихся на судне ГСМ составила
800 000 руб., рыночная стоимость спасенной рыбопродукции, находившейся на судне, за вычетом
необходимых расходов составила 26 434 886 руб.
64 коп.
Исходя из критериев, установленных в пункте 1 статьи 342 КТМ РФ, учитывая отсутствие
заключенного сторонами в письменной форме
15

См.; Иванов Г.Г. Указ. соч.; Комментарий к Кодексу торгового
мореплавания Российской Федерации (постатейный) / Под ред.
Г.Г. Иванова. М., Спарк. 2000; Симоненко А.М. Указ. соч. – использован текст, содержащийся в системе «КонсультантПлюс».
Возможность применения такого подхода признавалась также в
рамках мотивов принятия решения Морской арбитражной комиссии
при ТПП РФ от 05.04.1999 по иску арендного предприятия «Бассейновое аварийно-спасательное управление «Балтийские буксиры»,
ЗАО «Высоцкий морторгпорт», Отдельной авиаэскадрильи при
ГУВД Санкт-Петербурга, к производственно-транспортной коммерческой фирме «Континент», к компании «Перегринус Лимитед»
и к САО «Ингосстрах» (дело № 15/1998) – см.: Из практики Морской
арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. 1987–2005 годы / Под ред. С.Н. Лебедева, А.И. Лободы, Д.Б. Филимонова. М., Статут. 2009. («КонсультантПлюс»).

договора о спасании судна, груза данного судна,
арбитражными судами трех инстанции расценено в качестве разумного и соразмерного достигнутому результату спасательной операции
установление вознаграждения истца на проведение
спасательной операции в размере 30% от вышеуказанных сумм стоимости спасенного имущества, подлежащего уплате судовладельцем и грузовладельцем соответственно16.
Ростом экологических угроз при авариях на море
и стимулированием действий по их минимизации во
многом обосновываются положения статьи 14 Конвенции 1989 года, статьи 343 КТМ РФ о специальной
компенсации.
Согласно указанным нормам, в случае если спасатель осуществил спасательные операции по отношению к судну, которое само или его груз создавали
угрозу причинения ущерба окружающей среде, и не
смог заработать вознаграждение, по крайней мере
равное специальной компенсации, определяемой в
соответствии с данными нормами, он имеет право на
получение от владельца такого судна специальной
компенсации, равной расходам спасателя.
В силу пункта 3 статьи 343 КТМ РФ под расходами спасателя понимаются фактические расходы,
разумно понесенные спасателем при осуществлении
спасательной операции, и справедливая плата за
оборудование и персонал, фактически и разумно использованные в ходе спасательной операции с учетом
критериев, предусмотренных подпунктами 8, 9 и 10
пункта 1 статьи 342 настоящего Кодекса.
Обращает на себя внимание, что спасатель может претендовать на получение специальной компенсации в порядке, определяемой КТМ РФ, как в
случае принципиального отсутствия права на вознаграждение (к примеру, ввиду отсутствия полезного
результата спасательной операции применительно
к спасаемому судну), так и в ситуации, при которой,
несмотря на достижение полезного результата, рассчитанный размер вознаграждения за спасение в
силу ряда факторов (незначительный размер спасенной стоимости имущества и т.п.) оказывается
достаточно мал, в том числе для покрытия реально
понесенных расходов и убытков спасателя.
16

Диспозитивность положений статьи 337, пункта 2 статьи 342
КТМ РФ не исключает установление соглашением сторон договора
о спасании принятия на себя судовладельцем обязанности выплаты вознаграждения за спасенную стоимость иного имущества помимо судна, в частности, груза – см. дело № А51-3277/2010.
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Таким образом, во втором случае у спасателя
образуется право выбора, какую именно по своей
природе денежную сумму он намерен получить,
принимая во внимание некоторые особенности
предмета доказывания в судебном споре в каждом
из вариантов17.
Безусловно, право на получение специальной
компенсации в описанных выше случаях может быть
реализовано только при отсутствии между сторонами спасательной операции спора о предотвращении
действиями спасателя угрозы причинения ущерба,
которое спасаемое судно или его груз создавали окружающей среде. При наличии разногласий по этому поводу данное обстоятельство подлежит доказыванию в
судебном процессе по правилам статьи 65 АПК РФ18.
Ярким примером применения положений о специальной компенсации спасателя служит дело № А593448/2010.
Согласно договору о спасании истец обязался
осуществить спасательную операцию по отношению
к судну с комплексом мероприятий – обследование
объекта, удаление остатков горюче-смазочных материалов, подготовка объекта к снятию с мели, снятие
объекта с мели, подготовка к аварийной буксировке.
Для оказания аварийно-спасательных услуг спасателем использовался буксир-спасатель с дополнительным размещением на судне спецперсонала с оборудованием и водолазной станцией.
При этом пунктом 1.3 договора стороны согласовали, что если исполнитель не сможет снять
объект с мели, то согласно статье 343 КТМ РФ он
имеет право на получение специальной компенсации (компенсации всех затрат и справедливую
ставку за судно, спасательное оборудование и
17
Так, в Постановлении ФАС Дальневосточного округа от
12.04.2010 по делу № А37-707/2009 отмечено следующее – ссылка
в кассационной жалобе на то, что в случае отсутствия у истца
права на вознаграждение, предусмотренное статьями 341, 342 КТМ
РФ, он в любом случае имеет право на специальную компенсацию по
правилам статьи 343 этого же Кодекса, отклоняется, поскольку
с требованием о выплате специальной компенсации на основании
статьи 343 КТМ РФ истец к порту не обращался, такое требование в арбитражном суде первой инстанции не заявлял и доказательств в его обоснование не представлял. Требование о выплате
специальной компенсации выходит за пределы предмета иска, заявленного истцом по настоящему делу, поэтому у судов отсутствовали основания для применения статьи 343 КТМ РФ.
18 Недоказанность обстоятельств того, что севшее на мель судно либо его груз создавали угрозу причинения ущерба окружающей
среде, послужили основанием для отказа в удовлетворении требований спасателя, не добившегося полезного результата в виде
снятия судна с мели, о выплате специальной компенсации по делу
№ А59-2611/08.

спецперсонал, привлеченные для оказания услуг по
договору), которая будет рассчитана согласно условиям договора по утвержденным в Приложении № 1
к договору ставкам.
В полном объеме договорные обязательства
истцом выполнены не были, судно с мели не снято
и не отбуксировано в порт. В период с 22.03.2010 по
07.04.2010 истец выполнил работы по обследованию
судна, удалению остатков горюче-смазочных материалов, на основании чего истец просил взыскать с
ответчика согласно пункту 1.3 договора специальную
компенсацию за работу спецперсонала, расходы и
стоимость работы спасательного оборудования, стоимость работы буксира. Ответчик, не отрицая факт
угрозы причинения ущерба окружающей среде, возражал против иска, полагая, что режим «ожидания»
в работе спасательного буксира, спецперсонала и
оборудования в связи с перерывами в работе ввиду
плохих погодных условий оплате не подлежит.
Руководствуясь положениями статьи 343 КТМ
РФ, согласованными сторонами спора условиями
договора о спасании, в том числе в части оплаты,
подтверждением материалами дела факта предотвращения ущерба окружающей среде в виде удаления горюче-смазочных материалов в количестве
27,9 куб. м тонны нефтепродуктов, судами трех инстанций удовлетворен иск спасателя о взыскании
специальной компенсации, отклонен встречный иск
ответчика о признании договора в части установления ставок специальной компенсации в режиме ожидания недействительным19.
Обстоятельства мореплавания допускают возникновение вопросов о соотнесении спасательных
операций на море с действиями при чрезвычайных
ситуациях.
Подобный вопрос рассматривался в деле
№ А51-1943/2011, согласно материалам которого
подтверждено осуществление ледоколами «Красин», «Адмирал Макаров» в период с 31.12.2010 по
31.01.2011 в районе Сахалинского залива действий
по выводу ряда судов из ледяного плена.
Судовладелец ледоколов, полагая, что осуществленные им действия в Сахалинском заливе являются спасательной операцией, в связи с осуществлением которой владельцы освобожденных из ледяного
плена судов в силу норм КТМ РФ должны уплатить
19
Определением ВАС от 15.12.2011 отказано в передаче дела № А593448/2010 в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора.
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истцу вознаграждение, обратился с иском о взыскании вознаграждения и понесенных расходов, связанных с проведением спасательной операции.
Отказывая в иске, суд первой инстанции расценил сложившуюся в районе Сахалинского залива ситуацию в качестве ликвидации чрезвычайной
ситуации федерального характера, относящуюся к
расходным обязательствам Российской Федерации.
Оценка законодательства о чрезвычайных ситуациях привела суд апелляционной инстанции к
выводу, поддержанному судом кассационной инстанции, о неподтвержденности материалами дела
наличия чрезвычайной ситуации указанного вида, а
также о том, что как наличие, так и отсутствие оснований для оценки положения дел в Сахалинском
заливе в спорный период в качестве чрезвычайной
ситуации того или иного характера не исключает
возможности оценки соответствующих действий
участников данной ситуации с позиций критериев
спасательной операции на море, урегулированной
нормами Кодекса торгового мореплавания РФ.
Материалами дела подтверждено фактическое
проведение истцом спасательной операции под кон-

тролем публичных властей в виде координационной
деятельности Оперативного штаба Росморречлота,
Министерства транспорта РФ (статья 353 КТМ РФ), в
связи с чем спасатели, осуществляющие такие операции, могут воспользоваться правами и средствами защиты, предусмотренными главой ХХ КТМ РФ.
При этом у лица, осуществившего фактические действия, допускающие оценку с позиции законодательства в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций и одновременно отвечающие критериям спасательной операции в значении,
установленном КТМ РФ, наличествует право выбора
в определении средств правовой защиты по возмещению понесенных имущественных затрат, установленных соответствующими нормативными актами.
Избрав возможность воспользоваться правами
и средствами защиты, предусмотренными главой
ХХ КТМ РФ, истец собственным усмотрением реализовал свое право выбора, предполагающее, в
свою очередь, необходимость соблюдения порядка рассмотрения частно-правового спора, включая
распределение бремени доказывания соответствующих обстоятельств.
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Пятого арбитражного апелляционного суда
В соответствии с Федеральным законом от
06.01.1999 № 13-ФЗ1 Российская Федерация присоединилась к Международной конвенции об унификации некоторых правил, касающихся ареста морских
судов (Брюссель, 10.05.1952)2 (далее – Конвенция), с
оговорками, касающимися возможности ареста военных кораблей, военно-вспомогательных судов и других судов, находящихся в собственности государства
или эксплуатируемых им и используемым исключительно в некоммерческих целях; возможности ареста
по требованию, указанному в подпунктах «о» и «р»
пункта 1 статьи 1 Конвенции, а также применения положений пункта 1 статьи 3 Конвенции.
Часть 4 статьи 15 Конституции РФ провозглашает, что общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ являются составной частью ее правовой системы. При
этом, если международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то
применяются правила международного договора.
Таким образом, основополагающим документом,
которым следует руководствоваться при применении
1 Федеральный закон от 06.01.1999 № 13-ФЗ «О присоединении
Российской Федерации к Международной конвенции об унификации
некоторых правил, касающихся ареста морских судов» // СПС «КонсультантПлюс», 2014.

2 Международная конвенция об унификации некоторых правил, ка-

сающихся ареста морских судов [рус., англ.] (Заключена в г. Брюсселе 10.05.1952)// СПС «КонсультантПлюс», 2014.

ареста морских судов, является Конвенция. Кодекс
торгового мореплавания Российской Федерации 1999
года3 (далее – КТМ РФ), в отличие от КТМ СССР 1968
года4, содержит специальную главу об аресте морских
судов, во многом повторяющую положения Конвенции.
Согласно положениям статьи 2 Конвенции судно,
плавающее под флагом одного из договаривающихся государств, может быть арестовано в пределах
юрисдикции любого договаривающего государства по
любому морскому требованию, указанному в статье
Конвенции, но никакому другому требованию.
Важно отметить, что согласно положениям части
4 статьи 3 Конвенции лицо, имеющее морское требование в отношении судна, может арестовать это судно и в том случае, когда ответственность по морскому
требованию несет лицо, не являющееся ни зарегистрированным собственником судна, ни его фрахтователем. Главным здесь является то, чтобы лицо
являлось ответственным по морскому требованию в
отношении такого судна.
Однако, если обратиться к положениям части
2 статьи 390 КТМ РФ, то применение ареста возможно только в отношении судна, собственник или
3 Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от
30.04.1999 № 81-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс», 2014.
4 Кодекс торгового мореплавания Союза ССР (утв. Указом Прези-

диума ВС СССР от 17.09.1968) (ред. от 02.12.1987) // СПС «КонсультантПлюс», 2014.
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фрахтователь которого является ответственным по
морскому требованию. В этом проявляется одно
из различий в нормативном регулировании ареста
морских судов: по Конвенции может быть арестовано любое судно, вне зависимости от того, является
ли его правообладатель лицом, ответственным по
морскому требованию, тогда как положения статьи
390 КТМ РФ позволяют применить арест лишь того
судна, собственник или фрахтователь которого несут
ответственность по рассматриваемому требованию.
Соответственно, различны и основания, подлежащие установлению судом при рассмотрении вопроса о наложении ареста на морское судно:
– согласно Конвенции: наличие морского требования в отношении судна, для которого испрашивается арест;
– согласно КТМ РФ: наличие морского требования в отношении судна, для которого испрашивается
арест; лицо, ответственное по морскому требованию,
должно являться собственником или фрахтователем
судна, в отношении которого испрашивается арест.
Если обратиться к анализу сложившейся судебно-арбитражной практики по данному вопросу, то можно констатировать преимущественное применение судами положений Конвенции по сравнению с нормами
КТМ РФ5. Так, при рассмотрении одного из дел суд указал, что из системного толкования положений Конвенции следует, что лицо, имеющее морское требование
в отношении судна, может арестовать это судно и в
том случае, когда ответственность по морскому требованию несет лицо, не являющееся ни зарегистрированным собственником судна, ни его фрахтователем6.
Одновременно судебной практикой по вопросу
наложения ареста морских судов сформирован подход, согласно которому для его применения необходимо установление не только материальных оснований, установленных КТМ РФ, но и так называемых
процессуальных оснований, установленных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации (далее – АПК РФ). При этом, как указывается
судами, АПК РФ устанавливает как процессуальные
основания, так и процессуальную форму применения
5 Постановления Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 28.12.2009 по делу № А56-55305/2008, 13-го
арбитражного апелляционного суда от 13.03.2012 по делу № А561406/2012, 13-го арбитражного апелляционного суда от 29.04.2010
по делу № А21-9774/2009 // СПС «КонсультантПлюс», 2014.
6 Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 06.03.2009 по делу № А56-41606/2008 // СПС «КонсультантПлюс», 2014.

данной обеспечительной меры7.
Обоснование данной позиции строится на толковании судами положений Конвенции, согласно которым она не устанавливает каких-либо определенных
процессуальных правил наложения ареста на судно,
устанавливая только материальные основания.
Это мнение также подкрепляется разъяснениями, изложенными в пункте 9 Постановления Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 12.10.2006 № 55 «О применении арбитражными
судами обеспечительных мер», согласно которым в
тех случаях, когда законами либо международными
договорами установлены особенности применения
обеспечительных мер в отдельных сферах правоотношений, норма части 2 статьи 90 АПК РФ о процессуальных основаниях применения обеспечительных
мер подлежит применению, если законом или международным договором не установлено иное.
Так, в статье 6 Конвенции устанавливается, что
правила процедуры, касающиеся ареста судна, подачи
заявления для получения решения, указанного в статье 4 Конвенции, а также все процессуальные вопросы,
возникающие в связи с арестом, регулируются законом
договаривающегося государства, в котором арест был
наложен или сделано заявление о наложении ареста.
На наш взгляд, данное положение Конвенции необоснованно трактуется судами как прямое указание на
возможность применения части 2 статьи 90 АПК РФ.
Такое положение дел имеется не только в России. Например, законодательство Норвегии вводит
дополнительные по отношению к положениям Конвенции требования к аресту судов, так называемые
«the arrest ground», обусловленные внутренним законодательством. Согласно статье 33-2 главы 33 Закона
Норвегии от 17.06.2005 № 90, регулирующего вопросы осуществления правосудия в гражданских спорах
7 Определение ВАС РФ от 07.03.2014 № ВАС-2562/14, определение ВАС РФ от 11.07.2013 № ВАС-9003/13, определение ВАС РФ
от 26.02.2010 № ВАС-16235/09, определение ВАС РФ от 21.04.2009
№ ВАС-2082/09, постановления Федерального арбитражного суда
Северо-Западного округа от 28.12.2009 по делу № А56-55305/2008,
от 27.11.2008 по делу № А42-5040/2008, от 05.10.2006 по делу
№ А56-22674/2006, постановление Федерального арбитражного
суда Центрального округа от 30.03.2010 по делу № А54-5013/2005,
постановления Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 17.09.2012 по делу № А53-13709/2012, от 27.01.2012
по делу № А32-21468/2011, от 01.09.2011 по делу № А32-7318/2011,
от 23.05.2011 по делу № А32-36178/2010, постановления Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 13.05.2014 по
делу № А51-25044/2013,от 30.08.2013 по делу № А51-3517/2012, от
10.06.2011 по делу № А51-1943/2011, от 04.05.2011 по делу № А5116042/2010, от 10.11.2010 по делу № А24-2118/2010 от 22.05.2007 по
делу № А51-12902/2006 и т.д. // СПС «КонсультантПлюс», 2014.
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(The Dispute Act)8, какие-либо активы должника могут
быть арестованы, только если его поведение дает основания опасаться, что исполнение требования может стать невозможным либо затруднительным. Ingar
Fuglevag отмечает, что существование такого положения в Dispute Act возможно, свидетельствует о том, что
Норвегия не приняла условия Конвенции в том ключе,
в котором она разрабатывалась. По мнению указанного исследователя, одним из преимуществ установленного Конвенцией закрытого перечня морских требований является то, что наличие у искового требования
признаков морского как раз признается достаточным
основанием для наложения ареста на судно. В то же
время заявитель ходатайства не обязан доказывать
наличие обстоятельств, указанных в статье 33-2 главы 33 Dispute Act, в случае если такое требование
обеспечено ипотекой или залогом на судно (пункт 3
статьи 33-2)9. Отметим при этом, что по Dispute Act
арест может применяться только для целей обеспечения исполнения требования и истец не обязан обращаться в суд по существу самого требования.
В Великобритании согласно положениям
раздела 20 Supreme Courts Act10 рассмотрение
заявлений об аресте морских судов отнесено к
компетенции Admiralty Court. Морские требования
могут быть удовлетворены только путем заявления «action in rem» (иска к вещи) и только за счет
судна. Арест на морское судно может быть наложен для обеспечения морского залога, а также для
обеспечения action in rem по морским требованиям11. При этом по Supreme Courts Act является
достаточным продемонстрировать суду наличие
морского требования по отношению к вещи, иных
оснований для наложения ареста не установлено.
В Federal rules of civil procedure Соединенных
Штатов Америки имеется специальная глава XIII под
названием «Дополнительные правила для адмиралтейских и морских требований и конфискации активов». В action in rem арест может применяться для
обеспечения морского залога, а также по любому
8 Act of 17 June 2005 № 90 relating to mediation and procedure in civil
disputes (The Dispute Act) [Электронный ресурс]. – URL: http://www.
ub.uio.no/ujur/ulovdata/lov-20050617-090-eng.pdf.
9 Ingar Fuglevag. Ship arrest explained [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.internationallawoffice.com.
10 Supreme Courts Act [Электронный ресурс]. – URL: http://www.
legislation.gov.uk/ukpga/1981/54/section/20.
11 Arrest, Attachment and related maritime law procedure, IV (d,e) [Электронный ресурс]. – URL: http://www.mcgill.ca/maritimelaw/maritimeadmiralty/arrest.

морскому требованию12 при условии, что вещь находится в юрисдикции суда на момент подачи заявления или его рассмотрения. Action in rem основывается
на ответственности самой вещи – судна (в результате
гражданского правонарушения или нарушения контракта) и необязательно должно быть основано на
какой-либо личной ответственности собственника
имущества13. Для принятия ареста заявитель должен
подробно указать обстоятельства, с которыми связано предъявление такого требования14.
Приведенный краткий обзор положений иностранного законодательства демонстрирует отсутствие единого подхода в применении положений
Конвенции, относящихся к вопросу об основаниях
применения ареста морских судов, среди стран, к ней
присоединившихся.
В то же время целью принятия данной Конвенции, как обозначено в ее преамбуле, явилось установление посредством соглашения единообразных
правил, касающихся ареста морских судов. В ключе
содержания данного положения следует признать,
что любое судно, плавающее под флагом одного из
договаривающихся государств, может быть арестовано судом государства, присоединившегося к Конвенции, если судно находится под его юрисдикцией, по
единым правилам.
А единое правило Конвенции таково – это наличие морского требования в отношении судна, на которое планируется наложить арест.
По смыслу Конвенции при наличии вышеуказанного условия лицо, имеющее требование, вправе рассчитывать на наложение ареста на такое судно любым государством, присоединившимся к Конвенции,
в юрисдикции которого оно находится. При этом необходимость заявления о наложении ареста на морское
судно может возникнуть не только у резидентов РФ,
но и у иностранных компаний, спор по требованию
которых по существу является предметом рассмотрения суда другого государства15. В таких делах иностранные компании, обжалуя отказ суда в принятии
ареста по мотиву отсутствия оснований, установлен-

12
Federal rules of civil procedure, Rule C, 1 (a,b) [Электронный ресурс].
– URL: http://www.law.cornell.edu/rules/frcp.
13 Arrest and attachment distinguished. Joshua S. Force, member Sher
Garner Cahill Richter Klein McAlister & Hilbert, L.L.C. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.law.tulane.edu.
14 Federal rules of civil procedure, Rule E, 2 (a) [Электронный ресурс]. –
URL: http://www.law.cornell.edu/rules/frcp.
15 Как, например, в делах № А13-7433/2013, А42-5040/2008 // СПС

«КонсультантПлюс», 2014.
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ных в части 2 статьи 90 АПК РФ, указывают, что при
разрешении данного вопроса следует руководствоваться только положениями Конвенции, а положения
АПК РФ в части установления дополнительных процессуальных оснований применению не подлежат.
Поэтому, на наш взгляд, с присоединением к
Конвенции ее государства-участники, и Россия в том
числе, не имели намерения установить какие-либо
иные основания для ареста, нежели обозначенные
в Конвенции; таким вступлением стороны ознаменовали свое намерение на определение единых правил
ареста морских судов для всех участников гражданского оборота, как российских, так и иностранных.
Основанием для такого утверждения являются встречающиеся в судебно-арбитражной практике случаи
применения ареста морского судна исключительно на
основании положений Конвенции16.
Возможно, камнем преткновения в нормативной
регламентации ареста судна является толкование положений статьи 6 Конвенции, ведь именно ссылкой на
нее суды обосновывают необходимость установления оснований, предусмотренных частью 2 статьи 90
АПК РФ. Статья 6 Конвенции содержит такие понятия,
как «правила процедуры, касающиеся ареста», «правила подачи заявления для получения решения» и
«все процессуальные вопросы, возникающие в связи
с арестом». Принятие судом акта о наложении ареста
является не единственным элементом процедуры,
касающейся ареста, а выступает основополагающим
обстоятельством. В дальнейшем возникает необходимость представления судебного акта об аресте для
целей запрета капитану морского порта выдавать разрешение на выход морского судна из порта. Положения других государств устанавливают свои правила
исполнения судебного акта о наложении ареста.
Представляется, что положения статьи 6 Конвенции по своему смыслу подразумевают именно
процессуальные основания наложения ареста: требования к форме и содержанию заявления о наложении ареста, процедуре (с точки зрения организации
судебного процесса) его рассмотрения судом и последующего исполнения уполномоченным органом,
а также в отношении иных вопросов, связанных с
16 Постановления Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 14.02.2006 по делу № А51-11296/04-12-187, 13-го
арбитражного апелляционного суда от 07.07.2006 по делу № А5622674/2006, 13-го арбитражного апелляционного суда от 13.03.2012
по делу № А56-1406/2012 // СПС «КонсультантПлюс», 2014.

фактическим исполнением ареста. То есть такие основания связаны с самим процессом наложения ареста как конкретным длящимся действием.
Иногда суды в качестве обоснования отказа в
принятии ареста морского судна указывают, что данная мера приведет к прекращению хозяйственной
деятельности субъекта17. Однако нельзя не отметить, что наложение ареста на морское судно является действенным средством, побуждающим лицо,
ответственное по морскому требованию, к принятию
действий по снятию ареста, поскольку арест судна
делает невозможным его эксплуатацию, что исключает, по общему правилу, возможность получения дохода. Это выступает мощным стимулом для
должника предоставить согласно положениям статьи 5 Конвенции гарантию или иное обеспечение,
что уже может оказаться достаточным для обеспечения имущественных интересов лица, имеющего
требование, и основанием для снятия ареста.
Следует также сказать, что отмена ареста судна
возможна только с соблюдением условий, указанных
в статье 5 Конвенции: предоставление достаточной
гарантии или иного обеспечения. Поэтому, например,
введение в отношении должника по морскому требованию процедуры внешнего управления, с учетом положений части 4 статьи 15 Конституции РФ, основанием для снятия ареста судна не является18.
Исходя из того, что целью Конвенции является
установление единых правил ареста морских судов
для государств – ее участников, учитывая специфику
применяемой меры, затрагивающей только особую
«привилегированную» группу требований, ее значение, связанное с невозможностью эксплуатации морского судна субъектом, осуществляющим морскую
деятельность, а также положения статьи 15 Конституции РФ, устанавливающие приоритет норм международного права над национальным законодательством
и не исключающие возможность их прямого применения, считаем, что при рассмотрении заявления о наложении ареста на морское судно достаточным для его
удовлетворения является наличие морского требования в отношении судна, а установление условий, обозначенных в части 2 статьи 90 АПК РФ, не требуется.
17 Как, например, в делах № А51-25044/2013, А24-2118/2010 // СПС
«КонсультантПлюс», 2014.
18
Например: определение Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 03.12.2012 № Ф03-4441/2012 // СПС «КонсультантПлюс», 2014.
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Согласно пункту 1 статьи 388 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации (далее – КТМ РФ) под арестом судна понимается
любое задержание или ограничение в передвижении судна во время нахождения его в пределах
юрисдикции Российской Федерации, осуществляемые на основании постановления суда, арбитражного суда или управомоченного законом налагать арест третейского суда по морским делам
для обеспечения морского требования.
Значительная стоимость морского судна,
возможность причинения арестом судна убытков
в большом размере, складывающихся из сумм,
понесенных на содержание судна, экипажа,
оплату портовых сборов, указывают на то, что
предъявление заявления об аресте судна в первую очередь направлено на понуждение должника исполнить обязательство в короткие сроки.
Все названные обстоятельства свидетельствуют
о том, что арест судна имеет ряд особенностей.
При этом наложение ареста на морское судно,
принадлежащее иностранному лицу, как правило, является единственным способом обеспечить исполнение судебного акта в случае удовлетворения требований заявителя.

