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Введение 

Актуальность темы исследования. Международное судоходство неразрывно 

связано с необходимостью обеспечения безопасности, ибо сопряжено с большим 

количеством всевозможных рисков. Неотъемлемым элементом системы безопасности 

мореплавания является институт классификационных обществ. Проверяя выполнение 

требований международных конвенций, технических стандартов, а также 

разрабатываемых ими правил при проектировании, постройке и ремонте морских судов, 

классификационные общества содействуют безопасности мореплавания, охране 

человеческой жизни на море, сохранности перевозимых грузов и минимизации 

отрицательного воздействия морского транспорта на окружающую среду. Портовые 

власти, страховые компании, грузовладельцы, фрахтователи и другие лица, часто не 

обладающие достаточными техническими знаниями, принимают ключевые решения на 

основании результатов освидетельствований судов, проводимых классификационными 

обществами. Роль этих обществ была отражена в Международной конвенции по охране 

человеческой жизни на море от 1 ноября 1974 г. и Протоколе 1988 г. к Международной 

конвенции о грузовой марке от 5 апреля 1966 г. В соответствии с данными документами 

классификационным обществам могут быть делегированы функции администрации 

государства флага.  

С увеличением объемов грузоперевозок, ростом вместимости и единиц 

танкерного флота соответственно возрастает количество аварий, а масштабы их 

последствий становятся все существеннее. Подлежащий возмещению ущерб и 

количество третьих лиц, которые страдают в результате таких аварийных случаев, также 

весьма значительны. Если аварийная ситуация связана с техническими недостатками 

судна, возникает вопрос о наличии и объеме ответственности классификационных 

обществ. 

После аварийных случаев с судами «Erika» и «Prestige»
1
 зарубежные ученые и 

специалисты в области международного морского права вплотную занялись 

                                                        
1

 Эти аварийные случаи стали крупнейшими экологическими катастрофами. Однокорпусный танкер 

«Erika» раскололся надвое во время шторма 12 декабря 1999 г. вблизи Атлантического побережья Франции. 

Произошел разлив 15 тыс. тонн нефтепродуктов, который привел к загрязнению 400 км французского побережья. 

Был причинен значительный ущерб экологии, туризму и рыболовству в данном регионе. Судебный процесс по 

делу «Erika» длился 12 лет и признан одним из самых глобальных в истории мирового судоходства. Аварийный 

случай с судном «Prestige» произошел в период с 13 по 19 ноября 2002 г. Из разломившегося танкера в 
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исследованием вопросов, связанных с ответственностью классификационных обществ. 

В частности, одной из наиболее дискуссионных стала проблема отсутствия верхних 

пределов такой ответственности.  

Рассматриваемая проблема является двуединой. С одной стороны, в последние 

годы, несмотря на практически неизменные показатели аварийности судов, отмечен 

рост количества исков со стороны многочисленных третьих лиц против 

классификационных обществ. Нередко это связано с тем, что возникший в результате 

аварии ущерб обычно не удается полностью возместить в связи с предусмотренным 

международными конвенциями правом судовладельца на ограничение своей 

ответственности. В то же время классификационные общества в соответствии с 

международными договорами, регулирующими ограничение ответственности, не 

включены в круг лиц, ответственность которых ограничена или к которым не могут 

предъявляться иски третьими лицами, в отличие от других субъектов, среди которых 

судовладельцы, их служащие или агенты, лоцманы, спасатели, фрахтователи и т.д. Это 

позволяет говорить о дисбалансе интересов. Можно предположить, что сложившаяся 

ситуация связана с тем, что традиционно классификационные общества считаются 

финансово устойчивыми и платежеспособными организациями.  

С другой стороны, в соответствии с международно-правовыми актами морские 

администрации государств, заключая с классификационным обществом соглашение, 

вправе включить в него условие о том, что указанное общество, выступающее от их 

имени при выполнении освидетельствований и выдаче свидетельств (в этом случае они 

именуются признанными организациями), несет неограниченную ответственность за 

вину в форме простой неосторожности. В связи со значительным риском для своего 

финансового состояния ряд классификационных обществ не имеет возможности 

выполнять полномочия от имени таких морских администраций. Кроме того, в связи с 

обозначенными обстоятельствами такие общества не могут полностью застраховать 

свою ответственность, поскольку страховые компании настаивают на установлении 

верхнего предела своей ответственности по договорам страхования. 

Актуальность исследования вопросов ответственности классификационных 

обществ предопределена комплексом взаимосвязанных обстоятельств. 

                                                                                                                                                                                             
Атлантический океан произошла утечка около 20 тыс. тонн мазута. Был нанесен существенный ущерб природе и 

экономике Испании и Западной Европы. Судебные разбирательства по делу «Prestige» продолжались около 11 лет 

(по материалам газеты «Lloyd’s List»). 
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1. Из-за того, что ответственность классификационных обществ не ограничена 

международно-правовыми актами и к ним могут напрямую предъявлять иски третьи 

лица, нарушается баланс в системе ответственности лиц, осуществляющих деятельность 

в сфере торгового мореплавания. Этот дисбаланс проявляется в том, что 

ответственность одних участников торгово-экономического оборота ограничена 

определенными пределами, в то время как ответственность других участников (в 

данном случае классификационных обществ) не имеет верхнего предела. Объем 

ответственности участников торгово-экономического оборота должен быть 

сопоставимым с причиненным вредом и пропорциональным ему, поскольку в 

противном случае одни лица будут фактически нести ответственность вместо других. 

2. Судовладелец, ответственность которого ограничена международными 

соглашениями, обязан обеспечивать мореходность судна. Классификационные 

общества, напротив, только подтверждают соответствие судна определенному 

стандарту, закрепленному в международных документах и разрабатываемых ими 

правилах. Данные организации, в отличие от судовладельца, не оказывают 

непосредственного влияния на аварийность морского транспорта.  

3. Наличие неограниченной ответственности классификационных обществ не 

согласуется с так называемым принципом канализирования ответственности, 

закрепленным, в частности, в Международной конвенции о гражданской 

ответственности за ущерб от загрязнения моря нефтью от 29 ноября 1969 г. Суть 

данного принципа заключается в установлении ограничений по кругу субъектов, 

несущих ответственность перед третьими лицами. Иными словами, в соответствии с 

указанным принципом ответственность прежде всего возлагается на судовладельца вне 

зависимости от того, кто фактически является причинителем вреда. В свою очередь 

судовладелец может взыскать убытки с виновного лица в порядке регресса. 

4. Неограниченная ответственность классификационных обществ может повлечь 

за собой ужесточение технических и организационных требований классификационных 

обществ, что приведет к увеличению затрат судовладельцев на обеспечение выполнения 

указанных требований, и, как следствие, данные затраты будут переложены на лиц, 

пользующихся услугами судоходных компаний. 

5. Классификационные общества, в отличие от судовладельцев, не получают 

доходов от эксплуатации судна, а взимаемые ими тарифы за услуги не 
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пропорциональны уровню потенциальных рисков несения неограниченной 

ответственности. 

6. Достижение паритета интересов участников торгово-экономического оборота 

за счет установления соизмеримых пределов ответственности послужит стимулом к 

развитию деятельности классификационных обществ, что в конечном счете будет 

дополнительно способствовать обеспечению безопасности на море.  

Кроме того, в Российской Федерации отсутствуют комплексные доктринальные 

исследования по данной проблеме. При этом классификационные общества, 

осуществляющие свою деятельность на территории Российской Федерации, не имеют 

возможности ограничить свою ответственность за вину в форме неосторожности, 

поскольку российским законодательством не предусмотрена «ограниченная 

ответственность» за деятельность по техническому надзору и классификации. В 

частности, это касается ФАУ «Российский морской регистр судоходства», имеющего в 

своем классе 74,49% флота под российским флагом, большую часть которого 

составляют суда со средним возрастом свыше 25 лет.  

Все вышеизложенное обусловило выбор темы исследования. 

Степень научной разработанности темы. Вопрос об ограничении ответственности 

классификационных обществ весьма широко изучался в зарубежной научной 

литературе. К числу такого рода исследований можно отнести работы Э. Антапассиса, 

И. Баатса, Ю. Базедова, Ф. Буассона, В. Вурмнеста, Н. Гаскелла, Л. Грелле, Ш. Дурра, Л. 

Иста, П. Кларка, Р. Кляйна, Н. Лагони, Ф. Лоренцона, М. Миллера, Д. Сейвила, Ф. 

Сиккарди, М. Тцимплиса, А. Улрика, Дж. Харрисона, Х. Хонки и др. 

В отечественной доктрине в разное время рассматривались общие вопросы, 

связанные с ограничением ответственности морского перевозчика и ряда других лиц. 

Например, можно выделить работы таких российских ученых, как Г.Г. Иванов, 

А.Л. Маковский, О.Н. Садиков, В.Ф. Сидорченко. При этом вопросы ответственности 

классификационных обществ фактически не исследовались. Имеется лишь 

единственная статья А.К. Федорова «Страхование судов и классификационные 

общества»,
2
 в которой ответственность классификационных обществ рассматривается 

под углом зрения страховой деятельности.  

                                                        
2
 Федоров А.К. Страхование судов и классификационные общества, 2012 [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.marine-insur.info/journal/favorites/479-2012-01-31-16-28-28.html (дата обращения: 13.11.2015). 
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Цель исследования: на основе анализа международно-правового и национально-

правового регулирования, сложившейся судебной практики и существующей научной 

доктрины выявить особенности юридической ответственности классификационных 

обществ, определить состояние международно-правового регулирования ограничения 

ответственности классификационных обществ, обосновать необходимость ограничения 

ответственности классификационных обществ, а также выработать предложения и 

рекомендации по совершенствованию международно-правового регулирования 

ограничения ответственности данных организаций. 

Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи: 

 проанализировать понятие «классификационное общество» и исследовать 

особенности юридической ответственности классификационных обществ; 

 путем анализа и обобщения существующих международно-правовых актов, 

регулирующих деятельность классификационных обществ, выявить состояние 

международно-правового регулирования ограничения ответственности данных 

организаций; 

 посредством анализа действующих международных конвенций об 

ограничении ответственности выяснить, применимы ли их положения к 

классификационным обществам; 

 на основе анализа и обобщения судебной практики и особенностей 

правового регулирования ответственности классификационных обществ в различных 

государствах определить характерные черты правоотношений, связанных с 

ответственностью данных организаций; 

 представить основания ограничения ответственности классификационных 

обществ и разработать предложения и рекомендации по международно-правовому 

регулированию ограничения ответственности классификационных обществ. 

Объектом исследования являются правоотношения, связанные с 

ответственностью классификационных обществ за виновные деяния. 

Предметом исследования выступают международно-правовые и национально-

правовые акты, регулирующие деятельность классификационных обществ, 

отечественная и зарубежная доктрина, а также судебная практика ряда государств. 

 Методологические и теоретические основы исследования. При проведении 

диссертационного исследования был использован комплекс общенаучных и специально-
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юридических методов, включая формально-юридический, сравнительно-правовой, 

логический, системно-структурный и др. 

Теоретическую основу диссертационного исследования составили работы 

специалистов в области международного публичного и частного права, гражданского 

права: Е.В. Бариновой, С.В. Бахина, К.А. Бекяшева, Ф.С. Бойцова, М.И. Брагинского, 

Н.В. Витрука, В.В. Витрянского, В.Н. Гуцуляка, Г.К. Дмитриевой, Н.Д. Егорова, 

Г.Г. Иванова, О.С. Иоффе, А.Г. Калпина, А.С. Кокина, И.И. Лукашука, Л.А. Лунца, 

А.Л. Маковского, О.Н. Садикова, В.Ф. Сидорченко, В.Т. Смирнова, А.А. Собчака, 

Е.А. Суханова, А.Н. Талалаева, Р.О. Халфиной, И.О. Хлестовой, М.Д. Шаргородского и 

др. 

Среди зарубежных авторов особое внимание уделялось трудам Э. Антапассиса, 

И. Баатса, Ю. Базедова, Ф. Буассона, В. Вурмнеста, Н. Гаскелла, Л. Грелле, Ш. Дурра, 

Л. Иста, П. Кларка, Р. Кляйна, Н. Лагони, Ф. Лоренцона, М. Миллера, Д. Сейвила, 

Ф. Сиккарди, М. Тцимплиса, А. Улрика, Х. Хонки и др. 

Теоретическую основу исследования также составили международные 

соглашения в области морского судоходства, в частности международные конвенции, 

регламентирующие ответственность судовладельца, резолюции и циркуляры 

Международной морской организации, материалы заседаний ее комитетов и 

подкомитетов, директивы и регламенты Европейского союза, национальное 

законодательство РФ и отдельных зарубежных стран, материалы конференций 

Международной морской организации, семинаров и форумов Международного союза 

морского страхования, Международного морского комитета, правоприменительная 

практика ряда государств, документы Международной ассоциации классификационных 

обществ и иные источники. 

Научная новизна исследования. В диссертации впервые в отечественной доктрине 

проведен комплексный анализ специфики юридической ответственности 

классификационных обществ. В результате анализа положений международных и 

национальных нормативно-правовых актов, научных подходов к понятию 

«классификационное общество», а также особенностей правового статуса данных 

организаций автором сформулировано определение понятия «классификационное 

общество».  
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Впервые в отечественной правовой литературе систематизированы и 

классифицированы международно-правовые акты, регулирующие деятельность 

классификационных обществ, а также национальное законодательство некоторых 

государств. Выявлено состояние международно-правового регулирования ограничения 

ответственности классификационных обществ. 

На основе анализа судебной практики, международных договоров, национального 

законодательства отдельных государств, а также доктрины автором разработаны 

предложения и рекомендации по международно-правовому регулированию ограничения 

ответственности классификационных обществ. Обобщены преимущества и недостатки 

каждого из возможных способов международно-правового регулирования и 

рассмотрена их практическая реализуемость. Впервые научно систематизированы 

особенности российского законодательства применительно к вопросу ответственности 

классификационных обществ. 

 Результаты проведенного исследования обобщены автором в основных 

положениях, выносимых на защиту. 

