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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЩОВАНИЯ 

Торговый  флот  мира  выполняет  чрезвычайно  важные  функции: 

перевозит  до  90  % внешнеторговых  грузов,  миллионы  пассажиров, 

добывает  около  80  % потребляемой  рыбы  и  прочих  морепродуктов, 

осуществляет  добычу  полезных  ископаемых,  ведет  научные  иссле

дования,  охрану  окружающей  среды  и  т . д .  Однако  работа  флота 

осложняется  пока  еще  весьма  значительной  аварийностью,  ведущей 

к  гибели  тысяч.судов  и  сотен  тысяч  человеческих  жизней. 

Саремйсь  предотвратить  аварии  или  уменьшить  их  количество, 

государства  активно  сотрудничапт,  в  частносги,  при  выработке 

технических  ставдартов  для  судов  (например,  СОЛАС),  при  выра

ботке  правил  движения  и  маневрирования  судов  (Ш111СС72),  при 

спасании  человеческих  жизней  и  имущества  на  море  (Иеждународ

ная  конвенция  о  спасании  1989  г . ) ,  при  выработке  мекдународных 

стандартов  и  правил  проведения  чрез.вычайных  действий  по  защите 

людей,  имущества  и  окружающей  среды  от  радиоактивного,  нефтя

ного  и  иного  загрязнения  и  воздействия  стихийных  сил.  В  связи 

с  этим  приняты  целый  ряд  "ядерных"  и  "нефтяных"  конвенций. 

Анализ  причин  аварий  показывает,  что  примерно  80  % аварий 

происходит  изза  человеческого  фактора  (ошибки  судоводителей, 

других  членов  экипажа,  лоцманов,  операторов,  диспетчеров  и 

других  лиц).  Решению  проблем  борьбы  с  аварийностью  должен  по

мочь  принятый  4  ноября  1993  г .  в  ИМО Меадународный  кодекс  по 

управлению  безопасной  эксплуатацией  судов  и  предотвращением 

загрязнения  (МКУБ).  Реализация  положений  МКУБ  требует  особого 

внимания  к  проблеме  оценки  риска  мореплавания.  Формальная  оцен
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ка  безопасности  (ФОБ)  ииеет  три  стадии,  последняя  из  которых 

подразумевает  установления  конкретных  ошибок  эксплуатации  суд

на  и  соответствующих  т  стаидар'тов  действий  по  устранению  »тих 

ошибок,  т . е .  по  предотвращению  аварии  или  уиеньшению  её  пос

ледствий.  При разработке  перечня  чрезвычайных  мероприятий,  ко

торые  надлежит  осуществлять  на  третьий  стадии  риска,  МАКО  и 

ШО предлагали  использовать  традиционную  классификацию  инциден

тов  на  uope,  приыеняеиую  при  расследовании  аварийных  происшествий 

Данная  классификация  вряд  ли  приеиаеиа,  поскольку  она  учи

тывает  уже  свершившиеся  аварии  и  их  негативные  последствия,  в 

то  время  как  ЫКУБ и  ФОБ нацелены  на  их  предотвращение.  В связи 

с  этим  в  диссертации  предлагается  как  для  целей  исследования, 

так  и  для  практического  применения  использовать  другую  класси

фикацию,  которая  на  протяжении  многих  столетий  уже  проявила 

свою  пригодность  в  качестве  классификации  чрезвычайных  профи

лактических  мероприятий,  направленных  на  предупреждение  и  лик

видацию  опасности  для  людей,  имущества  и  окружающей  среды.  Речь 

идет  о  классификации,  включающей  наиболее  типичные  чрезвычайные 

мероприятия  в  рамках  международноправового  института  общей 

аварии  (ЙоркАнтверпенских  правил  1990  г . ) . 

Если  традиционная  классификация  аварийных  происшествий  на 

море  строится  по  принципу  видового  их  подразделения  (пожары, 

взрывы,  посадки  на  мель  и  пр.) .  и  имеет  целью  выявление  причин 

аварий,  размера  причиненного  ущерба  и  виновных  лиц,  то  класси

фикацдя  происшествий  в  рамках  ЙоркАнтверпенских  правил  имеет 

иную  ЦЕЛЬ:  выявление  характера  разумных,  намеренных  и  чрезвы

чайных  мер  по  устранению  общей  опасности  для  людей,  имущества 

и  окружающей  среды;,  и  в  этом  смысле  классификация  чрезвычайных 
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защитных  мер  при  общей  аварии  в  значительной  степени  соответст

вует  целям,  поставленным  ИМО  при  разработке  ШСУБ и ФОБ. 

Такое  использование  ЙоркАнтверпенскил  правил  обьясняетоя 

самой  их  природой.  Когда  говорят  об  аварии,  то  обычно  име

ют  в  виду  "общуо  аварип"  как  "общий  убыток",  а  также  порядок 

распределения  этого  убытка  между  участниками  морского  предприя

тия.  Вели  же  обратиться  к  определению  общей  аварии  и  её  призна

кам,  то  станет  очевидным,  что  общая  авария  и регулирующие  её 

правила  состоят  из  двух  тесно  взаимосвязанных  правовых  начал: 

вопервых,  из  разумных,  намеренных  и  чрезвачайных  действий,  на

правленных  на  ликвидацию  общей  опасности  для  судна,  груза, 

фрахта,  лвдей  и  окружающей  среды,  во~вторых,  из  необходимых  для 

осуществления  указанных  действий  разумных,  намеренных  и  чрезвы

чайных  расходов  и  пожертвований  для  спасания  от  общей 

опасности. 