При определении подсудности арбитражному суду заявления об аресте морского судна в
порядке принятия обеспечительных мер под местом нахождения морского судна следует понимать место его фактического нахождения.
Однако арест морского судна возможен
только по морскому требованию. Перечень морских требований изложен в статье 389 КТМ РФ,
из содержания которой следует, что морским требованием является любое требование в связи с
причинением ущерба при эксплуатации судна,
причинением вреда жизни или здоровью гражданина на суше либо на воде в прямой связи с
эксплуатацией судна; осуществлением спасательной операции или любым договором о спасании; расходами на принятие любым лицом мер
по предотвращению или уменьшению ущерба, в
том числе ущерба окружающей среде, если такое
требование возникает из международного договора Российской Федерации, закона или любого
соглашения, а также ущербом, который причинен
или может быть причинен такими мерами; расходами на подъем, удаление или уничтожение затонувшего судна или его груза; любым договором
использования судна; любым договором морской
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перевозки груза или договором морской перевозки пассажира на судне; утратой или повреждением груза, в том числе багажа, перевозимого на
судне; общей аварией; лоцманской проводкой;
буксировкой; предоставлением продуктов питания, материалов, топлива, запасов, оборудования, в том числе контейнеров, для эксплуатации
судна или содержания его; постройкой, ремонтом, модернизацией или переоборудованием
судна; портовыми и канальными сборами, сборами на других судоходных путях; заработной платой и другими суммами, причитающимися капитану судна и другим членам экипажа судна за их
работу на борту судна, в том числе расходами на
репатриацию и уплачиваемыми от имени капитана судна и других членов экипажа судна взносами по социальному страхованию; дисбурсментскими расходами, произведенными в отношении
судна; страховой премией, включающей также
взносы по взаимному страхованию и уплачиваемой собственником судна или его фрахтователем
по бербоут-чартеру либо от их имени; комиссионным, брокерским или агентским вознаграждением, уплачиваемым собственником судна или
его фрахтователем по бербоут-чартеру либо от
их имени; любым спором о праве собственности
на судно или владения им; любым спором между
двумя или несколькими собственниками судна
относительно использования судна и распределения прибыли; зарегистрированной ипотекой
судна или зарегистрированным обременением
судна того же характера; любым спором, возникающим из договора купли-продажи судна.
Наличие морского требования должно быть
обосновано лицом, ходатайствующим об аресте судна. Так, например, открытое акционерное
общество обратилось в Арбитражный суд Приморского края с заявлением о принятии предварительных обеспечительных мер, в котором просило наложить арест на морское судно, а также
запретить капитану порта Владивосток выдавать
разрешение на отход морского судна из порта
Владивосток. В обоснование требований заявления о принятии предварительных обеспечительных мер открытое акционерное общество ссылалось на то, что требования заявителя о принятии
предварительных обеспечительных мер предъявлены в связи с намерением заявителя подать

в арбитражный суд исковое заявление о защите
своих нарушенных прав и законных интересов в
соответствии со статьями 367, 388, 389, 390 КТМ
РФ о взыскании с закрытого акционерного общества расходов, понесенных заявителем в связи
с осуществлением судами заявителя спасательной операции в отношении судна, зажатого льдами в Сахалинском заливе.
Определением Арбитражного суда Приморского края, оставленным без изменения постановлениями Пятого арбитражного апелляционного суда, Федерального арбитражного суда
Дальневосточного округа, требования вышеуказанного заявления о принятии предварительных обеспечительных мер были удовлетворены
в полном объеме, в том числе в части требований о запрете капитану порта Владивосток
выдавать разрешение на отход судна в связи
с тем, что данные требования направлены на
более эффективную реализацию ареста судна.
При этом арбитражный суд, удовлетворяя требования заявления о принятии предварительных обеспечительных мер, принял во внимание
существенный размер требований заявителя к
закрытому акционерному обществу, в связи с
наличием которого предъявлены требования
заявления о принятии предварительных обеспечительных мер, уклонение закрытого акционерного общества от оплаты суммы расходов
заявителя, понесенных в связи с проведением
операции по спасанию судна.
Требование о принудительном исполнении
решения судна, вынесенного в отношении судовладельца, не является морским требованием.
В пункте 2 статьи 390 КТМ РФ предусматривается возможность ареста другого судна, принадлежащего лицу, ответственному по морскому
требованию. Однако такое судно на момент начала процедуры ареста должно принадлежать
лицу, ответственному по морскому требованию,
на праве собственности, и это лицо в момент возникновения требования должно быть собственником указанного судна либо фрахтователем по
бербоут-чартеру, тайм-чартеру или рейсовому
чартеру. В то же время указанное в пункте 2 статьи 390 КТМ РФ правило не применяется к требованиям, касающимся права собственности на
судно или владения им.
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Закрытое акционерное общество обратилось с заявлением о принятии обеспечительных
мер в виде наложения ареста на морское судно.
Данное заявление было предъявлено в качестве
обеспечения исковых требований о взыскании
убытков, причиненных ответчиками в результате
выдачи ответчиками груза – топлива, подлежавшего удержанию и реализации
Арбитражный суд, отказывая в удовлетворении требований заявления о принятии обеспечительных мер, указал на то, что истец в
нарушение пункта 1 статьи 65 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации
не представил в материалы дела доказательства, достаточно и достоверно подтверждающие
то обстоятельство, что ответчики являются собственниками спорного судна, а из представленной арбитражному суду выданной Федеральным
государственным учреждением «Администрация
морского порта Владивосток» выписки из Государственного судового реестра морского порта
Владивосток следует, что собственником судна
является иное третье лицо, и, как следствие, истец не доказал то обстоятельство, что решение
арбитражного суда по настоящему делу, в случае
удовлетворения предъявленных исковых требований, может быть исполнено за счет стоимости
спорного судна.
В соответствии с КТМ РФ арест судна возможен даже тогда, когда судно готово отплыть.
В связи с тем, что, как указано выше, особенностью ареста морского судна является возможное причинение его владельцу значительных
убытков, законодательство в целях защиты прав
владельца арестованного судна предусматривает право судебного органа, рассматривающего
заявление об аресте судна, обязать лицо, требующее ареста судна, предоставить встречное обеспечение в размере и на условиях, определенных
судебным органом, в связи с любыми убытками,
которые могут быть причинены в результате ареста судна.
Так, краевое государственное унитарное
предприятие обратилось в Арбитражный суд
Приморского края с заявлением о принятии
обеспечительных мер в виде наложения ареста на морское судно. Фактически по делу был
предъявлен иск о расторжении заключенного

сторонами стандартного бербоутного чартера,
об обязании ответчика возвратить истцу судно,
переданное по указанному чартеру.
Арбитражный суд, рассмотрев заявление о
принятии обеспечительных мер, для обеспечения баланса прав и законных интересов сторон,
соразмерности последствий применения предъявленных истцом обеспечительных мер риску
возникновения у ответчика существенных убытков от применения названного обеспечения иска,
вынес определение о встречном обеспечении,
указав на возможность причинения значительных затруднений в хозяйственной деятельности
ответчика, других лиц в результате наложения
ареста на морское судно, с учетом предмета и
основания предъявленных по делу исковых требований, а также принял во внимание существенный характер обеспечительных мер, о применении которых просил истец.
В названном определении о встречном обеспечении арбитражный суд предложил краевому государственному унитарному предприятию
представить встречное обеспечение в виде внесения на депозитный счет арбитражного суда
Приморского края денежных средств в сумме, эквивалентной половине рыночной стоимости морского судна, в отношении которого было предъявлено заявление о принятии обеспечительных
мер, на день внесения встречного обеспечения.
Постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда указанное определение Арбитражного суда Приморского края о встречном
обеспечении было оставлено без изменения.
Пятый арбитражный апелляционный суд в постановлении указал на то, что арбитражный суд
вправе предложить заявителю предоставить
встречное обеспечение, данное требование не
является императивным и арбитражный суд самостоятельно оценивает необходимость предоставления встречного обеспечения исходя из
обстоятельств конкретного дела, а само по себе
неисполнение договорных обязательств не может являться основанием для применения обеспечительных мер.
Правило о предоставлении встречного обеспечения не применяется, если морское требование, по которому налагается арест на морское
судно, связано с заработной платой и другими
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суммами, причитающимися капитану судна и
другим членам экипажа судна за их работу на
борту судна, что свидетельствует о том, что от
капитана судна и членов экипажа судна судебный органа не праве требовать предоставления
обеспечения.
В случае предоставления достаточного обеспечения на основании судебного акта, вынесенного тем судом, который наложил арест на судно,
данное судно может быть освобождено от ареста.
Форма и размер обеспечения, который не должен
превышать стоимость судна, определяются судом. В то же время любая просьба об освобождении судна от ареста в связи с предоставлением
обеспечения не означает признание ответственности, отказ от средств защиты или от права на
ограничение ответственности (пункт 3 статьи 391
КТМ РФ).
В отношении ареста судна установлено правило о том, что не допускается арест судна более одного раза по одному и тому же морскому
требованию. Любое другое судно также не может
быть арестовано, если уже имеется арест судна
по тому же морскому требованию.
Однако в статье 392 КТМ РФ предусмотрены
условия, при которых названное правило не применяется. Такими условиями являются: размер
обеспечения, полученного по тому же морскому
требованию, недостаточен при условии, что общий размер обеспечения не может превышать
стоимость судна; лицо, которое предоставило
обеспечение, не в состоянии выполнить свои

обязательства полностью или частично; судно,
которое арестовано, или обеспечение, которое
предоставлено, освобождено: по просьбе или с
согласия лица, имеющего право на морское требование, и при наличии разумных оснований для
такой просьбы или согласия; в связи с невозможностью лица, имеющего право на морское требование, воспрепятствовать освобождению судна
посредством принятия разумных мер.
Арест судна для обеспечения морского требования не влечет принудительной продажи судна. Данное обстоятельство является отличием
ареста судна от морского залога на судно или
ипотеки судна. Целью ареста судна является получение от должника по морскому требованию
достаточной гарантии или иного обеспечения исполнения решения суда. То есть в случае удовлетворения исковых требований такое решение
суда будет исполняться согласно общим нормам
об исполнительном производстве и требование
может быть удовлетворено за счет другого имущества должника, в том числе его денежных
средств.
В 2012–2013 годах Арбитражным судом Приморского края было вынесено пять определений
о наложении ареста на морское судно по морским
требованиям. В иных случаях Арбитражным судом Приморского края заявителю было предложено представить встречное обеспечение либо
было отказано в удовлетворении требований о
наложении ареста в связи с недоказанностью заявителем оснований для наложения ареста.
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О возмещении убытков,
возникающих при
хранении арестованных
морских судов
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Воробьева Юлия Александровна
Помощник судьи Пятого арбитражного
апелляционного суда

В соответствии со статьей 8 Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)
гражданские права и обязанности возникают из
оснований, предусмотренных законом и иными
правовыми актами, а также из действий граждан и
юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих
начал и смысла гражданского законодательства
порождают гражданские права и обязанности. В
соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают в том числе вследствие причинения вреда другому лицу.
При этом согласно статьям 16, 1069 ГК РФ
вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов
местного самоуправления либо должностных лиц
этих органов, в том числе в результате издания
не соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или органа
местного самоуправления, подлежит возмещению
за счет соответственно казны Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации или
казны муниципального образования.
Законом или иными правовыми актами могут быть установлены особые условия, при кото-

рых возлагается обязанность возместить причиненный вред, в том числе и правомерными
действиями. Статьей 16.1 ГК РФ установлено,
что в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, ущерб, причиненный личности
или имуществу гражданина либо имуществу
юридического лица правомерными действиями государственных органов, органов местного
самоуправления или должностных лиц этих органов, а также иных лиц, которым государством
делегированы властные полномочия, подлежит
компенсации. Также в соответствии с пунктом
3 статьи 1064 ГК РФ вред, причиненный правомерными действиями, подлежит возмещению в
случаях, предусмотренных законом.
В статье 1082 ГК РФ в качестве одного из
способов компенсации вреда указано возмещение причиненных убытков как стоимостного выражения вреда, причиненного имуществу потерпевшего (пункт 2 статьи 15 ГК РФ).
При обращении в арбитражный суд с иском
о возмещении убытков, причиненных государственными органами, органами местного самоуправления, а также их должностными лицами
в результате их незаконных действий (бездействия), лицо должно представить доказатель-
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ства, подтверждающие наступление убытков,
противоправность (незаконность) поведения
причинителя убытков, причинную связь между
противоправностью поведения и наступившими
убытками. Условием же удовлетворения иска о
возмещении убытков, наступивших в результате
правомерных действий вышеуказанных органов
и их должностных лиц, является представление
истцом доказательств наличия в законе правила о возмещении убытков, причиненных правомерными действиями, а также, по общему правилу, факта наступления убытков и причинной
связи между действиями причинителя убытков
и наступившими убытками.
Таким образом, правомерность или неправомерность действий государственных органов и
органов местного самоуправления является существенным условием для возмещения вреда и
подлежит исследованию и оценке судом при рассмотрении таких дел.
Так, по делу № А51-28160/2012 судовладелец, защищая свои права, обратился в Арбитражный суд Приморского края с иском к
Российской Федерации в лице МВД России, Минобороны России, ФСБ России о взыскании с них
убытков, причиненных ненадлежащим обеспечением хранения морского судна, подвергнутого
административному аресту при производстве по
делу об административном правонарушении, а
впоследствии признанного вещественным доказательством по уголовному делу.
Ответчики в лице органов, должностные
лица которых произвели задержание, изъятие и
арест морского судна, в свою очередь, ссылались на то, что действия их должностных лиц
не противоречили действующему законодательству, являлись правомерными, в связи с чем отсутствуют основания для возмещения убытков с
соответствующих органов за счет казны Российской Федерации, тем более что в силу статьи
210 ГК РФ бремя содержания имущества должны нести собственники морских судов.
В этой связи возникает вопрос: можно ли
расценить убытки, наступившие в результате
ненадлежащего обеспечения хранения морского судна, как убытки, наступившие в результате
правомерных действий, связанных с арестом
морского судна, либо в данном случае отсутству-

ет прямая причинно-следственная связь между
правомерными действиями должностных лиц и
убытками, которые просит возместить истец?
Согласно части 1 статьи 27.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) арест товаров, транспортных средств и иных вещей, а также изъятие
вещей, явившихся орудиями совершения или
предметами административного правонарушения, являются мерами обеспечения производства
по делу об административном правонарушении,
обеспечивающими своевременное и правильное
рассмотрение дела об административном правонарушении и исполнение принятого по делу постановления.
В соответствии со статьями 27.13.1 КоАП
РФ судно, доставленное в порт Российской Федерации, может быть задержано для выяснения
обстоятельств административного правонарушения, обеспечения правильного и своевременного
рассмотрения дела об административном правонарушении, административная ответственность
за которое установлена частью 2 статьи 8.17,
статьями 8.18–8.20 указанного Кодекса. Срок задержания судна исчисляется с момента составления протокола о задержании судна и не может
превышать 72 часа. По истечении срока задержания судно подлежит освобождению либо аресту в порядке, предусмотренном статьи 27.14.1
КоАП РФ. Порядок хранения, содержания, обеспечения безопасной стоянки и возврата задержанных судов и порядок возмещения владельцам объектов инфраструктуры портов расходов,
связанных с хранением судна и обеспечением
жизнедеятельности его экипажа, устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Согласно части 1 статьи 27.14 КоАП РФ
арест товаров, транспортных средств и иных
вещей, явившихся орудиями совершения или
предметами административного правонарушения, заключается в составлении описи указанных
товаров, транспортных средств и иных вещей с
объявлением лицу, в отношении которого применена данная мера обеспечения производства
по делу об административном правонарушении,
либо его законному представителю о запрете распоряжаться (а в случае необходимости
и пользоваться) ими и применяется в случае,
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если указанные товары, транспортные средства
и иные вещи изъять невозможно и (или) их сохранность может быть обеспечена без изъятия.
Товары, транспортные средства и иные вещи, на
которые наложен арест, могут быть переданы на
ответственное хранение иным лицам, назначенным должностным лицом, наложившим арест.
Согласно части 9 статьи 27.10 КоАП РФ изъятые вещи и документы до рассмотрения дела
об административном правонарушении хранятся
в местах, определяемых лицом, осуществившим
изъятие вещей и документов, в порядке, установленном соответствующим федеральным органом исполнительной власти.
В настоящее время инструкции о порядке
хранения изъятых вещей и документов, имеющих
значение доказательств по делам об административных правонарушениях, утверждены Федеральной таможенной службой (приказ от 18.12.2006
№ 1339), МВД России (приказ от 31.12.2009
№ 1025), ФСБ России (приказ от 06.06.2007
№ 293), а также иными ведомствами.
Объединяет данные документы указание в
них на то, что при хранении и передаче изъятых
вещей на хранение принимаются меры, обеспечивающие в равной степени как сохранение у
изъятых вещей признаков и свойств, в силу которых они имеют значение доказательств по делам
об административных правонарушениях, а также
имеющихся на них следов правонарушения, так
и сохранность самих изъятых вещей.
В соответствии с пунктом 2 статьи 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) предметы, являющиеся
вещественными доказательствами, осматриваются, признаются вещественными доказательствами и приобщаются к уголовному делу, о чем
выносится соответствующее постановление. Порядок хранения вещественных доказательств
устанавливается статьями 81 и 82 УПК РФ.
В соответствии с частью 2 статьи 27.14.1
КоАП РФ порядок хранения, содержания, обеспечения безопасной стоянки и возврата арестованных судов и порядок возмещения владельцам
объектов инфраструктуры портов расходов, связанных с хранением судна и обеспечением жизнедеятельности его экипажа, устанавливаются
Правительством Российской Федерации.

Правилами хранения, содержания, обеспечения безопасной стоянки и возврата задержанных или арестованных судов, возмещения владельцам объектов инфраструктуры
портов расходов, связанных с хранением судна
и обеспечением жизнедеятельности его экипажа, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012
№ 1452, установлено, что хранение задержанного или арестованного судна заключается в
размещении его в специально отведенном месте, обеспечении сохранности данного судна,
предотвращении несанкционированного доступа к нему и недопущения несанкционированных
действий с ним. Содержание задержанного или
арестованного судна включает снабжение его
электроэнергией, топливом, водой в количестве, необходимом для обеспечения жизнедеятельности экипажа и безопасной стоянки судна.
Обеспечение безопасной стоянки задержанных
или арестованных судов включает в себя мероприятия по обеспечению живучести судна, то
есть его способности противостоять аварийным
повреждениям, в том числе мероприятия по восстановлению и поддержанию судна в состоянии,
пригодном для его использования.
Приказом председателя Следственного комитета Российской Федерации от 30.09.2011
№ 142 утверждена Инструкция о порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных
доказательств, ценностей и иного имущества
по уголовным делам в Следственном комитете Российской Федерации, которая регламентирует деятельность следственных отделов и
следственных отделений СК России, включая
специализированные, связанную с изъятием,
учетом, хранением и передачей вещественных
доказательств, ценностей и иного имущества,
полученных в ходе досудебного производства. В
пункте 35 Инструкции установлено, что хранение
транспортных средств, признанных вещественными доказательствами, а также транспортных
средств, на которые по постановлению суда наложен арест, осуществляется на специально
отведенных охраняемых местах хранения задержанных транспортных средств (специализированных стоянках). Хранение транспортных
средств осуществляется на основании постанов-
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ления следователя и договора, заключаемого
следственным органом с хранителем.
Что же понимается под надлежащим хранением морских судов, обеспечивающим их
живучесть?
Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 29.02.2012 № 24 утвержден
перечень правовых актов СССР и РСФСР, подлежащих инкорпорации в законодательство
Российской Федерации, в который вошли Наставления по предупреждению аварий в борьбе
за живучесть судов рыбопромыслового флота,
утвержденные приказом Минрыбхоза СССР от
29.09.1981 № 434 (далее – Наставления).
Разделом 4 Наставлений предусмотрены
особенности обеспечения живучести судна, находящегося в ремонте, на консервации или отстое.
В частности, пунктами 4.44–4.46 Наставлений установлено, что для обеспечения живучести судна, если с него снят экипаж, надлежит:
плотно задраить все забортные, а также водонепроницаемые закрытия; в пределах главных
водонепроницаемых отсеков разделить на автономные участки системы трубопроводов путем перекрытия клапанов и установки заглушек;
удалить с судна все взрыво- и пожароопасные
грузы, топливо, а также горючие материалы;
обеспечить судно аварийным и противопожарным снабжением, которое должно постоянно
находиться на своих штатных местах и быть готовым к применению; обеспечить надлежащую
ошвартовку судна; обеспечить надежные сходни с судна на берег (при стоянке у причала).
Для стоянки судна должно быть выбрано место
с достаточной глубиной под килем с учетом приливов, отливов и господствующих ветров.
Из содержания Наставлений в целом применительно к хранению морских судов как вещественных доказательств следует, что при хранении
судна должны быть обеспечены его противопожарное состояние, постановка, швартовка и безопасная стоянка на плаву, контроль за изменением
весовых нагрузок, влияющих на остойчивость, необходимая герметичность корпуса, недопущение
засорения судна взрывоопасными и легковоспламеняющимися отходами, недопущение порчи механизмов и неисправности электрооборудования,
которая может привести к возникновению пожара.

Таким образом, само по себе осуществление
правомерных действий по аресту морского судна
не свидетельствует о правомерности последующих действий должностных лиц, которые должны также соблюдать требования нормативных
актов, касающиеся условий хранения изъятых
или арестованных морских судов.
В деле Арбитражного суда Приморского
края № А51-28160/2012 судовладелец указал
на самые различные нарушения при хранении
его имущества, такие как неправильная буксировка и ошвартовка судна, в результате чего
вода начала поступать в машинное отделение,
и впоследствии судно было обнаружено в полузатопленном состоянии; на отсутствие на судне после его возврата оборудования (рулевого
управления, приборной доски, иллюминации,
приборов навигации, радиосвязи и связи GPS,
генераторов и частей двигателя и другого).
Как указывалось выше, ответчики ссылались
на то, что убытки причинены правомерными действиями и поэтому возмещению не подлежат.
Действительно, последующее непривлечение истца к административной ответственности
и вынесение оправдательного приговора в отношении его сотрудников по уголовному делу не
означает, что возбуждение дела об административном правонарушении, возбуждение уголовного дела и применение мер обеспечения производства по делу являлись незаконными. В силу
статьи 28.1 КоАП РФ дело об административном
правонарушении должно быть возбуждено при
наличии достаточных данных, указывающих на
наличие события административного правонарушения. Привлечение же к ответственности
зависит от установления судом состава административного правонарушения, предусмотренного
статьей 14.10 КоАП РФ. Также согласно части 2
статьи 140 УПК РФ основанием для возбуждения
уголовного дела является наличие достаточных
данных, указывающих на признаки преступления, а привлечение в дальнейшем к уголовной
ответственности зависит от того, установлено ли
судом наличие обстоятельств, указанных в части
1 статьи 299 УПК РФ.
Нормативные правовые акты, регулирующие
производство по делам об административных
правонарушениях и производство по уголовным
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делам, а также порядок хранения арестованного
имущества, не содержат условий о возмещении
вреда, причиненного правомерными действиями
должностных лиц.
Однако необходимо учитывать, что в рассматриваемой ситуации убытки были причинены судовладельцу не действиями должностных
лиц государственных органов по аресту морского
судна (незаконными, как полагал истец, и законными, как указывали ответчики), а ненадлежащим обеспечением сохранности морского судна,
в то время как надлежащее исполнение данной
обязанности в силу положений вышеуказанных
нормативных правовых актов возложено именно
на тот орган, должностные лица которого производят арест или изъятие морского судна либо
приобщение его к уголовному делу в качестве
вещественного доказательства. Нормами права,
регулирующими хранение морских судов при их
аресте или изъятии, не установлено исключений
для исполнения должностными лицами административных и следственных органов обязанности
по обеспечению хранения, содержания, безопасной стоянки судна и его живучести.
С учетом изложенного можно сделать вывод
о том, что убытки, причиненные имуществу судовладельца ненадлежащим исполнением государственными органами и их должностными лицами обязанности по обеспечению сохранности
морского судна при его аресте (изъятии), приобщении в качестве вещественного доказательства

к уголовному делу, подлежат возмещению, поскольку они явились следствием противоправных
действий должностных лиц, нарушивших возложенную на них правовыми актами безусловную
обязанность по обеспечению сохранности арестованного (изъятого) морского судна. Оценка
правомерности последующих действий по обеспечению сохранности судна не должна ставиться в зависимость от правомерности действий по
его аресту. Поэтому, даже в случае совершения
судовладельцем виновных противоправных действий, повлекших его привлечение к административной или уголовной ответственности, он имеет право на возмещение убытков, причиненных
его имуществу действиями соответствующих
должностных лиц по ненадлежащему хранению
судна при производстве по административному
или уголовному делу. В противном случае лица,
совершившие виновные противоправные действия, помимо привлечения к административной
или уголовной ответственности будут дополнительно необоснованно нести убытки, связанные
с ненадлежащим обеспечением сохранности их
арестованного морского судна.
В заключение стоит отметить, что в приведенном в качестве примера деле № А51-28160/2012
убытки, причиненные судовладельцу, были взысканы судом с Российской Федерации в лице
соответствующих государственных органов солидарно за счет казны Российской Федерации в
пользу истца.
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Номоконова Елена Николаевна
Судья Пятого арбитражного апелляционного суда,
кандидат юридических наук
В современной российской судебно-арбитражной практике не столь часто встречаются
споры с участием юридических лиц (в том числе с иностранным капиталом), занимающихся
разработкой месторождений полезных ископаемых на континентальном шельфе Российской
Федерации. Однако немногочисленность таких
споров не свидетельствует об их маловажности,
напротив, порядок использования сырьевых ресурсов России подлежит не только четкому нормативному регулированию, но и установлению
определенного единообразия в практике правоприменения.
Небезынтересным представляется в этой
связи вопрос о применении норм российского публичного права при разработке нефтяных
месторождений на континентальном шельфе
Российской Федерации в Охотском море, где на
расстоянии 13–16 километров от берега расположены Пильтун-Астохское и Лунское месторождения нефти и газа. Согласно данным научных
исследований, суммарные запасы нефти и газа
указанных месторождений составляют 140 млн
тонн и 408 млрд кубометров. Прямые инвестиции в проект добычи и освоения этих полезных
ископаемых составляют не менее 10 млрд долларов. Разработка месторождений нефти и газа

происходит на условиях соглашения о разработке Пильтун-Астохского и Лунского месторождений нефти и газа по соглашению о разделе продукции, заключенному 22 июня 1994 года между
Российской Федерацией и компанией «Сахалин
Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» (Сахалин-2).
Соглашением предусмотрено, что компания
осуществляет деятельность в соответствии с
нормами российского законодательства, а само
соглашение носит гражданско-правовой характер, не являясь международным договором по
смыслу пункта «а» статьи 2 Федерального закона от 15.07.1995 № 101-ФЗ «О международных
договорах Российской Федерации1.
Сразу обратим внимание, что именно нормы
российского права стороны соглашения определили в качестве применимых к любым своим
правоотношениям, вытекающим из соглашения о
разделе продукции, а также к любой деятельности
инвестора в связи с выполнением ими своих обязанностей по нему.
1 То есть международным соглашением, заключенным Российской
Федерацией с иностранным государством (или государствами), с
международной организацией либо с иным образованием, обладающим правом заключать международные договоры (далее – иное
образование), в письменной форме и регулируемое международным
правом, независимо от того, содержится такое соглашение в одном документе или в нескольких связанных между собой документах, а также независимо от его конкретного наименования.

Экономическое правосудие на Дальнем Востоке России

Регулирующий отношения Российской Федерации и инвестора Федеральный закон РФ
от 30.12.1995 № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции» определяет соглашение о разделе продукции как договор, в соответствии с
которым Российская Федерация предоставляет
субъекту предпринимательской деятельности на
возмездной основе и на определенный срок исключительные права на поиски, разведку, добычу
минерального сырья на участке недр, указанном
в соглашении, и на ведение связанных с этим работ, а инвестор обязуется осуществить проведение указанных работ за свой счет и на свой риск.
Соглашение определяет все необходимые условия, связанные с пользованием недрами, в том
числе условия и порядок раздела произведенной
продукции между сторонами соглашения2.
Этим же законом определено, что стороной
соглашения о разделе продукции, с одной стороны, выступает Российская Федерация в лице
правительства или уполномоченного им органа,
а с другой – инвестор, то есть юридическое лицо
и создаваемые на основе договора о совместной
деятельности и не имеющие статуса юридического лица объединения юридических лиц, осуществляющие вложение собственных заемных
или привлеченных средств (имущества и (или)
имущественных прав) в поиски, разведку и добычу минерального сырья и являющиеся пользователями недр на условиях соглашения.
Поскольку данный закон устанавливает правовые основы отношений, возникающих в процессе осуществления российских и иностранных
инвестиций в поиски, разведку и добычу минерального сырья на территории Российской Федерации, а также на континентальном шельфе и
(или) в пределах исключительной экономической
зоны Российской Федерации на условиях соглашений о разделе продукции, обратимся к понятию континентального шельфа, которое будет
иметь важное значение для определения юрисдикции Российской Федерации применительно к
рассматриваемым отношениям.
Норма международного права, определяющая понятие континентального шельфа прибрежного государства, содержится в статье 76
Конвенции Организации Объединенных Наций
2 СЗ РФ, 01.01.1996. № 1. Ст. 18.