1. Проведенный в диссертационном исследовании анализ свидетельствует о том, 

что в современных условиях возникла необходимость в международно-правовом 

регулировании ограничения ответственности классификационных обществ. Данный 

вывод может быть обоснован следующим: 1) объективной потребностью обеспечения 

баланса в системе ответственности лиц, осуществляющих деятельность в сфере 

торгового мореплавания; 2) противоречием между ограниченной ответственностью 

судовладельцев, обязанных обеспечивать мореходное состояние судна, и 

неограниченной ответственностью классификационных обществ, которые только 

оказывают содействие в обеспечении мореходности; 3) расширением сферы действия 

принципа канализирования ответственности применительно к эксплуатации источников 

повышенной опасности; 4) спецификой правового положения классификационных 

обществ в системе отношений в сфере торгового мореплавания; 5) увеличением затрат 

судовладельцев в связи с возможными изменениями технических и организационных 

требований классификационных обществ.  

2. На основе проведенной диссертантом работы и предпринятого в ней анализа 

положений международных и национальных нормативно-правовых актов, научных 

подходов к понятию «классификационное общество», а также особенностей правового 
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статуса данных организаций предложено следующее определение понятия 

«классификационное общество»: классификационное общество – независимая 

организация, осуществляющая техническое наблюдение и классификацию судов и 

морских сооружений, по результатам которых она выдает свидетельства об их 

соответствии своим правилам по классификации или свидетельства о соответствии 

международным договорам от имени морских администраций государств. 

3. Наиболее эффективным механизмом международно-правового регулирования 

ограничения ответственности классификационных обществ является разработка под 

эгидой Международной морской организации (ИМО) международно-правового акта, в 

котором были бы установлены единые положения об ограничении ответственности 

классификационных обществ, учитывающие специфику публично-правовых и 

частноправовых аспектов деятельности данных организаций.  

4. В основу предлагаемого международно-правового акта об ограничении 

ответственности должны быть положены следующие основные принципы: 

неприменимость абсолютной ответственности; регулирование ограничения 

ответственности за выполнение деятельности как в публичном, так и в частном 

интересе; целесообразность четкого обозначения оснований и условий наступления 

ответственности; обеспечение баланса интересов сторон и недопустимость ущемления 

прав пострадавшей стороны; установление соразмерных с потенциальным ущербом 

пределов ответственности. В частности, в отношении установления пределов 

ответственности предлагается взять за основу положения действующих конвенций об 

ограничении ответственности иных участников системы торгового мореплавания. Это 

связано с тем, что данные положения уже были приняты многими государствами, а 

следовательно, будет упрощен процесс их согласования.  

5. Из действующих международных договоров об ограничении ответственности к 

классификационным обществам (однако лишь в части осуществления ими 

классификационных функций) применимы положения только Международной 

конвенции о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения моря нефтью от 

29 ноября 1969 г. (в редакции Протокола 1992 г.), где обозначен круг лиц (пп. (b), п. 4 

ст. 3), к которым не могут предъявляться иски о выплате возмещения за ущерб от 

загрязнения нефтью. 
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6. К настоящему времени в национальных судах государств при рассмотрении 

исков к классификационным обществам сложилась практика, согласно которой 

действия классификационных обществ при выполнении ими функций по проведению 

освидетельствований и выдаче свидетельств от имени и по поручению государства 

флага признаются действиями по осуществлению суверенной власти государства. 

Следовательно, в соответствии с Конвенцией ООН о юрисдикционных иммунитетах 

государств и их собственности от 2 декабря 2004 г. при выполнении работ от имени 

государства классификационные общества наравне с государством могут пользоваться 

иммунитетом от юрисдикции в судах других государств. Однако до вступления в силу 

указанной Конвенции ООН данный вопрос будет решаться в соответствии с 

национальным законодательством и нормами обычного права. 

7. В Федеральном законе № 297-ФЗ от 3 ноября 2015 г. «О юрисдикционном 

иммунитете иностранного государства и имущества иностранного государства в 

Российской Федерации» (ст. 13 «Неприменение судебного иммунитета в отношении 

споров, связанных с эксплуатацией судна»), в отличие от Конвенции ООН о 

юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности 2004 г. (ст. 16), 

специально оговаривается, что «под спорами, касающимися эксплуатации судна, 

понимаются споры в отношении… поставок, ремонтных и других работ, оказания услуг, 

касающихся судна». Между тем освидетельствование судов и выдача свидетельств об 

их соответствии положениям международных конвенций, выполняемые морскими 

администрациями государств или классификационными обществами от их имени, не 

могут охватываться понятием «эксплуатация судна» (содержащемся в Законе), 

поскольку данная деятельность относится к осуществлению суверенных прерогатив 

государства. 

В диссертации предлагается привести нормы Федерального закона № 297-ФЗ в 

соответствие с положениями Конвенции ООН о юрисдикционных иммунитетах 

государств и их собственности 2004 г. и со сложившейся судебной практикой, дополнив 

Закон нормой, предусматривающей возможность ссылки на юрисдикционный 

иммунитет в тех случаях, когда услуги, касающиеся судна, даже в случае его 

эксплуатации в коммерческих целях представляют собой реализацию суверенных 

властных полномочий от имени и по поручению государства.  
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Теоретическая значимость диссертационного исследования обусловлена тем, что 

сформулированные автором теоретические положения и выводы развивают и 

дополняют существующие научные знания в области международно-правового 

регулирования правоотношений по ограничению ответственности классификационных 

обществ. Полученные выводы и содержащиеся в диссертационном исследовании 

положения могут быть применены в ходе дальнейшей научной разработки как 

указанной проблемы, так и тесно связанных с ней вопросов ответственности в сфере 

морского права. 

Результаты проведенного автором исследования могут быть использованы при 

подготовке учебных и практических пособий, лекционных курсов по международному 

морскому праву. 

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в том, что его 

результаты могут быть использованы международными организациями, 

регламентирующими безопасность на море, и государствами в практической 

деятельности по подготовке и пересмотру международно-правовых и национальных 

норм, регулирующих деятельность и режим ответственности классификационных 

обществ, а также при осуществлении правоприменительной деятельности.  

Исследование может представлять интерес для ряда участников торгово-

экономического оборота: прежде всего для судоходных компаний, а также лиц, 

пользующихся их услугами, ввиду возможных негативных последствий, связанных с 

отсутствием ограничений ответственности классификационных обществ; для 

страховщиков, фрахтователей, грузовладельцев и других лиц, заинтересованных в 

развитии и эффективности деятельности классификационных обществ.  

Материалы и обобщения, полученные в результате данного диссертационного 

исследования, могут быть также использованы в работе классификационных обществ, 

например, при формировании официальной позиции Международной ассоциации 

классификационных обществ для ее последующего представления в Международную 

морскую организацию, в рамках работы с морскими администрациями по заключению 

договоров о делегировании полномочий на проведение конвенционных 

освидетельствований судов или при разработке внутренних нормативных документов. 

Апробация работы. Материалы диссертации прошли апробацию на 4-й 

Всероссийской конференции «Морское право и страхование 2008» (22 октября 2008 г., 
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г. Москва), на Международной конференции «Актуальные международно-правовые 

проблемы освоения Мирового океана и космоса» (29 ноября − 1 декабря 2010 г., 

г. Москва) и на Круглом столе «Актуальные проблемы международного морского 

права» (24 февраля 2016 г., юридический факультет Санкт-Петербургского 

государственного университета). Выводы и рекомендации, содержащиеся в 

диссертационном исследовании, были использованы в работе ФАУ «Российский 

морской регистр судоходства», что подтверждается соответствующим актом. Основные 

положения и выводы настоящего исследования нашли отражение в научных 

публикациях, в том числе в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной 

комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Структура диссертации обусловлена предметом, целью и задачами исследования. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих девять параграфов, 

заключения, списка использованных источников и приложения. 
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Глава 1. Классификационные общества: особенности правового статуса и 

ответственности 

§ 1.1 Классификационные общества: понятие и правовой статус 

Классификационные общества и выполняемые ими функции являются важным 

элементом системы общей морской безопасности. Данные организации призваны 

осуществлять техническое наблюдение за морскими судами для содействия 

обеспечению защиты человеческой жизни и имущества на море и предотвращения 

загрязнения морской среды посредством разработки и выполнения технических 

стандартов проектирования, производства, постройки и ремонта морских судов.  

Эффективное функционирование торгового мореплавания в значительной 

степени зависит от деятельности классификационных обществ. По мере усложнения 

конструкции судов, роста требований к быстроте и качеству предоставления услуг, а 

также к более экономичной эксплуатации судов роль классификационных обществ 

становится все более значимой.
3
 

 В деятельности классификационных обществ заинтересован ряд лиц: 

судовладельцы, которым необходимо свидетельство о соответствии международным 

конвенциям и национальному законодательству для эксплуатации судов и захода в 

порты других государств; клубы взаимного страхования, которым судовладельцы 

предоставляют информацию в отношении состояния своих судов, перед тем как клуб 

застрахует их гражданско-правовую ответственность; страховщики, которые должны 

знать, что судно находится в надлежащем техническом состоянии для страхования 

связанных с ним рисков; фрахтователи, которые должны быть уверены, что груз будет 

перевозиться на безопасном судне; банки, перед тем как предоставить финансовое 

обеспечение судовладельцу; моряки, для того чтобы убедиться, что они будут иметь 

надлежащие условия работы; и др. 

История классификационных обществ уходит своими корнями в XVIII в. 

В 1760 г. по инициативе страховой корпорации Ллойд возникло ее самостоятельное 

звено − классификационное общество Регистр Ллойда (Lloyd’s Register). Страховщикам 

были необходимы достоверная информация, а также подразделение судов на категории 

                                                        
3
 Miller Machale A. Liability of classification societies from the perspective of United States law // Tulane 

Maritime Law Journal. 1997. Vol. 22. P. 76. 
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в соответствии со страховыми рисками
4
 − так возникли классификационные общества, 

независимые организации, призванные разрабатывать и обеспечивать выполнение 

высоких технических стандартов проектирования, производства, постройки и ремонта 

судов в интересах судовладельцев, страховщиков и других участников морского 

судоходства.  

Первоначально Регистр Ллойда фиксировал старые и новые названия судов, 

имена судовладельцев и капитанов порты между которыми курсировало судно, тоннаж, 

численность экипажа, порт приписки и год постройки, а также производил оценку 

состояния корпуса и оборудования судна.
5
 В 1764 г. появилась первая Регистровая книга 

Регистра Ллойда «Регистр страховщиков», или «Зеленая книга», доступ к которой 

имели только страховщики. Для обозначения классов судов и их состояния создатели 

регистра использовали систему определенных буквенных индексов. С конца XVIII в. 

группа судовладельцев стала издавать «Красную книгу». В 1834 г. «Зеленая книга» и 

«Красная книга» были объединены и озаглавлены «Ллойд Регистр Британского и 

иностранного судоходства» (Lloyd's Register of British and foreign Shipping). 

В новой организации, которая издала одноименную регистровую книгу и среди 

членов которой были торговцы, судовладельцы и страховщики, последние продолжали 

иметь большое влияние.
6
  

Первым классификационным обществом в современном понимании стало 

французское Бюро Веритас (Bureau Veritas), основанное в 1828 г. Данная организация 

контролировала суда в своем классе в соответствии с определенными правилами. 

Правила Регистра Ллойда по постройке и техническому наблюдению за судами 

Британского и иностранного судоходства появились позже, в 1834 г. 

После Регистра Ллойда и Бюро Веритас в XIX в. начали возникать другие 

классификационные общества. В 1861 г. был основан Итальянский регистр судоходства 

(Registro italiano navale), в 1862 г. – Американское бюро судоходства (American Bureau 

of Shipping). Принятие общих правил постройки судов норвежскими страховыми 

компаниями в конце 1850-х гг. привело к созданию Дет Норске Веритас (Det Norske 

                                                        
4
 Basedow J., Wurmnest W. Third-party liability of classification societies. A comparative perspective. Berlin; 

Heidelberg, 2005. P. 5. 
5
 Lay H. Text book of the history of marine insurance including the functions of Lloyd’s Register of Shipping. 

London, P. 161. 
6
 Boisson P. Classification Societies and safety at sea: back to the basics to prepare for the future // Marine Policy. 