Именно  действия    разумные,  намеренные  и  чрезвычайные  

являются  главным,  стержневым  элементом  в  общей  аварии  как  сово

купности  мер  для  ликвидации  общей  опасности,  ибо  легко  допус

тить,  что  при  возникновений  общей  опасности  капитан  судна  и 

экипаж  благодаря  своему  мастерству  и  высокой  профессиональной 

подготовке  смогут  ликвидировать  общую опасность  благодаря  при

нятию  намеренных,  разумных  и  чрезвычайных  мер,  не  затратив  при 

этом  однако  скольконибудь  значительных  средств,  которые  могли 

бы быть  отнесены  на  общую  аварию.  В этом  случав  была  общая  опас

ность  для  морского  предприятия  (судна,  груза  и фрахта),  были 

намеренные,  разумные  и  чрезвычайные  действия  по  ликвидации  об

щей  опасности,  но  не  было расходов  или  пожертвований  (второй 

составной  части  понятия  "общая  авария").  Отсюда  можно  сделать 
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вывод,  что  общую  аварию  характеризуют  два  признака:  обязатель

ный  и  необязательный.  Обязательный  признак  общей  аварии    ато 

намеренные,  разумные  и  чрезвычайные  действия  для  спасения  от 

общей  опасности.  Необязательный  признак    это  возможные,  но  не 

обязательные  расходы  или  пожертвования  при  выполнении  указан

ных  действий  по ликвидации  общей  опасности.  Если  же  нет  расхо

дов  и  пожертвований,  относимых  на  общую аварию,  то  не  будет  и 

их  распределения  по  правилам  общей  аварии,  не  говоря  уже  о  том, 

что  распределение  общих  расходов  может  не  производиться  и  при 

Их  наличии,  когда,  например,  участники  морского  предприятия 

предпочтут  получить  возмещение расходов  от  своих  страховщиков. 

Таким  образом,  актуальность  исследования  проявляется  в  том, 

что  в  работе  делается  попытка  выявить  систему  правовых  стандар

тов,  которыми  следует  руководствоваться  при  обеспечении  безо

пасности  международного  мореплавания. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛИОВАНИЯ 

Для  целей  настоящего  исследования  используется  классифика

ция  чрезвычайных  мер  по  обеспечению  безопасности  людей,  имуще

ства  и  окружающей  среды,  заложенная  в  ЙоркАнтверпенских  прави

лах.  В соответствии  с  разделами  ЙоркАнтверпенских  правил  пост

роен  и  план  диссертации,  целями  и  задачами  которой  являются 

рассмотрение  сущности  и  значения  международноправовых  норм и 

регулируемых  ими  отношений,  возникающих  при  принятии  чрезвычай

ных  мер  по  предотвращению  общей  опасности  для  людей,  имущества 

и  окружающей  среды  и  обеспечение  тем  самым  безопасности  между

народного  мореплавания,  а  также  показ  тенденций  и  перспектив 

развития  указанных  норм  и  международных  отношений  и  предложе
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ние  оптимального  правового  ыеханизыа  для  их  эффективного  взаи

модействия. 

МЕТОДЫ  ИССЯВДОВАИИЯ 

Исследование  проблей  обеспечения  безопасности  международ

ного  мореплавания  построено  с  применением  историкоправового, 

генетического  и  сравнительноправового  методов. 

НАУЧНАЯ  НОВИЗНА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Научная  новизна  работы  проявляется  в  том,  что  в  ней  впер

вые  в  российской  науке  международного  права  исследованы:  I)  ос

новы  международноправового  института  обеспечения  безопасности 

мореплавания;  2)  выявлена  тенденция  к  расширению  сотрудничества 

государств  в  разработке  иевдународних  стандартов  и  правил  про

ведения  чрезвычайных  мероприятий  по  защите  людей,  имущества  и 

окружающей  среды  от  радиоактивного,  нефтяного  и  иного  загрязне

ния;  3)  рассмотрены  причины  индивидуального  и  публичного  риска 

и  преобладающее  влияние  человеческого  фактора  на  его  возникно

вение;  4)  раскрыты  основные  принципы  Международного  кодекса  по 

управлению  безопасной  эксплуатацией  судов  и  предотвращением 

загрязнения  (ЖУБ);  5)  раскрыта  сущность  и  пять  этапов  формаль

ной  оценки  безопасности  судна  (ФОБ);  б)  предложено  использо

вать  классификацию  чрезвычайных  действий  в  ЙоркАнтверпенских 

правилах  в  качестве  классификации  аварийных  ситуаций  при  реали

зации  мероприятий  по  безопасности  мореплавания  в  рамках  МКУБ 

и  ФОБ;  7)  выявлены  два  признака  общей  аварии:  обязательный  

намеренные,  разумные  и  чрезвычайные  действия  для  спасения  от 

общей  опасности;  факультативный  (необязательный)    возможные, 
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но  не  обязательные  расходы  и  пожертвования  при  выполнении  ме

роприятий  по  ликвидации  общей  опасности;  8)  выявлено,  что  меж

дународноправовой  институт  общей  аварии  состоит  из  двух  частей: 

публичноправоБОй,  представляющей  собой  международные  стандар

ты  проведения  чрезвычайных  мероприятий;  частноправовой,  пред

ставляющей  собой  нормы,  по  которым распределяется  ущерб  и  рас

ходы  среди  участников  ыорского  предприятия;  9)  основной  частью 

в  правилах  общей  аварии  является их  публичноправовая  часть; 