по морскому праву (UNCLOS), заключенной в
Монтего-Бее 10 декабря 1982 года, и в соответствии с которой континентальный шельф включает в себя морское дно и недра подводных
районов, простирающихся за пределы его территориального моря на всем протяжении естественного продолжения его сухопутной территории до внешней границы подводный окраины
материка или на расстояние 200 морских миль от
исходных линий, от которых отмеряется ширина
территориального моря, когда внешняя граница
подводной окраины материка не простирается на
такое расстояние3.
Аналогичное определение континентального
шельфа содержится и в отечественном законодательстве: континентальный шельф Российской
Федерации включает в себя морское дно и недра
подводных районов, находящиеся за пределами
территориального моря Российской Федерации
на всем протяжении естественного продолжения
ее сухопутной территории до внешней границы
подводной окраины материка4. Внутренней границей континентального шельфа является внешняя граница территориального моря.
Для установления границ континентального шельфа необходимо установить и границы
территориального моря, которое представляет
собой примыкающий к сухопутной территории
или к внутренним морским водам морской пояс.
Конвенция ООН по морскому праву предоставила каждому государству право определять ширину своего территориального моря до предела,
не превышающего двенадцати морских миль, и
Российская Федерация, воспользовавшись таким правом, установила максимально допустимую ширину своего территориального моря в 12
морских миль5.
Внешняя граница территориального моря является государственной границей Российской Федерации6.
Таким образом, поскольку как международным, так и российским правом недра подводных
3

Бюллетень международных договоров. 1998. № 1. С. 3–168.
4 Статья 1 Федерального закона от 30.11.1995 № 187-ФЗ «О конти-

нентальном шельфе Российской Федерации» // СЗ РФ. 04.12.1995.
№ 49. Ст. 4694.
5 Федеральный закон от 31.07.1998 № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской
Федерации» // СЗ РФ. 03.08.1998. № 31. Ст. 3833.
6 Там же. Ч. 3 ст. 2 ФЗ от 31.07.1998 № 155-ФЗ.
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районов за пределами территориального моря
отнесены к составу континентального шельфа,
справедливо говорить о применимости норм
российского национального права, в первую
очередь – законодательства о недрах и законодательства о промышленной безопасности, к
правоотношениям, возникающим из соглашений
о разделе продукции при разработке месторождений нефти и газа.
Анализируя положения закона о недрах,
можно установить, что недра в границах территории Российской Федерации, включая подземное пространство и содержащиеся в недрах
полезные ископаемые, энергетические и иные
ресурсы, являются государственной собственностью Российской Федерации.
Согласно преамбуле закона о недрах, его
действие распространяется на отношения, возникающие в связи с геологическим изучением,
использованием и охраной недр территории
Российской Федерации, ее континентального шельфа, а также в связи с использованием
отходов горнодобывающего и связанных с ним
перерабатывающих производств, торфа, сапропелей и иных специфических минеральных ресурсов, включая подземные воды, рапу лиманов
и озер7.
Закон действует на всей территории Российской Федерации, а также регулирует отношения
недропользования на континентальном шельфе
Российской Федерации в соответствии с федеральными законодательными актами о континентальном шельфе и нормами международного
права. И вновь законодатель, не умаляя приоритета международно-правовых норм, указывает
на обязательность применения норм российского права как на всей территории Российской Федерации (ранее мы отмечали, что государственной границей Российской Федерации является
внешняя граница территориального моря), так и
на ее континентальном шельфе.
Этой норме корреспондирует норма статьи
7 закона о континентальном шельфе8.
7 СЗ РФ. 06.03.1995. № 10. Ст. 823.

8 Участки континентального шельфа, к которым относятся
участки недр континентального шельфа, могут предоставляться лицам, соответствующим требованиям, предусмотренным
частью 3 статьи 9 Закона Российской Федерации от 21 февраля
1992 года № 2395-1 «О недрах».

С учетом стратегической важности для государства порядка использования его естественных природных богатств предоставление участка недр в пользование на условиях соглашения
о разделе продукции подлежит оформлению лицензией на пользование недрами.
В соответствии с лицензией на пользование недрами для добычи полезных ископаемых,
строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых, образования особо охраняемых
геологических объектов, а также в соответствии
с соглашением о разделе продукции при разведке и добыче минерального сырья участок недр
предоставляется пользователю в виде горного
отвода – геометризованного блока недр. При
предоставлении участка недр в пользование в
соответствии с соглашением о разделе продукции при поисках, разведке и добыче минерального сырья горный или геологический отвод
оформляется в границах, определенных указанным соглашением.
Примечательно, что разрабатываемый в рамках проекта «Сахалин-2» участок недр, предоставленный компании-инвестору на основании
лицензии, располагается частично в пределах территориального моря Российской Федерации (точнее, под водным пространством территориального
моря) и частично в зоне континентального шельфа.
Именно это обстоятельство дало основания
инвестору усомниться в обязательности для исполнения российских правовых норм, устанавливающих специальный порядок разработки месторождений, расположенных именно в пределах
территориального моря, поскольку в применяемых к соглашению о разделе продукции правовых
нормах речь шла о разработках месторождений,
расположенных на континентальном шельфе.
Сомнения инвестора разрешены арбитражным судом в рамках дела № А59-2846/2012 в
пользу применимости соответствующих норм
российского законодательства к правоотношениям, возникшим в связи с разработкой месторождений нефти и газа, находящихся на территории
Российской Федерации.
Так, часть 4 статьи 1 Закона «О соглашениях о разделе продукции» предусматривает приоритет его норм в случае, если законодательны-
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ми актами Российской Федерации установлены
иные правила применительно к отношениям,
возникающим в процессе заключения, исполнения и прекращения соглашений о разделе продукции, а также основных правовых условий таких соглашений.
Статья 18 данного закона, действительно,
предусматривает изъятие инвестора из сферы
правового регулирования нормативных правовых
актов федеральных органов исполнительной власти, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и правовых актов органов местного самоуправления,
если указанные акты устанавливают ограничения
прав инвестора, приобретенных и осуществляемых им в соответствии с соглашением, за исключением предписаний соответствующих органов
надзора, которые выдаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в целях
обеспечения безопасного ведения работ, охраны
недр, окружающей среды, здоровья населения, а
также в целях обеспечения общественной и государственной безопасности.
В то же время точное определение (перечисление) сфер осуществления надзора, безопасного ведения работ, охраны недр, окружающей
природной среды, здоровья населения, а также
обеспечения общественной и государственной
безопасности законом не установлено.
Тем не менее, несмотря на отсутствие в законе четких критериев для определения сфер
осуществления надзора (возможно, даже с указанием компетентных органов, уполномоченных
осуществлять надзор за соответствующими сферами деятельности), представляется, что нормы
российского национального законодательства о
недрах, а также нормы, содержащие императивные требования о промышленной безопасности
опасных производственных объектов, распространяют свое действие на отношения, связанные с реализацией соглашения о разделе продукции при разработке месторождений полезных
ископаемых, в том числе в пределах континентального шельфа и, безусловно, территориального моря (государственной границы) Российской Федерации.
Совершенно обоснованно, что государство,
допуская иностранные юридические лица к хо-

зяйственной деятельности на своей территории,
с использованием своих полезных ископаемых
и иных природных богатств, исходит из своего
внутреннего законодательства, устанавливающего определенные правила и ограничения для
отечественных юридических лиц, но при этом не
предусматривая необоснованных исключений из
таких правил и ограничений для инвесторов по
соглашениям о разделе продукции.
Закон о континентальном шельфе, например, к компетенции федеральных органов государственной власти на континентальном шельфе относит федеральный государственный
надзор в области промышленной безопасности9.
В свою очередь, Федеральный закон от
21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»10
определяет правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и
направлен на предупреждение аварий на опасных производственных объектах и обеспечение
готовности эксплуатирующих опасные производственные объекты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к локализации и ликвидации последствий указанных аварий.
Его положения распространяются на все
организации, независимо от их организационноправовых форм и форм собственности, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных
объектов на территории Российской Федерации
и на иных территориях, над которыми Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в
соответствии с законодательством Российской
Федерации и нормами международного права.
Как видно, изъятия из данного закона не
предусмотрены ни в зависимости от субъектного состава, ни от национальной принадлежности
юридического лица, ни в зависимости от местонахождения опасного производственного объекта.
Напротив, закон делает уточнение по территориальной сфере своего действия, распространяя
регулирующую функцию своих норм не только на
территорию Российской Федерации, но и на иные
9 Пункт 7 статьи 6 Федерального закона от 30.11.1995 № 187-ФЗ
«О континентальном шельфе Российской Федерации».
10 СЗ РФ. 28.07.1997. № 30. ст. 3588.
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территории, определяемые российским и международным правом, к которым, исходя из смысла
проанализированных правовых норм, относятся и
континентальный шельф, и недра территориального моря.
С точки зрения объектов регулирования
под сферу действия данного закона подпадают,
помимо прочих, и интересующие нас производственные объекты бурения и добычи нефти и
газа.
Организация, эксплуатирующая опасный
производственный объект, обязана соблюдать
положения указанного закона, других федеральных законов, принимаемых в соответствии с
ними нормативных правовых актов Президента
Российской Федерации, нормативных правовых
актов Правительства Российской Федерации,
а также федеральных норм и правил в области
промышленной безопасности, в том числе выполнять указания, распоряжения и предписания
федерального органа исполнительной власти в
области промышленной безопасности, его территориальных органов и должностных лиц, отдаваемые ими в соответствии с предоставленными
им полномочиями.
Согласно положениям статьи 3 закона о промышленной безопасности требованиями промышленной безопасности являются условия,
запреты, ограничения и другие обязательные
требования, содержащиеся в данном законе,
других федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, а
также в нормативных технических документах,
которые принимаются в установленном порядке
и соблюдение которых обеспечивает промышленную безопасность.
Важнейшим из таких обязательных для всех
предприятий, организаций, научно-исследовательских, проектно-изыскательских и других подразделений, деятельность которых связана с разведкой и разработкой таких месторождений на
континентальном шельфе, а также с разработкой
проектов, технологий, оборудования и инструмента для выполнения этих работ, независимо от ведомственной подчиненности и формы собственности, является Постановление Госгортехнадзора
РФ от 05.06.2003 № 58 «Об утверждении правил
безопасности при разведке и разработке нефтя-

ных и газовых месторождений на континентальном шельфе»11.
Эти Правила безопасности также обязательны для исполнения при осуществлении деятельности по разведке и разработке нефтяных,
газовых и газоконденсатных месторождений вне
пределов континентального шельфа Российской
Федерации в тех случаях, когда это следует из
международного права или из соглашения с иностранным государством.
В частности, данными правилами регулируются такие требования безопасности при проектировке, строительстве и эксплуатации морских
нефтегазовых сооружений (МНГС), как: требования безопасности к персоналу; требования
безопасности к охране окружающей среды на
МНГС; требования к энергетическим установкам; требования к электроустановкам; взрывобезопасность; требования к плавсредствам,
обслуживающим морские объекты; требования
безопасности к строительству нефтяных и газовых скважин с МНГС; эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений; добыча нефти и газа;
сбор, хранение и транспортировка нефти и газа;
требования безопасности при промыслово-геофизических работах; предупреждение и ликвидация открытых газовых и нефтяных фонтанов;
ликвидация и консервация скважин.
Пунктом 1.2.23 Правил безопасности предусмотрено, что на проектную документацию
МНГС необходимо проводить экспертизу промышленной безопасности на всех этапах жизненного цикла, также экспертизе промышленной
безопасности подлежат технические устройства,
применяемые на МНГС, здания и сооружения на
МНГС, декларация промышленной безопасности
и иные документы, связанные с эксплуатацией МНГС; при необходимости на МНГС должна
быть разработана декларация промышленной
безопасности; организация, эксплуатирующая
МНГС, должна застраховать ответственность за
причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде
в случае аварии на опасном производственном
объекте.
Таким образом, данными Правилами уста11 «Российская
21.06.2003.
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новлены требования безопасности, направленные в первую очередь на предотвращение причинения вреда окружающей среде и исключающие
возможность техногенных катастроф, а также на
обеспечение безопасных условий труда для персонала МНГС.
Анализ норм действующего российского законодательства в рассматриваемой сфере позволил прийти к выводу о необходимости строгого и
неукоснительного соблюдения правил промышленной безопасности на объектах, занятых разработкой и освоением нефтяных и газовых месторождений, вне зависимости от их расположения.
Учитывая цели и задачи проанализированных правовых норм о промышленной безопасности и об охране недр, принимая во внимание
важность охраняемых ими общественных отношений, следует прийти к выводу, что их применение и соблюдение является обязанностью лица,
занимающегося деятельностью по разведке и
разработке нефтяных, газовых месторождений.
При этом несоблюдение таких требований является основанием для принятия российскими органами, осуществляющими контроль в соответ-

ствующей сфере, адекватных мер реагирования
применительно к любому лицу, осуществляющему разработку месторождений как на континентальном шельфе Российской Федерации, так и в
пределах ее территориального моря.
Подтверждением этому является окончательное решение по делу № А59-2846/2012 (постановление ФАС Дальневосточного округа от
05.05.2014 № ФОЗ-1414/2014), которым истцу –
компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» отказано в удовлетворении заявления о
признании незаконным и отмене постановления
Сахалинского управления Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору о признании компании виновной в совершении административного правонарушения,
предусмотренного частью 11 статьи 19.5 Кодекса
об административных правонарушениях РФ.
Именно такой подход, на наш взгляд, наиболее эффективно будет способствовать всемерной охране и защите национальных интересов
Российской Федерации при взаимовыгодном освоении ее национальных природных ресурсов с
участием иностранных инвесторов.
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Некоторые проблемные
вопросы, связанные с
морским промыслом,
обеспечением
мер безопасности
мореплавания,
морской перевозки
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Кудрявцев Николай Борисович,
Председатель первого судебного состава
Арбитражного суда Камчатского края
Дальний Восток, как его материковую часть,
так и цепь относящихся к нему островов, омывают моря – Берингово, Охотское, Японское и
Тихий Океан. Дальневосточные моря богаты водными биологическими ресурсами.
В условиях экономических реформ и преобразований всё больший интерес у субъектов
хозяйственной деятельности вызывает увеличение объемов добычи рыбной продукции, завоевание новых рынков сбыта, получение прибыли, что, в свою очередь, влечет увеличение
числа правонарушений в сфере промысла водных биологических ресурсов и их дальнейшей
реализации, связанных, в том числе и с перемещением через таможенную границу Российской
Федерации. При этом значительная часть незаконно добытых и вывозимых за пределы России
водных биологических ресурсов приходится на
Дальневосточный федеральный округ.
В концепции развития рыбного хозяйства
РФ на период до 2020 года среди основных
проблем отрасли назван рост масштабов незаконного промысла водных биоресурсов и их
нелегальный вывоз за рубеж. Для сокращения
объемов незаконных поставок валютоемких видов водных биоресурсов Россия в декабре 2009
года подписала двусторонние соглашения с Республикой Корея, в январе 2012 года – с КНДР, в

сентябре и декабре 2012 года – с Японией и Китаем. Принципиальное согласие о заключении
аналогичного соглашения достигнуто с США и
Канадой.
Однако рассчитывать на активное участие
наших тихоокеанских соседей в борьбе с контрабандой водных биоресурсов не приходится.
Экономические выгоды для стран Северо-Восточной Азии от непрекращающегося потока незаконно добытой морепродукции по демпинговым ценам очевидны – доходы от ее реализации
стимулировали динамичное развитие прибрежных территорий Японии и Южной Кореи1 .
В то же время береговая инфраструктура
рыбообрабатывающей промышленности Дальнего Востока приходит в упадок из-за отсутствия
сырья, внутренний рынок не получает всего ассортимента водных биологических ресурсов,
сокращаются рабочие места на рыбообрабатывающих предприятиях. В результате незаконного промысла и бесконтрольного вывоза водных
биоресурсов за рубеж государство теряет возможность получения значительных доходов в
виде налогов и сборов в бюджеты всех уровней.
Все приведенные ниже проблемные вопросы не являются теоретическим предположением
автора, а взяты из реальных судебных споров.
1

http://primamedia.ru/news/dv/02.04.2013
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1. Возможность аннулирования разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов
непосредственно в районе промысла в случае установления оснований для прекращения права на добычу (вылов) водных биоресурсов.
В силу требований пункта 31 Постановления Правительства Российской Федерации от 22
октября 2008 года № 775 «Об оформлении, выдаче, регистрации, приостановлении действия и
аннулировании разрешений на добычу (вылов)
водных биологических ресурсов, а также о внесении в них изменений» разрешение аннулируется до истечения установленного срока его
действия, если есть основания для прекращения права на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, предусмотренные пунктом 4
части 1 и пунктами 2–5 части 2 статьи 13 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов» (далее – Закон о рыболовстве).
Такими основаниями являются:
– осуществление добычи (вылова) водных
биоресурсов в течение двух лет подряд в объеме менее 50% промышленных квот и прибрежных квот;
– нарушение лицом, у которого имеется
право на добычу (вылов) водных биоресурсов, в
течение календарного года двух раз или более
правил рыболовства, в результате чего был причинен крупный ущерб водным биоресурсам;
– неосуществление доставки уловов водных биоресурсов в морские порты Российской
Федерации, а также в случаях и порядке, определяемых Правительством Российской Федерации, в иные места доставки, в соответствии со
статьей 19 Закона о рыболовстве, лицом, у которого имеется право на добычу (вылов) водных
биоресурсов;
– осуществление лицом, у которого имеется
право на добычу (вылов) водных биоресурсов,
в течение календарного года без проведения
согласования в установленном порядке прекращения на 48 и более часов работы технических
средств контроля, предусмотренных статьей 19
Закона о рыболовстве.
По общему смыслу указанной нормы должностные лица территориальных управлений Рос-

рыболовства при осуществлении федерального
государственного контроля (надзора) в области
рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов непосредственно в районах промысла вправе самостоятельно проводить предусмотренные законодательством Российской
Федерации действия по аннулированию разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов
в случае, если в ходе проведения контрольных
мероприятий были установлены законодательно
определенные основания (причины) для таких
действий. В качестве превентивной меры при
установлении исходных положений (признаков)
противоправного деяния указанные действия
следует осуществлять на предварительном (первоочередном) этапе, в параллели с инициированием предусмотренной административным законодательством процедуры доказывания вины
лица, допустившего нарушения в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов, или
без таковой.
2. Об исчислении сроков прекращения работы ТСК, образующих основание для принудительного прекращения права на добычу (вылов) водных биоресурсов (48 и более часов).
В Российской Федерации толковать и разъяснять нормы федерального законодательства
могут только суды и только применительно к обстоятельствам конкретного дела.
Общеобязательное толкование данной нормы могут дать только высшие судебные органы.
Согласно этому постулату, полагаем, что
надлежащее толкование и применение нормы
пункта 5 части 2 статьи 13 во взаимосвязи со статьями 19, 20 Закона о рыболовстве будет дано
судами исходя из конкретных обстоятельств каждого дела.
Согласно пункту 5 части 2 статьи 13 Закона о
рыболовстве «принудительное прекращение права
на добычу (вылов) водных биоресурсов осуществляется в случае, если лицо, у которого имеется
право на добычу (вылов) водных биоресурсов, в
течение календарного года без проведения согласования в установленном порядке осуществляло
прекращение на 48 и более часов работы технических средств контроля, предусмотренных статьей
19 настоящего федерального закона».
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Таким образом, основанием для принудительного прекращения права на добычу будет
являться следующий юридический состав:
1. У определенного лица должно быть право на добычу.
2. Прекращение работы ТСК должно осуществляться в течение календарного года.
3. Прекращение работы ТСК должно быть
не согласовано в установленном порядке.
4. Срок прекращения работы ТСК должен
равняться либо превышать 48 часов.
5. Оснащение судов техническими средствами контроля (ТСК) определенного типа
должно быть предусмотрено статьей 19 Закона о
рыболовстве.
Убираем из вышеуказанной нормы первую,
третью и пятую составляющие, по поводу толкования которых разночтения практически отсутствуют.
Теперь норма, изложенная в пункте 5 части
2 статьи 13 Закона о рыболовстве, выглядит следующим образом:
«принудительное прекращение права на добычу (вылов) водных биоресурсов осуществляется в случае, если (определенное) лицо в течение
календарного года осуществляло прекращение
на 48 и более часов работы технических средств
контроля».
Очевидно, что исходя из ее буквального содержания ничто в данной норме не указывает на то обстоятельство, что прекращение работы ТСК должно быть осуществлено единовременно, поскольку
указанной нормой права императивно установлены
только сроки, но не методики их исчисления:
– календарный год (под которым следует понимать не столько период времени с 01 января
по 31 декабря, как, в большей степени, промежуток времени, в течение которого накапливается
48-часовой период прекращения работы ТСК);
– 48 (и более) часов (без указания на фактор
единовременности).
Кроме того, сама по себе формулировка «осуществляло прекращение» указывает на вероятность неоднократного прекращения работы ТСК.
В том случае, если бы законодатель имел в
виду единовременное и непрерывное прекращение работы ТСК, упомянутая фраза выглядела
бы как «осуществило прекращение», указывая
на однократное и непрерывное действие.

Таким образом, для наступления оснований
для принудительного прекращения права на добычу достаточно соотнести вышеуказанные сроки безотносительно к такому критерию, как непрерывность 48-часового периода.
В логике есть такой прием, как доведение
до абсурда, часто применяемый в юридической
практике.
Предположим, что наделенное правом на добычу лицо систематически (к примеру, один раз в
неделю) прекращает работу ТСК на 47 часов.
За месяц срок прекращения работы составит более 100 часов. За год – более 1 200 часов
(при этом, грамотно используя лазейки в законодательстве, абсолютно реально свести к минимуму размер административного наказания за
такие действия).
Иной пример. Пользователь использует два
и более судна для осуществления рыболовства,
каждое из которых осуществляет не совпадающие по времени прекращения работы ТСК на 45
часов в течение определенного времени, суммарно составляющие 90 часов.
Законом о рыболовстве (статьи 19 и 20), действительно, предусмотрено, что для осуществления промышленного и прибрежного рыболовства
используются суда, которые оснащены техническими средствами контроля, обеспечивающими
постоянную автоматическую передачу информации о местоположении судна.
Следовательно, федеральным законодательством императивно установлены определенные
требования к субъектам рыболовства, а также повышенные меры ответственности за их неисполнение – не только административная, но и гражданско-правовая (пункт 5 части 2 статьи 13).
3. Полномочия Росрыболовства, как специально уполномоченного органа исполнительной власти в области рыболовства, в
пределах морских акваторий, а также в части
производства по делам об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 8.37 КоАП РФ.
Согласно приведенной в части 1 статьи 43.2
Закона о рыболовстве дефиниции под федеральным государственным контролем (надзором) в
области рыболовства и сохранения водных био-
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ресурсов понимается деятельность уполномоченных федеральных органов исполнительной
власти, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, их
руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их
уполномоченными представителями и гражданами требований, установленных в соответствии с
международными договорами Российской Федерации, настоящим федеральным законом, другими федеральными законами и принимаемыми
в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов (далее – обязательные требования), посредством организации и проведения проверок
указанных лиц и (или) проведения мероприятий
по контролю на водных объектах рыбохозяйственного значения, принятия предусмотренных
законодательством Российской Федерации мер
по пресечению и (или) устранению последствий
выявленных нарушений и деятельность указанных федеральных органов исполнительной
власти по систематическому наблюдению за
исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения
таких требований при осуществлении органами
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами
своей деятельности.
Как из приведенного выше определения,
системного анализа содержания главы 5.1 Закона о рыболовстве, так и в целом из административно-правовой доктрины следует, что федеральный государственный контроль (надзор)
в области рыболовства и сохранения водных
биоресурсов не может разграничиваться на контроль (надзор) в пределах и за пределами морских районов, а представляет собой системную
деятельность, одну из стадий управленческого
процесса, составную часть (одну из форм реализации) функции выработки и реализации
государственной политики (государственного
управления) в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, основное

предназначение которого заключается в том,
чтобы оценить эффективность государственного управления, отследить состояние дел в подконтрольной сфере, при этом не только с точки
зрения обеспечения законности, но и с точки
зрения целесообразности принимаемых решений, осуществляемую путем проведения проверок, мероприятий по контролю, наблюдений,
отслеживания происходящих процессов, их последующего анализа и прогнозирования развития ситуации с целью своевременного принятия
адекватных управленческих решений.
Частью 2 названной статьи установлено,
что федеральный государственный контроль
(надзор) в области рыболовства и сохранения
водных биоресурсов осуществляется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти согласно их компетенции в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Постановлением Правительства РФ от
25.12.2012 № 1394 утверждено Положение об
осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в области рыболовства
и сохранения водных биологических ресурсов
(Положение), из которого следует, что федеральный государственный контроль (надзор)
в области рыболовства и сохранения водных
биологических ресурсов осуществляется должностными лицами Федерального агентства по
рыболовству (пункт 5); указанные должностные лица пользуются правами, установленными статьей 43.3 Закона о рыболовстве (пункт
6), т.е. имеют право запрашивать и получать от
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и документы,
необходимые для проверки соблюдения ими
обязательных требований; беспрепятственно
по предъявлении служебного удостоверения,
а при проверках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей также копии приказа (распоряжения) о назначении проверки
посещать рыбопромысловые участки, места
добычи (вылова) водных биоресурсов, приемки, обработки, перегрузки, транспортировки,
хранения и выгрузки уловов водных биоресурсов, производства рыбной и иной продукции из
водных биоресурсов, находящиеся на терри-
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ториях указанных участков здания, помещения
и сооружения, суда рыбопромыслового флота,
проводить мероприятия по контролю, в том
числе проверки соблюдения правил рыболовства и иных правил, регламентирующих добычу
(вылов) водных биоресурсов, выделенных квот
добычи (вылова) водных биоресурсов и рекомендуемых объемов добычи (вылова) водных
биоресурсов, условий выданных разрешений
на добычу (вылов) водных биоресурсов, условий договоров, на основании которых возникает право на добычу (вылов) водных биоресурсов, документов, подтверждающих законность
уловов водных биоресурсов и произведенной
из них рыбной и иной продукции; составлять
протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями обязательных
требований, рассматривать дела об указанных
административных правонарушениях и т. д.
Ограничения из сферы регулирования указанного Положения установлены в пункте 2, согласно которому Положение не распространяется на (осуществляемые пограничными органами)
меры по государственному контролю в сфере
охраны морских биологических ресурсов, в том
числе меры по контролю за судами, осуществляющими рыболовство в отношении трансграничных и далеко мигрирующих видов рыб в открытом море, а также государственный контроль
(надзор) в области рыболовства и сохранения
водных биологических ресурсов на особо охраняемых природных территориях федерального
значения (т.е. единственное ограничение полномочий Росрыболовства по территориальности).
Исходя из системного анализа действующего законодательства, а также места и роли
Росрыболовства в системе органов исполнительной власти, осуществление федерального
государственного контроля (надзора) в области
рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов в отношении пользователей, осуществляющих рыболовство в морских районах,
отнесено к компетенции Росрыболовства.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2008 № 444 «О Федеральном агентстве по рыболовству» утверждено
Положение о Федеральном агентстве по рыболовству, в соответствии с пунктами 1, 4 и 5.5.27

которого Росрыболовство непосредственно и
через свои территориальные органы осуществляет в установленных законодательством Российской Федерации случаях на территории РФ, в
исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе РФ полномочия по государственному контролю и надзору за соблюдением
законодательства РФ в области рыболовства и
сохранения водных биологических ресурсов, за
исключением водных биологических ресурсов,
находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения и занесенных в Красную книгу РФ.
Федеральным законом о рыболовстве установлено, что право на добычу (вылов) водных
биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, возникает по основаниям, предусмотренным названным федеральным законом (статья
11). Рыболовство осуществляется в отношении
водных биоресурсов, общий допустимый улов
которых устанавливается, или в отношении водных биоресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается (часть 5 статьи 16). Для
осуществления промышленного рыболовства в
отношении видов водных биоресурсов, общий
допустимый улов которых устанавливается, указанные водные биоресурсы предоставляются в
пользование на основании договоров, предусмотренных статьей 33.1 данного федерального закона; для осуществления промышленного рыболовства в отношении видов водных биоресурсов,
общий допустимый улов которых не устанавливается, указанные водные биоресурсы предоставляются в пользование на основании решений
органов государственной власти или договоров,
предусмотренных статьями 33.3 и 33.4 настоящего федерального закона (части 3 и 3.1 статьи 19).
Промышленные и прибрежные квоты распределяются между лицами, указанными в статьях 19
и 20 настоящего федерального закона и осуществляющими рыболовство на судах рыбопромыслового флота, путем заключения с ними договоров
о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов (часть 1 статьи 31). Договор о
закреплении долей квот добычи (вылова) водных
биоресурсов заключается в целях осуществления
промышленного рыболовства и прибрежного рыболовства в отношении видов водных биоресур-
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сов, общий допустимый улов которых устанавливается, если иное не предусмотрено настоящим
федеральным законом (часть 1 статьи 33.1). Договор пользования водными биоресурсами заключается в целях осуществления промышленного
и прибрежного рыболовства в отношении видов
водных биоресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим федеральным
законом (часть 1 статьи 33.4). По договору о закреплении долей квот добычи (вылова) водных
биоресурсов и договору пользования водными
биоресурсами одна сторона – орган государственной власти – обязуется предоставить право
на добычу (вылов) водных биоресурсов другой
стороне – юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю; в упомянутых договорах
указываются его стороны, предмет договора, срок
его действия, вид рыболовства и иные условия;
порядок подготовки и заключения указанных договоров, а также формы примерных договоров о
закреплении долей квот добычи (вылова) водных
биоресурсов и договоров пользования водными
биоресурсами устанавливаются Правительством
Российской Федерации (пункты 2, 3, 5 статьи 33.1,
пункты 2, 3, 5 статьи 33.4).
Во исполнение приведенных федеральных
норм Правительством РФ приняты постановления: от 12.08.2008 № 605 «Об утверждении Правил распределения квот добычи (вылова) водных
биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства на континентальном
шельфе РФ и в исключительной экономической
зоне РФ» (далее – Постановление Правительства РФ от 12.08.2008 № 605); от 15.08.2008
№ 611 «Об утверждении Правил распределения квот добычи (вылова) водных биологических
ресурсов для осуществления прибрежного рыболовства»; от 15.08.2008 № 612 «О подготовке и заключении договора о закреплении долей
квот добычи (вылова) водных биологических
ресурсов» и от 25.08.2008 № 643 «О подготовке и заключении договора пользования водными
биологическими ресурсами, которые отнесены
к объектам рыболовства и общий допустимый
улов которых не устанавливается».
Согласно императивно установленным Постановлением Правительства РФ от 15.08.2008