1994. Vol. 18. Issue 5. P. 365. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1834_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Veritas) в 1864 г. Германский Ллойд (Germanischer Lloyd) был сформирован в 1867 г., 

японское классификационное общество Ниппон Кайджи Киокай (Nippon Kaiji Kyokai) – 

в 1899 г. В конце 1913 г. был образован Российский морской регистр судоходства как 

классификационное общество «Русский регистр», учредителями которого стали семь 

страховых обществ.
7
 Позже были основаны Польский регистр (Polski Rejestr Statków) 

1936 г., Югославский регистр судоходства (ныне – Хорватский регистр судоходства 

(Hrvatski Registrar Brodova)) – 1949 г., Китайское классификационное общество (China 

Classification Society) – 1956 г., Корейский регистр (Korean Register) − 1960 г. и 

Индийский регистр (Indian Register of shipping) – 1975 г.
8
  

В историческом контексте для классификационных обществ важным является 

1968 г. – год создания Международной ассоциации классификационных обществ (далее 

– МАКО), международной неправительственной организации, призванной 

унифицировать стандарты и процедуры работы классификационных обществ. Еще в 

Международной конвенции о грузовой марке от 5 июля 1930 г. содержалась 

рекомендация о сотрудничестве между классификационными обществами для 

обеспечения «как можно большего единства в применении стандартов прочности, 

которые являются основой для определения высоты надводного борта…».
9
 

В 1939 г. Итальянский регистр судоходства организовал конференцию, на 

которой была достигнута договоренность о сотрудничестве между Американским бюро 

судоходства, Бюро Веритас, Дет Норске Веритас, Германским Ллойдом, Регистром 

Ллойда и Ниппон Кайджи Киокай. Вторая конференция крупнейших обществ, 

состоявшаяся в 1955 г., привела к созданию рабочих групп по специальным вопросам, а 

                                                        
7

 Развитие отечественного флота в начале XX в. обусловило необходимость укрепления органов 

технического надзора. Введенная в конце XIX в. классификация российских судов не отвечала требованиям 

современности из-за быстрого развития судостроения и появления технических новшеств на судах. Объем и 

сложность работ по классификации значительно увеличились, возросли требования к безопасности плавания 

судов, особенно после гибели пассажирского лайнера «Титаник». В связи с этим русские страховые общества 

организовали самостоятельное классификационное общество «Русский регистр», устав которого был утвержден 

министром торговли и промышленности России в декабре 1913 г. Именно эта дата является началом истории 

российской классификационной организации (Решетов Н.А. Российскому морскому регистру судоходства 90 лет // 

Морской флот. № 6. 2003 [Электронный ресурс]. URL: http://www.morflot.su/article.php?id=1193 (дата обращения: 

15.10.2014). 
8

 Помимо вышеназванных крупнейших классификационных обществ, существует еще целый ряд 

небольших, которые, как считается, не соответствуют стандартам авторитетных классификационных обществ. По 

данным ЕMSA, в мире существует более 50 организаций, предоставляющих услуги по классификации, но только 

лишь 11 из них одобрены ЕС (URL: http://www.emsa.europa.eu/implementation-tasks/visits-and-inspections/assessment-

of-classification-societies.html (дата обращения: 15.12.2015)). 
9

 IACS: Classification societies – What, Why and How? [Electronic resource]. URL: 

http://www.iacs.org.uk/document/public/explained/class_whatwhy&how.pdf (дата обращения: 15.12.2015). 
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в 1968 г. – к образованию МАКО из семи ведущих классификационных обществ.
10

 

В 1969 г. МАКО получило консультативный статус в Международной морской 

организации (далее − ИМО) и остается «единственной неправительственной 

организацией со статусом наблюдателя, которая может разрабатывать и применять 

собственные технические правила».
11

 

При создании МАКО классификационные общества преследовали следующие 

цели: осуществление совместной работы по повышению стандартов безопасности 

мореплавания и предотвращения загрязнения морской среды, организация четкой 

системы обмена информацией между классификационными обществами, а также 

взаимодействие с другими национальными и международными органами, работающими 

в сфере морской индустрии. Позже к вышеуказанным задачам добавились 

взаимодействие с промышленными предприятиями, проектно-конструкторскими 

учреждениями в части внедрения унифицированных стандартов безопасности, 

разработанных МАКО, а также поддержание разработанной ею системы качества.  

Для понимания специфики и особенностей правового статуса 

классификационных обществ целесообразно проанализировать само понятие 

«классификационное общество», базируясь на существующих научных подходах к 

данному понятию, а также на анализе положений международных и национальных 

нормативно-правовых актов. 

В энциклопедических словарях-справочниках дается ряд определений понятия 

«классификационное общество», например: орган технического надзора в судостроении 

и мореплавании;
12

 организация, присваивающая класс судам по соответствующим 

классификационным требованиям и занимающаяся надзором за ними во время 

строительства и эксплуатации.
13

 

                                                        
10

 В настоящее время в МАКО входят 12 полноправных членов – крупнейших классификационных 

обществ (Американское бюро судоходства, Бюро Веритас, Китайское классификационное общество, Хорватский 

регистр судоходства, ДНВ ГЛ (DNV GL), Индийский регистр судоходства, Корейский регистр, Регистр Ллойда, 

Ниппон Кайджи Киокай, Польский регистр судоходства, Российский регистр судоходства, Итальянский регистр 

судоходства). 
11

 Liang Jing Strategic challenges facing classification societies. Possible future scenarios and proposed solutions 

for China Classification Society. World Maritime University. 2000 [Electronic resource]. URL: 

http://commons.wmu.se/cgi/viewcontent.cgi?article=1287&context=all_dissertations (дата обращения: 25.10.2015). 
12

 Большая советская энциклопедия [Электронный ресурс]. URL: http://bse.sci-lib.com/article061744.html 

(дата обращения: 10.02.2015). 
13

 Кураков Л.П. Экономика и право: словарь-справочник. М., 2004 [Электронный ресурс]. URL: 

http://vocable.ru/dictionary/80 (дата обращения: 10.02.2015). 

http://bse.sci-lib.com/article061744.html
http://vocable.ru/dictionary/80
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Р. Кляйн и Дж. Сейвил определяют классификационные общества как 

организации, которые устанавливают и применяют технические стандарты в отношении 

проектирования, постройки и освидетельствований судов и морских сооружений. При 

этом данные стандарты выпускаются классификационными обществами в виде 

правил.
14

  

Как отмечают немецкие цивилисты Ю. Базедов и В. Вурмнест, на 

классификационные общества возложены функции по техническому наблюдению за 

судами в целях обеспечения безопасности человеческой жизни на море и сохранности 

грузов. Для достижения этих целей данные организации занимаются проверкой 

соответствия морских судов техническим стандартам проектирования, постройки и 

ремонта.
15

 

«Классификационное общество занимается проверкой и одобрением чертежей, 

используемых материалов, проводит освидетельствования на судостроительной верфи и 

участвует в ходовых испытаниях»,
16

 − пишет Н. Лагони. Если судно построено в 

соответствии с правилами классификационного общества, то оно выдает 

классификационное свидетельство и вносит название судна в Регистровую книгу
17

. 

Некоторые авторы определяют классификационные общества как 

некоммерческие организации, которые разрабатывают и издают правила и технические 

стандарты по проектированию, постройке и оценке судов.
18

 Однако стоит не 

согласиться с тем, что классификационные общества – это всегда некоммерческие 

организации, несмотря на то что таковых большинство.
19

 

Международные договоры не содержат определения понятия 

«классификационное общество». Оно представлено лишь в опосредованной форме. 

В п. (a) правила 6 Конвенции по охране человеческой жизни на море 1 ноября 1974 г. 

                                                        
14

 Clyne R., Saville J. Classification societies and limitation of liability // Tulane Law Review. 2007. Vol. 81. P. 

1403. 
15

 Basedow J., Wurmnest W. Op. cit. P. 5. 
16

 Lagoni N. The liability of classification societies, Hamburg Studies on Maritime Affairs, Vol. 9. Berlin; 

Heidelberg, 2007. P. 6. 
17

 Ibid. 
18

 See: Antapassis A. Liability of classification societies // Electronic Journal of Comparative Law. 2007. Vol. 

11.3 [Electronic resource]. URL: http://www.ejcl.org/113/article113-22.pdf (дата обращения: 10.11.2015); Vaughan, B. 

The Liability of Classification Societies. LLM (Shipping Law) Class of 2006 University of Cape Town [Electronic 

resource]. URL: http://www.comitemaritime.org/Uploads/Work%20In%20Progress/Classification%20Societies/ 

Vaughan%20-%20The%20Liability%20of%20Classification%20Societies%20UCT%20LLM.pdf (дата обращения: 

24.11.2015). 
19

 See: Nordenstrom N. IACS Members to be profit making organizations [Electronic resource]. URL: 

http://www.oilpollutionliability.com/iacs-members-mostly-profitmaking-organisations/ (дата обращения: 07.02.2016). 

http://www.oilpollutionliability.com/iacs-members-mostly-profitmaking-organisations/
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(далее − СОЛАС-74) закреплено, что администрация государства флага «может 

поручить проверки и освидетельствования либо назначенным для этой цели 

инспекторам, либо признанным ею организациям».
20

 В Международной конвенции о 

грузовой марке от 5 апреля 1966 г., измененной Протоколом от 11 ноября 1988 г. к ней 

(далее – КГМ 66/88), предусмотрено, что администрация «может поручить проведение 

освидетельствований и нанесения грузовых марок… организациям, должным образом 

уполномоченным ею» (ст. 13). Кроме того, уполномоченная администрацией 

организация может выдавать международные свидетельства о грузовой марке и 

международные свидетельства об изъятии для грузовой марки (ст. 16).
21

 Таким образом, 

в рассматриваемых международных договорах классификационные общества 

обозначены как организации, должным образом уполномоченные морскими 

администрациями государств на выполнение от их имени и по их поручению 

конвенционных освидетельствований и выдачу свидетельств. 

Вступивший в силу 1 января 2015 г. Кодекс для признанных организаций ИМО от 

21 июня 2013 г., имеющий обязательный характер и регулирующий порядок 

выполнения функций от имени морских администраций государств, а также замененные 

им Резолюция ИМО А.739 (18) и Резолюция ИМО А.789 (19) обозначают 

уполномоченные государствами организации термином «признанные организации».
22

  

В таких документах Европейского союза, как Директива 2009/15/ЕС от 23 апреля 

2009 г. по общим правилам и стандартам для организаций, осуществляющих проверку и 

освидетельствования судов, и по соответствующей деятельности морских 

администраций
23

 и Регламент (ЕС) № 391/2009 от 23 апреля 2009 г. по общим правилам 

и стандартам для организаций, осуществляющих проверку и освидетельствования 

судов,
24

 также использован термин «признанные организации» и установлены критерии, 
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 International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) dated November 1, 1974. URL: 

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201184/volume-1184-I-18961-English.pdf (дата обращения: 

02.12.2015). 
21

 International Convention on Load Lines dated April 5, 1966. URL: http://www.jus.uio.no/english/services 

/library/ treaties/08/8-03/load-lines.xml (дата обращения: 02.12.2015). 
22

 Doc. IMO − Resolution MSC.349 (92) Code for Recognized Organizations (RO Code) (Adopted on 21 June 

2013) [Electronic resource]. URL: http://www.uscg.mil/imo/msc/docs/msc-92-report-add-1.pdf. (дата обращения: 

10.11.2015). 
23

 Doc. EU − Directive 2009/15/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on common 

rules and standards for ship inspection and survey organizations and for the relevant activities of maritime administrations 

[Electronic resource] // Offic. J. of the Europ. Union. Ser. L. 131, 28.05.2009, P. 47. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1409825822250&uri=CELEX:32009L0015 (дата обращения: 20.04.2015). 
24
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которым они должны соответствовать, для того чтобы выполнять функции от имени 

морских администраций.  

Если обратиться к национальному законодательству, в Российской Федерации 

положения, регулирующие деятельность классификационных обществ, содержатся в 

Кодексе торгового мореплавания РФ 1999 г. (далее – КТМ РФ) и в Кодексе внутреннего 

водного транспорта РФ 2001 г. (далее – КВВТ РФ). В соответствии с п. 2 ст. 22 КТМ РФ 

«классификация и освидетельствование судов, зарегистрированных в Государственном 

судовом реестре или в бербоут-чартерном реестре, осуществляются… российскими 

организациями, уполномоченными на классификацию и освидетельствования судов».   

В этом же пункте закреплено, что «классификация и освидетельствование судов, 

зарегистрированных в Российском международном реестре судов, по выбору 

судовладельца осуществляются российскими организациями, уполномоченными на 

классификацию и освидетельствование судов, или иностранными классификационными 

обществами, наделенными Правительством Российской Федерации необходимыми 

полномочиями в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации».
25

 

Согласно п. 1 ст. 35 КВВТ РФ «подлежащие государственной регистрации суда, 

за исключением маломерных судов, используемых в некоммерческих целях, подлежат 

классификации и освидетельствованию на возмездной основе за счет судовладельцев 

организациями, которые уполномочены федеральным органом исполнительной власти в 

области транспорта на классификацию и освидетельствование судов… а также 

иностранными классификационными обществами, уполномоченными федеральным 

органом исполнительной власти в области транспорта на классификацию и 

освидетельствование судов».
26

 В п. 2 ст. 35 КВВТ РФ также указывается, что положение 

о классификации и об освидетельствовании судов, правила освидетельствования судов в 

процессе их эксплуатации, правила технического наблюдения за постройкой судов, 

правила технического наблюдения за изготовлением материалов и изделий для судов, 

правила предотвращения загрязнения с судов, правила классификации и постройки 

                                                                                                                                                                                             
Union. Ser. L. 131, 28.05.2009, P. 11. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1409825984933&uri=CELEX: 02009R0391-20090617 (дата обращения: 25.04.2015). 
25

 Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ (в ред. от 13 июля 

2015). // СЗ РФ. 1999. № 18. Ст. 2207.  
26

 Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 7 марта 2001 г. № 24-ФЗ (в ред. от 13 

июля 2015)// РГ. 2001. № 50–51.  
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судов утверждаются федеральным органом исполнительной власти в области 

транспорта и издаются организациями, иностранными классификационными 

обществами, указанными в п. 1 данной статьи. В соответствии с п. 2 ст. 24 КТМ РФ 

«организации, уполномоченные на классификацию и освидетельствование судов, 

издают правила классификации и постройки судов, технического наблюдения за 

постройкой судов, правила технического наблюдения за изготовлением материалов и 

изделий для судов и выдают классификационные свидетельства, подтверждающие 

соответствие судов этим правилам». 

Таким образом, исходя из положений КТМ РФ и КВВТ РФ, можно обозначить 

ряд особенностей правового статуса классификационных обществ: 1) осуществление 

деятельности по классификации и освидетельствованию судов, подлежащих 

регистрации; 2) необходимость наличия соответствующих полномочий, 

предоставленных федеральным органом исполнительной власти в области транспорта; 

3) осуществление деятельности за счет судовладельцев; 4) разработка и издание 

классификационными обществами собственных правил классификации и постройки, на 

соответствие которым осуществляется оценка судна, материалов, изделий для судов и 

т.д. 

В Техническом регламенте о безопасности морского транспорта (утвержденном 

Постановлением Правительства РФ от 12 августа 2010 г. № 620) классификационные 

общества обозначены как «орган классификации судов» и за ними закреплены функции 

по классификации объектов морского транспорта (п. 242), которая включает 

«рассмотрение и согласование технической документации; техническое наблюдение за 

изготовлением, постройкой, ремонтом, модернизацией, обновлением и утилизацией 

объектов морского транспорта; освидетельствования, осуществляемые в течение всего 

периода эксплуатации каждого объекта до его списания; оформление документов о 

соответствии объектов морского транспорта требованиям регламента».
27

 Иными 

словами, в данном документе раскрыто понятие «классификация». 