10)  рассмотрены  основные  признаки  общей  аварии  (опасность,  на

меренность,  разумность,  чрезвычайность)  в  контексте  публично

правового  значения  общей  аварии;  IX)  в  перечень  защищаемых  объ

ектов  предложено  включить  людей,  а  в  состав  ыорского  предприя

тия    их  страховщиков;  12)  рассмотрено  соотношение  между общей 

и  частной  аварией  при  спасании  людей;  13)  сделан  вывод,  что 

общая  авария  имеет  смысл  лишь в  случав  достижения  успеха  при 

проведении  чрезвычайных  мероприятий;  14)  исследованы  понятия 

"интенсивность  чрезвычайных  действий"  и  "водные  транспортные 

системы"  в  динамике  и равновесии;  15)  предложена  классификация 

аварийных  ситуаций,  в  которых  сочетаются  цели  общей  аварии и 

обеспечения  безопасности  международного  мореплавания;  16)  обос

нован  вывод,  что  стандарты  общей  аварии  применяются  как  при  об

щей,  так  и  при  частной  аварии;  17)  предложена  классификация 

из  трех  групп  стандартов  "чрезвычайных  действий";  IS)  в  число 

обьектов,  защищаемых  от  общей  опасности,  предложено  включить 

окружающую  среду,  расширив  соответственно  перечень  участников 

ыорского  предприятия;  19)  обоснован  вывод,  что  "чрезвычайные 

действия"    9Т0  особый  вид  крайней  необходимости  с  обязатель

ным достижением  успеха  операций;  20  )  делается  вывод,  что  стан
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дарты  "чрезвычайных  действий"  являются  составной  частью  между

народноправового  института  обеспечения  безопасности  мореплава

ния. 

В  итоге  исследования  предлагается  внести  изменения  в  Прави

ла  "А",  I I I ,  У,  X,  XI  ЙоркАнтверпенских  правил  1990  г . ,  а  так

же  в  национальное  морское  законодательство  России  и  Анголы, 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ 

Диссертация  подготовлена  и  обсуждена  на  кафедре  международ

ного  права  СанктПетербургского  государственного  университета,, 

где  подучила  положительную  оценку. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ  РАБОТЫ 

Результаты  исследования  могут  быть  использованы  при  пере

смотре  всех  указанных  международных  и  национальных  актов,  а 

также  при  разработке  нового  проекта  ЙоркАнтверпенских  правил, 

нового  проекта  МКУБ и  Рекомендаций  ФОБ.  Результаты  исследова

ния  могут  быть  использованы  в  практической  работе  министерств 

и  ведомств,  владеющих  флотои,  выполняющих  функции  по  обеспече

нию  международного  мореплавания  правовыми  и  техническими  сред

ствами  для  его  бесперебойной  и  безопасной  работы,  а  также  в 

научноисследовательской  и  учебнометодической  работе. 

СТРУКТУРА РАБОТЫ 

Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав  и  списка  источ

ников  и  литературы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  и  научная  новизна  ис

следования,  определена  методология,  цели  и  задачи  работы,  её 

практическая  значимость. 

Глава  I  (ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ  ОБЩШ  АВАРИИ)  состоит  из  пяти 

параграфов, 

В  §  I  (Возникновение  и  эволюция  иевдународноправового 

института  общей  аварии)  отмечается,  что  правовой  инстатут  об

щей  аварии  является  одним  из  самых  древних  институтов  морско

го  права.  Анализ  эволюции  этого  института  позволяет  утверж

дать,  что:  I )  древние  морские  обычаи,  касавшиеся  затрат  и  по

жертвований  ради  спасения  от  опасности,  представляли  собой 

стандарты  морской  практики,  слохившиеся  в  процессе  борьбы  с 

морскими  опасностями;  2)  на  их  основе  сформировались  два  между

народноправовых  института:  общей  аварии  и  спасаняя  на  море; 

3)  древние  стандарты  борьбы  с  опасностью  вошли  составной  частью 

в  международноправовой  институт  спасания  (в  виде  методов  и 

способов  проведения  операций)  и  институт  общей  аварии  (в  виде 

его  публичноправовой  части,  т . е .  методов  и  способов  осущест

вления  намеренных,  разумных  и  чрезвычайных  действий  ради  спасе

ния  от  общей  опасности);  4)  институт  общей  аварии  окончательно 

сложился  лишь  в  эпоху  Средневековья,  когда  произошло  размеже

вание  между  отдельными  категориями  собственников  (судовладель

цев,  грузовладельцев  и  п р . ) ;  5)  общая  авария  как  международно

правовой  институт  первоначально  развивалась  как  институт  пуб

личного  права,  в  котором  распределение  расходов  имело  второсте
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пенное,  вспомогательное  значение  по  отношении  к  главному,  пуб

лично правовоиу назначению  его  норм;  6)  именно  публичноправо

вая  часть  общей  аварии  сопоставляется  в  научном  плане  с  между

народноправовыми  стандартами  по  охране  человеческой  жизни  и 

имущества  на  море;  7)  частноправовая  часть  общей  аварии  сфор

мировалась  окончательно  лишь в  ХП  веке,  KOî ia  были  унифициро

ваны  ЙоркАнтверпенские  правила;  8)  современный  международно

правовой  институт  общей  аварии  состоит  из  публичноправовой  и 

частноправовой  частей,  которые  продолжают  эволюционировать, 

развиваясь  и  самостоятельно  и  во  взаимосвязи  друг  с  другом. 

В настоящее  время  действуют  три  редакц11и  правил  общей  ава

рии:  1950,  1974  и  1990  г г . ,  мало  отличающиеся  друг  от  друга. 

ЙоркАнтверпенские  правила  сформулированы  таким  образом,  что 

ключевым словом  в  каждом  правиле  является  не  конкретный  вид 

чрезвычайных  действий  по  борьбе  с  опасностью,  а  конкретный  вид 

расходов.  Иначе  говоря,  публичноправовая  часть  правил,  пред

ставляющая  собой  свод  конкретных  мер,  которые  необходимо  осуще

ствить  для  ликвидации  конкретной  опасности,  оказалась  отодвину

той  на  второй  план,  хотя  именно  она  представляет  собой  юридиче

ское  и  экономическое  сущностное  начало  правил  общей  аварии.  Без 

публичноправовой  части  ЙоркАнтверпенские  правила  становятся 

совершенно  бессмысленными,  ибо  никакими  затратами,  как  бы они 

не  именовались,  опасность  не  ликвидируешь;  нормирование  кон

кретных  действий  в  виде  ыеядународноправовых  стандартов  как 

раз  и  составляет  основное  содержание  правил,  их  правовую  цель. 