№ 612 условиям заключаемых договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных
биологических ресурсов (подпункт «в» пункта 3
и подпункт «а» пункта 4 раздела II (Права и обязанности Сторон) формы примерного договора) орган государственной власти осуществляет
контроль за соблюдением юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем правил
рыболовства, иных норм законодательства РФ,
международных договоров РФ и условий настоящего договора, а юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, в свою очередь, осуществляет добычу (вылов) водных биоресурсов с
соблюдением правил рыболовства и иных норм
законодательства РФ, международных договоров
РФ в области рыболовства и сохранения водных
биологических ресурсов и условий настоящего
договора. Аналогичным образом, в соответствии
с императивно установленными Постановлением
Правительства РФ от 25.08.2008 № 643 условиями заключаемых договоров пользования водными биологическими ресурсами (подпункт «а» пункта 2 и подпункт «а» пункта 3 раздела II (Права и
обязанности Сторон) формы примерного договора), орган государственной власти осуществляет
в пределах своих полномочий контроль за соблюдением юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем правил рыболовства и
иных норм законодательства РФ, международных
договоров РФ, а также условий настоящего договора, а юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, в свою очередь, осуществляет
добычу (вылов) водных биоресурсов в соответствии с настоящим договором и соблюдением
правил рыболовства, норм правил безопасности
мореплавания, иных норм законодательства РФ
и международных договоров РФ, а также условий
настоящего договора.
В соответствии с постановлениями Правительства РФ от 12.08.2008 № 605, от 15.08.2008
№ 611, от 15.08.2008 № 612, от 25.08.2008 № 643
и от 11.06.2008 № 444 Росрыболовство является
органом государственной власти, наделенным
исключительными полномочиями по подготовке и
заключению договоров о закреплении долей квот
добычи (вылова) водных биоресурсов и договоров пользования водными биоресурсами в отношении водных биоресурсов внутренних морских
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вод, территориального моря, исключительной экономической зоны и континентального шельфа РФ, а
также в отношении катадромных и трансграничных
видов рыб.
Условиями указанных договоров, на основании которых юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предоставляется право
на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, полномочия Росрыболовства по контролю за
соблюдением юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями правил рыболовства, иных норм законодательства РФ, а также
условий названных договоров установлены без каких-либо изъятий (исключений) по территориальному признаку.
Целесообразным также представляется проанализировать взаимосвязанное содержание пунктов 5.5.20 и 5.5.27 Постановления Правительства РФ от 11.06.2008 № 444. Так, согласно пункту
5.5.20 указанного Постановления Росрыболовство
осуществляет охрану на внутренних водных объектах анадромных и катадромных видов рыб, трансграничных видов рыб и других водных биологических ресурсов в соответствии с перечнем таких
водных биологических ресурсов, утвержденным в
установленном законодательством РФ порядке, за
исключением водных биологических ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения и занесенных в
Красную книгу РФ.
Как видно из вышеприведенных положений,
высший исполнительный орган государственной
власти РФ в своем постановлении наделяет Росрыболовство полномочиями по охране водных
биоресурсов на определенной территории (внутренние водные объекты). Однако в части наделения Росрыболовства полномочиями по контролю и надзору за соблюдением законодательства
РФ в области рыболовства и сохранения водных
биоресурсов Правительством РФ каких-либо ограничений по территориальному признаку не установлено, что позволяет сделать вывод о том, что
указанные полномочия в полном объеме распространяются на всю территорию осуществления
полномочий Росрыболовства, включая внутренние
морские воды, территориальное море и исключительную экономическую зону РФ.
Высказываемая время от времени отдельными

лицами точка зрения о том, что осуществление государственного контроля в области рыболовства и
сохранения водных биоресурсов в морских районах
уже возложено (или может быть возложено) на Федеральную службу безопасности РФ (далее – ФСБ РФ)
и на этом основании Росрыболовство не уполномочено осуществлять указанную функцию, представляется несостоятельной по следующим основаниям.
Из анализа Федерального закона от 03.04.1995
№ 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности»,
Указа Президента РФ от 11.08.2003 № 960 «Вопросы Федеральной службы безопасности Российской
Федерации», Указа Президента РФ от 29.08.1997
№ 950 «О мерах по обеспечению охраны морских
биологических ресурсов и государственного контроля в этой сфере», Постановления Правительства РФ от 26.01.1998 № 90 «О реализации Указа
Президента Российской Федерации от 29.08.1997
№ 950 «О мерах по обеспечению охраны морских биологических ресурсов и государственного контроля в этой сфере», Приказа ФСБ РФ от
26.09.2005 № 569 «Об утверждении Положения о
порядке осуществления государственного контроля
в сфере охраны морских биологических ресурсов»,
Приказа ФСБ РФ от 11.01.2009 № 1 «Об утверждении Административного регламента Федеральной
службы безопасности Российской Федерации по
исполнению государственной функции по обеспечению охраны морских биологических ресурсов и
осуществлению государственного контроля в этой
сфере и признании утратившим силу Приказа ФСБ
России от 26.09.2005 № 568» следует, что на пограничные органы ФСБ РФ возложено решение задач по обеспечению охраны водных биоресурсов
территориального моря, исключительной экономической зоны и континентального шельфа РФ, а
также осуществление государственного контроля в
сфере охраны водных биоресурсов.
Современное законодательство не содержит
легального определения охраны водных биоресурсов. Понятие государственного контроля в сфере
охраны водных биоресурсов в российском законодательстве также отсутствует.
Вместе с тем Законом о рыболовстве раскрывается содержание более общего понятия – сохранения водных биоресурсов, в соответствии с которым это поддержание водных биоресурсов или
их восстановление до уровней, при которых могут
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быть обеспечены максимальная устойчивая добыча (вылов) водных биоресурсов и их биологическое разнообразие, посредством осуществления на основе научных данных мер по изучению,
охране, воспроизводству, рациональному использованию водных биоресурсов и охране среды их обитания.
Таким образом, под охраной следует понимать только одну из ряда (системы) других мер,
осуществляемых с целью сохранения водных
биоресурсов, и являющуюся их составной частью.
Меры по изучению, воспроизводству, рациональному использованию водных биоресурсов и
охране среды их обитания являются отдельными функциями и осуществляются самостоятельно, за рамками деятельности по охране водных
биоресурсов. Соответствующим образом контроль в сфере охраны водных биоресурсов не
подразумевает под собой контроль за остальными видами деятельности в сфере сохранения
водных биоресурсов.
По смыслу законодательства, который несложно выявить методом исключения охраны
водных биоресурсов из иных направленных на
сохранение водных биоресурсов функций государственных органов, определить содержание
которых не представляет особого труда (например, изучения и воспроизводства), охрана
водных биоресурсов заключается (и этим же
ограничивается) в выполнении задач по сдерживанию неправомерных (т.е. направленных на
нерегулируемое, незаконное и несообщаемое
рыболовство) действий субъектов рыболовства
посредством применения силовых мер или угрозой их применения и должна осуществляться не
автономно, а на основе научных данных и в комплексе с иными мерами.
Соответственно, контроль в сфере охраны
водных биоресурсов подразумевает под собой
только контроль за деятельностью субъектов,
осуществляющих охрану.
Из анализа норм Закона о рыболовстве следует, что охрана водных биоресурсов (включая
государственный контроль в этой сфере) и государственный контроль и надзор в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов представляют собой отдельные полномочия органов
исполнительной власти, в том числе потому, что

как виды государственно-властной деятельности
они обособлены в законе, осуществляются разными методами и направлены на достижение несопоставимых по объему целей.
При этом цели, на достижение которых направлены как охрана водных биоресурсов, так и
государственный контроль, в этой сфере значительно уже целей, преследуемых государственным контролем (надзором) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.
Охрана наряду с другими принимаемыми в
целях сохранения мерами направлена на поддержание водных биоресурсов или их восстановление до уровней, при которых могут быть
обеспечены максимальная устойчивая добыча
(вылов) водных биоресурсов и их биологическое
разнообразие, т.е. на их устойчивое физическое
существование (как природных объектов, являющихся важнейшей составной части природы) в
природной среде.
В свою очередь государственный контроль
(надзор) в области рыболовства и сохранения
водных биоресурсов направлен на предупреждение, выявление и пресечение нарушений (в том
числе органами государственной власти) обязательных требований как в области рыболовства,
так и сохранения (в том числе изучения, воспроизводства и рационального использования)
водных биоресурсов в целом и включает в себя,
помимо организации и проведения проверок и мероприятий по контролю также систематическое
наблюдение за исполнением обязательных требований, анализ и прогнозирование состояния
исполнения обязательных требований в области
рыболовства и сохранения водных биоресурсов
при осуществлении органами государственной
власти, органами местного самоуправления,
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами своей деятельности, т.е. направлен не только на обеспечение
законопослушного поведения субъектов рыболовства, но и на достижение эффективного государственного управления в подконтрольной
области в целом, включая установление и дифференциацию правового режима водных биоресурсов, а также определение объемов их добычи
(вылова) с учетом биологических особенностей,
экономического значения, доступности для ис-
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пользования, экологических, социальных и иных
факторов, в том числе информации о производстве и реализации рыбной и иной продукции из
водных биоресурсов.
Подтверждением этой позиции служит то обстоятельство, что в Положении о Федеральном
агентстве по рыболовству, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 11.06.2008
№ 444 «О Федеральном агентстве по рыболовству», охрана и государственный контроль и
надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов указаны как отдельные полномочия Росрыболовства.
В связи с вышеуказанным закономерным
представляется вопрос о том, кто и каким образом
будет осуществлять государственный контроль в
области как рыболовства, так и сохранения водных биоресурсов, если пограничные органы ФСБ
РФ целенаправленно решают (силовыми методами) узкую задачу по охране водных биоресурсов
и государственному контролю в этой сфере, не
решая задач по изучению, воспроизводству, рациональному использованию водных биоресурсов,
организации рыболовства и, соответственно, по
государственному контролю в этой области.
Более того, поскольку пограничные органы
ФСБ РФ не относятся к контрольным (надзорным)
органам, не располагают подведомственными
научными организациями, указанные задачи ими
не могут быть решены даже теоретически.
Развивая эту мысль, полагаем, необходимо
обозначить еще ряд проблемных вопросов, прямо относящихся к порядку осуществления государственного контроля (надзора).
Согласно части 3 статьи 43.2 Закона о рыболовстве к отношениям, связанным с осуществлением государственного контроля (надзора)
в области рыболовства и сохранения водных
биоресурсов, организацией и проведением проверок, применяются положения Федерального
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»
(далее – Закон № 294-ФЗ).
В соответствии с пунктом 4 статьи 3 Закона
№ 294-ФЗ одним из основных принципов защиты

прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) является проведение
проверок в соответствии с полномочиями органа
государственного контроля (надзора).
Указанной норме корреспондируют положения части 2 статьи 43.2 Закона о рыболовстве,
в соответствии с которой федеральный государственный контроль в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов осуществляется
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти согласно их компетенции в
порядке, установленном Правительством РФ.
Как следует из нормативных правовых актов
РФ, определяющих компетенцию ФСБ РФ, указанный орган исполнительной власти не наделен
полномочиями по осуществлению государственного контроля (надзора) в области рыболовства
и сохранения водных биоресурсов.
Стоит подчеркнуть, что Правительством РФ
Росрыболовство наделено указанными полномочиями в полном объеме (пункт 5.5.27 Постановления Правительства РФ от 11.06.2008 № 444).
Кроме того, частью 2 статьи 4 Закона
№ 294-ФЗ установлено, что к полномочиям федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих федеральный государственный
контроль (надзор), относятся:
1) разработка и реализация единой государственной политики в области защиты прав
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности;
2) организация и осуществление федерального государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности;
3) разработка и принятие административных
регламентов проведения проверок при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) и административных регламентов
взаимодействия;
4) организация и проведение мониторинга
эффективности федерального государственного
контроля (надзора) в соответствующих сферах
деятельности, показатели и методика проведения которого утверждаются Правительством Российской Федерации.
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Несложно сделать вывод о том, что такие
административные процедуры, как разработка и
реализация единой государственной политики в
области защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении
федерального государственного контроля (надзора) в сфере рыболовства и сохранения водных
биоресурсов, организация и осуществление единого федерального государственного контроля
(надзора) в указанной сфере, разработка и принятие административных регламентов проведения проверок при осуществлении федерального
государственного контроля (надзора) и административных регламентов взаимодействия, а также
организация и проведение мониторинга эффективности федерального государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов, явно выходят за рамки
функций пограничных органов ФСБ РФ и их полномочий и по этой причине не будут воплощены
в жизнь, что противоречит основным принципам и
положениям федерального законодательства.
Из анализа положений Закона № 294-ФЗ
следует, что порядок проведения государственного контроля (надзора) включает, в частности,
следующие процедуры: разработка ежегодного
плана проведения плановых проверок, проведение плановых и внеплановых проверок (как
документарных, так и выездных), оформление
результатов проверок.
Вызывает обоснованные сомнения, что пограничные органы ФСБ РФ, не являясь по своей
сути органами государственного контроля (надзора), будут заниматься разработкой ежегодных
планов проведения плановых проверок, согласованием их с органами прокуратуры и, соответственно, проведением плановых и внеплановых
проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
Таким образом, в случае если Росрыболовством не будут реализовываться возложенные
полномочия по государственному контролю (надзору) в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в
морских районах деятельность, связанную с рыболовством и сохранением водных биоресурсов,
указанная деятельность останется за рамками
государственного контроля (надзора).

Также за рамками государственного контроля (надзора) останется осуществляемая в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов деятельность органов государственной
власти, подлежащая в соответствии со статьей
43.2 Закона о рыболовстве государственному
контролю (надзору), поскольку пограничными органами ФСБ РФ, в силу стоящих перед ними задач, такая деятельность проводиться не может.
В свете вышеизложенного небезынтересным
представляется проанализировать нормы Положения о порядке осуществления государственного контроля в сфере охраны морских биологических ресурсов, утвержденного Приказом ФСБ РФ
от 26.09.2005 № 569, в соответствии с пунктами
1.3 и 1.5 которого основными объектами государственного контроля в сфере охраны морских
биологических ресурсов являются российские и
иностранные физические и юридические лица,
осуществляющие:
– добычу (вылов) морских биологических ресурсов и транспортировку уловов морских биологических ресурсов и продуктов их переработки;
– погрузку, выгрузку, перегрузку морских биологических ресурсов, добытых (выловленных)
на континентальном шельфе РФ или в исключительной экономической зоне РФ, и продуктов их
переработки на другие суда;
– выгрузку в российских и иностранных портах морских биологических ресурсов, добытых
(выловленных) во внутренних морских водах РФ,
в территориальном море РФ, на континентальном шельфе РФ и в исключительной экономической зоне РФ, и продуктов их переработки;
– вывоз добытых (выловленных) морских
биологических ресурсов и продуктов их переработки за пределы исключительной экономической зоны Российской Федерации.
В свою очередь, основными задачами подразделений ФСБ РФ, территориальных органов безопасности, пограничных органов (или, как они именуются далее по тексту указанного нормативного
правового акта, органов государственного контроля), осуществляющих государственный контроль
в сфере охраны морских биологических ресурсов,
являются:
– установление объемов добычи (вылова)
морских биологических ресурсов пользователя-
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ми морских биологических ресурсов (в районах
промысла, при погрузке, выгрузке, перегрузке на другие суда и в морских портах, морских
контрольных пунктах (точках), на рыбопромысловых участках) в целях недопущения сверхлимитной добычи (вылова) морских биологических ресурсов;
– выявление, предупреждение и пресечение
нарушений законодательства и международных
договоров Российской Федерации в области сохранения морских биологических ресурсов, а
также привлечение нарушителей к установленной законодательством ответственности;
– информирование заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и
их территориальных органов о результатах промысла пользователей морских биологических
ресурсов, нарушениях законодательства и международных договоров Российской Федерации
в области рыболовства и сохранения морских
биологических ресурсов, об уплате пользователями морских биологических ресурсов штрафов
и возмещения вреда, предъявленных им или наложенных на них ранее.
Таким образом, совершенно очевидно, что
решаемые ФСБ РФ задачи по охране водных
биоресурсов и государственному контролю в
этой сфере узко направлены на сдерживание
нерегулируемого, незаконного и несообщаемого рыболовства и нацелены на сохранение водных биоресурсов как объектов материального
мира, существующих в природной среде, и при
этом не охватывают и не могут охватить всего
спектра задач, стоящих перед государственным контролем (надзором) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов (как видом государственно-властной деятельности),
и, соответственно, не позволяют достичь требуемых целей.
Еще одним аргументом, доказывающим обоснованность этой позиции, служит норма, установленная частью 4 статьи 43.2 Закона о рыболовстве и регулирующая порядок проведения
мероприятий по контролю (как одного из способов
(методов) государственного контроля в области
рыболовства и сохранения водных биоресурсов),
в соответствии с которой порядок оформления и
содержание плановых (рейдовых) заданий на про-

ведение мероприятий по контролю за соблюдением обязательных требований на водных объектах
рыбохозяйственного значения устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти в
области рыболовства, т.е. Росрыболовством.
В свою очередь, к водным объектам рыбохозяйственного значения относятся все водные
объекты, которые используются или могут быть
использованы для добычи (вылова) водных биоресурсов, включая моря (части 1 и 3 статьи 17
Закона о рыболовстве).
Статьями 23.27 и 28.3 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) органы, осуществляющие контроль и надзор в области рыболовства
и сохранения водных биологических ресурсов
и среды их обитания, наделены правом составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 8.37 КоАП РФ.
При этом из анализа положений статьи
23.27 КоАП РФ следует, что в отличие от противоправных деяний, охватываемых диспозициями статей 7.11, 8.33, 8.34, 8.36 КоАП РФ,
за совершение которых должностные лица
Росрыболовства вправе составлять протоколы
и рассматривать дела об административных
правонарушениях с изъятием по территориальному признаку (месту совершения), а именно
за исключением административных правонарушений, совершенных на территориях особо
охраняемых природных территорий федерального значения, полномочия Росрыболовства по
составлению протоколов и рассмотрению дел
об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 8.37 КоАП РФ, по
месту совершения противоправных деяний законодателем не ограничиваются.
Следовательно, исходя из взаимосвязанного
содержания статьи 23.27 КоАП РФ и Постановления Правительства РФ от 11.06.2008 № 444, должностные лица Управления Росрыболовства вправе составлять протоколы и рассматривать дела о
предусмотренных частью 2 статьи 8.37 КоАП РФ
административных правонарушениях, совершенных на судах рыбопромыслового флота во внутренних морских водах, территориальном море и
исключительной экономической зоне РФ.
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4. Проблемные вопросы, вызванные недостаточным урегулированием ситуации, возникающей при извещении лица о времени и
месте составления протокола об административном правонарушении с использованием
почтовой связи.
На протяжении многих лет складывалась
практика, в соответствии с которой извещения
о времени и месте составления протокола об
административном правонарушении, направленные почтовой связью, в случае возвращения
почтового отправления с отметкой об истечении
срока его хранения при условии соблюдения требований Правил оказания услуг почтовой связи,
утвержденных Постановлением Правительства
РФ от 15.04.2005 № 221, считались надлежащим
извещением лиц, привлекаемых к административной ответственности, о месте и времени составления протокола.
Вместе с тем в последнее время складывается иная судебная практика, согласно которой
имеющиеся в материалах дел извещения о времени и месте составления протокола об административном правонарушении, направленные
почтовой связью и вернувшиеся в административный орган по истечении срока хранения, не
расцениваются судом как свидетельство надлежащего извещения привлекаемых лиц о времени и месте составления протокола об административном правонарушении.
Такая практика неизбежно приведет к тому,
что в случае недобросовестного пользования
лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, своими процессуальными правами,
в частности при уклонении от получения адресованных указанному лицу процессуальных документов, привлечение данного лица к ответственности за совершенные противоправные
деяния станет невозможным.
Более того, такая практика противоречит
смыслу и духу пункта 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 «О
некоторых вопросах, возникающих у судов при
применении Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях», разъясняющего порядок и условия признания надлежащим извещения о времени и месте рассмотрения

дела, совершенного при аналогичных обстоятельствах, согласно которому лицо, в отношении
которого ведется производство по делу, считается извещенным о времени и месте судебного
рассмотрения и в случае, когда с указанного им
места жительства (регистрации) поступило сообщение об отсутствии адресата по указанному
адресу, о том, что лицо фактически не проживает
по этому адресу либо отказалось от получения
почтового отправления, а также в случае возвращения почтового отправления с отметкой об истечении срока хранения, если были соблюдены
положения «Особых условий приема, вручения,
хранения и возврата почтовых отправлений разряда «Судебное», утвержденных Приказом ФГУП
«Почта России» от 31 августа 2005 года № 343.
Предлагается принять официальное разъяснение порядка и условий признания достаточным возвратного почтового извещения о месте
и времени составления протокола. К примеру,
лицо, в отношении которого ведется производство по делу, считается извещенным о времени
и месте составления протокола об административном правонарушении и в случае, когда из
указанного им места жительства (регистрации)
поступило сообщение об отсутствии адресата по
указанному адресу, о том, что лицо фактически
не проживает по этому адресу либо отказалось
от получения почтового отправления, а также в
случае возвращения почтового отправления с отметкой об истечении срока хранения, если были
соблюдены положения Правил оказания услуг
почтовой связи, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 15.04.2005 № 221.
5. Проблемы, возникающие при реализации должностными лицами Росрыболовства
функции по государственному контролю в
отношении судов, имеющих разрешение на
неоднократное пересечение государственной
границы.
В настоящее время имеют место факты не
предусмотренных законом ограничений, периодически вводимых должностными лицами пограничных органов для должностных лиц Росрыболовства при осуществлении последними
возложенных на них полномочий и выражающихся в фактическом запрете подниматься на борт
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рыбопромысловых судов, имеющих разрешение
на неоднократное пересечение границы, непосредственно после начала выгрузки с указанных
судов уловов водных биологических ресурсов.
Исходя из положений части 1 статьи 43.3 Закона о рыболовстве, должностные лица органов
государственного контроля (надзора) (Росрыболовства) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право
беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения посещать рыбопромысловые
участки, места добычи (вылова) водных биоресурсов, приемки, обработки, перегрузки, транспортировки, хранения и выгрузки уловов водных
биоресурсов, производства рыбной и иной продукции из водных биоресурсов, находящиеся
на территориях указанных участков здания, помещения и сооружения, суда рыбопромыслового флота, проводить их обследования, а также
исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю, в
том числе проверки соблюдения правил рыболовства и иных правил, регламентирующих добычу (вылов) водных биоресурсов, выделенных
квот добычи (вылова) водных биоресурсов и рекомендуемых объемов добычи (вылова) водных
биоресурсов, общий допустимый улов которых
не устанавливается, условий выданных разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов,
условий договоров, на основании которых возникает право на добычу (вылов) водных биоресурсов, документов, подтверждающих законность
уловов водных биоресурсов и произведенной из
них рыбной и иной продукции.
В соответствии с Законом РФ от 01.04.1993
№ 4730-1 «О Государственной границе РФ» рыбопромысловые суда, получившие разрешение
на неоднократное пересечение границы и осуществляющие промысловую деятельность, целью которой является доставка уловов водных
биологических ресурсов для реализации или
производства из этих водных биологических ресурсов рыбной и иной продукции на территории
Российской Федерации, могут неоднократно пересекать государственную границу без прохождения пограничного, таможенного и иных видов
контроля на основании разрешения пограничных
органов, т.е. не отнесены к судам, в отношении

которых осуществляется пограничный контроль.
Положением, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 05.09.2007 № 560 в
соответствии со статьей 9 Закона Российской
Федерации «О Государственной границе Российской Федерации», установлено, что контроль
в отношении российских рыбопромысловых судов, осуществляющих промысел водных биологических ресурсов во внутренних морских водах, в территориальном море, исключительной
экономической зоне и (или) на континентальном
шельфе Российской Федерации, получивших
разрешение на неоднократное пересечение государственной границы Российской Федерации,
осуществляется пограничными органами и представляет собой комплекс контрольных мероприятий, при проведении которых используются данные отраслевой системы мониторинга водных
биологических ресурсов, наблюдения и контроля
за деятельностью промысловых судов, а также
комплекс контрольно-проверочных мероприятий, направленных на соблюдение законодательства о государственной границе Российской
Федерации и данного Положения.
Пунктами 2 и 3 Положения установлено, что
контроль в отношении российских судов осуществляется пограничными органами и представляет
собой комплекс контрольных мероприятий, при
проведении которых используются данные отраслевой системы мониторинга водных биологических ресурсов, наблюдения и контроля за
деятельностью промысловых судов, а также комплекс контрольно-проверочных мероприятий, направленных на соблюдение законодательства о
государственной границе РФ и настоящего Положения; задачами контроля являются обнаружение, предупреждение и пресечение нарушений
законодательства о государственной границе
РФ, устранение причин и условий, способствующих совершению указанных нарушений, а также
привлечение нарушителей к установленной законодательством РФ ответственности.
Согласно пункту 16 Положения выгрузка грузов, товаров, валюты и животных (водных биологических ресурсов) и (или) высадка людей до
завершения проведения должностными лицами
контрольно-проверочных мероприятий запрещается; по окончании контрольно-проверочных меро-
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приятий должностное лицо делает в разрешении
и отчете отметки о прибытии российского судна в
порт, а также запись об этом в судовом журнале.
Из этого следует, что осуществляемый в
рамках вышеуказанного Положения контроль направлен исключительно на соблюдение требований законодательства о государственной границе
РФ, а начало выгрузки уловов водных биологических ресурсов свидетельствует об окончании
контрольно-проверочных мероприятий и, соответственно, о том, что в разрешении на неоднократное пересечение государственной границы и
отчете уже должна стоять отметка должностного
лица пограничных органов о прибытии российского судна в порт, а также запись об этом в судовом журнале.
Росрыболовство, как и пограничные органы,
является самостоятельным органом и наделено
определенными полномочиями по контролю в отношении рыбопромысловых судов.
Тем самым должностные лица Росрыболовства в рамках своих полномочий вправе осуществлять предусмотренные законом контрольные мероприятия независимо от осуществления
контрольных мероприятий иными органами.
Изложенное обуславливает отсутствие
предусмотренных законодательством оснований для ограничения деятельности должностных лиц Управления Росрыболовства при исполнении ими своих обязанностей и реализации
возложенных полномочий на рыбопромысловых
судах, получивших разрешение на неоднократное пересечение границы, после начала выгрузки уловов водных биологических ресурсов с
указанных судов.
6. Проблемы, возникающие при неоднократном пересечении государственной границы судами, транспортирующими продукцию из водных биоресурсов, в отношении
которых не осуществляется пограничный
контроль.
Вызывает обеспокоенность формируемая
пограничными органами правоприменительная
практика, направленная на безоговорочное привлечение к административной ответственности
капитанов и судовладельцев судов, в отношении которых не осуществляется пограничный