При анализе понятия «классификационное общество» представляется 

целесообразным рассмотреть формулировки, содержащиеся в нормативных документах 

                                                        
27

 Постановление Правительства РФ от 12 августа 2010 г. № 620 «Об утверждении технического 

регламента о безопасности объектов морского транспорта» (в ред. от 26 марта 2014) // СЗ РФ. 2010. № 34. Ст. 4475. 
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МАКО, как наиболее полноценно раскрывающие сущность деятельности данных 

организаций. 

Например, в Уставе МАКО говорится, что назначением классификационного 

общества является «предоставление классификационных и конвенционных услуг и 

оказание содействия морской индустрии и регулирующим органам в сфере 

безопасности мореплавания и предотвращения загрязнения морской среды на основе 

накопленных морских знаний и технологий».
28

  

Во втором томе процедур МАКО
29

дано развернутое определение 

рассматриваемого понятия. Согласно этому определению классификационное 

общество − это организация, которая: 

 публикует свои собственные правила классификации (включая технические 

требования), касающиеся проектирования, постройки и освидетельствования судов, и 

способна (a) применять, (b) поддерживать и (c) актуализировать эти правила и 

руководства посредством своих собственных ресурсов на регулярной основе;  

 подтверждает соответствие этим правилам в ходе постройки и 

периодически – в процессе всего срока службы судна в его классе;  

 публикует регистровую книгу судов, находящихся в его классе;  

 не контролируется судовладельцами, судостроителями или иными лицами, 

коммерчески занятыми в изготовлении, оборудовании, ремонте или эксплуатации судов, 

и не имеет заинтересованности в них; и  

 имеет поручения от администрации флага в соответствии с Главой XI-1, 

правила 1 СОЛАС, и соответствующим образом упоминается в базе данных ИМО и 

Глобальной интегрированной системе информации о судоходстве (ГИСИС).  

Исходя из проведенного анализа формулировок, содержащихся в международных 

договорах, отечественном законодательстве, а также в документах МАКО, можно 

обозначить основные характеристики, присущие классификационному обществу. 

Данные организации: 

1) осуществляют деятельность по классификации, в том числе разрабатывают 

и издают собственные правила классификации и постройки, проводят 

                                                        
28

 IACS Charter, 2009 Rev. 1 [Electronic resource]. URL: http://www.iacs.org.uk/document/public 

/explained/IACS%20Charter%20and%20Annexes.pdf (дата обращения: 16.10.2015).  
29

 IACS Procedures Volume 2: Procedures concerning requirements for membership of IACS, Rev 2 May 2011 

[Electronic resource]. URL: http://iacs.org.uk/document/public/Publications/Procedures/PDF/Volume_2_Procedures 
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освидетельствования и выдают свидетельства на суда и морские сооружения на 

соответствие требованиям своих правил по классификации в ходе постройки и на 

периодической основе; ведут учет классифицированных объектов технического 

наблюдения, публикуют регистровую книгу судов;  

2) обладают полномочиями по осуществлению освидетельствований на 

соответствие требованиям международных конвенций и выдачу свидетельств от имени 

морской администрации государства; 

3) являются независимыми от судовладельцев, судостроителей и других 

коммерческих структур.  

С учетом приведенных характеристик предлагается следующее определение 

рассматриваемого понятия: классификационное общество – независимая организация, 

осуществляющая техническое наблюдение и классификацию судов и морских 

сооружений, по результатам которых она выдает свидетельства об их соответствии 

своим правилам по классификации или свидетельства о соответствии международным 

договорам от имени морских администраций государств. 

Как видно из вышеизложенного, деятельность классификационных обществ 

имеет двоякую природу. С одной стороны, эти организации осуществляют 

классификацию судов и морских сооружений, подтверждая их соответствие своим 

правилам по классификации, а с другой стороны, при делегировании им со стороны 

государства флага соответствующих полномочий они могут проводить 

освидетельствования и выдавать свидетельства о соответствии судна международным 

договорам от имени морских администраций государств. 

Анализируя правовую природу деятельности, осуществляемой 

классификационными обществами от имени государств флага, стоит отметить, что в п. 1 

ст. 94 Конвенции ООН по морскому праву от 10 декабря 1982 г. закреплена обязанность 

каждого государства флага «эффективно осуществлять в административных, 

технических и социальных вопросах свою юрисдикцию и контроль над судами, 

плавающими под его флагом», а также принимать «необходимые меры для обеспечения 

безопасности в море…» (п. 3).
30

 В частности, это касается обеспечения того, чтобы 

«каждое судно перед регистрацией, а в дальнейшем через соответствующие промежутки 

                                                        
30
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времени инспектировалось квалифицированным судовым инспектором» (пп. (а) п. 4 

ст. 94).  

Унифицированные требования, которым должны соответствовать суда, 

закреплены в специальных международных конвенциях по безопасности на море и 

предотвращению загрязнения морской среды. Такие требования называются 

конвенционными. Они включают в себя требования по конструкции судна, 

безопасности мореплавания, предотвращению загрязнения окружающей среды, 

управлению безопасностью, условиям труда и отдыха моряков и др. Морская 

администрация государства обязана осуществлять освидетельствования судов под 

своим флагом на соответствие этим конвенционным требованиям. Данное обязательство 

вытекает из положений международных конвенций.  

В то же время в Конвенции СОЛАС-74, измененной Протоколом 1988 г., 

говорится: «Проверка и освидетельствование судов в той мере, в какой они касаются 

применения положений настоящих правил и предоставления изъятия из них, 

осуществляются должностными лицами Администрации. Администрация, однако, 

может поручить проверки и освидетельствования либо назначенным для этой цели 

инспекторам, либо признанным ею организациям».
31

 На практике в качестве 

признанных организаций выступают классификационные общества. 

Иными словами, морская администрация государства может по своему 

усмотрению либо самостоятельно проводить освидетельствования (п. (а), правило 6, 

Часть B, СОЛАС-74), либо поручать выполнение данных функций классификационному 

обществу. 

Таким образом, классификационные общества могут выполнять от имени 

морских администраций государств работы по освидетельствованию морских судов, 

плавучих сооружений и судоходных компаний
32

 на соответствие требованиям 

международных конвенций, выдавать свидетельства, выполнять функции 

инспекционного органа, производящего соответствующий контроль в рамках 

классификационных и конвенционных услуг, а также другие работы и услуги.  

                                                        
31

 International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) dated November 1, 1974. URL: 

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201184/volume-1184-I-18961-English.pdf (дата обращения: 
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Делегирование полномочий проистекает из необходимости проведения 

тщательной технической экспертизы, которую могут обеспечить отдельные 

классификационные общества, предоставления услуг с большим географическим 

охватом, а также во избежание необходимости проведения повторных проверок судов и 

соответственно дополнительных расходов судовладельца. Объем полномочий, 

предоставляемых признанной организации, остается на усмотрение государства флага и 

должен быть изложен в соответствующем соглашении между классификационным 

обществом и морской администрацией государства. 

Необходимость наличия официального письменного соглашения между 

администрацией и признанной организацией предусмотрена в Кодексе для признанных 

организаций ИМО,
33

 который был принят в июне 2013 г. на 92-й сессии Комитета по 

безопасности на море ИМО и вступил в силу 1 января 2015 г. вместе с 

соответствующими поправками к Правилу XI-1/1 Конвенции СОЛАС-74 (Резолюция 

MSC.350 (92)) и поправками к КГМ 66/88 (Резолюция MSC.356 (92)). Кодекс для 

признанных организаций заменил Резолюцию ИМО А.739 (18) «Руководство по 

предоставлению полномочий организациям, действующим от имени администрации» от 

4 ноября 1993 г. и Резолюцию ИМО А.789 (19) «Спецификации функций признанных 

организаций, действующих от имени администрации, в отношении освидетельствования 

и оформления свидетельств» от 23 ноября 1995 г. 

Кодекс для признанных организаций служит в качестве международного 

стандарта и консолидированного документа, содержащего минимальные критерии, на 

соответствие которым оцениваются организации с целью получения признания 

государства флага и полномочий на выполнение от его имени конвенционных 

освидетельствований и других функций в соответствии с обязательными документами 

ИМО. Кроме того, данный Кодекс содержит руководство по контролю над 

деятельностью признанных организаций со стороны государства флага. 

В соответствии с п. 8.2 Кодекса для признанных организаций государство должно 

«установить правовую основу, в соответствии с которой осуществляется 

предоставление полномочий на выдачу установленных законом свидетельств и 
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предоставление услуг»,
34

 в том числе заключить официальное письменное соглашение с 

признанной организацией. Минимальный перечень пунктов, которые должны быть 

включены в данное соглашение, перечислен в Приложении 3 к данному Кодексу. Кроме 

того, существует Типовое соглашение, представленное в Приложении к Циркуляру 

ИМО MSC/Сirc.710–MEPC/Circ.307 от 9 октября 1995 г.,
35

 которое преимущественно 

берется за основу при оформлении договорных отношений между администрацией и 

признанной организацией.  

Порядок взаимодействия морских администраций с признанными организациями 

также закреплен в Кодексе по осуществлению документов ИМО (Резолюция ИМО 

А.1070 (28) от 4 декабря 2013 г.). В ст. 18 указанного Кодекса установлено, что «только 

в отношении судов, имеющих право плавать под его флагом, государство флага, 

предоставляя признанной организации полномочия действовать от его имени при 

проведении освидетельствований, проверок, выдаче свидетельств и документов, 

маркировке судов и выполнении другой установленной законом работы, требуемой на 

основании конвенций Организации (ИМО. – Прим. М.Р.) или на основании его 

национального законодательства, должно регулировать предоставление таких 

полномочий в соответствии с применимыми требованиями международных документов, 

имеющих обязательную силу», для того чтобы, помимо всего прочего, «располагать в 

качестве основы официальным письменным соглашением между Администрацией и 

признанной организацией, которое, как минимум, включает элементы, изложенные в 

соответствующих документах, или эквивалентные юридические договоренности и 

которое может быть основано на типовом соглашении о предоставлении полномочий 

признанным организациям, действующим от имени Администрации».
36

 

На уровне ЕС деятельность классификационных обществ регулируется 

Регламентом (ЕС) № 391/2009
37

 и Директивой 2009/15/ЕС
38

 (ранее − Директива 
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94/57/ЕС), устанавливающими мероприятия, которые должны проводить государства-

члены и организации, связанные с проверкой и освидетельствованием судов, для 

подтверждения их соответствия международным конвенциям. 

Признанная организация подотчетна администрациям флага и несет 

ответственность перед ними за работу, которую она выполняет от их имени. Объем 

освидетельствований в отношении безопасности и защиты окружающей среды 

определяется соответствующими международными конвенциями, стороной которых 

является государство, а также национальным законодательством соответствующего 

государства флага, которое нередко включает в себя требования соответствующих 

международных документов. Кроме того, признанные организации обязаны 

руководствоваться в своей работе дополнительными инструктивными указаниями
39

 

морской администрации государства, которые она может дать в отношении порядка 

применения международных документов.  

Стоит также отметить, что в отношении конвенционных услуг существует 

комплексная система договорных отношений. Помимо того, что признанная 

организация заключает соглашение с государством флага о делегировании полномочий 

на проведение освидетельствований и выдачу свидетельств, она также подписывает 

контракт с судовладельцем на выполнение конвенционных услуг. 

 При этом объем полномочий, переданных классификационным обществам, 

может быть разным. Так, А. Антапассис отмечает, что «возможна ситуация, когда 

делегированные полномочия могут касаться только выдачи одного вида свидетельства, 

как, например, свидетельства о грузовой марке в США, поскольку проведением 

освидетельствований и выдачей соответствующих свидетельств в США занимается 

Береговая охрана».
40

 Либо государство флага судна вовсе не делегирует полномочия на 

выдачу конвенционных свидетельств, как, например, в случае с морскими 

администрациями Германии и Финляндии. В то же время судовладелец не имеет 

возможности выбора: наличие конвенционных свидетельств, выданы они 

                                                                                                                                                                                             
38
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администрацией или классификационным обществом, является обязательным. 

В противном случае, судно будет задержано портовыми властями. 

В настоящее время почти все администрации делегируют свои полномочия по 

освидетельствованию и выдаче свидетельств классификационным обществам. 

Например, классификационное общество Бюро Веритас имеет признание 140 

государств, Американское бюро судоходства – более 100 государств, Российский 

морской регистр судоходства − 71 государства.
41

  

Недостаток эффективного контроля за судами со стороны некоторых государств 

флага приводит к возрастанию значения контроля со стороны портовых властей. При 

осуществлении портового контроля государство проверяет иностранные суда в своих 

портах, т.е. в пределах своей территориальной юрисдикции, для того чтобы обеспечить 

соответствие судна, его оборудования, экипажа и порядка его эксплуатации 

требованиям международных правил и предписаний.  

Портовый контроль обеспечивает соответствие судов требованиям 

международных конвенций во всех регионах мира. Для целей регионального 

регулирования существуют так называемые меморандумы о взаимопонимании о 

контроле судов государством порта, а именно региональные соглашения о 

государственном портовом контроле.
42

 

Основной задачей государств – участников меморандумов портового контроля 

является отслеживание субстандартных
43

 судов и судовладельцев. Портовые власти 

обычно ведут базу данных для идентификации субстандартных судов и для 

минимизации количества проверок судов, которые соответствуют определенным 

требованиям. В соответствии с Директивой 95/21/ЕС от 19 июня 1995 г.
44

 правительства, 

                                                        
41
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осуществляющие портовый контроль, не могут прибегать к услугам 

классификационных обществ. Однако по запросу портовых властей данные общества 

предоставляют информацию по любому из судов в их классе.
45

 Например, МАКО 

поддерживает деловые отношения с портовыми властями, передавая им необходимую 

информацию о классе и получая в свою очередь данные о задержаниях судов.  

Наряду с деятельностью, осуществляемой от имени и по поручению государств, 

классификационные общества также выполняют классификационные функции. 