Публичноправовая  часть  общей  аварии  распространяется  и  на  опе

рации,  относимые  к  частной  аварии. 

В §  2  (Опасность  для  "морского  предприятия")  дается  опреде
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ление  "морского  предприятия",  представляющего  собой  совокуп

ность  интересов  судовладельца,  грузовладельца  и  фрахтовладель

ца,  и  отцечается,  что  разграничение  по  факту  "общей  опасности" 

на  общую  и  частную  аварию  имеет  значение  только  для  внутренних 

взаимоотношений  в  раыках  "морского  предприятия"  и  не  существен

но  для  обеспечения  безопасности  международного  мореплавания. 

Анализ  случаев  общей  опасности,  когда  для  её  устранения  ис

пользовался  метод  пожертвования  частью  груза  и  его  стоимость 

возмещал  страховщик  груза,  показывает,  что  происходит  своеоб

разное  преобразование  "морского  предприятия"  путем  замещения  в 

нем  страховщиком  грузовладельца  или  страховщиком  места  отсутст

вующего  члена  "морского  предприятия",  ответственного  за  обяза

тельное  сорахование  пассажиров.  В последнем  случаев  происходит 

не  столько  замещение,  сколько  дополнение  "морского  предприятия", 

ибо  появляется  новый  его  участник    страховщик  пассажиров,  спа

сенных  в  рамках  общей  опасности  от  угрозы  гибели.  В связи  с 

этим  можно  сделать  вывод,  что  объектом  спасания  в  рамках  общей 

опасности  являются  не  только  судно,  груз  и фрахт,  но  и  экипаж 

и  пассажиры  аварийного  судна. 

Спасание  бедствующих  людей  и  судов  (самолетов),  на  которых 

они  находятся,  является  международной  обязанностью.  Право  на 

вознаграждение,  которое  при  »том  возникает  у  владельца  спаса

тельного  судна,  не  предоставлено  грузовладельцу  груза,  находя

щегося  на  спасательном  судне  и  подвергающегося  опасности  в  про

цессе  девиации  на  спасение.  Суть  "согласия"  грузовладельцев  на 

отказ  от  таких  прав  заключается  в  том,  что,  терпя  некоторые 

убытки  изза  неполучения  спацательного  вознаграждевия,  они  од

новременно  приобретают  уверенность,  что  когда  их  груз  будет  на 
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спасаемом  судне,  то  поощрительная  оистеиа  повышенных  спаса

тельных  вознаграждений  приведет  к  тоыу,  что  ктото  спасет  и  их 

груз.  Настойчиво  претендуя  на  долю  в  вознаграждении,  грузовла

дельцы  подорвали  бы  принцип  поощрения  спасания,  а,  следователь

но,  собственные  интересы, 

Поскольку  девиация  для  спасения  лвдей  на  море  (с  судном  или 

без  него)  может  создать  как  общую  опасность  для  суднаспасателя, 

так  и  частную  (о  чеы  спасатель  заранее  не  знает),  то  получается, 

что  перед  лицоы  этой  обязанности  равны  все  участники  "морского 

предприятия".  Следовательно,  перед  лицом  такой  "вынужденной" 

общей  опасности  которая  может  возникнуть  во  время  девиации, 

связанные  с  ликвидацией  общей  опасности  расходы  и  убытки  следует 

квалифицировать  как  особую разновидность  общей  аварии.  Если  про

исходит  раздельное  спасание  во  время  девиации  людей  и  имущества, 

то  на  общую аварию  относятся  только  расходы  на  спасание  людей, 

кроме  случаев,  когда  спасение  судна  (и  груза)  является  способом 

(единственно  возможный)  спасания  людей. 

Учитывая  все  изложенное,  следовало  бы  включить  соответствую

щие  дополнения  в  Цравило  "А" ЙоркАнтверпенских  правил  1990  г . , 

упомянув  в  качестве  объектов  спасания  "людей",  а  в  качестве  уча

стников  "морского  предприятия"    страховщиков. 

В §  ЗСНаиеренйость  чрезвычайных  действий)  анализируется 

такой  признак  общей  аварии,  как  намеренность.  Намеренные  чрез

вычайные  действия  по  ликвидации  общей  опасности  для  "морского 

предприятия",  т . е .  для  людей,  имущества  и  окружающей  среды,  долж

ны завершиться  успехом,  который  означает:  I)  что  предотвращена 

гибель  людей;  2)  предотвращена  гибель  имущества;  3)  предотвра

щен  ущерб  окружающей  среде.  Если  усилия  по  борьбе  о  общей  опас
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ностыо  остались  безрезультатными,  то  налицо  частная  авария  и 

убытки  будет  нести  тот,  кто  их  потерпел. 

В §  *» (Разумность  чрезвычайных  действий)  отмечается,  что 

основе  разумности  чрезвычайных  действий  всегда  лежит  точный 

расчет  капитана  и  иных  лиц,  осуществляющих  борьбу  с  общей  опас

ностью.  'Тазуыность"  подразумевает  эффективность  чрезвычайных 

действий,  обязательное  предвидение  последствий  "разумных"  дей

ствий,  осуществление  операций  с  использованием  спасательной 

техники  и методов,  апробированных  практикой,  Цель"разумности" 

  обеспечение  безопасности  мореплавания  конкретного  "морского 

предприятия". 