контроль и которые, в силу географических особенностей региона, вынуждены пересекать государственную границу Российской Федерации при
транспортировке рыбопродукции из районов промысла и/или порта Петропавловск-Камчатский в
порты Приморского края.
В данном случае неоднозначность текста
закона, обусловленная, по всей видимости, невысоким уровнем владения предметом правового регулирования при его принятии, помноженная на заведомо карательную направленность
правоприменения, привела к тому, что дальнейшее развитие в том же направлении может повлечь за собой неблагоприятные последствия
для рыбохозяйственного комплекса Дальнего
Востока, в связи с чем появилась необходимость в принятии скоординированных мер по ее
урегулированию.
Вместе с тем анализ норм Закона Российской Федерации от 01.04.1993 № 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации»
(далее – Закон о Государственной границе) позволяет прийти к выводу о том, что урегулировать
ситуацию необходимо и вполне возможно в рамках существующего правового поля, без внесения
изменений в действующее законодательство.
Для этого необходимо выстраивать правоприменительную практику исходя не из поверхностного прочтения норм Закона о Государственной границе, а из анализа взаимосвязанного
содержания всех нормативных правовых актов,
регулирующих порядок пересечения Государственной границы Российской Федерации судами, деятельность которых связана с добычей
(выловом) водных биоресурсов и обслуживанием рыбохозяйственного комплекса.
Так, согласно части 19 статьи 9 Закона о
Государственной границе российские суда, осуществляющие плавание между российскими
портами или морскими терминалами, а также
российские суда, убывающие из российских портов во внутренние морские воды или в территориальное море Российской Федерации в целях
торгового мореплавания, за исключением деятельности, связанной с использованием судов
для рыболовства, с последующим прибытием в
российские порты, а равно в иных случаях, установленных Правительством Российской Феде-
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рации, могут неоднократно пересекать Государственную границу Российской Федерации без
прохождения пограничного, таможенного (в части совершения таможенных операций, связанных с прибытием (убытием) судов) и иных видов
контроля при условии выполнения требований к
оснащению судов техническими средствами контроля, обеспечивающими постоянную автоматическую передачу информации о местоположении
судна, и (или) другими техническими средствами
контроля местоположения судна и при условии
уведомления пограничных органов о намерении
пересечь Государственную границу Российской
Федерации и передачи в пограничные органы
данных о местоположении таких судов.
Исходя из буквального содержания рассматриваемой нормы, уведомительный порядок неоднократного пересечения Государственной границы Российской Федерации применяется для
судов, осуществляющих плавание в целях, исключающих деятельность, связанную с использованием судов для рыболовства.
Таким образом, ключевым критерием, позволяющим использовать уведомительный порядок
пересечения границы, является осуществление
конкретным судном деятельности, подпадающей
под понятие «рыболовство».
Да, действительно, согласно положениям пункта 9 статьи 1 Федерального закона от
20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» под рыболовством понимается деятельность по добыче
(вылову) водных биоресурсов и в предусмотренных настоящим федеральным законом случаях
по приемке, обработке, перегрузке, транспортировке, хранению и выгрузке уловов водных биоресурсов, производству рыбной и иной продукции из водных биоресурсов.
Вместе с тем из содержания Закона о Государственной границе следует, что для целей указанного закона под рыболовством следует понимать не комплексный промысловый процесс,
включающий в себя, помимо добычи (вылова)
водных биоресурсов, также и приемо-транспортные операции, а непосредственно добычу (вылов) водных биоресурсов.
Основания для таких выводов следующие.
Согласно частям 14 и 15 статьи 9 Закона о Государ-

ственной границе российские суда, осуществляющие рыболовство во внутренних морских водах, в
территориальном море, в исключительной экономической зоне и (или) на континентальном шельфе Российской Федерации без перегрузки уловов
водных биологических ресурсов на иностранные
суда, а также на российские суда, в отношении
которых осуществлен пограничный контроль, в
случае ведения промысловой деятельности, целью которой является доставка уловов водных
биологических ресурсов для реализации или производства из этих водных биологических ресурсов
рыбной и иной продукции на территории Российской Федерации, могут неоднократно пересекать
Государственную границу Российской Федерации
без прохождения пограничного, таможенного и
иных видов контроля на основании разрешения
пограничных органов. Указанным российским судам запрещаются выход в открытое море, заход
в исключительную экономическую зону, в территориальное море, во внутренние морские воды
иностранного государства, в иностранные порты
и осуществление без соответствующего на то разрешения пограничных органов высадки (посадки)
людей, выгрузки (погрузки) любых грузов, товаров, валюты, животных на иностранные суда, а
также на российские суда, в отношении которых
осуществлен пограничный контроль, за исключением случаев, когда это вызвано необходимостью
спасания людей и судов или другими чрезвычайными обстоятельствами, о которых капитан судна
незамедлительно информирует пограничные органы. Порядок получения разрешения на неоднократное пересечение Государственной границы
Российской Федерации, пространственные и временные пределы действия разрешения, а также
порядок осуществления контроля в отношении
указанных в части 14 настоящей статьи российских судов устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Согласно Правилам получения разрешения
на неоднократное пересечение Государственной
границы Российской Федерации российскими
рыбопромысловыми судами, осуществляющими промысел водных биологических ресурсов
во внутренних морских водах, в территориальном море, исключительной экономической зоне
и (или) на континентальном шельфе Россий-
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ской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации
от 05.09.2007 № 560, обязательным условием
получения разрешения на неоднократное пересечение Государственной границы Российской
Федерации является наличие выданного на судно разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов, при этом срок действия разрешения
на неоднократное пересечение Государственной
границы Российской Федерации не может превышать срок действия разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов. Кроме того, из содержания данной нормы следует, что суда, имеющие
разрешение на неоднократное пересечение Государственной границы Российской Федерации,
вправе перегружать уловы водных биоресурсов
на российские суда, в отношении которых не осуществлен пограничный контроль.
Таким образом, разрешение на неоднократное пересечение Государственной границы и разрешение на добычу (вылов) водных биоресурсов
взаимосвязаны между собой. Право на неоднократное пересечение границы конкретным субъектом рыболовства не может быть реализовано
при отсутствии у этого субъекта разрешения на
добычу (вылов) водных биоресурсов, полученного в установленном порядке. Учитывая, что разрешение на добычу (вылов) водных биоресурсов
удостоверяет право именно на добычу водных
биоресурсов, а не на иные связанные с промыслом действия (приемку, перегрузку, транспортировку и т.д.), под судами, осуществляющими
рыболовство, следует понимать только суда, непосредственно осуществляющие добычу (вылов)
водных биоресурсов.
Кроме того, согласно части 16 статьи 9 Закона о Государственной границе российские
суда, осуществляющие рыболовство в исключительной экономической зоне и (или) на континентальном шельфе Российской Федерации (за
исключением судов, имеющих разрешение на
неоднократное пересечение Государственной
границы Российской Федерации), в отношении
которых осуществлен пограничный контроль,
и российские суда, в отношении которых осуществлен пограничный контроль, для перегрузки
уловов водных биологических ресурсов, рыбной
и иной продукции из водных биологических ре-

сурсов во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации могут
пересекать Государственную границу Российской Федерации без прохождения пограничного,
таможенного и иных видов контроля на основании разрешения пограничных органов в случаях,
когда неблагоприятные гидрометеорологические
условия не позволяют осуществлять перегрузку
уловов водных биологических ресурсов, рыбной
и иной продукции из водных биологических ресурсов в исключительной экономической зоне
Российской Федерации.
Из содержания как приведенной нормы, так
и аналогичных формулировок (в части, касающейся терминологии) части 14 статьи 9 Закона
о Государственной границе следует, что законодатель оперирует понятиями «российские суда,
осуществляющие рыболовство…» и «российские
суда...», при этом из их содержания очевидно, что
«российские суда, осуществляющие рыболовство…» – это те суда, которые непосредственно
осуществляют добычу (вылов) водных биоресурсов и с которых будет производиться перегрузка
уловов водных биологических ресурсов, рыбной и
иной продукции из водных биологических ресурсов, а, в свою очередь, остальными «российскими
судами…» являются приемо-транспортные суда,
принимающие уловы водных биологических ресурсов или рыбопродукцию с целью последующей
их транспортировки к месту назначения.
Принимая во внимание изложенное, действующим законодательством предусмотрен следующий порядок пересечения Государственной
границы Российской Федерации российскими судами, в отношении которых не осуществляется
пограничный контроль (т.е. комплекс действий
по признанию законности пересечения Государственной границы) и деятельность которых связана с рыболовством (в том смысле, который
придается термину «рыболовство» специальным законом, регулирующим соответствующие
правоотношения в области Государственной
границы) и обслуживанием рыбохозяйственного
комплекса:
− суда, осуществляющие непосредственную
добычу (вылов) водных биоресурсов и имеющие соответствующее на то разрешение, могут
неоднократно пересекать Государственную гра-
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ницу Российской Федерации на основании разрешения пограничных органов на неоднократное
пересечение границы, выдаваемого в порядке,
предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2007 № 560;
− суда, не осуществляющие добычу (вылов)
водных биоресурсов (и, соответственно, на которые законом не предусмотрена выдача разрешения на неоднократное пересечение границы),
деятельность которых связана с обслуживанием
рыбохозяйственного комплекса (приемо-транспортные суда, танкеры), могут неоднократно пересекать Государственную границу Российской
Федерации в уведомительном порядке в соответствии с нормами части 19 статьи 9 Закона о
Государственной границе.
7. Искусственное распределение улова,
добытого за одну фактическую промысловую операцию (траление, замет, переборка и
т.д.), между несколькими лицами, имеющими
право на добычу водных биоресурсов.
Согласно правовой доктрине в сфере публичного права (к которому отнесены нормы
законодательства в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов) применяется
разрешительный тип правового регулирования, в
соответствии с которым юридически допустимо
только то, что разрешено законом.
В соответствии со статьей 1 Федерального
закона о рыболовстве под прибрежным и промышленным рыболовством понимается предпринимательская деятельность по поиску и добыче (вылову) водных биоресурсов…
В силу статьи 2 Гражданского кодекса РФ
предпринимательской деятельностью является
самостоятельная, осуществляемая на свой риск
деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или
оказания услуг лицами, зарегистрированными в
этом качестве в установленном законом порядке.
По смыслу главы X Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации несколько судовладельцев не вправе одновременно эксплуатировать одно и то же судно от своего имени.
Положениями Закона о рыболовстве установлено, что разрешение на добычу (вылов) во-

дных биоресурсов является документом, удостоверяющим право определенного лица на добычу
(вылов) водных биоресурсов, сведения о котором, а также виды водных биоресурсов, разрешенных ему для добычи (вылова), указываются
в разрешении (пункт 19 статьи 1, пункты 1 и 2
статьи 35 Закона о рыболовстве).
Из взаимосвязанного содержания указанных норм следует, что при осуществлении прибрежного и промышленного рыболовства лица,
получившие такое право, удостоверенное соответствующим разрешением, должны самостоятельно и индивидуально осуществлять всю совокупность промысловых операций (действий),
составляющую комплексный процесс прибрежного рыболовства, а именно: самостоятельно
осуществлять поиск, добычу (вылов) водных
биоресурсов и иные предусмотренные законом
для такого рыболовства действия.
Частями 1 и 4 статьи 43.1 Закона о рыболовстве установлено, что Правила рыболовства являются основой осуществления рыболовства и
сохранения водных биоресурсов и обязательны
для исполнения юридическими лицами и гражданами, осуществляющими рыболовство и иную
связанную с использованием водных биоресурсов деятельность.
Правилами рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, утвержденными приказом Федерального агентства
по рыболовству от 06.07.2011 № 671 (далее –
Правила рыболовства), за пользователями водными биоресурсами закреплена обязанность
соблюдать запреты и ограничения, установленные, в частности, относительно прилова запретных для добычи (вылова) водных биоресурсов,
а также водных биоресурсов, не поименованных в разрешении, и водных биоресурсов менее промыслового размера (молоди), включая
обязанность по принятию мер и осуществлению
предусмотренных указанными Правилами действий в случае наличия такого прилова.
Исчисление количества допустимого прилова, в зависимости от предписаний конкретных
пунктов Правил рыболовства, производится в
процентном соотношении по весу либо по счету,
однако всегда к улову водных биоресурсов, добытому за одно промысловое усилие.
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Таким образом, на основании зафиксированного в промысловой документации результата
каждого отдельного промыслового усилия, представляющего собой улов водных биоресурсов с
его фактическим количественным/видовым составом и размерным рядом, определяется возможность и, в определенных случаях, необходимость осуществления пользователем конкретных
действий и принятия соответствующих мер, а
также оценка таких мер и действий на предмет
правомерности либо противоправности.
В силу Правил рыболовства при осуществлении прибрежного рыболовства пользователи
ведут документацию, отражающую ежедневную
деятельность по добыче (вылову) водных биоресурсов – промысловый журнал, заполняемый
в соответствии с формой, установленной Росрыболовством (пункты 7.4, 7.8); обеспечивают раздельный учет вылова и приема по видам водных
биоресурсов, указание весового соотношения
видов в улове водных биоресурсов в промысловом журнале (пункт 7.1), а также пользователи
водными биоресурсами не вправе вести учет и
представлять сведения о добыче (вылове) водных биоресурсов с искажением фактических
размеров улова (пункт 9.3).
Приказом Федерального агентства по рыболовству от 18.11.2010 № 942 утверждена форма промыслового журнала, которая содержит
всю информацию по операциям, связанным с
добычей (выловом) водных биоресурсов. При
осуществлении рыболовства с использованием
судов с применением снюрревода в качестве
орудия добычи (вылова) для отражения результатов промысловой деятельности применяется
промысловый журнал по форме раздела I («При
добыче (вылове) водных биоресурсов активными орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов с использованием судов»), в которой предусмотрено заполнение соответствующих строк и
столбцов о фактических размерах добытого на
основании определенного разрешения улова водных биоресурсов и его видовом составе за каждое промысловое усилие.
Таким образом, федеральным законом о
рыболовстве, а также иными нормативными
правовыми актами в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов не предусмотре-

на возможность одновременного осуществления
прибрежного рыболовства двумя субъектами
(пользователями), следовательно, федеральным законодательством не разрешается осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов
двумя пользователями водными биоресурсами
одновременно.
Принимая во внимание, что добыча (вылов)
водных биоресурсов (т.е. непосредственное изъятие указанных биоресурсов из среды обитания) осуществляется посредством проведения
определенного промыслового усилия или их
последовательности, указанные лица обязаны
самостоятельно (т.е. независимо от других лиц)
производить такое промысловое усилие, достоверно и в полном объеме отражая его результаты
в промысловом журнале и нести все связанные с
осуществлением этого действия риски.
Названные лица должны самостоятельно исполнять предусмотренные Правилами рыболовства требования (в частности, отражать в промысловом журнале достоверные сведения о видах и
количестве добытых за осуществляемое ими конкретное промысловое усилие водных биоресурсах), соблюдать запреты и ограничения (в частности, относительно прилова отдельных видов
водных биоресурсов) и нести индивидуальную ответственность за неисполнение (несоблюдение)
или ненадлежащее исполнение таких требований
и ненадлежащее соблюдение запретов.
8. Порядок определения места совершения административного правонарушения
в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязанности по предоставлению в территориальный орган Росрыболовства сведений о добыче (вылове) водных
биоресурсов.
Правилами рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна за пользователями водными биоресурсами закреплена
обязанность представлять в территориальные
органы Росрыболовства сведения о добыче
(вылове) водных биоресурсов по районам добычи (вылова) (за исключением тихоокеанских
лососей): не позднее 18 и 3 числа каждого месяца по состоянию на 15 и последнее число месяца – при осуществлении рыболовства суда-
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ми, подающими судовые суточные донесения
(ССД); на 5, 10, 15, 20, 25 и последнее число
каждого месяца не позднее суток после указанной даты – за исключением рыболовства, осуществляемого судами, подающими ССД, а также сведения о добыче (вылове) тихоокеанских
лососей (раздельно по видам рыб) по каждому
выданному разрешению на добычу (вылов) водных биоресурсов на 5, 10, 15, 20, 25 и последнее число каждого месяца не позднее суток после указанной даты.
Неисполнение либо ненадлежащее исполнение указанной обязанности образует объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи
8.37 КоАП РФ.
Субъектом данного правонарушения являются юридические лица и индивидуальные
предприниматели, наделенные в установленном порядке правом на добычу (вылов) водных
биоресурсов и имеющие правовой статус пользователя водными биоресурсами (далее – пользователи), и (или) связанные с ними трудовыми
отношениями должностные лица, на которых
соответствующими трудовыми договорами или
локальными нормативными актами возложены
обязанности по предоставлению таких сведений.
В соответствии с подпунктом «з» пункта
3 Постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах,
возникающих у судов при применении Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях» (далее – Постановление
Пленума ВС РФ № 5) местом совершения административного правонарушения является место
совершения противоправного действия независимо от места наступления его последствий,
а если такое деяние носит длящийся характер
– место окончания противоправной деятельности, ее пресечения; если правонарушение совершено в форме бездействия, то местом его
совершения следует считать место, где должно было быть совершено действие, выполнена
возложенная на лицо обязанность.
Согласно правовой позиции, изложенной в
вопросе 12 Обзора законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за I квартал 2010 года, где разъяснено

применение норм КоАП РФ при схожих правоотношениях, поскольку обязанность по представлению определенных в законе сведений лежит
на лице, то местом совершения указанного административного правонарушения следует считать место нахождения лица, не представившего
в контролирующий орган такие сведения.
Таким образом, вне зависимости от территории и способа осуществления рыболовства (с
использованием или без использования судов;
в пределах внутренних морских вод, территориального моря, континентального шельфа, исключительной экономической зоны Российской
Федерации или во внутренних водах, за исключением внутренних морских вод) местом совершения административного правонарушения, выразившегося в неисполнении или ненадлежащем
исполнении обязанности по предоставлению в
территориальный орган Росрыболовства сведений о добыче (вылове) водных биоресурсов,
будет являться место нахождения соответствующего лица, определяемое: для юридических
лиц – на основании выписки из Единого государственного реестра юридических лиц; для индивидуальных предпринимателей и должностных
лиц – как адрес нахождения рабочего места указанных лиц, в пределах которого должны формироваться и непосредственно из которого должны
направляться сведения о добыче (вылове) водных биоресурсов.
9. Срок составления протокола об административном правонарушении в случае проведения административного расследования.
В силу части 1 статьи 28.7 КоАП РФ после
выявления административных правонарушений,
предусмотренных частью 2 статьи 8.37 КоАП РФ,
в случае необходимости может быть проведено
административное расследование.
Согласно пункту 3 Постановления Пленума
ВС РФ № 5 административное расследование
представляет собой комплекс требующих значительных временных затрат процессуальных
действий, направленных на выяснение всех
обстоятельств административного правонарушения, их фиксирование, юридическую квалификацию и процессуальное оформление; проведение административного расследования
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должно состоять из реальных действий, направленных на получение необходимых сведений, в
том числе путем проведения экспертизы, установления потерпевших, свидетелей, допроса
лиц, проживающих в другой местности.
В соответствии с частью 3 статьи 28.5 КоАП
РФ в случае проведения административного
расследования протокол об административном
правонарушении составляется по окончании
расследования в сроки, предусмотренные статьей 28.7 настоящего Кодекса. Частью 5 статьи
28.7 КоАП РФ установлено, что срок проведения
административного расследования не может
превышать один месяц с момента возбуждения
дела об административном правонарушении;
в исключительных случаях указанный срок по
письменному ходатайству должностного лица,
в производстве которого находится дело, может
быть продлен решением руководителя органа, в
производстве которого находится дело об административном правонарушении, или его заместителя – на срок не более одного месяца.
Системный анализ положений статей 25.1,
25.4 и 28.2 КоАП РФ позволяет сделать вывод
о том, что должностное лицо, осуществляющее
производство по делу, обязано принять необходимые и достаточные меры для извещения лица,
в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, либо его законного представителя о факте, времени и месте
составлении протокола об административном
правонарушении в целях обеспечения возможности реализации указанными лицами гарантий,
предусмотренных статьей 28.2 КоАП РФ.
Статья 25.15 КоАП РФ раскрывает, что является надлежащим извещением и какие меры
следует признать необходимыми и достаточными. Так, согласно части 1 указанной статьи лица,
участвующие в производстве по делу об административном правонарушении, извещаются или
вызываются в суд, орган или к должностному
лицу, в производстве которых находится дело,
заказным письмом с уведомлением о вручении,
повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой или телеграммой, по факсимильной
связи либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование
извещения или вызова и его вручение адресату.

В соответствии с разъяснением, содержащимся в пункте 4 Постановления Пленума ВС
РФ № 5, нарушение установленных статьей 28.5
КоАП РФ сроков составления протокола об административном правонарушении является несущественным нарушением процессуальных норм, поскольку эти сроки не являются пресекательными.
Таким образом, само по себе превышение
установленного статьями 28.5 и 28.7 КоАП РФ
срока составления протокола после окончания
административного расследования не относится
к существенным недостаткам протокола, при условии, что в указанный срок должностным лицом,
осуществляющим производство по делу, предпринимались реальные меры для надлежащего извещения привлекаемого к ответственности
лица о времени и месте составления протокола.
Учитывая, что в период времени, требуемый
для надлежащего извещения лица, в отношении
которого возбуждено дело об административном
правонарушении (либо его законного представителя), процессуальные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств административного правонарушения, их фиксирование,
юридическую квалификацию и процессуальное
оформление, не осуществляются, продление
срока административного расследования на указанный период времени не требуется.
10. Квалификация правонарушения в случае несоблюдения требований по оснащению
судов ТСК и их исправной работе.
Статьями 19 и 20 Федерального закона от
20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» определено, что для осуществления промышленного и
прибрежного рыболовства используются суда,
которые оснащены техническими средствами
контроля, обеспечивающими постоянную автоматическую передачу информации о местоположении судна (далее – ТСК). В соответствии с
Правилами рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна пользователи
должны обеспечивать выполнение требований
по оснащению судов ТСК и иметь на борту судов
ТСК в исправном состоянии. Требования к ТСК,
включая критерии, позволяющие отнести их состояние к исправному, детализированы в При-

83

ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ ПУБЛИЧНОГО ПРАВА ПРИ РАССМОТРЕНИИ МОРСКИХ СПОРОВ

84

казе Росрыболовства от 14.07.2008 № 50 «Об
утверждении Порядка оснащения судов техническими средствами контроля и их виды».
Несоблюдение требований по оснащению
судов ТСК и их исправной работе образует объективную сторону составов административных
правонарушений, предусмотренных частью 2
статьи 8.17 или частью 2 статьи 8.37 КоАП РФ.
Субъектом данного правонарушения в зависимости от конкретных обстоятельств дела
являются юридические лица и индивидуальные
предприниматели, наделенные в установленном порядке правом на добычу (вылов) водных
биоресурсов, судовладельцы рыбопромысловых судов, с использованием которых осуществляется рыболовство, и (или) или капитаны указанных судов.
Разрешая вопрос о разграничении составов
административных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 8.17 и частью 2 статьи 8.37 КоАП РФ, необходимо руководствоваться следующим.
Действия (бездействие), выразившиеся в отсутствии на судне ТСК или искажении истинного
местоположения судна, передаваемого станцией
ТСК, при осуществлении добычи (вылова) водных биоресурсов либо в несогласованном прекращении работы ТСК, сопряженном с искажением информации о сроках или районах добычи
(вылова), а также в продолжении добычи (вылова) водных биоресурсов с неисправным ТСК
после отказа уполномоченного органа в даче
разрешения на продолжение такой добычи (вылова), образуют объективную сторону состава
административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 8.17 КоАП РФ.
Квалификации по части 2 статьи 8.37 КоАП
РФ подлежат те же действия (бездействие) лиц,
если при осуществлении указанных деяний водные биоресурсы фактически добыты (выловлены) не были.
Действия (бездействие), выразившиеся в непреднамеренном прекращении работы ТСК при
осуществлении добычи (вылова) водных биоресурсов или в отсутствии на борту судна оригинала
свидетельства соответствия ТСК и не сопряженные с нарушением иных необходимых условий законного ведения промысла водных биоресурсов

(рыболовства), также квалифицируются по части
2 статьи 8.37 КоАП РФ, если по материалам дела
такие деяния не повлекли за собой искажение информации о фактическом местоположении судна
и (или) о сроках (районах) добычи (вылова) и не
влияют на сохранение водных биоресурсов.
При разрешении вопросов о влиянии такого
деяния на сохранение водных биоресурсов следует учитывать, в какой мере прекращение работы ТСК повлияло на исполнение обязанностей
и соблюдение предусмотренных законодательством ограничений и запретов, обязательных при
осуществлении рыболовства.
11. Действия должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, в случае поступления (выявления) достаточных данных,
свидетельствующих о наличии нескольких
незаконных действий (фактов бездействия),
выразившихся в непредставлении в установленный срок или искажении судовых суточных донесений о рыболовной деятельности
судна и (или) сведений о добыче (вылове) водных биоресурсов.
Правилами рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна за пользователями водными биоресурсами закреплена
обязанность представлять в территориальные
органы Росрыболовства сведения о добыче (вылове) водных биоресурсов. Указанные сведения
должны представляться по состоянию (в зависимости от вида и способа осуществления рыболовства) на определенную дату и в предусмотренный данными Правилами срок.
К пользователям, осуществляющим рыболовство с использованием судов рыбопромыслового флота, предъявляются дополнительные
требования по ежедневному представлению
достоверной оперативной отчетности в виде
судовых суточных донесений (далее – ССД),
при этом значения показателей и реквизитов,
включаемые в ССД, должны строго соответствовать промысловому, судовому и технологическому журналам и, кроме того, должна обеспечиваться целостность и полнота базы ССД,
передаваемых в региональные информационные центры.
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Неисполнение либо ненадлежащее исполнение указанных требований образует объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи
8.37 КоАП РФ.
Субъектом данных правонарушений (в зависимости от характера противоправных деяний)
являются юридические лица и индивидуальные
предприниматели, наделенные в установленном
порядке правом на добычу (вылов) водных биоресурсов, и (или) связанные с ними трудовыми
отношениями должностные лица, на которых
соответствующими трудовыми договорами или
локальными нормативными актами возложены
обязанности по предоставлению таких сведений,
и (или) капитаны рыбопромысловых судов.
В случае выявления нескольких незаконных
действий (фактов бездействия), выразившихся
в систематическом непредставлении либо ненадлежащем представлении сведений о добыче
(вылове) водных биоресурсов или данных ССД
(к примеру, непредставление ССД за несколько
дней или непредставление сведений о добыче
(вылове) водных биоресурсов по состоянию на
несколько отчетных дат), необходимо учитывать
следующее.
В силу части 1 статьи 4.4 КоАП РФ при совершении лицом двух и более административных
правонарушений административное наказание
назначается за каждое совершенное административное правонарушение.
КоАП РФ предусмотрена возможность привлечения к административной ответственности
только за оконченное правонарушение. Административное правонарушение считается оконченным с момента, когда в результате действия
(бездействия) правонарушителя имеются все
предусмотренные законом признаки состава
административного правонарушения. В случае
если в соответствии с нормативными правовыми
актами обязанность должна быть выполнена к
определенному сроку, правонарушение является оконченным с момента истечения этого срока
(пункт 19 Постановления Пленума ВС РФ № 5).
Вместе с тем КоАП РФ не устанавливает
ограничений в отношении возможности указания
в протоколе об административном правонарушении нескольких однородных деяний (каждое из