Проведение классификации и освидетельствований является обязательным условием 

для регистрации судна (п. 1 ст. 22 КТМ РФ и п. 1 ст. 35 КВВТ РФ). При выполнении 

этой деятельности классификационные общества вступают в правоотношения с 

судовладельцем или судостроительной верфью, а иногда и с фрахтователями, 

грузовладельцами, покупателями и страховщиками. В данном случае такое общество 

выступает в правоотношениях от своего имени, а не от имени государства, как в случае 

выполнения освидетельствований и выдачи свидетельств от имени государства. При 

этом другой стороной указанных правоотношений является судовладелец, за счет 

которого на возмездной основе судно должно подвергаться классификации и 

освидетельствованиям. В классификационном свидетельстве на судно также 

заинтересованы и другие стороны: страховые компании, фрахтователи, грузовладельцы 

и др.  

Стоит отметить, что классификационные и конвенционные требования тесно 

взаимосвязаны и часто совпадают. Так, в соответствии с Конвенцией СОЛАС-74 

(Приложение I, Глава II-1, Часть 1, правило 3-1) классификационное свидетельство 

является обязательным условием для соответствия требованиям конвенции. В 

соответствии с КГМ 66/68 (Приложение I, правило 1) «судно, спроектированное, 

построенное и поддерживаемое в состоянии, отвечающем соответствующим 

требованиям какой-либо организации, включая классификационное общество, 

признанное Администрацией… может рассматриваться как обеспечивающее 
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приемлемый уровень прочности».
46

 В свою очередь требования, закрепленные в 

Конвенции СОЛАС-74, КГМ 66/88, а также в Международной конвенции по 

предотвращению загрязнения с судов от 2 ноября 1973 г., измененной Протоколом 1978 

г. (далее – МАРПОЛ 73/78), являются минимальными требованиями, внедряемыми в 

соответствующие правила классификационных обществ и требования МАКО. Кроме 

того, классификационные и конвенционные освидетельствования нередко проводятся 

одновременно и могут охватывать одни и те же объекты технического наблюдения. 

При выполнении классификационных функций классификационное общество 

действует в соответствии с договором возмездного оказания услуг по классификации, 

заключаемым с судовладельцем (или судостроительной верфью). Условия договора 

согласовываются двумя сторонами в соответствии с правилами классификационного 

общества.  

Важно четко обозначить обязанности классификационного общества в процессе 

оказания услуг. Процесс классификации начинается с рассмотрения чертежей и 

первоначального освидетельствования судна в постройке, а далее в эксплуатации. Когда 

прекращает свое действие договор с судостроительной верфью и заключается новый – с 

судовладельцем, последний принимает на себя обязательство обеспечивать выполнение 

в надлежащие сроки всех периодических освидетельствований по поддержанию 

класса.
47

 

Данные освидетельствования выполняются в соответствии с определенным 

графиком. Один раз в год судно подвергается ежегодному освидетельствованию, далее 

необходимо проводить периодические освидетельствования судна – промежуточное 

освидетельствование, которое проводится каждые два с половиной года и включает в 

себя более тщательный осмотр судна, в том числе и осмотр судна в доке. Очередное 

освидетельствование происходит раз в пять лет и охватывает все части судна, на 

которые распространяются правила. 

Договор на оказание услуг по классификации обязывает судовладельцев 

информировать классификационное общество во всех случаях, когда может быть 
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произведено освидетельствование судна в доке или на стапеле. Кроме того, 

судовладельцы должны предоставить всю информацию о ремонте, которая может 

повлиять на класс судна, а также данные в отношении дефектов, повреждений, износа 

или поломок, которые могут сделать недействительными условия, на которых судну 

был присвоен класс.
48

  

В рамках анализа особенностей классификационных функций и в контексте 

ответственности классификационных обществ стоит обратить особое внимание на 

обязанности судовладельца и на то, как они соотносятся с обязанностями 

классификационных обществ. Прежде всего, классификационные общества в отличие от 

судовладельца (перевозчика) не несут ответственности за обеспечение мореходности 

судна.  

 «В основе определения мореходного состояния (мореходности) судна, − отмечает 

А.Г. Калпин, − во многих национальных законах лежит формулировка, содержащаяся в 

Международной конвенции 1924 г. об унификации некоторых правил, касающихся 

коносамента».
49

 В частности, данное определение было воспринято КТМ РФ. Понятие 

«мореходное состояние судна» в соответствии с п. 1 ст. 124 КТМ РФ охватывает 

техническую годность судна к плаванию, его надлежащее снаряжение и снабжение всем 

необходимым, укомплектование квалифицированным экипажем, а также приведение 

трюмов и всех других помещений судна, в которых перевозится груз, в состояние, 

обеспечивающее надлежащий прием, перевозку и сохранность груза. Однако, как в свое 

время отмечал А.Л. Маковский, «мореходность судна − понятие относительное… 

Понятие мореходности судна относительно в том смысле, что в каждом рейсе оно 

зависит от продолжительности и маршрута перевозки, условий плавания, свойств и 

количества перевозимого груза...».
50

  

В соответствии со ст. 3 (1) Конвенции об унификации некоторых правил о 

коносаменте от 25 августа 1924 г. перевозчик обязан проявить должную заботливость и 

привести судно в мореходное состояние «перед рейсом и в начале его».
51

 Данная 

обязанность перевозчика носит личный характер, т.е. он не вправе снять ее с себя. Даже 
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в случае непроявления должной заботливости со стороны его агентов, служащих или 

независимых подрядчиков перевозчик продолжает оставаться ответственным.
52

 Как 

подчеркивает Г.Г. Иванов, «перевозчик несет ответственность и в том случае, если 

приглашенный для проведения проверки сюрвейер классификационного общества, 

имеющего высокую репутацию, не проявил должной заботливости при 

освидетельствовании». «Равным образом, − отмечает он, − не является доказательством 

проявления перевозчиком должной заботливости наличие свидетельства, выданного 

даже известным классификационным обществом».
53

 

Таким образом, ответственность за мореходность судна закреплена в 

международных договорах и национальном законодательстве не за 

классификационными обществами, а за перевозчиком, который, в отличие от данных 

обществ, имеет постоянный доступ к судну и может в любой момент оценить его 

состояние. Иными словами, тот факт, что классификационное общество выполняет 

освидетельствования, не освобождает перевозчика от его неделегируемой обязанности 

обеспечивать мореходность. Наличие же у судна действующего классификационного 

свидетельства не дает абсолютную гарантию, а скорее является презумпцией 

мореходного состояния судна.  

Целью деятельности классификационных обществ выступает обеспечение того, 

чтобы определенное судно или объект находились в надлежащем состоянии на момент 

проведения освидетельствования. Поскольку освидетельствования проводятся на 

периодической основе, судовладелец должен осуществлять контроль над тем, чтобы 

судно не перестало быть безопасным в период между освидетельствованиями. Таким 

образом, несмотря на стремление минимизировать субстандартное судоходство, 

возможности классификационного общества существенно ограничены тем, что оно не 

может контролировать судно в любой момент. 

Кроме того, основная ответственность за мореходное состояние судна не может 

возлагаться на классификационные общества в связи с тем, что стоимость 

классификационных услуг не позволяет гарантировать безопасность судна. 

Судовладельцы помимо соответствия судна стандартам безопасности также 

заинтересованы в максимальной экономии средств, поэтому безопасность должна быть 
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доступной; иначе им будет выгоднее эксплуатировать субстандартное судно. Как 

отмечает Н. Лагони, «по этой причине деятельность классификационных обществ 

представляет собой компромисс между безопасностью и стоимостью, и 

классификационное общество не проверяет каждый материал, используемый при 

постройке судна, а также не осуществляет за ним постоянный надзор».
54

 

Из вышеизложенного следует, что классификационные общества не несут 

ответственности за обеспечение мореходного состояния судна, а только подтверждают 

его. Неделегируемая ответственность за мореходное состояние судна лежит 

исключительно на судовладельце (перевозчике).  

В контексте рассмотрения двоякой природы деятельности классификационных 

обществ
55

 стоит также отметить, что ряд исследователей (К. Абель,
56

 Э. Антапассис,
57

 

Дж. Гриммер, Н. Лагони,
58

 Х. Пулидо Бегинес,
59

 А.К. Федоров,
60

 Х. Хонка
61

) 

придерживаются концепции разделения функций классификационных обществ на 

публичные и частные.  

Таким образом, подразумевается, что выполнение освидетельствований от имени 

и по поручению государств относится исключительно к сфере публичного права и 

направлено на удовлетворение публичных интересов, а деятельность по 

классификации – к сфере частного права и направлено на удовлетворение частных 

интересов. Несмотря на то что в первом случае в правоотношениях участвует субъект, 

наделенный властными полномочиями по отношению к другим субъектам, а во втором 

случае участниками правоотношений являются субъекты, подчиненные государству, 

такое деление представляется не совсем корректным.
62
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Можно согласиться с позицией С.В. Бахина, который полагает, что схема 

разделения правоотношений, основанная на таком критерии, как защищаемый интерес, 

является слишком упрощенной и может ввести в заблуждение.
63

 Подобно 

рассматриваемым С.В. Бахиным отношениям в сфере иностранных инвестиций, 

правоотношения, связанные с выполнением классификационными обществами своих 

функций, могут из частноправовых перерасти в публично-правовые. Например, с одной 

стороны, деятельность классификационных обществ от имени и по поручению 

государства флага представляет собой деятельность в публичном интересе, но при этом 

напрямую влияет на возможность судовладельца эксплуатировать судно, 

соответственно одновременно влияет и на сферу частных интересов; с другой стороны, 

деятельность по техническому наблюдению и классификации судов не только 

направлена на удовлетворение частных интересов, связанных с необходимостью 

зарегистрировать и застраховать судно, но и напрямую влияет на безопасность 

мореплавания, иными словами, затрагивает как публичную, так и частную 

составляющую категории «интерес». Более того, в связи с тем, что классификационные 

общества содействуют обеспечению безопасности мореплавания, их деятельность 

можно причислить к деятельности в общественных интересах, которые представляют 

собой, как отмечает Н.Н. Косаренко, «официально признанные интересы, имеющие 

поддержку государства и правовую защиту».
64

  

Таким образом, как отмечал Ф.В. Тарановский, «частный и общий интересы 

настолько переплетены и слиты в праве, что невозможно их в нем отделить друг от 

друга, и еще менее возможно по их противоположению отличать частное право от права 

публичного».
65

  

Кроме того, стоит отметить, что деятельность классификационных обществ в 

публичном и частном интересе сложно разграничить еще и потому, что, во-первых, 

классификационные и конвенционные требования тесно взаимосвязаны и могут 

совпадать, а конвенционные и классификационные освидетельствования нередко 

проводятся одновременно и охватывают одни и те же объекты технического 

наблюдения. Во-вторых, несмотря на наличие у классификационных обществ правил, 
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разработанных ими на базе имеющегося опыта проведения освидетельствований, 

государства флага предписывают детальный порядок проведения освидетельствований 

судов от своего имени. В-третьих, судовладелец обязан сообщать администрации флага 

о любых проблемах, связанных с конвенционными освидетельствованиями, а также о 

состоянии судна, если таковое может повлиять на процесс оказания данных услуг. 

Судовладелец несет личную ответственность за мореходное состояние судна, а судно 

при этом проверяется на соответствие требованиям международных договоров 

государством флага через уполномоченную им признанную организацию. 

Таким образом, провести четкую границу между деятельностью 

классификационных обществ в публичном и частном интересе едва ли возможно. 

Представляется, что характер интересов, на удовлетворение которых направлена 

деятельность классификационных обществ, должен определяться в каждом конкретном 

случае.
66
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§ 1.2 Понятие и виды юридической ответственности классификационных 

обществ и ее ограничение 

Как любая другая организация, классификационное общество должно нести 

ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих функций. 

Прежде всего надлежит установить, что входит в понятие юридической 

ответственности, и обозначить виды ответственности применительно к деятельности 

указанных организаций. 

Необходимо отметить, что в юридической науке нет единства в понимании 

понятия «юридическая ответственность» и его правовой природы. Существуют два 

подхода к исследованию юридической ответственности: негативный (ретроспективный) 

и позитивный (перспективный). Негативный подход предполагает, что ответственность 

является результатом уже совершенного виновного противоправного деяния, которое 

влечет за собой неблагоприятные последствия для правонарушителя. В соответствии с 

определением, сформулированным О.С Иоффе и М.Д. Шаргородским, «юридическую 

ответственность следует определять как меру государственного принуждения, 

основанную на юридическом и общественном осуждении поведения правонарушителя и 

выражающуюся в установленных для него определенных отрицательных последствиях в 

форме ограничений личного или имущественного характера».
67

 Данный подход 

преобладает и в зарубежной, и в отечественной доктрине. Так, по мнению 

Р.О. Халфиной, ответственность «может быть только ретроспективной», поскольку 

понятие ответственности в юридической науке «применяется для обозначения 

отрицательных последствий для лица или организации, допустивших противоправный 

поступок».
68

 В пользу негативной концепции в том или ином виде выступали такие 

ученые, как Б.И. Габричидзе, О.С. Иоффе, О.Э. Лейст, Н.С. Малеин, А.Г. Чернявский, 

М.Д. Шаргородский и многие другие.  

Например, Б.Н. Габричидзе и А.Г. Чернявский считают, что юридическая 

ответственность представляет собой «особый вид государственного принуждения, 

состоящий в претерпевании субъектом права невыгодных последствий, 

предусмотренных санкцией нарушенной нормы, и осуществляемый в форме 
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охранительного правоотношения».
69

 Довольно категоричного взгляда придерживается 

Н.С. Малеин, отождествляя юридическую ответственность с наказанием.
70

 С.Н. Братусь 

рассматривает юридическую ответственность как обязанность, но принудительно 

исполняемую, если лицо, на котором эта обязанность лежит, не исполняет ее 

добровольно.
71

  

Позитивная ответственность – это нравственно-правовая категория, состоящая в 

обязанности индивида осознавать свою ответственность еще до совершения 

противоправного поступка. «Важнее, целесообразнее и экономически дешевле 

предупредить о наступлении негативной ответственности и с помощью позитивной 

ответственности предотвратить нежелательный вариант поведения, чем применять 

реальные меры общественного и государственного принуждения»,
72

 − пишет 

Д.А. Липинский. Концепцию позитивной юридической ответственности в разные годы 

поддерживали Н.В. Витрук, В.А. Кислухин, Д.А. Липинский, П.Е. Недбайло, 

В.Г. Смирнов, В.А. Тархов, Р.Л. Хачатуров и многие другие. 