В §  5  (Чрезвычайный  характер  действий)  подчеркивается, 

что  чрезвычайные  действия    это  действия,  которые  в  нормаль

ных  условиях  судоходства  обычно  не  совершаются.  Их причина  

наличие  опасности,  цель  их  совершения    устранение  опасности 

для  "морского  предприятия",  обеспечение  его  безопасности. 

Международноправовые  стандарты  безопасности  мореплавания, 

содержащиеся  в  ССША&74,  ШШСС72,  UCC,  Конвенции  о  грузовой 

марке,  Правилах  UAKO, ИМО, Регистра  и других  актах,  предусмат

ривают  не  только  четкие  правила  надлежащего  поведения  морепла

вателей  в  экстремальных  ситуациях,  но  и многочисленные  правила 

борьбы  с  конкретными  видами  опасности  для  людей  и  имущества. 

Естественно,  что  борьба  за  живучесть  судов  и  за  спасение  лю

дей  требует  и  экстраординарных  мер.  Технология  их  проведения 

постоянно  совершенствуется  на  международном  и  на  национальной 

уровне,  входит  обязательной  составной  частью  в  подготовку  су

доводителей,  механиков,  радистов. 
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Чрезвычайность  действий  как  признак  общей  аварии  означает 

чрезвычайность  ситуации,  чрезвычайный  характер  защитных  мер, 

чрезвычайность  расходов  на  их  проведение.  Чрезвычайность  дейст

вий  характерна  не  только  для  общей,  но  и для  частной  аварии, 

что  подчеркивает,  что  основный  элеыентои  в  понятии  "чрезвычай

ность  действий"  является  публичноправовой  аспект,  т .е .  направ

ценность  действий  на  обеспечение  безопасности  "морского  пред

триятия",  а  не  на  разграничение  имущественных  отношений  его 

частников  на  отношения  по  частной  или  по  общей  аварии.  Этот 

юследний  аспект  является  подчиненный,  сопутствующий  при  реше

нии главной  задачи    обеспечении  безопасности  иеждународного 

мореплавания. 

Степень  интенсивности  "чрезвычайных  действий"  зависит  от 

зтепеки  опасности;  вида  опасности;  от  "периода  безопасного  вре

мени",  т . е .  периода,  в  течение  которого  опасность,  грозящая 

"морскому  предприятию",  ыожет  в  полной  мере  иатериадизоваться. 

(1спользуя  цифровые  правила  ЙоркАнтверпенских  правил  1990  г . , 

iBTop  предложил  классификацию  из  10  пунктов  основных  аварийных 

:итуаций,  при  которых  возможно  сочетание  целей  общей  аварии  и 

1елей  обеспечения  безопасности  иеддународного  мореплавания.  Кро

ме того,  дана  классификация  (из  7  пунктов)  аварийных  ситуаций, 

3 которых  "чрезвычайные  действия"  экипажа  (или  спасателей)  бу

1ут  квалифицироваться  как  совершенные  в  рамках  частной  аварии. 

В работе  рассмотрены  некоторые  аспекты  взаимоотношений  судо

зладельца  и  грузовладельца  в  связи  с  "навигационной  ошибкой"  и 

эё  истолкованием  в  судебноарбитражной  практике  и  в  законода

сельстве  ряда  стран  (Великобритании,  США,  Франции,  ФРГ).  Кроме 



того,  проведен  анализ  влияния  виновности  коголибо  из  участ

ников  "цорского  предприятия"  в  возникновении  "общей  опасности" 

и  сделаны  выводы,  что:  I )  виновность  в  возникновении  опасности 

не  влияет  на  распределение  убытков  по  общей  аварии;  2)  для  осу

ществления  "чрезвычайных  действий"  не  имеют  значения  причины 

возникновения  потребности  в  них;  3)  международноправовые  стан 

дарты  "чрезвычайных  действий",  закрепленные  в  ЙоркАнтверпен

ских  правилах,  применяются  в  равной  мере  как  при  общей,  так  и 

при  частной  аварии,  т . е .  являются  едиными  международными  стан

дартами  обеспечения  безопасности  мореплавания. 

ГЛАВА  2  ("ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ДЕЙСТВИЯ"  ПРИ  ОБЩЕЙ АВАРИИ КАК  ШШ

ДУНАРОДНОПРАВОВЫЕ  СТАВДАРТЫ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЫСРЕПЛА

ВАНИЯ)  состоит  из  четырех  параграфов. 

В §  I  (Понятие  и  классификация  "чрезвычайных  действий" 

как  международноправовых  стандартов  безопасности  мореплава

ния)  отмечается,  что  международные  стандарты  мореплавания  и 

обеспечения  его  безопасности  чрезвычайно  разнообразны  и  много

численны  и  касаются  вопросов  конструирования  и  постройки  морски 

судов,  их  эксплуатации,  комплектования  экипажем,  предотвращеши 

аварий  и  загрязнения  окружающей  среды,  поиска  и  спасания  людей 

и  имущества  и  пр.  Унифицированные  мевдународные  стандарты  по 

безопасности  на  море,  включенные  в  международные  конвенции,  ти

повые  условия,  протоколы  и  другие  документы,  становятся  затем 

составной  частью  национального  морского  права,  направленного, 

как  и  мевдународные  стандарты,  на  обеспечение  безопасности  мо

реплавания,  на  сохранение  человеческих  жизней  и  окружающей  мор

ской  среды. 
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Поыиио  «еждународних  стандартов,  создаваеишс  р  ранках  ШО, 

МАКО и других  международных  организаций,  постоянно  ведется  ра

бота  по  обобщении  и  унификации  морских  обычаев,  в  том  числе  свя

занных  с  безопасностьп  международного  мореплавания.  Особую  роль 

в  этом  играет  Международный  морской  комитет  (ММК).  Одна  из 

постоянных  забот  fMC  (совместно  с  Ассоциацией  Международного 

права)    это  обновление  и  совершенствование  стандартов,  включен

ных  в  ЙоркАнтверпенские  правила.  Примером  может  служить  конфе

ренция  ШШ.  в  Париже  в  1990  г . ,  на  которой  была  принята  новая 

редакция  ст.б  ЙоркАнтверпенских  правил  1990  г . 