которых образует самостоятельный состав административного правонарушения) и квалифицируемых в рамках одного состава административного правонарушения.
Таким образом, в случае если отраженные
в протоколе об административном правонарушении действия (факты бездействия) выявлены
в рамках проверки одного сообщения о наличии
признаков противоправного деяния (или непосредственно обнаруженных данных), одним и
тем же государственным органом, в один день,
в отношении одного и того же лица, вмененные
указанному лицу виновные противоправные деяния образуют состав одного правонарушения.
Что касается размера наказания за выявленные правонарушения, то в данном случае лицо
привлекается по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ за
несоблюдение установленного порядка, сроков
представления сведений о добыче (вылове) водных биоресурсов или ССД. Санкцией части 2
статьи 8.37 КоАП РФ предусмотрено наложение
административного штрафа на должностных лиц
от 20 тыс. до 30 тыс. руб., на юридических лиц –
от 100 тыс. до 200 тыс. руб.
Согласно части 5 статьи 4.1 КоАП РФ никто
не может нести административную ответственность дважды за одно и то же административное правонарушение. Следовательно, поскольку
КоАП РФ не предусматривает возможность применения наказания в таком случае отдельно за
каждый выявленный факт нарушения, то на основании части 5 статьи 4.1 КоАП РФ при вынесении
постановления по делу об административном
правонарушении административное наказание
назначается однократно в пределах санкции части 2 статьи 8.37 КоАП РФ.
12. Допустимость доказательств по делу об
административном правонарушении в случае
осуществления должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях, действий
по возвращению в среду обитания или незамедлительному уничтожению безвозмездно
изъятых водных биоресурсов до разрешения
в предусмотренном законом процессуальном
порядке вопроса о наличии в действиях лица
состава административного правонарушения.
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Согласно статье 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные,
на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится
дело, устанавливают наличие или отсутствие
события административного правонарушения,
виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного
разрешения дела. Эти данные устанавливаются, в частности, вещественными доказательствами, под которыми в силу части 1 статьи 26.6
КоАП РФ понимаются орудия совершения или
предметы административного правонарушения,
в том числе орудия совершения или предметы
административного правонарушения, сохранившие на себе его следы. В соответствии с частью
2 указанной нормы вещественные доказательства в случае необходимости фотографируются
или фиксируются иным установленным способом и приобщаются к делу об административном правонарушении.
Частями 1, 2 и 4 статьи 26.7 КоАП РФ установлено, что документы признаются доказательствами, если сведения, изложенные или
удостоверенные в них организациями, их объединениями, должностными лицами и гражданами, имеют значение для производства по делу об
административном правонарушении; документы
могут содержать сведения, зафиксированные
как в письменной, так и в иной форме; к документам могут быть отнесены материалы фото- и
киносъемки, звуко- и видеозаписи, информационных баз и банков данных и иные носители информации; в случаях, если документы обладают
признаками, указанными в статье 26.6 настоящего Кодекса, такие документы являются вещественными доказательствами.
Статьей 54 Федерального закона от
20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» предусмотрено, что незаконно добытые (выловленные)
водные биоресурсы и продукты их переработки,
а также суда и орудия незаконной добычи (вылова) водных биоресурсов подлежат безвозмездному изъятию или конфискации в порядке,
установленном законодательством Российской

Федерации. Безвозмездно изъятые или конфискованные водные биоресурсы, относящиеся
к осетровым, лососевым видам рыб, крабам,
морским гребешкам, трепангам, морским ежам,
подлежат возвращению в среду обитания. Указанные водные биоресурсы в случае, если их
физическое состояние не позволяет возвратить
их в среду обитания, а также продукты их переработки, в том числе икра, подлежат незамедлительному уничтожению.
В соответствии с Правилами реализации и
уничтожения безвозмездно изъятых или конфискованных водных биологических ресурсов и
продуктов их переработки, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 31.05.2007
№ 367, решение о возвращении в среду обитания безвозмездно изъятых водных биоресурсов
либо об уничтожении водных биоресурсов, а
также продуктов их переработки, включая икру,
принимается должностными лицами уполномоченных органов, обнаружившими факт незаконной добычи (вылова) водных биоресурсов при
осуществлении своих полномочий; возвращение в среду обитания, а также уничтожение водных биоресурсов и продуктов их переработки,
в том числе икры, производятся в присутствии
понятых, а в случае их отсутствия применяются
фото- и киносъемка, видеозапись с указанием
даты и времени проведения съемки (записи);
действия по возвращению в среду обитания, а
также уничтожение водных биоресурсов и продуктов их переработки оформляются актом, который составляется должностным лицом уполномоченного органа, принявшим соответствующее
решение, и в котором указываются виды водных
биоресурсов, их количество, место, дата и время
их возвращения в среду обитания и сведения о
понятых (если таковые имеются).
Из взаимосвязанного содержания приведенных норм права следует, что оформленные в соответствии с требованиями данных Правил акт
о возвращении в среду обитания безвозмездно
изъятых водных биоресурсов либо акт об уничтожении водных биоресурсов, а также материалы
фотосъемки и видеозаписи отвечают требованиям, предъявляемым к форме доказательства, законности его источника и способу получения, т.е.
являются допустимыми вещественными доказа-
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тельствами по делу об административном правонарушении, на основании которых судья, орган,
должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения и правильного
разрешения дела.
13. Допустимость доказательств, полученных в ходе производства по делу об административном правонарушении, возбужденному
по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ, и переданных
по подведомственности в связи с наличием в
деяниях лица признаков состава административного правонарушения, предусмотренного
частью 2 статьи 8.17 КоАП РФ.
В силу части 1 статьи 28.1 КоАП РФ поводом
к возбуждению дела об административном правонарушении является непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных
правонарушениях (либо поступление от иных,
предусмотренных законом источников), достаточных данных, указывающих на наличие события
административного правонарушения. В целях
пресечения административного правонарушения,
установления личности нарушителя, составления
протокола об административном правонарушении при невозможности его составления на месте
выявления административного правонарушения,
обеспечения своевременного и правильного рассмотрения дела об административном правонарушении и исполнения принятого по делу постановления, КоАП РФ предусматривает возможность
применять меры обеспечения производства по
делу, в частности, изъятие вещей, явившихся орудиями совершения или предметами административного правонарушения, и документов, имеющих
значение доказательств по делу об административном правонарушении (пункт 4 части 1 статьи
27.1, статья 27.10 КоАП РФ). В соответствии с
пунктом 2 части 4 статьи 28.1 КоАП РФ дело об
административном правонарушении считается
возбужденным с момента составления протокола
изъятия вещей и документов.
Объективную сторону предусмотренных
статьями 8.17 и 8.37 КоАП РФ составов административных правонарушений образуют деяния,
выразившиеся в нарушении правил добычи (вы-

лова) водных биоресурсов и иных правил, регламентирующих осуществление промышленного
рыболовства, прибрежного рыболовства и других видов рыболовства. Составы данных правонарушений имеют единый родовой объект посягательства и разграничиваются в зависимости
от режима водных пространств, где совершено
административное правонарушение, а при совершении правонарушения в пределах морских
пространств, перечисленных в части 2 статьи 8.17
КоАП РФ, – в зависимости от характера противоправного деяния и, соответственно, наличия либо
отсутствия в результате его совершения незаконно добытых водных биоресурсов, являющихся
предметом административного правонарушения,
что обусловлено бланкетным характером диспозиций указанных норм.
За совершение указанных правонарушений
наряду с основным наказанием в виде штрафа
установлена возможность назначения дополнительного наказания в виде конфискации судна
и иных орудий совершения административного
правонарушения (часть 2 статьи 8.17 КоАП РФ)
или конфискации судна и других орудий добычи
(вылова) водных биологических ресурсов (часть
2 статьи 8.37 КоАП РФ), назначаемая судьей
(статья 3.7 КоАП РФ).
Вместе с тем окончательное разрешение
вопросов, связанных с юридической квалификацией действий (бездействия) лица, КоАП РФ
относит к полномочиям судьи, а если при рассмотрении дела будет установлено, что протокол
об административном правонарушении содержит неправильную квалификацию совершенного
правонарушения, судья может переквалифицировать действия (бездействие) лица на другую
статью, предусматривающую состав правонарушения, имеющий единый родовой объект посягательства, при условии что это не ухудшает положения лица, в отношении которого возбуждено
дело, и не изменяет подведомственности его
рассмотрения (пункт 20 Постановления Пленума
ВС РФ № 5).
Учитывая вышеизложенное, в случае если в
ходе производства по делу об административном
правонарушении, совершенном в пределах морских пространств, перечисленных в части 2 статьи 8.17 КоАП РФ, и квалифицируемом на стадии
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возбуждения по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ,
сотрудниками Росрыболовства будут выявлены
признаки, указывающие на наличие в деяниях
лица состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 8.17
КоАП РФ, материалы возбужденного по части 2
статьи 8.37 КоАП РФ дела об административном
правонарушении, включая изъятые в ходе производства по данному делу вещи и документы,
подлежат передаче по подведомственности для
решения вопроса о привлечении лица к ответственности по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ.
Несмотря на то что КоАП РФ напрямую не
регулирует процедуру передачи материалов
дела по подведомственности в случае выявления в ходе производства по делу признаков
состава правонарушения, имеющего единый
родовой объект посягательства и производство
по которому подведомственно иному органу,
по общему правилу передача материалов дела
оформляется определением по делу об административном правонарушении.
14. Проблемные вопросы, связанные с
адекватностью применения мер обеспечения производства по делам об административных нарушениях.
При выявлении признаков правонарушений,
связанных с использованием рыбопромысловых судов в морских акваториях, КоАП РФ в качестве мер обеспечения производства по делу
предусматривает доставление судна в порт (т.е.
принудительное препровождение судна и других
орудий совершения административного правонарушения в целях составления протокола об
административном правонарушении при невозможности его составления на месте выявления
административного правонарушения) и арест
судна, доставленного в порт РФ (составление
описи судна с объявлением лицу, в отношении
которого применена данная мера обеспечения
производства по делу об административном
правонарушении, либо его законному представителю о запрете распоряжаться (а в случае необходимости и пользоваться)).
В последнее время пограничные органы применяют порочную практику доставления судов из районов промысла при наличии признаков правонару-

шений, производство по которым вполне возможно
провести, не прибегая к таким крайним мерам.
По сути, последствия от применения этих
мер обеспечения производства по делу являются
основным наказанием, зачастую в финансовом
отношении более суровым, нежели назначаемое
по итогам рассмотрения дела, поскольку судно,
снятое с промысла и вынужденное совершить
длительный переход в порт, в итоге несет дополнительные затраты и не получает прибыль (упускает выгоду), что, учитывая краткосрочность основных путин (в частности, специализированного
промысла минтая в Охотском море), подрывает
экономику рыбопромышленной отрасли.
Между тем сама процедура доставления судна в порт может применяться только при невозможности составления протокола на месте выявления административного правонарушения и
если такие суда используются для осуществления
незаконной деятельности (статья 27.2 КоАП РФ).
Как показывает практика, суда доставляются в порт при наличии таких нарушений, как дополнительные вставки (усиления, запрещенные
Правилами рыболовства) на траловом мешке,
незаполнение промыслового журнала за одни
сутки, и иных административных правонарушений, не связанных напрямую с браконьерством.
В связи с этим возникает два вопроса: почему протокол не составляется на месте совершения (чего) (такая возможность есть в подавляющем большинстве случаев) и что такое
незаконная деятельность?
По большому счету, объединяются два понятия: браконьерство (т.е. добыча при отсутствии
законного права на ее осуществление) и правонарушения, совершаемые при осуществлении
легального промысла.
Существует необходимость в проведении
анализа правоприменения и более детальном
разъяснении вопросов, связанных с необходимостью и целесообразностью доставления судна в порт при наличии признаков правонарушений, выявляемых на рыбопромысловых судах.
15. О расторжении договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) при нарушении норм и правил безопасности мореплавания.
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Обеспечение безопасности мореплавания
невозможно без применения адекватных мер
юридической ответственности, которая должна
носить не только административный, но и гражданско-правовой характер.
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 13
Закона о рыболовстве право на добычу (вылов)
водных биоресурсов прекращается в случаях,
предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными
законами.
Частью 2 статьи 450 Гражданского кодекса
Российской Федерации установлено, что по требованию одной из сторон договор может быть
изменен или расторгнут судом только при существенном нарушении договора другой стороной, а также в иных случаях, предусмотренных
Кодексом, другими федеральными законами или
договором. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет
для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была
вправе рассчитывать при заключении договора.
Согласно условиям заключаемых договоров о закреплении долей квот добычи (вылова)
водных биологических ресурсов Росрыболовство предоставляет, а юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель приобретает
право на добычу (вылов) водных биологических
ресурсов в соответствии с долей квоты добычи
(вылова) водных биологических ресурсов для
осуществления промышленного и прибрежного
рыболовства.
Юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель осуществляет добычу (вылов)
водных биологических ресурсов с соблюдением
норм и правил безопасности мореплавания… и
условий настоящего договора.
Выявляемые правонарушения в области
безопасности мореплавания свидетельствуют
зачастую о пренебрежительном отношении лиц,
получивших право на добычу (вылов) водных
биоресурсов, к исполнению вышеуказанных условий договора, вернее об их полнейшем неисполнении.
Так, в ходе мероприятий по государственному надзору за торговым мореплаванием в части
обеспечения безопасности мореплавания на су-

дах рыбопромыслового флота в районах промысла при осуществлении рыболовства были
выявлены следующие нарушения, по которым
должностными лицами Управления выставлялись требования об их устранении и составлялись протоколы об административных правонарушениях:
– не проводятся ежемесячные и квартальные учения экипажа согласно НБЖР;
– отсутствуют маркировки дверей, люков и
горловин;
– навигационные карты не откорректированы;
– неполный перечень таблиц и схем, вывешиваемых в штурманской рубке;
– ненадлежащим образом вносятся записи в
судовой журнал;
– ограничен доступ к аварийным спасательным плотам;
– неисправно освещение аварийных мест
посадки людей;
– отсутствует сертифицированный буксировочный трос;
– аварийный цемент хранится с нарушением
установленных требований;
– не осуществляется расчет остойчивости
судна;
– нарушения правил загрузки, повлекшие за
собой перегруз судов сверх нормы, установленной РМРС;
– отсутствие свидетельства об управлении
безопасностью (СвУБ) для судна…
Анализ изученных заключений по результатам расследований причин и обстоятельств аварийных случаев (участие людей во всех аспектах
деятельности, на море, включая производство,
управление, эксплуатацию и техническое обслуживание) показывает, что почти все морские аварии и инциденты связаны с человеческим фактором. Наиболее распространенными причинами
аварий и инцидентов на море являются:
– непринятие мер по обеспечению безопасности плавания судна и по предотвращению причинения вреда судну, экипажу и грузу;
– несоблюдение требований по расчету
остойчивости судна;
– проявление излишней самоуверенности и
неоправданного риска членами экипажа судна;
– недобросовестное отношение к своим
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должностным обязанностям капитаном судна и
вахтенным помощником (несоблюдение основополагающих руководящих и нормативных правовых документов, таких как: Кодекс торгового
мореплавания, Международные правила предупреждения столкновения судов в море 1972
года, Международный кодекс по управлению
безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения, Наставление по организации
штурманской службы на морских судах флота
рыбной промышленности, Правила техники безопасности и технической эксплуатации при проведении особо опасных работ в открытом море,
Устав службы);
– необеспечение в полной мере функционирования системы управления безопасностью
(далее – СУБ) на судне и в компании и т.д.
Следовательно, Росрыболовство как орган
исполнительной власти, при заключении договора расчитывающий на то, что при осуществлении рыболовства пользователями будут приниматься меры, направленные на сохранение
человеческих жизней на море, лишается такой
уверенности, из чего вытекает обязанность Росрыболовства принять меры, направленные на
расторжение договора в предусмотренном законом порядке.
16. Понятие «органы рыбоохраны» для целей Порядка оснащения судов техническими
средствами контроля и их виды, утвержденного Приказом Федерального агентства по рыболовству от 14.07.2008 № 50 (далее – Порядок).
В соответствии с пунктом 10.3 (глава X «Процедура контроля позиций») Порядка в случае прекращения работы технического средства контроля
позиций (далее – ТСК) из-за технической неисправности или по другим причинам капитан судна
прекращает промысел, докладывает о причинах
неисправности и сроках ее устранения в РЦМ и
органы рыбоохраны и запрашивает органы рыбоохраны о возможности продолжения промысла.
Глава X «Процедура контроля позиций» Порядка была введена Приказом Росрыболовства
от 17.11.2008 № 331 «О внесении изменений в
Приказ Федерального агентства по рыболовству
от 14.07.2008 № 50» и, в части обязанностей капитана судна по направлению доклада о причи-

нах неисправности ТСК и сроках ее устранения
в органы рыбоохраны и запроса органов рыбоохраны о возможности продолжения промысла,
полностью воспроизводит соответствующие положения приказов Госкомрыболовства Российской Федерации от 22.11.1999 № 330 «О Временном положении о спутниковом позиционном
контроле иностранных промысловых судов» и от
30.11.1999 № 338 «О введении в действие Временного положения о спутниковом позиционном
контроле российских промысловых судов» (в настоящее время утратил силу).
Таким образом, установленная пунктом 10.3
Порядка обязанность капитана судна доложить
органам рыбоохраны о прекращении работы
ТСК с указанием причины неисправности и сроков ее устранения и, в случае необходимости,
запросить органы рыбоохраны о возможности
продолжения промысла не представляет собой
какого-либо нововведения, а сам по себе термин
«органы рыбоохраны» традиционно используется в соответствующих нормативных правовых актах, регулирующих порядок и условия применения процедуры контроля позиций, на протяжении
более 11 лет, что заведомо исключает неопределенность в реализации капитанами судов установленной пунктом 10.3 Порядка обязанности.
В действующих в настоящее время нормативных правовых актах под органами рыбоохраны подразумевается Федеральное агентство по
рыболовству (Росрыболовство), осуществляющее свою деятельность в том числе через свои
территориальные органы, одним из которых является Управление.
Это следует из анализа положений Указа
Президента Российской Федерации от 29.08.1997
№ 950 «О мерах по обеспечению охраны морских
биологических ресурсов и государственного контроля в этой сфере», Постановления Правительства Российской Федерации от 26.01.1998 № 90 «О
реализации Указа Президента Российской Федерации от 29.07.1997 № 950 «О мерах по обеспечению
охраны морских биологических ресурсов и государственного контроля в этой сфере», в соответствии
с которыми под органами рыбоохраны подразумевался федеральный орган исполнительной власти,
правопреемником которого в настоящее время является Федеральное агентство по рыболовству.
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Кроме того, исходя из анализа изменений
норм права, содержащихся в статье 23.37 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях (в редакциях, действовавших до и
после 31.03.2010), федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль и надзор в области рыболовства и сохранения водных
биологических ресурсов и среды их обитания, законодателем отождествляются (как их правопреемники) с органами рыбоохраны.
В соответствии с Положением, утвержденным Постановлением Правительства Российской
Федерации от 11.06.2008 № 444, на Федеральное агентство по рыболовству возложен государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации в области
рыболовства и сохранения водных биологических
ресурсов (пункт 5.5.27 Положения).
17. Недопустимость добычи водных биоресурсов, указанных в разрешении на добычу
(вылов), в качестве прилова.
В соответствии с пунктами 24 и 53 Правил рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, прилов всех водных биоресурсов,
не поименованных в разрешении и на которые
установлен общий допустимый улов, одновременно с добычей (выловом) видов водных биоресурсов, указанных в разрешении на добычу (вылов),

допускается не более 2% по весу за промысловое
усилие от всего улова разрешенных видов (за
исключением морских млекопитающих, крабов
и креветок); в случае освоения пользователями
установленного общего допустимого улова водных
биоресурсов добыча (вылов) таких водных биоресурсов не допускается, а весь их прилов должен
быть незамедлительно возвращен в естественную
среду обитания с наименьшими повреждениями.
Как видно из содержания вышеуказанной нормы, обязательным условием, позволяющим добывать определенные виды водных биоресурсов в
качестве прилова, является факт отсутствия указания на названные виды водных биоресурсов в
разрешении на добычу (вылов) водных биоресурсов. Помимо этого, пунктами 9.1 и 30.1 Правил рыболовства для пользователей установлен запрет
осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов с превышением выделенных им квот (объемов) добычи (вылова) по районам добычи (вылова), а также видам водных биоресурсов и объемов
разрешенного прилова.
Из изложенного следует, что вне зависимости от
того, указаны либо не указаны определенные виды
водных биоресурсов в конкретном разрешении на
добычу (вылов) водных биоресурсов, пользователи
водными биоресурсами не вправе добывать в качестве прилова те виды водных биоресурсов, на которые у них имеются квоты добычи (вылова).
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Необходимость совершенствования законодательства может быть определена в том числе возникающими судебными разбирательствами между
участниками гражданско-правовых отношений.
Отсутствие в нормативных актах методического характера формулировок, применимых к фактическим обстоятельствам, позволяет участникам
отношений применять собственную трактовку, что
приводит к нестабильности экономического взаимодействия.
Для разрешения возникших конфликтных ситуаций порой отсутствуют иные способы защиты,
кроме судебного.
Морские порты представляют собой сложные
хозяйственные комплексы, имеющие специальные
сооружения для обслуживания судов и кораблей.
Федеральное государственное унитарное
предприятие «Росморпорт» (ФГУП «Росморпорт»)
создано в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.09.2002
№ 705 «О совершенствовании системы государственного управления морскими торговыми и
специализированными портами», приказом Министерства транспорта Российской Федерации от
28.11.2002 № 154 «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации

от 25.09.2002 № 705» и распоряжением Министерства имущественных отношений Российской
Федерации от 07.04.2003 № 1069-р.
Учредителями ФГУП «Росморпорт» выступили Минтранс России и Минимущество России.
Создание этой структуры было связано с изменением основ хозяйствования в условиях рыночной экономики и разделения административных и
хозяйственных функций в управлении морскими
портами. Административные функции закреплены
за морскими администрациями, а коммерческо-хозяйственные – за ФГУП «Росморпорт».
ФГУП «Росморпорт» представляет собой унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, состоящее из центрального
аппарата и 18 филиалов, расположенных на территории 19 субъектов Российской Федерации1.
Задачами ФГУП «Росморпорт» являются
обеспечение безопасности мореплавания, эффективное использование федерального портового имущества и развитие портовой инфраструктуры.
Дальневосточный филиал ФГУП «Росморпорт» был образован в июле 2012 года в соответствии с приказом ФГУП «Росморпорт» от
1 Электронный ресурс: режим доступа http://www.rosmorport.ru/
history.html
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16.07.2012 № 437, которым было утверждено
Положение о Дальневосточном филиале ФГУП
«Росморпорт».
В соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных
монополиях»2 услуги в транспортных терминалах, портах и аэропортах относятся к деятельности субъектов естественных монополий.
Согласно Приказу ФСТ России от 05.06.2012
№ 137-т/3 «Об утверждении Перечней субъектов
естественных монополий в транспортных терминалах, портах и аэропортах, государственное регулирование которых осуществляется ФСТ России»3,
ФГУП «Росморпорт» входит в перечень субъектов
естественных монополий в транспортных терминалах и морских портах, государственное регулирование которых осуществляется ФСТ России.
Федеральное государственное унитарное
предприятие «Росморпорт» осуществляет деятельность по оказанию услуг в портах, в том числе за счет портовых сборов.
Портовые сборы являются регулируемой государством оплатой судовладельцами комплекса
услуг по безопасности мореплавания.
Согласно статье 19 Федерального закона от
08.11.2007 № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации»4 оказание в морских портах услуг
по использованию отдельных объектов инфраструктуры морского порта, а также по обеспечению безопасности мореплавания в морском
порту и на подходах к нему осуществляется на
платной основе (портовые сборы). Портовые
сборы подлежат уплате администрации морского порта, хозяйствующему субъекту, осуществившим оказание соответствующих услуг
в морском порту. Перечень портовых сборов,
взимаемых непосредственно в каждом морском
порту, устанавливается федеральным органом
исполнительной власти в области транспорта (п.
4). Ставки портовых сборов и правила их применения устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации о естественных монополиях (п. 5).
Приказом Министерства транспорта РФ от
2 Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 34. – Ст. 3426.
3 Российская газета. – 22.06.2012. – № 141.
4 Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 46. – Ст. 5557.

31.10.2012 № 3875 утвержден Перечень портовых сборов, взимаемых в морских портах Российской Федерации.
Сборы в портах взимаются в соответствии с
Правилами применения портовых сборов в морских портах Российской Федерации, утвержденных Приказом Федеральной службы по тарифам
от 20.12.2007 № 522-т/16 (далее – Правила).
Согласно пункту 1.1 Правил ставки портовых
сборов (сборов с судов) применяются для расчетов за услуги по использованию инфраструктуры,
обеспечению безопасности мореплавания и порядка в морских портах (перегрузочных комплексах) Российской Федерации и на подходах к ним.
Портовые сборы оплачивают российские и
иностранные суда, заходящие в порт, выходящие
из порта, а также суда, проходящие акваторию
порта транзитом. Ставки сборов с судов в морских портах Российской Федерации установлены
для российских судов в загранплавании и иностранных судов, а также для российских судов в
каботажном плавании и дифференцируются по
типам судов (пункты 1.2 и 1.3 Правил).
ФГУП «Росморпорт», руководствуясь нормативными актами, производит начисление портовых сборов, оплату которых за судовладельцев
производит, как правило, лицо, заключившее с
ФГУП «Росморпорт» агентский договор.
В ситуации абсолютной урегулированности
процедуры начисления портовых сборов возможно возникновение спорных ситуаций между
агентом и ФГУП «Росморпорт» по порядку применения действующих Правил, влияющее на
величину начисленных сборов, разрешение которой оказалось между сторонами невозможно,
поскольку нормативно фактическая ситуация
прямо не урегулирована.
Несовпадение мнений сторон по начислению
портовых сборов возникло в случае, когда судно,
выполнив разгрузку груза в порту Японии, выходит из порта в балласте (без груза и пассажиров
на боту), следуя в балласте, заходит в российский порт Находка без выполнения каких-либо
грузовых операций, выходит из Находки в балласте и следует до порта Николаевск-на-Амуре.
В спорной ситуации ФГУП «Росморпорт» полагало правомерным при заходе судна в порт
5 Российская газета. – 21.12.2012. – № 295.
6 Российская газета. – 29.12.2007. – № 294.
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Николаевск-на-Амуре начисление сборов по ставкам загранплавания, агент с такой позицией не был
согласен, полагал обоснованным начисление портовых сборов по ставкам каботажного плавания.
По факту захода судна в порт Николаевскна-Амуре агенту для оплаты был выставлен
дисбурсментский счет и счет-фактура по оплате
портовых сборов по ставкам загранплавания на
сумму 123 299,99 руб., из них: лоцманский сбор,
внепортовая проводка – 93 836 руб. 60 коп., лоцманский сбор, внутрипортовая проводка – 4 166
руб. 87 коп., маячный сбор, вход и выход – 492
руб. 16 коп. (246 руб. 08 коп. х 2), навигационный
сбор, вход и выход – 24 804 руб. 38 коп. (12 402
руб. 36 коп. х 2).
При расчете аналогичных портовых сборов
по ставкам каботажного рейса агенту подлежало
бы оплатить сбор в размере 6 332 руб. 33 коп.,
из них лоцманский сбор, внепортовая проводка –
4 255 руб. 30 коп., лоцманский сбор, внутрипортовая проводка – 229 руб. 67 коп., маячный сбор,
вход и выход – 328 руб. 10 коп. (164 руб. 05 коп.
х 2), навигационный сбор, вход и выход – 1 509
руб. 26 коп. (754 руб. 63 коп. х 2).
Поскольку начисленные исходя из ставок загранплавания сборы превысили начисление сборов по ставкам каботажного плавания практически в 20 раз, учитывая, что ФГУП «Росморпорт»
является субъектом естественной монополии,
агент обратился в Федеральное Управление антимонопольной службы по Хабаровскому краю,
ссылаясь на нарушение антимонопольного законодательства в части порядка ценообразования.
Проведя проверку заявления, УФАС прекратило производство по делу, указав в решении следующее.
В соответствии с частью 5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции»7 (далее – Закон «О защите конкуренции») доминирующим признается положение
хозяйствующего субъекта – субъекта естественной монополии на товарном рынке, находящегося в состоянии естественной монополии.
В силу пункта 10 части 1 статьи 10 Закона
«О защите конкуренции» запрещаются действия
(бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом
7 Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 31 (Ч. 1). – Ст.
3434.

которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или)
ущемление интересов других лиц, в том числе
путем нарушения установленного нормативными
правовыми актами порядка ценообразования.
Согласно толкованию норм законодательства, приведенному в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.02.2012 № 8433/11, применение
одного из тарифов, установленных уполномоченным государственным органом, не связанное
с включением в расчет оплаты дополнительных
платежей к установленному тарифу, не может
рассматриваться как нарушение порядка ценообразования.
Кроме того, согласно указанному постановлению Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, в силу подпунктов 5.3.4 и 5.3.10
Положения о ФСТ России контроль за применением государственных регулируемых цен (тарифов)
на электрическую и тепловую энергию, тарифов и
надбавок организаций коммунального комплекса
и проведение проверок хозяйственной деятельности организаций, осуществляющих деятельность
в сфере регулируемого ценообразования, в части
обоснованности величины и правильности применения этих цен (тарифов), а также рассмотрение
разногласий, возникающих между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования
тарифов в электроэнергетике, организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности,
и потребителями, и принятие решений, обязательных для исполнения, за исключением споров, связанных с установлением и применением платы за
технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы, относятся к полномочиям Федеральной службы по тарифам.
Согласно пунктам 5.3.2 и 5.3.13 Положения
о Федеральной службе по тарифам, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.06.2004 № 3325, Федеральная
служба по тарифам формирует и ведет реестр
субъектов естественных монополий, в отношении которых осуществляется государственное
регулирование и контроль с целью определения
(установления) цен (тарифов) и осуществле-
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ния контроля по вопросам, связанным с определением (установлением) и применением цен
(тарифов), а также по обращениям субъектов
естественных монополий, их потребителей, осуществляющих предпринимательскую и иную
экономическую деятельность, или органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, участвующих в осуществлении
государственного регулирования и контроля деятельности субъектов естественных монополий,
урегулирует в досудебном порядке споры, связанные с установлением и применением регулируемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о естественных монополиях
цен (тарифов), если федеральными законами не
установлено иное.
С учетом указанного толкования норм законодательства Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, действия ФГУП
«Росморпорт» по применению в рассматриваемых
случаях ставок заграничного плавания при расчете портовых сборов без включения в расчет оплаты дополнительных платежей к установленным
ставкам не являются нарушением установленного
нормативными правовыми актами порядка ценообразования, а вопросы, связанные с применением
регулируемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации о естественных монополиях ставок портовых сборов, не относятся к компетенции антимонопольного органа, в связи с чем
комиссия УФАС, руководствуясь пунктом 2 части 1
статьи 48 Закона «О защите конкуренции»8, прекратила производство по делу.
В соответствии с пунктом 1 Положения о Федеральной службе по тарифам, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 332, ФСТ России является федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным осуществлять правовое регулирование в сфере государственного
регулирования цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации и контроль за их применением,
за исключением регулирования цен и тарифов,
относящегося к полномочиям других федеральных органов исполнительной власти, а также

федеральным органом исполнительной власти
по регулированию естественных монополий, осуществляющим функции по определению (установлению) цен (тарифов) и осуществлению контроля по вопросам, связанным с определением
(установлением) и применением цен (тарифов)
в сферах деятельности субъектов естественных
монополий.
Таким образом, вопросы, касающиеся определения видов плавания, рейсов, балластных переходов судов, не входят в компетенцию ФСТ России.
Проанализировав регулирующие указанные
отношения нормативные акты, можно сделать
вывод, что возникшая спорная ситуация прямо
не урегулирована.
Приказом ФСТ от 30.04.2013 № 85-т/1 «Об утверждении ставок портовых сборов за услуги, оказываемые ФГУП «Росморпорт» в морских портах
Российской Федерации»9 утверждены ставки портовых сборов за услуги, оказываемые ФГУП «Росморпорт» в морских портах Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 31 Приложения 1
к Приказу ФСТ России от 30.04.2013 № 85-т/1, а
также пунктом 37 Перечня, утвержденного приказом Минтранса России от 31.10.2012 № 387, в
морском порту Николаевск-на-Амуре взимаются
лоцманский, маячный, навигационный сборы.
Порядок определения ставки (заграничная
или каботажная) для каждого входа и выхода судна в (из) порт(а) установлен пунктом 1.8 Правил,
согласно которому судно, входящее/выходящее
в/из порт(а), уплачивает портовые сборы исходя
из того, совершает ли оно рейс и какой рейс (каботажный или заграничный).
Определение термина «рейс» для целей применения указанных Правил дано в письме Федеральной службы по тарифам от 11.03.2008 № ЕВ-1192/10.
В Письме Федеральной службы по тарифам
от 11.03.2008 № ЕВ-1192/10 «О терминах, используемых в правилах применения портовых
сборов в морских портах Российской Федерации»
определено, что:
– рейс – законченный процесс перевозки грузов и (или) пассажиров судном за определенный
промежуток времени между морскими портами
(портопунктами);
– каботажный рейс – это законченный про-

8 Решение от 05.06.2014 № 19 по делу № 3-1/195 Хабаровского УФАС
России.

9 Российская газета. – 12.07.2013. – № 151.

95

ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ ПУБЛИЧНОГО ПРАВА ПРИ РАССМОТРЕНИИ МОРСКИХ СПОРОВ

96

цесс перевозки грузов и (или) пассажиров судном между портами Российской Федерации.
Рейс, осуществляемый между портами России и
сопряженный с выходом за пределы территориальных вод, заходом в исключительную экономическую зону Российской Федерации и возвращением в территориальные воды страны и далее в
российский порт, является каботажным;
– заграничный рейс – это законченный процесс перевозки грузов и (или) пассажиров судном между портами Российской Федерации и
портами зарубежных государств.
Согласно статье 4 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации под каботажем
понимается перевозка и буксировка, осуществляемые судами в сообщении между морскими
портами Российской Федерации.
Порядок применения определенного вида
ставки установлен пунктом 1.8 Правил.
Согласно пункту 1.8 Правил портовые сборы
при входе судна в порт оплачиваются по рейсу,
каким судно вошло в порт. При выходе судна из
порта сборы с судов оплачиваются по рейсу, каким судно выходит из порта. Экологический сбор
оплачивается по рейсу (каботажному или заграничному), каким судно вошло в порт.
Судно, поданное в порт в балласте, оплачивает портовые сборы (в том числе и экологический сбор) по рейсу, для выполнения которого
оно подано. Судно, выходящее из порта в балласте, оплачивает портовые сборы по рейсу, которым оно вошло в порт.
Судно, заходящее в порт без выполнения
грузовых и пассажирских операций, а также проходящее акваторию порта транзитом, оплачивает портовые сборы по ставкам рейса (каботажного или заграничного) исходя из последнего порта
(российского или иностранного) захода судна.
Согласно указанным выше нормативным документам под рейсом понимается процесс перевозки груза или пассажиров.
В спорном случае судно шло в балласте (без
груза) и грузовые операции в порту Находки не
осуществлялись.
С учетом того, что каботажный рейс – это
законченный процесс перевозки грузов и (или)
пассажиров судном между портами Российской
Федерации, в рассматриваемом случае с учетом

применяемых терминов судно не может считаться
в заграничном рейсе, поскольку переход осуществляется между портами Российской Федерации.
При расчете портовых сборов по спорному
судозаходу абзац 2 пункта 1.8 Правил применению также не подлежит.
Согласно абзацу 2 пункта 1.8 Правил судно,
поданное в порт в балласте, оплачивает портовые
сборы (в том числе и экологический сбор) по рейсу, для выполнения которого оно подано. Судно,
выходящее из порта в балласте, оплачивает портовые сборы по рейсу, которым оно вошло в порт.
Как следует из содержания указанного пункта, его положения применяются для судов, заходящих в порт для выполнения операции по
погрузке, то есть для начала выполнения какоголибо рейса, а также для судов, осуществивших
разгрузку в порту и выходящих из него в балласте после окончания рейса.
В рассматриваемом случае судно заходило
в порт в балласте и выходило в балласте, т.е. не
подавалось под погрузку или разгрузку.
Таким образом, указанный судозаход нельзя
отнести к судозаходам, регулируемым абзацем 2
пункта 1.8 Правил.
Заграничный рейс указанного судна был закончен в иностранном порту в момент выгрузки
груза, то есть момент окончания перевозки. Таким
образом, применение в указанном случае понятия
«рейс загранплавания» противоречит Правилам.
Согласно абзацу 3 пункта 1.8 Правил судно,
заходящее в порт без выполнения грузовых и
пассажирских операций, а также проходящее акваторию порта транзитом, оплачивает портовые
сборы по ставкам рейса (каботажного или заграничного) исходя из последнего порта (российского или иностранного) захода судна.
Поскольку последним портом перед портом
Николаевск-на-Амуре был порт Находка, начисление портовых сборов представляется правомерным производить по ставкам каботажного
плавания.
Последняя точка в аналогичных спорных
случаях может быть поставлена внесением соответствующей формулировки в Правила либо
вступившими в законную силу решениями арбитражных судов.
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Бойко Юлия Константиновна
Судья Арбитражного суда Приморского края

В Морской доктрине Российской Федерации
на период до 2020 года, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации 27.07.2001,
подчеркивается важность внутригосударственных перевозок, особенно в труднодоступных
районах, где каботажное плавание является
безальтернативным видом транспорта и имеет
особое значение в их жизнеобеспечении.
В Дальневосточном регионе морские суда
совершают рейсы между морскими портами
Приморского края, Сахалинской и Магаданской
областей, Камчатского края, Чукотского автономного округа. При этом они вынуждены неоднократно пересекать государственную границу РФ, не заходя при этом в иностранные порты
или во внутренние морские воды и территориальное море иностранных государств.
Ранее такое пересечение государственной
границы без должного оформления и прохождения пограничного контроля являлось административным нарушением, установленным
частью 1 статьи 18.1 Кодекса об административных правонарушениях в Российской Федерации
(далее – КоАП РФ).
Особую актуальность данный вопрос приобрел с момента внесения изменений в КоАП

РФ Федеральным законом от 21.12.2009 № 336ФЗ, которым санкция указанной статьи, предусматривающая штраф в отношении капитанов
судов, была увеличена до 30 000 – 50 000 руб.
Кроме того, за данное правонарушение введена
административная ответственность юридических лиц с наказанием в виде штрафа в размере
от 400 000 до 800 000 руб. Стоит заметить, что
указанный размер санкции представляет собой
существенное обременение как для должностных лиц, так и для самих для юридических лиц.
На Совместном выездном заседании Комиссии Совета Федерации по национальной морской политике и Комитета Совета Федерации по
природным ресурсам и охране окружающей среды, проведенном 07.10.2010 в г. Петропавловске-Камчатском, участниками заседания было
отмечено, что исходя из сложившейся ситуации
с оформлением судов каботажного плавания пограничными органами можно сделать вывод, что
существуют серьезные разночтения в правоприменительной практике, причем внутри самого
пограничного органа, а также существует коллизия норм права.
Данное обстоятельство побудило Комиссию
Совета Федерации по национальной морской

ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ ПУБЛИЧНОГО ПРАВА ПРИ РАССМОТРЕНИИ МОРСКИХ СПОРОВ

98

политике к скорейшему урегулированию указанного вопроса в целях недопущения задержек в
поставках, особенно в районы разведки и добычи
углеводородного сырья, вывоза водных биоресурсов, доставки народно-хозяйственных грузов в те
районы, в которых морской транспорт является
единственным средством их доставки1.
Результатом совместной работы по вопросу
неоднократного пересечения государственной границы РФ судами, осуществляющими деятельность
в целях торгового мореплавания, явилась долгожданная законодательная новелла – Федеральный
закон от 07.06.2013 № 110-ФЗ «О внесении изменений в статью 9 Закона Российской Федерации «О
государственной границе Российской Федерации»
и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (далее по тексту – Закон № 110-ФЗ).
Указанным законом статья 9 Закона о государственной границе была дополнена частью 19, согласно которой российские суда, осуществляющие
плавание между российскими портами или морскими терминалами, а также российские суда, убывающие из российских портов во внутренние морские
воды или в территориальное море Российской Федерации в целях торгового мореплавания, за исключением деятельности, связанной с использованием
судов для рыболовства, с последующим прибытием
в российские порты, а равно в иных случаях, установленных Правительством Российской Федерации,
могут неоднократно пересекать государственную
границу без прохождения пограничного, таможенного (в части совершения таможенных операций,
связанных с прибытием (убытием) судов) и иных видов контроля при условии выполнения требований к
оснащению судов техническими средствами контроля, обеспечивающими постоянную автоматическую
передачу информации о местоположении судна, и
(или) другими техническими средствами контроля
местоположения судна и при условии уведомления
пограничных органов о намерении пересечь государственную границу и передачи в пограничные органы данных о местоположении таких судов.
Таким образом, значительно упрощен порядок
1 Информационный бюллетень № 17 по материалам Совместного
выездного заседания Комиссии Совета Федерации по национальной
морской политике и Комитета Совета Федерации по природным ресурсам и охране окружающей среды на тему «Законодательное обеспечение каботажного плавания при пересечении государственной
границы РФ судами под российским флагом: состояние, проблемы и
пути их решения». 2010.

неоднократного пересечения границы торговыми
судами, который теперь является уведомительным, а не на основании разрешений пограничных
органов, как раньше.
Новый упрощенный порядок пересечения
торговыми судами границы возможен при соблюдении двух условий: во-первых, они должны быть
оснащены техническими средствами контроля
местоположения судна и передачи данных о его
местоположении; во-вторых, судам необходимо
передавать данные о своем местоположении в пограничные органы, а также уведомлять пограничные органы о намерении пересечь границу.
Очевидна большая роль такого упрощенного
порядка, поскольку необходимость неоднократного пересечения торговыми судами государственной границы обусловлена географическими и климатическими особенностями отдельных регионов
Российской Федерации.
Безусловно, принятие данного закона повлекло упрощение осуществления предпринимательской деятельности торговыми судами, позволило
снять излишнее административное давление на
морской бизнес, что существенно сократило количество судебных разбирательств по данной категории дел.
Применение Закона № 110-ФЗ нашло отражение в ряде судебных решений Арбитражного суда
Приморского края.
Так, в рамках одного из дел № А51-23795/2013
обществом было оспорено постановление Пограничного управления Федеральной службы безопасности России по Камчатскому краю о привлечении его к административной ответственности
по части 1 статьи 18.1 КоАП РФ в виде штрафа в
сумме 400 000 руб.
Не оспаривая факт пересечения государственной границы Российской Федерации принадлежащим обществу торговым судном, заявитель
полагал, что действующим законодательством не
предусмотрено получение разрешения на неоднократное пересечение границы и обязательное уведомление компетентных органов о таком факте.
Судом первой инстанции обжалуемое постановление было признано незаконным со ссылкой,
в том числе на Закон № 110-ФЗ. Суд указал, что
возможность прохождения пограничного контроля
судном, которое не следует в иностранный порт,
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не предусмотрена Законом о государственной
границе по состоянию на 29.05.2013, а также
Общими правилами плавания и стоянки судов в
морских портах Российской Федерации и на подходах к ним. По мнению суда, торговое судно, совершающее каботажный рейс, не должно было
проходить пограничный контроль при оформлении выхода из порта Владивосток, равно как и во
время следования в море согласно линейному
расписанию.
Судом учтены в качестве доказательств принятия обществом всех зависящих от него мер по
соблюдению соответствующих правил и норм –
по информированию Управления о факте пересечения государственной границы РФ направление
по известным, но нормативно не утвержденным
интернет-адресам Управления и судового агента
соответствующих извещений.
Требование закона об оснащении судна техническими средствами контроля, обеспечивающими постоянную автоматическую передачу
информации о местоположении судна, и (или)
другими техническими средствами контроля местоположения судна обществом было выполнено, на судно установлены технические средства
контроля2.
2 Решение Арбитражного суда Приморского края от 09.10.2013 по
делу № А51-23795/2013.

Постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда решение суда первой инстанции
было отменено, в удовлетворении заявленного
требования отказано. Апелляционный суд указал, что изменения, внесенные Законом № 110ФЗ, вступили в силу с 18.06.2013 и на момент выхода торгового судна из порта Владивосток, и на
момент пересечения государственной границы
не действовали, в связи с чем общество должно
было выполнить требования Закона о государственной границе в соответствии с действующей
редакцией.
Поскольку общество не предприняло всех зависящих от него мер по соблюдению требований
статей 9, 11, 13 Закона о государственной границе, привлечение заявителя к ответственности
по части 1 статьи 18.1 КоАП РФ признано обоснованным, судом установлено событие административного правонарушения и вина общества в
его совершении.
Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа своим постановлением оставил
без изменения постановление суда апелляционной инстанции.
Определением Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ отказано в передаче дела для
пересмотра в порядке надзора.
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По правилам статьи 4 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации каботажное
плавание предусматривает перевозку и буксировку в сообщении между морскими портами Российской Федерации, которое осуществляется судами,
плавающими под Государственным флагом Российской Федерации.
Федеральным законом от 07.06.2013 № 110ФЗ «О внесении в статью 9 Закона Российской
Федерации «О Государственной границе Российской Федерации» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации», вступившим в
действие с 18.06.2013, статья 9 Закона № 4730-1
от 01.04.1993 «О Государственной границе Российской Федерации», которая устанавливает
правила пересечения государственной границы
Российской Федерации лицами и транспортными
средствами, была дополнена частью 19, предоставившей возможность судам торгового мореплавания осуществлять каботажные переходы
из порта в порт в пределах Российской Федерации либо из порта во внутренние морские воды
и территориальное море Российской Федерации
и обратно без пограничного оформления и неоднократно пересекать при этом государствен-

ную границу при условии нахождения на судне
технических средств контроля, обеспечивающих
постоянную автоматическую передачу информации о местоположении судна, а также уведомлении пограничных органов о намерении пересечь
государственную границу.
Исключением из этого правила явились суда,
используемые для осуществления рыболовства,
которым право на неоднократное пересечение
государственной границы РФ в соответствии с
внесенными изменениями предоставлено не
было.
Несмотря на данное исключение, изменения, внесенные частью 19 в статью 9 Закона
№ 4730-1 от 01.04.1993 «О Государственной
границе Российской Федерации», казалось бы,
облегчили для судов торгового мореплавания
исполнение обязанностей по пограничному
оформлению при пересечении государственной
границы РФ. Вместе с тем вышеуказанные изменения в какой-то мере стали причиной возникновения значительного количества споров, рассматриваемых арбитражными судами, возникающих
между пограничными управлениями ФСБ России, осуществляющими пограничный контроль, и
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хозяйствующими субъектами, суда которых осуществляют каботажные перевозки водных биологических ресурсов в порты Дальнего Востока с
пересечением государственной границы РФ.
Как правило, дела по рассмотрению указанных споров являются идентичными друг другу, а
возникновение споров связано прежде всего с
тем, что суда при следовании из порта Петропавловск-Камчатский в порт Владивосток, а также
при плавании между материковыми портами и
островными районами, в том числе Курильскими
островами, вынуждены неоднократно пересекать линию государственной границы РФ.
Установив, что судно произвело выход из
территориального моря РФ и зашло в исключительную экономическую зону РФ и, следовательно, пересекло государственную границу РФ вне
установленных пунктов пропуска, без разрешения на пересечение государственной границы
и без прохождения пограничного, таможенного
и иных видов контроля, пограничные органы
привлекают юридическое лицо, которому принадлежит данное судно, к административной
ответственности, предусмотренной частью 1
статьи 18.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее –
КоАП РФ), в виде штрафа, размер которого для
юридических лиц составляет от 400 тыс. руб. до
800 тыс. руб.
Не соглашаясь с постановлением о привлечении его к административной ответственности,
юридическое лицо обращается с заявлением о
признании этого постановления незаконным в
арбитражный суд, ссылаясь в обоснование заявления на то, что судно, которое пересекло
государственную границу РФ, не осуществляет
рыболовство, в связи с чем на него распространяется порядок пересечения государственную
границу, установленный частью 19 статьи 9 Закона № 4730-1 от 01.04.1993 «О Государственной
границе Российской Федерации».
Рассмотрим более подробно проблемы применения норм права, возникающие при рассмотрении указанной категории дел, используя в качестве примера дело № А24-367/2014.
Как следует из материалов данного дела, общество с ограниченной ответственностью «Карго
Пасифик» обратилось в Арбитражный суд Кам-

чатского края с заявлением о признании незаконным и отмене постановления Пограничного
управления Федеральной службы безопасности
Российской Федерации по Камчатскому краю,
которым оно было привлечено к административной ответственности, предусмотренной частью
1 статьи 18.1 КоАП РФ, с назначением наказания
в виде административного штрафа в размере
400 000 руб.
Оспаривая указанное постановление, ООО
«Карго Пасифик» ссылалось на положения части
19 статьи 9 Закона РФ от 01.04.1993 № 4730-1
«О Государственной границе Российской Федерации», указывало на отсутствие события административного правонарушения, считая, что
транспортные суда могут неоднократно пересекать государственную границу РФ в уведомительном порядке. Также указывало, что судно –
транспортный рефрижератор «Амбер Балтик»,
которое пересекло государственную границу РФ,
не является рыбодобывающим судном, а перевозимые на условиях договора перевозки грузов
водные биологические ресурсы (ВБР), добытые
сторонними рыбопромысловыми компаниями,
являются коммерческим грузом; кроме того, разрешения на добычу водных биоресурсов ООО
«Карго Пасифик» не имеет.
Заявитель также указывал, что в рассматриваемом случае пересечение судном государственной границы РФ не является выездом из
Российской Федерации, следовательно, отсутствует необходимость в осуществлении мероприятий пограничного контроля.
Установив наличие в действиях ООО «Карго
Пасифик» события и состава административного правонарушения, предусмотренного частью
1 статьи 18.1 КоАП РФ, суд первой инстанции
отказал ему в удовлетворении заявленных требований. При этом суд исходил из того, что в
силу положений статей 9, 11, 13 Закона РФ от
01.04.1993 № 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации» суда, осуществляющие выход из территориального моря РФ и заход в исключительную экономическую зону РФ,
то есть пересекающие государственную границу РФ, по общему правилу должны соблюдать
правила пересечения государственной границы,
установленные данным законом, а именно пере-
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секать государственную границу в установленных пунктах пропуска, на основании разрешения
пограничных органов и с прохождением пограничного и таможенного контроля.
Частью 19 статьи 9 Закона № 4730-1 от
01.04.1993 «О Государственной границе Российской Федерации» предусмотрено исключение из
указанного правила, позволяющее судам торгового мореплавания осуществлять каботажные
переходы из порта в порт в пределах Российской
Федерации либо из порта во внутренние морские
воды и территориальное море Российской Федерации и обратно без пограничного оформления и
неоднократно пересекать при этом государственную границу при условии нахождения на судне
технических средств контроля, обеспечивающих
постоянную автоматическую передачу информации о местоположении судна, а также уведомлении пограничных органов о намерении пересечь
государственную границу.
Между тем установленный частью 19 статьи
9 Закона № 4730-1 порядок пересечения государственной границы РФ не распространяется
на деятельность, связанную с использованием
судов для рыболовства.
В ходе рассмотрения дела № А24-367/2014
суд первой инстанции установил, что транспортный рефрижератор «Амбер Балтик» использовался ООО «Карго Пасифик» для транспортировки продукции из водных биологических ресурсов,
перегруз рыбопродукции с добывающих судов на
борт судна ТР «Амбер Балтик» осуществлялся
непосредственно в районе промысла (в рассматриваемом случае Берингово море) с последующей доставкой данной продукции в порт Владивосток и порт Пусан (через Владивосток).
Учитывая, что капитаном судна направлялось пограничным органам уведомление о пересечении государственной границы РФ, вопрос о
назначении указанного судна являлся ключевым
при рассмотрении дела № А24-367/2014.
Исследуя данный вопрос, суд первой инстанции руководствовался нормами Федерального
закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве
и сохранении водных биологических ресурсов»,
в пункте 9 статьи 1 которого под рыболовством
понимается не только деятельность по добыче
(вылову) водных биоресурсов, но и в предусмо-

тренных данным федеральным законом случаях
также деятельность по приемке, обработке, перегрузке, транспортировке, хранению и выгрузке
уловов водных биоресурсов, производству рыбной и иной продукции из водных биоресурсов.
Проанализировав положения пунктов 9, 10,
10.1 статьи 1 Федерального закона от 20.12.2004
№ 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов», суд первой инстанции
пришел к выводу о том, что рыболовство представляет собой деятельность, которая не ограничивается рамками добычи (вылова) водных
биологических ресурсов, а включает в том числе
действия по их приемке, хранению и транспортировке.
В связи с этим суд сделал вывод том, что
судно – транспортный рефрижератор «Амбер
Балтик» – использовалось ООО «Карго Пасифик» для рыболовства, в связи с чем положения
части 19 статьи 9 Закона № 4730-1 от 01.04.1993
«О Государственной границе Российской Федерации», предусматривающей упрощенный порядок пересечения государственной границы РФ,
на ООО «Карго Пасифик» не распространяются.
Пересматривая в порядке апелляционного производства данное решение суда по апелляционной жалобе ООО «Карго Пасифик», суд
апелляционной инстанции согласился с вышеуказанными выводами суда первой инстанции.
Указанная правовая позиция по данной категории споров соответствует правовой позиции
Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа, выраженной, например, в постановлениях по делам № Ф03-1793/2014, № Ф031826/2014.
Таким образом, судебная практика исходит
из того, что суда, осуществляющие транспортировку водных биологических ресурсов, относятся
к судам, используемым для рыболовства, и положения части 19 статьи 9 Закона № 4730-1 от
01.04.1993 «О Государственной границе Российской Федерации» на них не распространяются.
В то же время положениями части 14 статьи 9 данного закона предусмотрен упрощенный
порядок пересечения государственной границы
для судов, осуществляющих рыболовство.
Так, частью 14 статьи 9 Закона № 4730-1
от 01.04.1993 «О Государственной границе Рос-
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сийской Федерации» предусмотрено, что российские суда, осуществляющие рыболовство во
внутренних морских водах, в территориальном
море, в исключительной экономической зоне и
(или) на континентальном шельфе Российской
Федерации без перегрузки уловов водных биологических ресурсов на иностранные суда, а также
на российские суда, в отношении которых осуществлен пограничный контроль, в случае ведения промысловой деятельности, целью которой
является доставка уловов водных биологических
ресурсов для реализации или производства из
этих водных биологических ресурсов рыбной и
иной продукции на территории Российской Федерации, могут неоднократно пересекать государственную границу без прохождения пограничного, таможенного и иных видов контроля на
основании разрешения пограничных органов.
Порядок получения разрешения на неоднократное пересечение государственной границы
определен «Правилами получения разрешения
на неоднократное пересечение государственной
границы Российской Федерации российскими
рыбопромысловыми судами, осуществляющими промысел водных биологических ресурсов
во внутренних морских водах, в территориальном море, исключительной экономической зоне
и (или) на континентальном шельфе Российской Федерации», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от
05.09.2007 № 560 (далее по тексту – Правила,
Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2007 № 560).
Согласно указанным Правилам разрешение
на неоднократное пересечение государственной
границы Российской Федерации выдается хозяйствующему субъекту, планирующему осуществлять промысел водных биологических ресурсов
во внутренних морских водах, в территориальном море, исключительной экономической зоне
и (или) на континентальном шельфе Российской
Федерации.
При этом разрешение на неоднократное пересечение государственной границы Российской
Федерации выдается на срок действия разрешения на добычу (вылов) водных биологических
ресурсов (пункт 14 данных Правил). Одним из
документов, которые в силу пункта 3 Правил не-

обходимо представить юридическому лицу или
индивидуальному предпринимателю в пограничный орган вместе с заявлением о получении
разрешения на неоднократное пересечение государственной границы Российской Федерации,
является копия разрешения на добычу (вылов)
водных биологических ресурсов. Непредставление разрешения на добычу (вылов) водных
биологических ресурсов в силу пункта 7 Правил
является основанием для отказа в выдаче разрешения на неоднократное пересечение государственной границы Российской Федерации.
Таким образом, Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2007 № 560
не дает возможности получения разрешения на
неоднократное пересечение государственной
границы судами, осуществляющими транспортировку водных биологических ресурсов, поскольку
одним из условий получения такого разрешения
является предоставление пограничным органам
копии разрешения на добычу водных биологических ресурсов, которого транспортные суда по
определению не имеют.
При этом какой-либо специальный порядок, позволяющий получить такое разрешение
для судов, осуществляющих транспортировку
водных биологических ресурсов, Постановлением Правительства Российской Федерации от
05.09.2007 № 560 не предусмотрен.
Таким образом, упрощенный порядок пересечения государственной границы, предусмотренный частью 14 статьи 9 Закона № 4730-1 от
01.04.1993 «О Государственной границе Российской Федерации» для судов, осуществляющих
рыболовство, к судам, осуществляющим транспортировку водных биологических ресурсов, не
может быть применен.
Обжалуя в арбитражном суде постановления о привлечении к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи
18.1 КоАП РФ, хозяйствующие субъекты в качестве дополнительного обоснования доводов о
том, что на их суда распространяется порядок
пересечения государственной границы, установленный частью 19 статьи 9 Закона № 4730-1 от
01.04.1993 «О Государственной границе Российской Федерации», ссылаются на несовершенство Постановления Правительства Российской
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Федерации от 05.09.2007 № 560, на то, что суда,
транспортирующие рыбопродукцию, не могут
пересекать государственную границу в том же
порядке, в каком ее пересекают рыбодобывающие суда, а также представляют документы, свидетельствующие об отказе пограничных органов
в выдаче разрешений на неоднократное пересечение государственной границы Российской Федерации.
При этом в соответствии с частью 5 статьи
6 Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ
«О порядке выезда из Российской Федерации и
въезда в Российскую Федерацию» в целях данного федерального закона не рассматривается
как выезд из Российской Федерации и как въезд
в Российскую Федерацию: пересечение государственной границы Российской Федерации гражданином Российской Федерации, иностранным
гражданином или лицом без гражданства в течение срока действия имеющейся у него визы при
следовании с одной части территории Российской Федерации на другую часть ее территории
через территорию иностранного государства в
режиме транзитного проезда либо при следовании на российских судах через исключительную
экономическую зону Российской Федерации или
через открытое море без захода в иностранные
порты. Однако данная норма распространяет
свое действие исключительно на граждан и не
имеет отношения к особенностям пересечения
границы Российской Федерации транспортными
средствами.
Порядок пересечения государственной границы российскими и иностранными судами, иностранными военными кораблями и другими государственными судами, как указывалось выше,
регулируется Законом № 4730-1 от 01.04.1993
«О Государственной границе Российской Федерации», положения которого с учетом Постановления Правительства Российской Федерации от
05.09.2007 № 560 и положений Федерального

закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве
и сохранении водных биологических ресурсов»
не предусматривают возможность применения
упрощенного порядка пересечения государственной границы РФ российскими судами, осуществляющими каботажные перевозки водных
биологических ресурсов в порты Дальнего
Востока.
При существующем нормативно-правовом
регулировании вопроса по пересечению государственной границы судами, осуществляющими
каботажные перевозки водных биологических
ресурсов, сложившаяся у арбитражных судов
правовая позиция, выраженная, например, в решении суда первой инстанции, в постановлении
суда апелляционной инстанции по вышеуказанному делу № А24-367/2014, а также по другим
делам, по которым рассматривались аналогичные споры (№ А24-493/2014, № А24-495/2014,
№ А24-496/2014, № А59-5755/2013, № А24361/2014 и других), является наиболее обоснованной.
Вместе с тем имеющийся пробел в нормативно-правовом регулировании рассматриваемого вопроса может и должен быть восполнен.
Решение данной проблемы, по мнению автора
статьи, возможно путем внесения изменений в
Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2007 № 560, которые бы регламентировали выдачу разрешений на неоднократное пересечение государственной границы
всем судам, используемым для рыболовства,
в том числе судам, транспортирующим водные
биологические ресурсы, либо путем внесения
изменений в часть 19 статьи 9 Закона № 47301 от 01.04.1993 «О Государственной границе
Российской Федерации», которые бы позволили
применять упрощенный порядок пересечения государственной границы также и судам, осуществляющим транспортировку водных биологических ресурсов.
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Квалификация
операций по ремонту
морских судов с точки
зрения таможенного
законодательства
Таможенного союза
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Разрешение вопроса о правовой квалификации операций по ремонту морского судна является ключевым при рассмотрении различных
категорий споров между судовладельцами и
таможенными органами, включая споры о признании незаконными принятых по результатам
камеральных таможенных проверок решений
таможенных органов о взыскании таможенных
пошлин, налогов и пени, требований об уплате
таможенных платежей, а также об оспаривании
решений таможенных органов о привлечении к
административной ответственности.
Основное количество споров возникает из
отношений по таможенному оформлению российских морских судов, ремонт которых был произведен в иностранных портах.
Согласно нормам Таможенного кодекса Таможенного союза морское судно является товаром (пункт 35 статьи 4 Таможенного кодекса Таможенного союза). Перемещение товаров через
таможенную границу (ввоз товаров на таможенную территорию таможенного союза или вывоз
товаров с таможенной территории Таможенного
союза) облагается таможенными пошлинами.
Исключением из общего правила является
перемещение транспортных средств международных перевозок товаров, пассажиров и багажа,

которое согласно нормам главы 48 Таможенного кодекса Таможенного союза осуществляется
без применения мер нетарифного и технического
регулирования, а также без уплаты таможенных
пошлин, налогов (пункт 5 статьи 341, пункт 1 статьи 342, пункт 3 статьи 345 Таможенного кодекса
Таможенного союза).
Согласно пункту 40 статьи 4 Таможенного
кодекса Таможенного союза под транспортными
средствами международной перевозки понимаются транспортные средства, ввозимые на таможенную территорию таможенного союза или вывозимые за ее пределы в целях начала и (или)
завершения международной перевозки грузов,
пассажиров и (или) багажа, с находящимися на
них специальным оборудованием, предназначенным для погрузки, разгрузки, обработки и защиты
грузов, предметами материально-технического
снабжения и снаряжения, а также запасными частями и оборудованием, предназначенными для
ремонта, технического обслуживания или эксплуатации транспортного средства в пути следования.
Кроме того, положения главы 48 Таможенного кодекса Таможенного союза применяются
также в отношении временно вывозимых с таможенной территории Таможенного союза и ввозимых обратно на такую территорию водных судов,
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используемых для рыболовства, разведки и разработки минеральных и других неживых ресурсов
морского дна и его недр, лоцманской и ледокольной проводки, поисковых, спасательных и буксирных операций, подъема затонувшего в море имущества, гидротехнических, подводно-технических
и других подобных работ, санитарного, карантинного и другого контроля, защиты и сохранения
морской среды, проведения морских научных исследований, в учебных, спортивных и культурных
целях, а также в иных целях, связанных с торговым мореплаванием (подпункт 1 пункта 2 статьи
340 Таможенного кодекса Таможенного союза).
С временно вывезенными транспортными
средствами международной перевозки допускается совершение ряда операций по ремонту, исчерпывающий перечень которых установлен пунктом
1 статьи 347 Таможенного кодекса Таможенного
союза. К их числу отнесены:
1) операции по техническому обслуживанию
и (или) текущему ремонту, необходимые для обеспечения их сохранности, эксплуатации и поддержания в состоянии, в котором они находились на
день вывоза, если потребность в таких операциях
возникла во время использования этих транспортных средств в международной перевозке;
2) операции по безвозмездному (гарантийному) ремонту;
3) операции по ремонту, включая капитальный ремонт, осуществляемые для восстановления транспортных средств международной перевозки после их повреждения вследствие аварии
или действия непреодолимой силы, которые имели место за пределами таможенной территории
Таможенного союза.
Иные операции в отношении временно вывезенных транспортных средств международной перевозки допускаются при условии помещения этих
транспортных средств под таможенную процедуру
переработки вне таможенной территории (пункт
2 статьи 347 Таможенного кодекса Таможенного
союза).
В случае совершения указанных ремонтных
операций без помещения временно вывезенных
транспортных средств международной перевозки
под таможенную процедуру переработки вне таможенной территории, при ввозе таких транспортных средств международной перевозки подлежат

уплате таможенные пошлины, налоги в соответствии со статьей 262 Таможенного кодекса Таможенного союза, по правилам которой таможенные
платежи начисляются исходя из стоимости операций по переработке товаров, то есть в рассматриваемом случае исходя из стоимости произведенных на судне ремонтных работ.
Под переработкой вне таможенной территории согласно пункту 1 статьи 252 Таможенного
кодекса Таможенного союза понимается таможенная процедура, при которой товары Таможенного
союза вывозятся с таможенной территории Таможенного союза с целью совершения операций по
переработке вне таможенной территории Таможенного союза в установленные сроки с полным
условным освобождением от уплаты вывозных
таможенных пошлин и без применения мер нетарифного регулирования с последующим ввозом
продуктов переработки на таможенную территорию Таможенного союза.
Таким образом, с точки зрения таможенного
оформления проведение ремонтных работ в отношении российского судна в иностранном порту
может производиться в рамках таможенной процедуры переработки вне таможенной территории
(глава 35 Таможенного кодекса Таможенного союза) либо как операции с временно вывезенными
транспортными средствами международной перевозки (пункт 1 статьи 347 Таможенного кодекса Таможенного союза).
Пункт 1 статьи 347 Таможенного кодекса Таможенного союза содержит исчерпывающий перечень операций по ремонту, совершение которых
допускается с временно вывезенными транспортными средствами международной перевозки, и
разделяет их на три категории, соответствующие
подпунктам данной нормы.
Однако, поскольку указанная норма распространяется исключительно на транспортные средства международной перевозки, а не на все морские суда, пересекающие таможенную границу,
при квалификации операций по ремонту морского
судна первичным является разрешение вопроса о
том, являлось ли данное морское судно в момент
проведения ремонтных операций транспортным
средством международной перевозки либо товаром Таможенного союза, перемещаемым через таможенную границу; при этом необходимо исходить
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из цели перемещения судна через таможенную
границу: связана ли она с торговым мореплаванием (перевозка грузов и пассажиров, рыболовство,
добыча водных биоресурсов) либо судно вывезено с таможенной территории Таможенного союза в
иных целях (например, для проведения планового
ремонта с целью подготовки к прохождению судном
периодического освидетельствованию Российским
морским регистром судоходства).
Сведения о цели вывоза судна в соответствии
со статьей 350 Таможенного кодекса Таможенного
союза должны содержаться в таможенной декларации на транспортное средство либо в применяемых в качестве таковой стандартных документах
перевозчика, предусмотренных международными
договорами в области транспорта (например, в
генеральной (общей) декларации). Кроме того, о
реальных намерениях судовладельца на момент
вывоза судна с таможенной территории могут свидетельствовать и такие фактические обстоятельства, как наличие (отсутствие) груза на борту, его
размещение и количество, заключение договоров
на перевозку груза, наличие на судне запасных
частей, необходимых для ремонта судна, и их характер, наступление срока предъявления судна к
ежегодному освидетельствованию и момент заключения контракта на ремонт судна.
Большинство споров между таможенными органами и судовладельцами связано с применением подпункта 1 пункта 1 статьи 347 Таможенного
кодекса Таможенного союза, закрепляющего возможность совершения с временно вывезенными
транспортными средствами международной перевозки операций по техническому обслуживанию и
(или) текущему ремонту, необходимых для обеспечения их сохранности, эксплуатации и поддержания в состоянии, в котором они находились на
день вывоза, если потребность в таких операциях
возникла во время использования транспортных
средств в международной перевозке.
Существенным является определение характера произведенных ремонтных операций и их
назначения, поскольку по правилам подпункта 1
пункта 1 статьи 347 Таможенного кодекса Таможенного союза квалифицируются только операции
по техническому обслуживанию и (или) текущему
ремонту судна, необходимые для обеспечения сохранности, эксплуатации и подержания в состоя-

нии, в котором оно находилось на день вывоза.
Следует принимать во внимание, что в силу
статьи 254 Таможенного кодекса Таможенного союза операции по переработке товаров в таможенной процедуре переработки вне таможенной территории включают: переработку или обработку
товаров, при которой товары теряют свои индивидуальные характеристики, изготовление товаров,
включая монтаж, сборку, разборку и подгонку, а
также ремонт товара, включая его восстановление, замену составных частей.
Следовательно, проведение среднего и капитального ремонта, модернизации и переоборудования судна не относится к операциям по ремонту,
допустимым в соответствии с подпунктом 1 пункта
1 статьи 347 Таможенного кодекса Таможенного
союза.
Основными документами, свидетельствующими о характере произведенного ремонта,
являются контракт, а также исполнительная ремонтная ведомость. При исследовании вопроса о
характере произведенных ремонтных работ также могут приниматься во внимание заключения
специалистов, результаты независимых и судебных экспертиз.
Рассматривая вопрос относительно определения характера произведенных на судне ремонтных работ, следует исходить из установленных
государственными стандартами общих понятий,
применяемых в науке, технике и производстве
технического обслуживания и ремонте изделий, с
учетом специфики применительно к рассматриваемой ситуации, следуя обязательности применения таких терминов в документации всех видов,
научно-технической, учебной и справочной литературе.
Следующим критерием для квалификации
операций по ремонту морских судов является момент возникновения потребности в проведении
ремонтных операций.
Доказательствами возникновения потребности в выполнении ремонтных операций во время
использования транспортных средств в международной перевозке может служить наличие в судовом журнале записей о возникновении в период
рейса аварийных случаев с судном, возникновении иных нештатных или экстренных ситуаций на
пути следования судна в порт назначения или в

107

ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ ПУБЛИЧНОГО ПРАВА ПРИ РАССМОТРЕНИИ МОРСКИХ СПОРОВ

108

период осуществления промысла, подтверждение данных обстоятельств капитаном порта, соответствующие радиограммы и судовые суточные
донесения, объяснения капитана судна.
Доказательствами обратного могут служить
фактические обстоятельства, свидетельствующие
о том, что основная цель данного рейса не была
связана с торговым мореплаванием, а проведенный на судне ремонт носит плановый характер,
потребность в проведении которого возникла до
начала рейса.
Вторая категория допустимых операций по
ремонту временно вывезенных транспортных
средств международной перевозки включает в
себя операции по безвозмездному гарантийному
ремонту.
Под гарантийным ремонтом понимается ремонт судна, выполняемый силами и средствами
строителя судна или исполнителя ремонта в течение гарантийного срока, для восстановления
технико-эксплуатационных характеристик судна
до значений, установленных в нормативно-технической документации на постройку или ремонт,
при условии выполнения экипажем судна правил
технической эксплуатации.
Таким образом, к данной группе операций относятся все ремонтные операции, выполненные
в рамках исполнения гарантийных обязательств
компании-подрядчика на безвозмездной основе.
К третьей категории операций по ремонту
транспортных средств международной перевозки
отнесены операции, включая капитальный ремонт,
осуществляемые для восстановления транспортных средств международной перевозки после их
повреждения вследствие аварии или действия
непреодолимой силы, которые имели место за
пределами таможенной территории Таможенного
союза.
Для отнесения ремонтных операций к данной
группе необходимо одновременное наличие нескольких условий в совокупности:

1. Операции по ремонту должны быть направлены на восстановление судна после его
повреждения.
Следовательно, к данной группе может быть отнесен любой ремонт, включая капитальный ремонт,
за исключением модернизации и переоборудования, поскольку их проведение не направлено на
восстановление судна.
2. Причиной проведения ремонта должны быть
повреждения судна вследствие аварии или действия непреодолимой силы.
При этом под аварией морского объекта принято понимать опасное техногенное происшествие
на морском объекте, представляющее угрозу жизни и здоровью людей, приводящее к повреждению
корпуса морского объекта или его оборудования, к
потере мореходности либо к повреждению морским
объектом берегового сооружения и загрязнению
окружающей природной среды, для ликвидации или
локализации которой требуется помощь поисковоспасательных и других специальных сил и средств.
Под непреодолимой силой в правовой доктрине
понимается наличие чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, включая
явления стихийного характера и военные действия.
3. Потребность в проведении ремонта должна
возникнуть за пределами таможенной территории
Таможенного союза во время осуществления морским судном международной перевозки.
Подводя итог изложенному выше, следует отметить, что в силу положений статей 252, 254, 347
Таможенного кодекса Таможенного союза основными критериями для разграничения операций по
ремонту, допустимых с транспортными средствами
международной перевозки, от операции по переработке товаров в таможенной процедуре переработки вне таможенной территории являются: вид
ремонта и цель его проведения, момент и место
возникновения потребности в проведении ремонта,
а также цель вывоза судна за пределы таможенной
территории Таможенного союза.

Экономическое правосудие на Дальнем Востоке России
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Учитывая географические условия, уровень
развития путей сообщения, морской транспорт
лежит в основе функционирования и развития
экономики Дальнего Востока в целом. При этом
устойчивая и экономически эффективная работа
морского транспорта невозможна без надежного
и беспрепятственного функционирования соответствующей потребностям экономики портовой
инфраструктуры. Чем выше уровень развития
портовой инфраструктуры в соответствующей географической точке, тем активнее привлекаются
туда инвестиции по остальным отраслям экономики. Однако расходы на строительство достаточно высоки, что требует от инвестора готовности к
долгосрочному возврату вложенных капиталов.
До настоящего времени в регионе преобладают варианты доставки грузов с применением
рейдовой выгрузки судов на необорудованное
побережье. Это обстоятельство является существенным сдерживающим фактором для непрерывного поступательного развития портовой
инфраструктуры в Дальневосточном регионе, в
результате чего возникает объективная необходимость особого внимания и повышения требований
к безукоризненной работе существующих портов.

Так, ФГУП «Росморпорт» осуществляет свою
деятельность в 27 морских портах Дальнего Востока, в том числе по филиалам: Анадырский – 5
(Анадырь, Эгвекинот, Провидения, Беринговский,
Певек), Магаданский – 1 (Магадан), Сахалинский
– 8 (Александровск-Сахалинский, Корсаков, Москальво, Невельск, Поронайск, Пригородное,
Холмск, Шахтерск), Петропавловский – 1 (Петропавловск-Камчатский), Восточный – 2 (Находка,
Восточный), Владивостокский – 4 (Владивосток,
Зарубино, Ольга, Посьет), Ванинский – 6 (Ванино, Де-Кастри, Мыс Лазарева, Николаевск-наАмуре, Охотск, Советская Гавань).
Указанные порты бассейна можно условно
разделить на три группы. К первой относятся порты Восточный, Ванино, Владивосток, Находка, Посьет. Пять этих портов переваливают более 70%
грузов, проходящих через бассейн, что связано в
первую очередь с развитой системой железнодорожных подходов. Ко второй – порты, связанные
трубопроводами с шельфовыми месторождениями Сахалина – Пригородное, Де-Кастри, обслуживающие потребности одной компании. Их грузооборот составляет 20% от грузооборота портов
бассейна. К третьей группе относятся остальные
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порты, которые расположены в местностях, где
неразвиты или отсутствуют сухопутные коммуникации и которые в настоящее время обеспечивают перевалку грузов для обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов, в которых они
расположены, с ближайшими окрестностями.
Основные грузопотоки морского транспорта в
Дальневосточном регионе сконцентрированы на
экспортных перевозках угля, металла, нефтепродуктов, лесоматериалов из портов Ванино, Владивосток, Находка, Восточный в порты азиатских
государств. По импорту прибывают крупнотоннажные контейнеры и техника в порты Владивосток,
Находка. Каботажные грузопотоки в основном
представляют собой перевозки угля, нефтепродуктов из портов Ванино, Восточный, Находка в порты Петропавловск-Камчатский, Магадан, а также
контейнерные линии между портами Владивосток,
Петропавловск-Камчатский, Корсаков, Магадан.
При этом последние годы намечается устойчивая тенденция к специализации портов, когда
операторы морских терминалов принимают к обработке грузы одной номенклатуры, что позволяет
им существенно увеличивать пропускную способность, минимизировать затраты на развитие и содержание грузового комплекса. С одной стороны,
цели весьма благоразумные, но результаты, к сожалению, приводят к игнорированию потребностей
одного из государственных заказчиков, имеющего
весьма специфическую номенклатуру грузов, но
не настолько существенные объемы, чтобы развивать под них специализированные грузовые линии.
Речь идет о Министерстве обороны России.
Сложности во взаимодействии с указанным
субъектом усугубляются и необходимостью заключения контрактов через процедуру государственных закупок, а также принципиальностью позиции
данного заказчика к монополистическому статусу
портов, что требует особого внимания к исполнению требований закона об оказании услуг исключительно по тарифам, прошедшим процедуру
государственного регулирования. Таким образом,
порты получают заказчика, требования которого
высоки, серьезность последствий для государства
за срыв такого контракта не вызывает сомнений, а
оплата в данном случае не подразумевает никаких
коммерческих повышающих коэффициентов.
В силу статьи 4 Федерального закона «О

естественных монополиях» предоставление услуг в транспортных терминалах, портах подлежит регулированию. В Перечне услуг субъектов
естественных монополий в морских портах, цены
на которые регулируются государством (Постановление Правительства РФ от 23.04.2008
№ 293), поименованы в том числе услуги по
погрузке-выгрузке грузов и их хранению. В указанных выше обстоятельствах ввиду явной незаинтересованности и обременительности для
бюрократии порта иметь партнером военного
государственного заказчика для обхода положений законодательства применяются способы, использующие технологические особенности работы морского транспорта. Как один порты, ранее
являвшиеся основой воинских грузоперевозок на
востоке России, теряют способности и возможности перерабатывать номенклатуру грузов, свойственную военному ведомству.
Известны случаи, когда руководством портов принимаются меры по исключению из соответствующих лицензий на переработку опасных
грузов тех классов, что соответствуют боеприпасам, при этом производится строительство и
расположение инфраструктуры порта таким образом, что даже в случае инициирования процедуры лицензирования само расположение и
оборудование портов является непреодолимым
препятствием к получению необходимых разрешительных документов, т.к. рядом с причалами
находятся офисные здания, а непосредственно
за ограждением порта располагаются жилые городские дома. Таким образом, в интересах государственных заказчиков в большинстве случаев
перегрузка боеприпасов через дальневосточные
стационарные морские порты невозможна.
В настоящее время через крупные морские
порты Дальнего Востока России в интересах воинских грузоотправителей осуществляется отгрузка
техники, угля. Это обусловлено необходимостью доставки угля железнодорожным транспортом и хранением судовых партий в ожидании судна, а также
необходимостью использования кранового оборудования большой грузоподъемности для перегрузки
воинской техники. К таким портам относятся: ОАО
«Владивостокский морской торговый порт», ОАО
«Петропавловск-Камчатский морской торговый
порт», ОАО «Ванинский морской торговый порт».
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Из опыта работы последнего времени среди
основных проблем, возникающих с перевалкой
воинских грузов, необходимо отметить, что на
практике порт, к примеру, открытый для производства грузовых операций по технике, отказывает в ее переработке в связи с требованиями
своих акционеров наращивать переработку угля,
и, более того, возможен отказ в приеме к переработке угля для потребителей Минобороны РФ
в связи с тем, что малые объемы поставляются с угольных разрезов, не входящих в холдинги, контролируемые акционерами порта, имеют
иную марку и сортность угля, требуют отдельных
площадок хранения. Весьма характерно стремление руководства портов к специализации на
угольные перевозки массовыми партиями, преимущественно
экспортной
направленности.
Происходит постепенный отказ от номенклатуры грузов, свойственной воинским перевозкам,
ужесточаются прочие условия работы с воинской
клиентурой, создаются искусственные барьеры
в виде резкого сокращения допустимых сроков
хранения груза, площадки, наиболее пригодные
под концентрацию военной техники, оказываются заняты коммерческим грузом именно в короткий период северной навигации.
Так, в октябре 2013 года судно с грузом тяжелой боевой техники, направлявшееся на Курильские острова, попало в сильный шторм,
результатом чего стали многочисленные повреждения новой техники, сорвавшейся с креплений
в трюме. Несколько контейнеров с боеприпасами
были сорваны с палубы и утеряны в море. Таковы последствия отправки воинских грузов не в
благоприятный с точки зрения навигации летний
период, а осенью в период штормов.
В 2013 году из лицензии порта Ванино на
переработку опасных грузов была исключена
возможность работы с грузами 3-го класса опасности (по МОПОГ), что привело к невозможности
переработки нефтепродуктов в бочках, поскольку
других организаций, имеющих лицензию на этот
класс опасности, в Ванино-Совгаванском транспортном узле нет. Ежегодно по планам воинских
перевозок должны отгружаться бочки с бензином и дизтопливом для завоза по маякам и на
Курильские острова, где выполняется программа
строительства и реконструкции инфраструктуры.

Через находящиеся рядом причалы порта Советская Гавань возможна переработка воинского
грузопотока. В то же время тарифы стивидорных
компаний, эксплуатирующих причалы, входящие в
состав морского порта Советская Гавань, по другой
номенклатуре грузов превышают утвержденные
ФСТ РФ тарифы порта Ванино. Например, по углю
– на 16%, технике – на 133%. Единой администрации, которая организовывала бы коммерческую
и технологическую работу морского порта Советская Гавань, нет, как нет и государственного регулирования тарифов входящих в него стивидорных
компаний. Возникает вопрос о порядке действий
государственного заказчика (МО РФ) в случае,
когда существует необходимость получения услуг
субъекта естественной монополии (порта, терминала), но тарифы организации не регулируются государством, и требуется ли в этом случае процедура
размещения заказа через аукцион. Из 27 дальневосточных портов российского морского регистра
тарифы, регулируемые ФСТ РФ, имеют 13 портов.
В 5 портах тарифы согласованы администрациями
субъектов Федерации и местными муниципалитетами, а в 9 утверждаются руководством самого порта.
Активизация работы антимонопольных органов в части приведения тарифов портов в соответствие законодательству оказывает существенную
помощь государственному заказчику, так как пример судебных разбирательств на постановление
антимонопольных органов в интересах даже иных
хозяйствующих структур позволяет не тратить повторно время на ведение дел в судах. Например,
борьба структур порта Петропавловск-Камчатский
по обжалованию правовых актов Управления ФАС
по Камчатскому краю заняла время с июля 2011
года по октябрь 2012 года.
Подобный срок для военного государственного заказчика, осуществляющего снабжение по северному завозу, неприемлем, так как влечет срыв
снабжения регионов с ограниченной транспортной
доступностью. С удовлетворением можно отметить, что Постановление ФАС Дальневосточного
округа от 25.10.2012 № Ф03-4397/2012 позволило
прекратить весьма распространенную в предыдущее время практику многих дальневосточных
портов по передаче основных средств погрузкивыгрузки сторонним хозяйствующим субъектам,
которые, не являясь субъектом естественной

111

ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ ПУБЛИЧНОГО ПРАВА ПРИ РАССМОТРЕНИИ МОРСКИХ СПОРОВ

112

монополии, оказывали услуги по своим тарифам,
существенно превышающим установленные органами государственного регулирования. При этом
субъект естественной монополии, собственно
порт (в данном случае ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт»), целенаправленными действиями прекращал осуществление стивидорных работ и хранение грузов, фактически
отказываясь применять установленные тарифы.
К аналогичным делам, связанным с нарушением
в морском порту субъектом антимонопольного
законодательства тарифной политики, относится
Постановление ФАС Дальневосточного округа от
14.03.2012 № Ф03-670/2012 применительно к услугам буксиров ООО «Морской порт Шахтерск».
В ряде случаев от руководства портов звучат
заявления о необоснованности включения данного порта в реестр монополий. При этом в обоснование своей позиции, например, приморские
портовики часто ссылаются на то обстоятельство,
что заказчик на территории края имеет возможность выбора из нескольких крупных и средних
портов и, следовательно, нет никакого нарушения
конкурентной среды. В этой связи уместно вспомнить Постановление ФАС Московского округа (от
27.03.2013 по делу № А40-78102/12-148-739), которым однозначно было указано хозяйствующему субъекту, что географические границы рынка
оказания услуг в условиях естественной монополии определяются границами морского порта и
анализ конкурентной среды, положения общества
на целевом товарном рынке необоснованно проводить, расширяя границы рынка включением в
него акваторий всех портов в заливе.
Еще одним распространенным способом
обхода законодательства о регулировании тарифов компаниями, работающими в морских портах, является искусственное включение в перечень услуг, оказываемых клиентам, именно тех,
что, по сути, являются необязательными, дополнительными и не попадают в перечни услуг, цены
на которые регулируются государством.
К сожалению, в ряде случаев трудно доказывать подмену портом фактически оказываемых услуг на услуги, в которых заказчик не нуждается. Словесные нагромождения в договорах
уводят от сути выполняемых работ по перевалке
груза, тариф на которые регулируется, к услугам

со свободно устанавливаемой ценой, но трудно
подвергающимся анализу на предмет исполнения, например: «техническое обслуживание причала в целях бесперебойной приемки водного
транспорта под выгрузку груза». Типовые формы
контрактов, предлагаемых клиенту, могут содержать множество подобных конструкций. Одна
из наиболее распространенных – это взимание
платы за въезд автомобильного транспорта на
территорию грузового терминала. В ряде случаев это именуется «оформлением пропуска».
Для чего клиенту порта, в том числе воинскому
грузовладельцу, заказывать эту услугу и какой
смысл с точки зрения технологии работы морского и автомобильного транспорта она несет, не
могут объяснить даже те структуры порта, которые ее «оказывают». Вопрос, почему пропуском
техники грузовладельца в порт для получения
или сдачи груза не могут служить транспортные
документы на груз, а требуется отдельное и,
надо отметить, достаточно недешевое оформление пропуска, до сих пор остается без ответа.
В связи с этим можно упомянуть аналогичное,
по сути, Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 11.07.2013 по делу № А29-7200/2012, указавшее хозяйствующему субъекту, взимавшему плату
за въезд автомобильного транспорта на перрон
железнодорожной станции, связанный с выдачей
грузов, на справедливость решения антимонопольного органа, которым компания признана нарушившей статью 10 Федерального закона «О защите
конкуренции». Довод компании об отсутствии у нее
статуса естественной монополии на товарном рынке услуг – транспортном терминале – был отклонен, так как судом она была признана занимающей
доминирующее положение на данном терминале.
Отсутствие статуса естественной монополии не исключало правильности данного вывода.
Подводя итог вышеизложенному, необходимо отметить, что проблем во взаимоотношениях
государственных заказчиков, особенно в сфере
воинских перевозок, с хозяйствующими структурами морских портов еще вполне достаточно, но
усилия антимонопольных органов и взвешенные
решения арбитражных судов по данным вопросам внушают достаточную уверенность в том,
что позитивное движение от прежних порядков к
торжеству закона уже началось.