Некоторые исследователи дают определение юридической ответственности как 

единого целостного явления, включающего элементы и негативного, и позитивного 

подхода. Например, по мнению М.А. Краснова, юридическая ответственность 

представляет собой цельное явление, охватывающее как позитивный, так и негативный 

аспект своего бытия.
73

 Д.А. Липинский, придерживаясь той же точки зрения, полагает: 

«Юридическая ответственность – нормативная, гарантированная и обеспеченная 

государственным принуждением, убеждением или поощрением юридическая 

обязанность по соблюдению и исполнению норм права, реализующаяся в правомерном 

поведении субъектов, одобряемом или поощряемом государством, а в случае ее 

нарушения – обязанность правонарушителя претерпеть осуждение, ограничение прав 

имущественного или личного неимущественного характера и их реализация».
74

 

Позитивную ответственность отождествляют с правомерным поведением, чувством 

долга, оценкой действия и т.д. 
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Вышеизложенные доктринальные подходы к сущности понятия юридической 

ответственности свидетельствуют о том, что в науке нет единства в понимании 

юридической ответственности. Однако несмотря на существующее многообразие 

взглядов на сущность юридической ответственности, можно выделить на основе 

вышеизложенных определений следующие характерные признаки, присущие 

юридической ответственности: юридический факт совершения правонарушения; 

обязанность правонарушителя претерпеть неблагоприятные последствия совершенного 

правонарушения; реализация санкции; государственное принуждение или поощрение. 

Исходя из данных признаков можно определить юридическую ответственность как 

обеспечиваемую мерами государственного принуждения обязанность лица претерпеть 

неблагоприятные последствия совершенного им правонарушения, предусмотренные 

санкцией нарушенной нормы.  

Стоит отметить, что понятие юридической ответственности классификационных 

обществ в целом не выходит за рамки сформулированного выше общего понятия 

юридической ответственности, скорее, важное значение имеют виды ответственности, к 

которым может привлекаться классификационное общество. 

Классификационные общества, как участники торгово-экономического оборота, 

несут гражданско-правовую ответственность за ненадлежащее выполнение своих 

функций. Гражданско-правовая ответственность классификационных обществ наступает 

за совершение ими гражданского правонарушения и влечет за собой неблагоприятные 

для них имущественные последствия. В структуре гражданско-правовой 

ответственности можно выделить два субинститута: договорную и внедоговорную 

(деликтную) ответственность.  

Во-первых, к договорной ответственности классификационные общества могут 

привлекаться в случае неисполнения или ненадлежащего выполнения своих 

обязательств, установленных в соглашениях с морскими администрациями государств о 

делегировании классификационным обществам полномочий на проведение 

освидетельствований и выдачу свидетельств от их имени. Чаще всего государство, 

делегируя классификационному обществу свои полномочия на проведение 

конвенционных освидетельствований и выдачу свидетельств, само несет 

ответственность за выполнение указанных задач, даже несмотря на то, что фактически 

они выполняются юридическим лицом, классификационным обществом. При этом 
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государство обладает правом регресса по отношению к классификационному обществу. 

В данном случае имеет значение, какой верхний предел ответственности установлен в 

соглашении между морской администрацией государства и классификационным 

обществом, и установлен ли таковой в принципе. Если предел ответственности не 

установлен или установлены только минимальные пределы ответственности за вину в 

форме неосторожности, классификационное общество будет нести неограниченную 

ответственность при предъявлении к нему регрессных требований со стороны 

государства. В ряде случаев в соглашениях между классификационным обществом и 

морской администрацией государства содержится положение о том, что администрация 

при возложении на нее ответственности может взыскать с признанной организации 

возмещение в размере не выше суммы финансовой ответственности, установленной в 

стандартных правилах и условиях признанной организации.  

Во-вторых, договорная ответственность классификационных обществ наступает 

при нарушении обязательств по договору с судовладельцем или судостроительной 

верфью. Данное общество не несет ответственности за нарушение договорных 

обязательств, если судовладелец не выполнил своей обязанности информировать 

классификационное общество о любых происшествиях, которые могут повлиять на 

состояние судна. Кроме того, как уже говорилось в § 1, судовладелец в соответствии с 

международными договорами
75

 обязан проявить должную заботливость и привести 

судно в мореходное состояние. Такая обязанность не может быть делегирована третьим 

лицам.
76

 При заключении договора с судовладельцем или судостроительной верфью 

классификационное общество может включить в него специальную оговорку об 

ограничении или исключении своей ответственности (особенностям договорной 

ответственности классификационных обществ посвящен § 1 третьей главы). 

Поскольку в данной работе будут приведены различные аспекты права и 

судебной практики стран общего права, возникает необходимость рассмотреть 

несколько разновидностей договорной ответственности. Например, в англо-

американском праве известна такая разновидность договорной ответственности, как 
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ответственность за непреднамеренное введение в заблуждение (negligent 

misrepresentation).
77

 Непреднамеренное введение в заблуждение состоит в сообщении 

контрагенту при заключении договора определенных сведений без разумной 

предусмотрительности при оценке их правильности.
78

 Иными словами, неправильное 

представление у контрагента создается другим участником договора не преднамеренно, 

а добросовестно. Таким образом, договор, заключенный в результате 

непреднамеренного введения в заблуждение, может быть признан недействительным 

вследствие пороков воли. В качестве примера можно привести дело Sundance Cruises 

Corp. v. American Bureau of Shipping.
79

 Владелец затонувшего круизного судна 

«Sundancer» предъявил иск к классификационному обществу American Bureau of 

Shipping, утверждая, что судно не затонуло бы, если бы ответчик не ввел судовладельца 

в заблуждение. В удовлетворении иска было отказано на основании того, что 

классификационное свидетельство не может считаться гарантией надлежащей 

постройки судна. 

Англосаксонской правовой системе известен и такой вид ответственности за 

нарушение договорных обязательств, как возмещение убытков в связи с 

подразумеваемой гарантией профессионального выполнения работы (right of indemnity 

based on an implied warranty of workmanlike performance).
80

 Данный вид договорной 

ответственности недостаточно распространен, тем не менее к классификационным 

обществам предъявлялись иски на этом основании. В американском праве существует 

так называемая доктрина Райана (the Ryan doctrine),
81

 суть которой состоит в 
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следующем. Если лицо берет на себя обязательства по выполнению работ на судне, 

которые оно имеет возможность в полной мере контролировать, презюмируется, что это 

лицо дает судовладельцу подразумеваемую гарантию профессионального выполнения 

работы. Таким образом и даже несмотря на то что неделегируемая обязанность 

обеспечивать мореходность судна лежит на судовладельце, при ограниченном круге 

особых обстоятельств он может разделять свою неделегируемую ответственность с 

другими субъектами. Ш. Дурр отмечает, что, если «страховщик судовладельца или же 

сам судовладелец решит получить компенсацию вреда от классификационного 

общества в порядке суброгации на основе “доктрины Райана”, он должен будет 

установить наличие того самого круга особых обстоятельств».
82

  

Применимость «доктрины Райана» активно обсуждалась при рассмотрении дел 

The Great American
83

 и The Amoco Cadiz
84

. В деле The Great American суд решил, что 

классификационные общества должны проявлять «разумную заботливость», однако она 

не может быть возведена в ранг гарантии. Против применимости доктрины Райана были 

выдвинуты следующие аргументы:
85

 

 бремя обеспечения мореходности судна лежит на судовладельце, и 

классификационное общество своими действиями крайне редко может причинить вред; 

 «подразумеваемая гарантия профессионального выполнения работы» 

сравнима с гарантией, которую производитель дает на свой товар, а услуги, 

предоставляемые классификационным обществом, не могут быть охарактеризованы как 

«товар»; 

 если «доктрина Райана» будет применима в отношении 

классификационных обществ, они станут абсолютными гарантами в отношении судов, 

освидетельствования которых они проводят. 

В деле The Amoco Cadiz в применении «доктрины Райана» было отказано: 

классификационное общество ABS доказало, что судовладелец мог с большей 
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вероятностью предотвратить происшествие.
86

 

Еще одной разновидностью гражданско-правовой ответственности 

классификационных обществ является внедоговорная, или деликтная, ответственность. 

В данном случае речь идет об ответственности классификационных обществ за 

гражданское правонарушение (деликт), представляющее собой нарушение 

субъективных гражданских прав, причинение вреда личности и имуществу физических 

или юридических лиц. Этот вид гражданско-правовой ответственности возникает не на 

основе договорного правоотношения, а на основе закона, и классификационное 

общество может нести ответственность как перед государством, судовладельцем или 

судостроительной верфью, так и перед третьими лицами, которые требуют возмещения 

им ущерба, связанного, по их мнению, с противоправным деянием классификационного 

общества. 

Ю. Базедов и В. Вурмнест
87

 выделяют три типовые ситуации, когда против 

классификационных обществ предъявляются иски третьими лицами: 

 купля-продажа судна (покупатель нередко обнаруживает повреждения и 

дефекты уже после приобретения судна и приписывает их неосторожности 

классификационного общества); 

 как следствие аварийных происшествий (истцы заявляют, что 

классификационное общество не выявило скрытые дефекты судна либо сюрвейер 

классификационного общества ненадлежащим образом наметил меры, которые надо 

предпринять в связи с данными дефектами); 

 несовершенство правил классификационного общества (и их 

несоответствие текущему уровню науки и техники).  

В качестве третьих лиц могут выступать страховщики, фрахтователи, покупатели 

судов, жертвы аварийного происшествия и т.д. Стоит отметить, что, как показывает 

практика, третьими лицами предъявляется наибольшее количество исков к 

классификационным обществам. Показательным примером является дело о гибели 

танкера «Erika», когда против классификационного общества RINA предъявлялись иски 

со стороны фрахтователя судна, ряда регионов, пострадавших от загрязнения нефтью, 
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природоохранных организаций, союза потребителей и т.д.
88

  

По мнению ряда авторов,
89

 нередко истцы стремятся получить компенсацию 

понесенных убытков от классификационных обществ в результате невозможности 

получить полное возмещение от судовладельца, ответственность которого ограничена 

международными конвенциями. 

В англосаксонских юрисдикциях для привлечения к деликтной ответственности 

необходимо установление наличия у классификационного общества «обязанности 

проявлять разумную заботливость» (duty of care) в отношении третьего лица. Для этого 

необходимо доказать, что между ответчиком и истцом существуют взаимосвязь, 

предсказуемость ущерба, причиненного истцу, а также «справедливость и разумная 

необходимость вменения ответчику обязанности проявлять разумную заботливость».
90

  

Кроме того, иногда классификационные общества или их инспекторы могут 

привлекаться и к уголовной ответственности за виновные действия. Данный случай 

является крайне редким, однако в качестве примера можно привести дело о затонувшем 

танкере «The Cap de la Hague».
91

 Инспектор классификационного общества Бюро 

Веритас был привлечен к уголовной ответственности за аварийный случай с судном, 

который повлек за собой гибель члена экипажа танкера. В соответствии с французским 

уголовно-процессуальным законодательством на инспектора была возложена 

обязанность возместить семье члена экипажа причиненный вред.
92

 Еще один примером 

является уголовная ответственность классификационного общества Ниппон Кайджи 

Киокай за последствия, связанные с аварийным случаем с судном «Number one».
93

 

Как следует из вышеизложенного, понятие юридической ответственности 

классификационных обществ не выходит за рамки общего понятия юридической 
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ответственности, скорее важное значение имеют виды ответственности, к которым 

может привлекаться классификационное общество.  

Для анализа аспектов ограничения ответственности классификационных обществ 

представляется целесообразным прежде всего уяснить, что понимается под понятием 

«ограничение ответственности». Сам по себе механизм ограничения ответственности 

строится на основе особенностей гражданско-правовой ответственности.  

М.И. Брагинский и В.В. Витрянский выделяют следующие черты гражданско-

правовой ответственности: имущественный характер, ответственность одного участника 

гражданско-правовых отношений перед другим, применение равных по объему мер 

ответственности к различным участникам имущественного оборота за однотипные 

правонарушения и соответствие размера ответственности размеру причиненного вреда и 

убытков.
94

  

Среди перечисленных необходимо выделить такую особенность гражданско-

правовой ответственности, как ее имущественный характер, который выражается в 

обязанности возместить пострадавшему лицу убытки за причиненный ущерб. Причем, 

как отмечают М.И. Брагинский и В.В. Витрянский, даже когда «правонарушение 

затрагивает личные неимущественные права… применение гражданско-правовой 

ответственности будет означать присуждение потерпевшему лицу соответствующей 

денежной компенсации в форме возмещения убытков, морального вреда или взыскания 

причиненного ущерба».
95

 Важно также подчеркнуть компенсаторный характер 

гражданско-правовой ответственности. По мнению Н.В. Витрука, содержание 

гражданско-правовой ответственности прежде всего состоит «в заглаживании 

нанесенного в результате неправомерного действия вреда, возмещении ущерба в натуре 

либо в виде компенсации».
96

  

В контексте ограничения ответственности имущественный характер гражданско-

правовой ответственности выражается в том, что субъект гражданского 

правоотношения не может нести ответственность по обязательствам сверх 

определенной суммы независимо от фактического размера причиненного ущерба. При 

этом компенсаторная природа проявляется в восстановлении нарушенной 

имущественной сферы пострадавшего за счет умаления имущественных благ 
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правонарушителя.
97

 Кроме того, как отмечают М.И. Брагинский и В.В. Витрянский, а 

впоследствии и Е.В. Баринова, компенсационным характером и соответственно 

необходимостью эквивалентного возмещения потерпевшему причиненного ему вреда 

или убытков предопределяются пределы гражданско-правовой ответственности.
98

  

А.В. Тонких указывает на тесную взаимосвязь компенсационного характера 

гражданско-правовой ответственности с принципом возможности добровольного 

устранения правонарушения, позволяющим сторонам самостоятельно определять 

размер ответственности и ликвидировать последствия правонарушения.
99

 При этом 

меры гражданско-правовой ответственности могут быть закреплены сторонами в 

соглашении или установлены законом либо международным договором.  