Особенность  мевдународных  стандартов,  включенных  в  Йорк

Антверпенские  правила,  состоит  в  том,  что  это  правила  выполнения 

"чрезвычайных  действий",  потребность  в  которых  возникает  в  экс

тремальных  ситуациях,  когда  "морское  предприятие"  оказывается  в 

опасности.  В этом  смысле  возможна  некоторая  аналогия  между  стан

дартами  ЙоркАнтверпенских  правил  и  правилами  МШ1СС72.  Те и 

другие  относительно  четко  сформулированы,  те  и другие  направле

ны  на  предотвращение  или  уменьшение  опасности,  те  и другие  пре

дусматривают  определенность  морской  технологии  "чрезвычайных 

действий".  Что  касается  различий,  то  они  проявляются  в  том,  что 

нормы  ^ШПCC72  направлены  на  "предотвращение"  столкновения  су

дов,  в  то  время  как  стандарты  ЙоркАнтверпенских  правил  рассчи

таны  на  применение  в  ситуациях,  когда  нужно  уже  не  только  пре

дупреждать  угрозу,  но  и  действовать,  устраняя  её.  В этом  смысле 

можно  сказать,  что  стандарты  ШШСС~72 как  бы  однородны  по  свое

му  назначению  и  цели    предотвратить  стокновение.  Стандарты 

ЙоркАнтверпенских  правил  разнородны  и  по  цели  и  по  исполните

лям,  ибо  опасность  может  быть  ликвидирована  или  уменьшена  не 
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только  экипажем  аварийного  судна,  но  и  сторонними  лицами    спа

сателями. 

"Чрезвычайные  действия",  предусмотренные  ЙоркАнтверпенски

ми  правилами,  можно  классифицировать,  взяв  за  основу  их  цель, 

на  три  основных  группы:  стандарты  предупреждения  возникнове

ния  общей  опасности;  стандараы  уменьшения  степени  общей  опас

ности;  стандарты  ликвидации  общей  опасности.  Естественно,  что 

в  конкретных  ситуациях  указанные  цели  могут  ставиться  как  раз

дельно.так  и  в  сочетании. 

В §  2  (Международные  стандарты  "чрезвычайных  действий"  по 

предотвращению  общей  опасности  для  "морского  предприятия")  от

мечается,  что  капитан  судна  обладает  весьма  широкими  полномочи

ями  по  своевременному  принятию  мер  предотвращения  возникнове

ния  опасности,  в  частности,  при  ухудшении  погоды  он  может  от

вести  судно  в  портубежище,  имеет  право  выбросить  за  борт  груз, 

который  по  своим характеристикам  является  опасным  для  судна, 

груза  и  людей,  имеет  право  затопить  водой  трюм,  в  котором  воз

ник  пожар,  если  такое  затопление  является  единственно  возмож

ным  средством  предотвращения  распространения  опасности  от  пожа

ра  на  все  судно  с  грузом  и людей. 

Согласно  ЙоркАнтверпенских  правилам,  подобные  действия 

экипажа  являются  правомерными,  ибо  осуществляются  в  "состоянии 

крайней  необходимости"  ради  спасения  "морского  предприятия" 

от  общей  опасности.  Иначе  говоря,  цель  "чрезвычайных  действий" 

  предотвращение  нарастания  угрозы,  которую  легче  предотвра

тить,  чем  устранять  её  после  того,  как  она  материализовалась. 

Пожертвование  частью  груза  "в  состоянии  крайней  необходи

мости",  когда  судно  село  на  мель  и  его  надо  облегчить,  чтобы 
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снять  с  мели  своими  средствами,  является  еще  одним  вариантом 

действий,  предусмотрен1ШХ  ЙоркАнтверпенскими  правилами  (Прави

ло  I I ) .  Вместе  с  тем  этот  стандарт  "чрезвычайных  действий" 

имеет  определенные  ограничения,  свяаанные  с  тем,  что  далеко  не 

все  виды  груза  могут  йыть  выброшена  за  борт  только  ради  пре

дупреждения  возможной  опасности.  Целый  ряд  "ядерных"  и  "нефтя

ных"  конвенций  запрещают  сброс  в  море  загрязняющих  веществ, 

перевозимых  на  судах  в  виде  груза.  Исключение  допускается  толь

ко  для  случаев,  когда  сброс  таких  веществ  является  единствен

ным  способом  спасения  людей. 

Учитывая,  что  сброс  практически  любого  груза,  а  также  му

сора,  отходов  и  пр.  наносит  ущерб  окружающей  среде,  и  что  су

ществующие  нормы международного  морского  права  прямо  дапрещя

ют  или  существенно  ограничивают  такой  сброс,  можно  сделать  вы

вод,  что  сбрасывание  груза  за  борт  с  целью  облегчить  судно 

встречается  весьма  редко  и  имеет  тенденцию  к  дальнейшему  сок

ращению,  в  перспективе  ограничившись  лишь  случаями  спасания 

людей,  да  и  то  лишь  тогда,  когда  другие  спасательные  средства 

(например,  вертолеты)  не  могут  снять  людей  с  судна.  Во  всех  та

ких  случаях  речь  идет  уже  не  о  предупреадении  наступления  опас

ности  с  помощью  пожертвований,  а  о  спасании  от  реальной  и  близ

кой  опасности,  что  скорее  подходит  к  третьей  группе  классифи

кации  международных  стандартов  "чрезвычайных  действий". 

Наиболее  типичным  международным  стандартом  профилактичес

кой  направленности  можно  считать  "лихтерование"  (Правило  УШ 

ЙоркАнтверпенских  правил),  под  которым  понимается  облегчение 

судна,  сидящего  на  мели,  путем  перегрузки  части  груза  в  лихте

ра  и  обратная  погрузка  его  на  судно  после  снятия  последнего  с 

меди.  Абстрагированность  стандарта  от  причин  аварии,  направ
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ленность  стандарта  на  предотвращение  общей  опасности  свидетель

ствуют  о  его  независимости  от  субъективных  усмотрений  тех,  кто 

им пользуется,  о  его  устойчивости. 

Смещение  груза  на  судне  и  как  следствие    ухудшение  остой

чивости  судна  практически  не  устранимо  в  условиях  моря,  поэтому 

при  лвбоы  ухудшении  остойчивости  судна  единственным  способом 

избежать  серьезной  опасности  является  заход  в  портубежище,  что 

и  рекомендуется  морякам  в  качестве  международноправового  стан

дарта  "чрезвычайньа  действий", 

Вместе  с  тем  уменьшение  остойчивости  не  означает,  что  эки

пги  и  судно  обречены  на  гибель.  Они могут  использовать  те  меж

дународноправовые  стандарты  "чрезвычайных  действий",  которые 

применяются  во  воем  мире:  уход  в  портубежище  иди  в  укрытие; 

сбрасывание  за  борт  палубного  груза,  соэдащего  крен;  изменение 

курса  и  скорости;  прием  балласта;  перекачка  жидких  грузов  в  пре

делах  судна.  При  этом  если  упустить  начальную  стадию  ухудшения 

остойчивости,  когда  все  указанные  меры  носят  еще  профилактиче

ский  характер,  дальнейшее  ухудшение  остойчивости  может  привести 

к  гибели  всего  "морского  предприятия".  Статистика  аварий  от 

потери  остойчивости  показывает,  что  полностью  спасти  «кипа»  уда

ется  только  ъ  29 % случаев  гибели  судов  от  опрокидывания.  В 

23 % случаев  зкипаж  погибает  полностью. 

Таким  образом,  заход  в  портубежище  как  международный  стан

дарт  обеспечения  безопасности  мореплавания  (Правила  XXI)  ыожет 

играть  роль  профилактического  лишь  на  первом  этапе  потери  остой

чивости  (группа  I  из  классификации  на  стр.77  настоящей  работы) 

или  роль  стандарта  "уменьшения"  или  "ликвидации"  общей  опасно

сти  (2я  и  3~я  группа  классификации),  когда  первый  этап  уже  про
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яел  и речь  идет  о  спасании  "морского  предприятия"  и людей. 

Учитывая,  что  стандарт  "заход  в  портубеяище"  в  Правилах 

ICXI выражен  весьыа  расплывчато  и  не  привязан  ни  к    каким 

конкретный  опасным  ситуациям,  что  позволяет  капитану  зайти  в 

иортубеякща  всегда,  когда  он  сочтет  это  необходимым,  целесооб

зазно  было  бы дополнить  ч.1  п'.'а"  Правила  X и  п."б"  Правила  XI 

ЬркАнтверпенских  правил  следующей  формулировкой: 

" . . .  в  том  числе  в  случаях  ухудшения  остойчивости  судна,  по

1вления  постоянного  крена,  обнаружения  признаков  смещения  груза 

Ш1 повреждения  перегородок,  разделяющих  груз,  усиления  ветра  и 

золнения,  встречи  с  айсбергами  и крупными  льдинами,  возможности 

)бледенения,  приближения  тропического  циклона,  урагана,  цунами, 

:орнадо,  угрозы  встрени  с  аномально  высокими  волнами,  при  воз

шкновении  пожара,  течи,  повреждений  от  столкновения  с другими 

!удами  и  иными  обьектами,  повреждения  двигателя,  винта,  руля, 

!удовых  систем,  устройств,  оборудования  и  приборов". 

Следовало  бы  также  дополнить  Правило  XII  отдельной  ч.2: 

"К  общеаварийным  мепроприятияы,  указанным  в  части  I  настоя

lero  Правила,  относятся  "чрезвычайные  действия",  направленные  на 

[редотвращекив  опасностей,  перечисленных  в  п."а"  Правила  X и  в 

[."б"  Правила  ХГ'. 

Поскольку  во  всех  указанных  и  в  ряде  других  случаев  "чрез

1ычайных  действий"  речь  идет  о  предотвращении  опасности,  что 

;е  предусмотрено  Правшом  "А"  ЙоркАнтверпенских  правил,  Правн

:о  "А"  следовало  бы дополнить  соответствующей  формулировкой. 

В §  3  (Мевдународнне  стандарты  "чрезвычайных  действий"  по 

меньшению  общи  опасности  для  "морского  предприятия")  указыва

тся,  что  уменьшение"общей  опасности  как  международный  стандарт 

чрезвычайных  действий"  означает,  «то,  вопервых,  "морское  пред



  20  

приятие"  уже  находится  в  опасности,  вовторых,  опасность  уже 

начала  ыатериализовываться  (например,  начался  пожар)  или  вот

вот  начнется,  втретьих,  есть  определенные  стандарты  "чрезвы

чайных  действий",  выполнение  которых  иожет  уменьшить  негатив

ные  последствия  от  действия  опасности,  вчетвертых,  уменьшение 

опасности  в  результате  "чрезвычайных  действий"  может  быть  эта

пом  к  последующему  полному  устранению  общей  опасности,  впятых, 

уменьшение  опасности  в  результате  "чрезвычайных  действий"  обыч

но  осуществляетсяз  за  счет  имущественных  интересов  отдельных 

участников  "морского  предприятия"  (например,  выбрасывание  за 

борт  части  груза  в  общих  интересах,  включая  грузовладельца). 