В качестве иллюстрации к первому случаю можно привести соглашение, 

заключаемое морской администрацией государства с классификационным обществом, 

которому делегируются полномочия по проведению конвенционных 

освидетельствований и выдаче свидетельств. Пределы ответственности таких обществ, а 

в некоторых случаях и отсутствие ограничений ответственности, зависят от 

волеизъявления сторон.  

Как пример установления пределов ответственности международным договором 

(которые также именуются «рамочными ограничениями») выступает ряд 

международных договоров, регулирующих ограничение ответственности перевозчика: 

Международная конвенция об ограничении ответственности по морским требованиям 

от 19 ноября 1976 г., Международная конвенция о перевозке морем пассажиров и их 

багажа от 13 декабря 1974 г. и др. В данном случае применяется «абстрактный порядок 

определения размера имущественной ответственности», который не привязан «к 

конкретным потерям пострадавшего, к объективной характеристике причиненного 

вреда»,  − как считает А.А. Попов.
100

  

Из вышеизложенного следует, что суть института ограничения ответственности 

заключается в том, что ответственность правонарушителя независимо от фактического 
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размера причиненного ущерба ограничивается определенным пределом. Такой предел 

устанавливается международным договором, законом либо соглашением сторон и 

представляет собой некую максимальную сумму, в пределах которой правонарушитель 

обязан возместить причиненные пострадавшему лицу убытки.  

На указанных принципах строится и институт ограничения ответственности 

судовладельца (перевозчика), регламентируемый международными соглашениями. 

Кроме того, данные соглашения содержат нормы, в соответствии с которыми может 

быть ограничена или исключена ответственность еще ряда лиц: служащих и агентов 

перевозчика, лоцманов, спасателей, фрахтователей, страховщиков и т.д. 

Классификационные общества в настоящее время в круг этих лиц не включены. 

В то время как в морском праве издавна известен институт ограничения 

ответственности судовладельца, в разные годы уделялось внимание вопросам 

ограничения ответственности лоцманов, спасателей и других лиц, вопросы ограничения 

ответственности классификационных обществ стали привлекать внимание ученых 

сравнительно недавно. До начала 1990-х гг. классификационные общества стояли в 

стороне от крупных судебных тяжб. Судебная практика в отношении ответственности 

таких обществ была незначительной.
101

  

Впоследствии, несмотря на отсутствие роста показателей аварийности судов, был 

отмечен рост количества исков со стороны третьих лиц против классификационных 

обществ. Отчасти это было связано с тем, что из-за ограничений ответственности 

судовладельца причиненный ущерб не мог быть полностью возмещен пострадавшим. 

Кроме того, международными договорами не предусмотрено ограничение 
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ответственности классификационных обществ, и они не включены в круг лиц, к 

которым не могут предъявлять иски третьи лица.  

1999 и 2002 гг. были отмечены значительными по своим масштабам аварийными 

случаями с судами «Erika» и «Prestige». В связи с этим внимание исследователей 

привлекли вопрос ответственности классификационных обществ перед третьими 

лицами (грузовладельцами, покупателями судов, страховщиками,
102

 пассажирами, 

родственниками пострадавших пассажиров и членов экипажа и др.), а также причины 

роста количества исков со стороны данной категории лиц. 

В своей книге «Ответственность классификационных обществ перед третьими 

лицами. Сравнительный анализ» крупнейшие немецкие цивилисты Ю. Базедов и В. 

Вурмнест (Институт сравнительного правоведения и международного частного права 

им. Макса Планка) провели подробный сравнительно-правовой анализ правового 

регулирования ответственности в ряде государств, уделив наибольшее внимание 

законодательству и правоприменительной практике Германии. По их мнению, 

тенденцию роста количества обращений в суд с исками против классификационных 

обществ со стороны третьих лиц нельзя увязывать с ростом количества аварий.
103

 

Данные статистики аварийности также подтверждают эту гипотезу.
104

 

Как пишет Л. Ист, специалист в области морского права, длительное время 

возглавлявший морское подразделение компании Reed Smith, причина скорее в том, что 

предусмотренные международными конвенциями ограничения ответственности, 

доступные другим потенциальным ответчикам, неприменимы в отношении 

классификационных обществ. Кроме того, нередко данные общества считаются 

состоятельными ответчиками, в то время как другие ответчики не имеют достаточно 

средств для выплаты соответствующей компенсации за крупный ущерб. Поэтому часто 
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истцы обращаются к классификационным обществам как к «потенциальным 

источникам выплат».
105

  

Многие ученые указывали на отсутствие правового регулирования ограничения 

ответственности классификационных обществ. Значительное внимание данному 

вопросу в своих статьях уделил французский ученый, специалист в области 

международного морского права, президент французской Ассоциации морского права 

Филипп Буассон.
106

 Он отметил, что в науке международного морского права 

отсутствует четкое понимание роли и специфики деятельности классификационных 

обществ, которое имеет большое значение в контексте рассмотрения вопроса 

ответственности указанных организаций. Ф. Буассон акцентирует внимание на 

неделегируемой ответственности судовладельца за обеспечение мореходности судна и 

приводит ряд оснований для ограничения ответственности классификационных 

обществ. Например, он отметил, что работа, выполняемая данными обществами, 

непосредственно связана с объектами значительной стоимости, подверженными 

большому риску. При этом тарифы классификационных обществ не пропорциональны 

ни стоимости, ни значимости объектов.
107

 Таким образом, при несоизмеримо низкой по 

сравнению с рисками оплате своих услуг классификационные общества выступают 

своеобразными гарантами безопасности судна для многочисленных лиц – участников 

торгового мореплавания. По мнению Ф. Буассона, неограниченная ответственность 

указанных организаций может привести к «исключению или ограничению круга услуг, 

оказываемых ими в публичных интересах».
108

 В дополнение к вышеизложенной точке 

зрения необходимо отметить, что данная ситуация может повлечь за собой ужесточение 

технических и организационных требований классификационных обществ, а 

следовательно, и увеличение расходов судовладельцев на выполнение этих требований. 

Х. Хонка, профессор кафедры международного торгового права университета 

г. Турку и президент Ассоциации морского права Финляндии, подчеркивает важность 
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ответственности в контексте деятельности классификационных обществ. Он отмечает, 

что при рассмотрении этого вопроса большую роль играют становление системы 

безопасности на море, а также развитие договорного и деликтного права.
109

 По его 

мнению, классификационное общество обязано нести ответственность за виновные 

деяния, но не должно являться «страховщиком, который гарантирует мореходность 

судна».
110

  

Ш. Дурр в своей магистерской диссертации, подготовленной на факультете 

морского права Университета Кейптауна, отмечает, что, с одной стороны, исключение 

ответственности классификационных обществ за виновные деяния в форме 

неосторожности может привести к снижению стандартов качества деятельности данных 

организаций, а также к ухудшению мореходных качеств судов и, как следствие, к росту 

субстандартного судоходства; с другой стороны, правовой режим ограничения 

ответственности должен быть изменен путем включения в него ограничений 

ответственности классификационных обществ.
111

  

Ряд авторов придерживаются мнения, что ответственность и высокие страховые 

премии будут не только стимулировать классификационные общества более 

качественно выполнять возложенные на них функции, но и содействовать обеспечению 

безопасности морской перевозки грузов и охране человеческой жизни на море. Данный 

тезис сложно опровергнуть, однако необходимо отметить, что помимо высокого 

качества работы этих организаций, важную роль играет паритет интересов участников 

торгово-экономического оборота, который может быть достигнут за счет установления 

корреспондирующих друг другу пределов ответственности.  

Значимость паритета интересов отмечал в одной из своих статей Э. Антапассис, в 

прошлом профессор факультета коммерческого права Афинского университета. Он 

полагал, что должно быть достигнуто единообразие в отношении пределов 

ответственности лиц, занятых в торговом мореплавании и на классификационные 

общества должны распространяться ограничения ответственности наравне с 

судовладельцами, спасателями и иными лицами. В противном случае 
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классификационные общества будут вынуждены уменьшить количество 

предоставляемых услуг, что приведет к снижению уровня безопасности на море. 
112

 

Рассматриваемую проблему комплексно изучил немецкий ученый Н. Лагони;
113

 в 

его исследовании дана характеристика специфики выполняемой классификационными 

обществами работы, анализируются проблемы, с которыми эти организации 

сталкиваются в своей деятельности, представлен обширный анализ национального 

законодательства и правоприменительной практики Великобритании, США и Германии. 

Основное внимание, как и в труде Ю. Базедова и В. Вурмнеста, уделено особенностям 

правового регулирования ответственности классификационных обществ в Германии.  

Н. Лагони также подчеркивает важность паритета интересов лиц – участников торгового 

мореплавания и полагает, что он может быть достигнут путем ограничения 

ответственности классификационных обществ посредством подготовки специальной 

международной конвенции по этому вопросу. Однако автор не уделяет достаточного 

внимания анализу других механизмов международно-правового регулирования.  

Некоторые авторы
114

 в целом согласны с точкой зрения Н. Лагони в отношении 

международной конвенции как наиболее эффективного механизма международно-

правового регулирования. Однако подобная инициатива представляется им трудно 

реализуемой, поскольку, вероятно, потребует довольно много времени, а также 

открытым остается вопрос согласия ведущих морских держав принять такую 

конвенцию. Скорее, вопросы, связанные с неограниченной ответственностью 

классификационных обществ, призваны решать суды и авторитетные юристы – авторы 

правовых комментариев. Действительно, процесс принятия подобного международно-

правового акта может быть весьма длительным и осложниться в ходе согласования воль 

государств. Однако представляется, что такой механизм международно-правового 

регулирования позволит наиболее эффективно устранить существующий дисбаланс в 

системе ответственности лиц, осуществляющих деятельность в сфере торгового 

мореплавания. 

Обзор и анализ работ ученых и специалистов в сфере морского права не только 

указывают на то, что проблематика неограниченной ответственности 

классификационных обществ не теряет своей актуальности и способствует обоснованию 
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необходимости совершенствования международно-правового регулирования 

ограничения ответственности данных организаций. 

Прежде всего, тот факт, что ответственность классификационных обществ не 

имеет ограничений и к ним могут напрямую предъявлять иски третьи лица, нарушает 

баланс в системе ответственности лиц, осуществляющих деятельность в сфере 

торгового мореплавания. Этот дисбаланс заключается в том, что пределы 

ответственности одних участников торгово-экономического оборота ограничены, в то 

время как ответственность других участников (в данном случае классификационных 

обществ) не имеет верхнего предела.  

После аварийного случая с морским судном, как правило, возникает вопрос о 

разграничении ответственности лиц, эксплуатировавших или обслуживавших данное 

судно. Немаловажным является отсутствие или наличие у этих лиц верхних пределов 

ответственности, закрепленных в международно-правовых актах. 

По степени риска эксплуатацию судна можно сравнить с эксплуатацией сложных 

технических объектов. Как отмечает С.В. Бахин, «ущерб, причиняемый на подобных 

объектах, превышает возможности эксплуатантов по его возмещению».
115

 Данное 

высказывание справедливо и в отношении морских аварий и связанного с ними ущерба. 

Отсюда вытекает необходимость установления пределов ответственности лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере торгового мореплавания.  

При этом необходимо отметить, что ограничение ответственности (или 

освобождение от ответственности) одних лиц в такой цепочке и неограниченная 

ответственность других не позволяют выявить критерии для сопоставления между 

собой мер ответственности различных участников в едином по своему назначению 

цикле. Объем мер ответственности участников торгово-экономического оборота должен 

быть сопоставимым с причиненным вредом и пропорциональным ему, поскольку в 

противном случае одни лица будут фактически нести ответственность вместо других. 

Вышесказанное тем более верно, поскольку на судовладельца возлагается 

основная ответственность за безаварийную эксплуатацию судна, в то время как иные 

лица – участники торгового мореплавания, в том числе и классификационные общества, 

только оказывают содействие в осуществляемой судовладельцем деятельности. 
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Парадокс заключается в том, что ответственность судовладельца, являющегося главным 

лицом, ответственным за безопасность судна, ограничена, а ответственность 

классификационного общества, имеющего в данном случае вспомогательную роль, не 

имеет верхнего предела. 

Ограничение ответственности судовладельца и необходимость ее страхования 

снижают риски, сопровождающие его деятельность, и дают ему возможность 

продолжать работать, а более глобально, преследуют цель увеличения рентабельности 

торгового мореплавания. Или, например, ограничение ответственности морских 

лоцманов направлено на обеспечение безопасности мореплавания в целом и на 

стимулирование развития организаций по лоцманской проводке судов в частности. 

Однако такого рода цели не были своевременно поставлены в отношении 

классификационных обществ.  

Следует еще раз подчеркнуть, что в соответствии с международными 

соглашениями и национальным законодательством обеспечение мореходности судна 

является неделегируемой обязанностью судовладельца. Согласно ст. 3 Гаагско-

Висбийских правил перевозчик (понятие, включающее судовладельца и фрахтователя) 

«обязан перед рейсом и в начале его проявить разумную заботливость о том, чтобы 

привести судно в мореходное состояние».
116

  

Даже если освидетельствования, направленные на реализацию данной задачи, 

выполняются классификационными обществами, судовладелец не освобождается от 

обязанности обеспечивать мореходность судна, поскольку освидетельствования могут 

отличаться по своему объему и проводятся с определенной периодичностью (как 

правило, не реже одного раза в год). Классификационные общества не могут 

гарантировать, что состояние судна будет неизменно пригодным для эксплуатации по 

истечении нескольких месяцев после проведения освидетельствования. 

Классификационные общества только подтверждают соответствие судна определенному 

стандарту, закрепленному в международных документах и их собственных правилах. 