Если  в  результате  "чрезвычайных  действий"  удается  уменьшить 

степень  угрозы  судну  (и  ущерб)  и  всему  морскому  предприятию,  то 

есть  добиться  того,  что  вмести  гибели  судно  попадет  лишь  в  ава

рию  или  вместо  аварии  будет  лишь  аварийное  происшествие,  то  IIOK

ио  сказать,  что  конкретный  стандарт  "чрезвычайных  действий"  при

менен  правильно,  поскольку  целью любого  стандарта  безопасности 

ыевдународного  мореплавания  является  уменьшение  или  полное  уст^ 

ранение  опасности  для  людей,  имущества  и  окружающей  среды. 

Исследуя  проблему  намеренного  причинения  ущерба  судку  при  без

успешных  попытках  сесть  на  мель  во  избежания  потопления  на  глу

бине  и  вызванное  этим  загрязнение  окружающей  среды,  автор  сде

лал  ряд  выводов  применительно  к  спасению  путем  сброса  груза: 

1)  Характер  груза  на  аварийном  судне  может  ограничить  приме

нение  экипажем  судна  некоторых  международноправовых  стандартов 

"чрезвычайных  действий"; 

2)  "Морское  предприятие",  составной  частью  которого  является 

нефть  и  иной  подобный  груз    потенциальный  загрязнитель,  в  боль
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шинстве  случаев  не  может  быть  спасено  путем  пожертвования  гру

зом,  ибо  такие  "чрезвычайные  действия"приведут  к  ущербу  окру

жающей  среде; 

3)  Намеренный  сброс  части  груза  нефти  или  иного  загрязните

ля  допускается  лишь  с  целью  предотвращения  возможного  крупного 

ущерба  окружающей  среде  (Правила  I  и  I I  ЙоркАнтверпенских  пра

вил); 

4)  Намеренный  сброс  части  загрязняющего  груза  возможен  по 

инициативе  прибрежных  властей,  осуществляющих  вмешательство  в 

аварию  в  открытом  море  или  экономической  зоне,  когда  возникает 

угроза  загрязнения  вод  и  побережья  прибрежного  государства  (Пра

вило  б ЙоркАнтверпенских  правил); 

5)  Допускается  вынужденная  утечка  загрязняющих  грузов  через 

пробоины  в  корпусе  судна,  подученные  при  вынужденной  намеренной 

посадке  судна  на  мель  во  избежание  потопленияСПравило  У Йорк

Антверпенских  правил); 

6)  Все  указанные  случаи  вынужденного  загрязнения  относятся 

к  общей  аварии;  ответственность  за  ущерб  возлагается  на  судо

владельца; 

7)  Практически  любое  загрязнение  опасно  и  для  самого  судна

загрянителя,  поэтому  борьба  экипажа  аварийного  судна  с  загряз

нением  относится  к  сфере  обеспечения  безопасности  международно

го  мореплавания  с  помощью  "чрезвычайных  действий"  в  рамках  об

щей  аварии; 

8)  Участниками  "морского  предприятия"  являются  не  только 

судовладелец,  грузовладелец,  фрахтовладелец,  страховщик  людей, 

но  и  страховщики  судна  с  грузом  загрязняющего  вещества,  самого 

загрязняющего  вещества  и  Международный  компенсационный  фонд. 
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В §  4  (Международные  стандарты  "чрезвычайных  действий"  по 

ликвидации  общей  опасности  для  "морского  предприятия")  рассмат

риваются  стандарты  безопасности,  применяющиеся  в  ситуациях, 

когда  опасность  уже  реально  существует,  нет  времени  на  длитель

ные раздумья  и  необходимо  срочно  спасать  людей,  имущество  и  ок

ружающую  среду.  В подобных  случаях  нередко  используется  Пра

вило  6 ЙоркАнтверпенских  правил  1990  г . ,  предусматривающее 

привлечение  помощи  извне. 

Анализ  применения  международных  стандартов  безопасности  мо

реплавания  позволяет  сделать  вывод,  что  это  не  просто  стан

дарты  безопасности,  это  и1Л1еративные  условия  безопасности  чело

ческих  жизней,  имущества,  окружающей  среды.  Их  нельзя  безнака

занно  нарушать,  их  нельзя  не  знать,  их  нужно  уметь  применить  на 

практике.  Неверный  выбор  стандарта  безопасности  международного 

мореплавания  должен  квалифицироваться  как  противоправное  пове

дение,  ибо  многие  стандарты  "чрезвычайных  действий"  давно  уже 

стали  общепризнанными  обычаями  (как  ЙоркАнтверпенские  правила) 

или  конвенционными  нормами. 

Стандарты  безопасности  в  международном  праве,  нарушение  ко

торых  чревато  гибелью  людей,  материальных  ценностей  и  ущербом 

окружающей  среде,  императивны  по  своей  сути,  что  накладывает  на 

капитана  аварийного  судна  особую  ответственность,  ибо  он  должев 

выбрать  из  двухтрех  имепаративных  стандартов  "чрезвычайных  дей 

ствий"  самый  эффективный  и  гарантирующий  успех  спасания  от  обще 

опасности.  Ошибки  при  спасании  наказываются  так  же  сурово,  как 

и  ошибки,  повлекшие  возникновение  аварийной  ситуации,  что  обьяс 

кяется  тем,  что  капитан  совершает  "чрезвычайные  действия",  недс 

пустимые  в  нормальных  условиях,  поэтому  и  ошибка  при  выборе 

"чрезвычайных  действий"  квалифицируется  как  грубая  небрежность. 
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