Данные организации, в отличие от судовладельца, не оказывают непосредственного 

влияния на безопасность судна. Таким образом, налицо противоречие между 

ограниченной ответственностью судовладельцев, обязанных обеспечивать мореходное 
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состояние судна, и неограниченной ответственностью классификационных обществ, 

которые только оказывают содействие в обеспечении мореходности. 

Если эти общества будут нести основную ответственность за обеспечение 

мореходности судна, они возьмут на себя функции страховых компаний, что не 

соответствует их назначению и несоразмерно их тарифам. При слушании дела The Great 

American в Окружном суде США по Южному судебному округу штата Нью-Йорк, 

рассматривая вопрос о том, правомерно ли предъявлять иски к классификационным 

обществам, которые могут превратить их в абсолютных страховщиков судов, которые 

они освидетельствовали и на которые выдавали свидетельства, окружной судья заявил: 

«Ответственность не только не соразмерна с объемом надзора за судном со стороны 

классификационного общества; она также не соответствует намерениям сторон, 

взимаемым тарифам или оказываемым услугам».
117

  

Следует отметить, что наличие неограниченной ответственности данных 

организаций не согласуется с так называемым принципом канализирования 

ответственности (в зарубежной доктрине он носит название legal channeling), 

закрепленным, в частности, в Конвенции о гражданской ответственности 1969 г. Суть 

указанного принципа заключается в том, что ответственность за причиненный ущерб 

возлагается исключительно на одно лицо (например, на судовладельца), независимо от 

того, причинен вред им самим или иными лицами. Другими словами, установлено 

ограничение по кругу субъектов, несущих ответственность перед третьими лицами; при 

этом не имеет значения, причинен вред обозначенным в правовом акте лицом или 

другими лицами. Как отмечает Н.Г. Нарышева, в связи с тем, что зачастую сложно 

определить весь круг причинителей вреда при крупномасштабных происшествиях, 

отступление от принципа солидарной ответственности оправдывает себя. Часто вред 

является результатом действия или бездействия нескольких лиц. Она полагает, что 

«зависимость реального возмещения вреда от успешного поиска конкретного 

причинителя вреда означала бы сохранение неопределенности в положении 

потерпевшего, ущемление его интересов».
118
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По мнению Н.Г. Нарышевой, применение принципа канализирования 

ответственности позволяет довольно эффективно решить проблему субъекта 

ответственности. Данный принцип не означает, что иные лица, виновные в причинении 

вреда, освобождаются от ответственности. Привлечение их к ответственности может 

осуществляться в рамках предъявления регрессных требований тем субъектом 

ответственности, который прямо указан в законе. Выполнение принципа 

канализирования ответственности служит интересам защиты прав потерпевших лиц в 

целях скорейшего получения компенсации понесенного ими ущерба.
119

  

В своем обращении к юридическому комитету ИМО представители 

неправительственной международной организации «Международный морской форум 

нефтяных компаний» отметили: «Что касается Конвенции о гражданской 

ответственности 1969 г., ответственность должна возлагаться исключительно на 

владельца танкера и исключать других лиц. Это должно быть сделано во избежание 

сложных и затяжных судебных тяжб, которые только отсрочат оперативное 

урегулирование исков».
120

 

Таким образом, принцип канализирования ответственности выполняется только в 

том случае, когда исключаются ситуации, при которых пострадавшая сторона может 

взыскать убытки с других лиц, нежели судовладелец. Как видно из ситуации с 

классификационными обществами, к которым третьи лица могут напрямую предъявлять 

иски, налицо нарушение вышеописанного принципа канализирования ответственности. 

Еще одним важным аспектом, подкрепляющим доводы о необходимости 

международно-правового регулирования ограничения ответственности 

классификационных обществ, является то, что данные организации ввиду отсутствия 

верхних пределов ответственности не имеют возможности в полной мере осуществить 

страхование своей ответственности. 

Классификационные общества, как и другие лица, сталкиваются в своей 

деятельности с рядом рисков, поэтому они также обращаются в страховые компании и 

осуществляют страхование своей профессиональной ответственности. В данном случае 

в виде застрахованной деятельности обычно выступают конвенционные 

освидетельствования и классификация судов и плавучих сооружений, а объектом 
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страхования являются имущественные интересы страхователя, связанные с его 

обязанностью возместить убытки за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу 

третьих лиц, а также окружающей природной среде при осуществлении застрахованной 

деятельности.  

Что касается страховой суммы (лимита ответственности), то она обычно 

совпадает с нижним пределом ответственности за личную травму или смерть либо за 

потерю или повреждение собственности пострадавшего. Данные пределы 

устанавливаются в специальных документах, например в Директиве 2009/15/ЕС по 

общим правилам и стандартам для организаций, осуществляющих проверку и 

освидетельствования судов. Однако администрации, заключая договор с 

классификационным обществом, могут возложить на него неограниченную 

ответственность даже за неумышленные или неосторожные действия или 

бездействие,
121

 поскольку верхний предел ответственности в Директиве 2009/15/ЕС не 

установлен. 

Еще в отчете по результатам внедрения Директивы 94/57/ЕС (содержавшей 

положения об ограничении ответственности признанных организаций, аналогичные 

включенным в Директиву 2009/15/ЕС) в национальное законодательство представители 

Института морского права г. Саутгемптона рассмотрели влияние положений о 

неограниченной ответственности за неосторожность на страхование гражданской 

ответственности классификационных обществ.
122

 Проведенный анализ показал 

следующее: 

 страховые премии возросли почти в три раза после того, как страховщики и 

перестраховщики произвели вторичную оценку рисков; 

 неограниченная ответственность не подлежит страхованию, поэтому 

классификационные общества, осуществляющие свою деятельность в странах, где их 

ответственность не ограничена, рискуют не иметь возможности покрыть ущерб в случае 

аварийного происшествия независимо от того, насколько они застраховали свою 

профессиональную ответственность; 
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 перестраховщики высказали обеспокоенность в отношении последствий, 

которые может повлечь неограниченная ответственность, установленная Директивой; 

 в страховые договоры включаются невыгодные условия; 

 напротив, тарифы на проведение освидетельствований не возросли.  

При страховании профессиональной ответственности отсутствие пределов 

ответственности может вызвать немало проблем. При страховании ответственности 

фактически не существует никаких ограничений потенциальной ответственности 

страхователя. Однако в договоре указывается предельный лимит ответственности, т.е. 

максимальная сумма, которую готовы выплатить страховщики при наступлении 

страхового случая при условии, что у страхователя хватит средств для оплаты страховой 

премии. Как отмечает И.Э. Шинкаренко, «после ряда событий, связанных с огромными 

выплатами, страховщики отказываются заключать договоры страхования с 

“неограниченной ответственностью”, настаивая, в целях собственной финансовой 

устойчивости, на установлении верхнего предела своей ответственности по договорам 

страхования».
123

  

Стоит отметить, что в данном случае классификационные общества находятся в 

исключительно невыгодном положении по сравнению с другими лицами – участниками 

торгового мореплавания, такими, как, например, судовладельцы, для которых 

страхование профессиональной ответственности в ряде случаев является обязательным. 

В частности, ст. 7 Международной конвенции о гражданской ответственности за ущерб 

от загрязнения бункерной нефтью от 23 марта 2001 г. устанавливает обязанность 

зарегистрированного владельца судна вместимостью более 1000 тонн «осуществить 

страхование или предоставить иное финансовое обеспечение»,
124

 а также необходимость 

наличия на борту судна сертификата, подтверждающего выполнение данных 

требований. В то же время их ответственность, как уже было сказано, ограничена 

пределами, предусмотренными соответствующими конвенциями. 

Страхование таких рисков мог бы с большей вероятностью обеспечить клуб 

взаимного страхования, однако, как считает Н. Лагони, распределение рисков среди 

классификационных обществ не представляется возможным. Это связано с тем, что 

общества − члены МАКО сильно отличаются по количеству судов в своем классе, что 
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усложнит задачу по созданию фонда и определению размеров взносов, которые должны 

будут платить члены клуба. Кроме того, классификационные общества тратят бóльшую 

часть своих доходов на научно-исследовательские работы, что делает возможность 

создания ими клуба взаимного страхования маловероятной. Стоит также отметить, что 

никакой клуб взаимного страхования не обладает ресурсами, достаточными для 

покрытия неограниченной ответственности.
125

  

Необходимость ограничения ответственности классификационных обществ 

предопределена также тем фактом, что данные организации, в отличие от 

судовладельца, не получают доходов от эксплуатации судна, а взимаемые ими тарифы 

за услуги не пропорциональны уровню потенциальных рисков несения ими 

неограниченной ответственности.  

Таким образом, на сегодняшний день существует реальная необходимость 

установления пределов ответственности классификационных обществ, что может быть 

осуществлено путем разработки и принятия соответствующего международно-

правового акта. Ограничение ответственности этих обществ не только позволит 

уменьшить риски, связанные с осуществлением ими своих функций, в том числе путем 

страхования своей ответственности, но и послужит стимулом к развитию деятельности 

данных организаций, что будет дополнительно способствовать обеспечению 

безопасности мореплавания. Кроме того, решение указанной проблемы поможет 

избежать увеличения затрат судовладельцев в связи с возможными изменениями 

технических и организационных требований классификационных обществ.  
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Глава 2. Международно-правовое регулирование режима ответственности 

классификационных обществ 

§ 2.1 Правовые основы института ограничения ответственности в морском 

праве 

Ограничение ответственности можно определить как особый правовой институт, 

целью которого является обеспечение возможности осуществления отдельных видов 

деятельности, сопряженных с риском, ущерб от которых может составлять столь 

значительные суммы, что их покрытие в полном объеме лишало бы лицо, ведущее 

такую деятельность, возможности продолжать заниматься ею в будущем. Особо 

широкое распространение ограничение ответственности получило в сфере транспорта и 

преимущественно относится к деятельности перевозчика. При этом правовой институт 

фактически охватывает довольно широкий круг норм, в соответствии с которыми может 

быть ограничена ответственность не только собственно перевозчика или судовладельца, 

но и иных лиц – участников торгового мореплавания.  

В морском праве институт ответственности перевозчика нашел отражение в серии 

международных соглашений, регулирующих вопросы, связанные с гражданско-

правовой ответственностью при перевозке грузов, пассажиров и их багажа, а также в 

случае загрязнения моря нефтью. 

Однако в число лиц, чья ответственность может быть ограничена в соответствии с 

указанными международными соглашениями, не включены классификационные 

общества. Можно лишь высказать собственные предположения о причинах подобного 

положения вещей. Как уже отмечалось, это отчасти может быть связано с тем, что ввиду 

отсутствия четкого понимания специфики деятельности классификационных обществ 

считается, что они несут ответственность за мореходное состояние судна. Несмотря на 

то что данные организации напрямую не вовлечены в процесс осуществления 

транспортных операций, а лишь способствуют их реализации, они наряду с другими 

лицами, ответственность которых может быть ограничена, являются элементом единого 

цикла морского транспортного процесса. Тот факт, что ответственность одних 

участников оборота ограничена, в то время как ответственность других не имеет 

ограничений, позволяет говорить о дисбалансе в структуре системы ответственности, а 
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также о необходимости правовой регламентации ограничения ответственности 

классификационных обществ. 

Однако для того чтобы выяснить основания и порядок, на которых может быть 

построена правовая регламентация ограничения ответственности классификационных 

обществ, следует проанализировать, на каких основаниях базируется институт 

ограничения ответственности в международном морском праве и могут ли эти нормы 

быть применены к классификационным обществам.  

Как отмечают К.А. Бекяшев и В.Ф. Сидорченко, суть ограничения 

ответственности перевозчика заключается в том, что в ряде случаев за материальный 

ущерб, причиненный другим лицам, владелец судна – причинителя вреда отвечает лишь 

в пределах, установленных законом, хотя действительный ущерб может в значительной 

степени превышать эти пределы.
126

 

Одной из основных причин появления института ограничения гражданско-

правовой ответственности морского перевозчика явилась исключительная роль 

морского транспорта в развитии международной торговли, с одной стороны, и наличие 

значительных рисков, связанных с осуществлением торгового мореплавания, с другой 

стороны. Кроме того, с ростом размеров морских судов, их стоимости и количества 

перевозимых грузов, а также риска загрязнения морской среды произошло значительное 

увеличение размеров имущественных претензий и исков, предъявляемых к 

перевозчикам. В свою очередь это вызвало необходимость страхования 

ответственности, максимальные пределы которой должны были быть определены для 

того, чтобы страховые премии не были слишком высокими.
127

 Таким образом, институт 

ограничения ответственности морского перевозчика представляет собой эффективный 

механизм правовой защиты и стимулирования развития торгового мореплавания.
128

  

Кроме того, некоторые ученые полагают, что система ограничений 

ответственности построена по принципу привлечения к ответственности перевозчика 

или судовладельца и освобождения от нее других лиц, осуществляющих деятельность в 
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сфере торгового мореплавания.
129

 Данный принцип связан прежде всего с наличием 

неделегируемой обязанности перевозчика (судовладельца) поддерживать судно в 

надлежащем техническом состоянии, а также с получением дохода от его эксплуатации. 

Соответственно вся полнота ответственности за эксплуатацию судна и происшествия, 

связанные с ним, ложится на перевозчика. Однако третьи лица могут предъявлять иски к 

другим субъектам в случаях причинения значительного ущерба, который невозможно в 

полной мере компенсировать в связи с тем, что ответственность перевозчика 

ограничена. 

Первым международно-правовым актом, направленным на достижение 

единообразия национально-правовых норм об ограничении ответственности, стала 

Международная конвенция об унификации некоторых правил об ограничении 

ответственности собственников морских судов от 25 августа 1924 г.
130

 (далее − 

Брюссельская конвенция 1924 г.). В том же году была принята, а 2 июня 1931 г. 

вступила в силу Международная конвенция об унификации некоторых правил о 

коносаменте от 25 августа 1924 г. (далее − Гаагские правила), которая оказала 

значительное влияние на правовое регулирование международных морских 

перевозок.
131

  

Если Брюссельская конвенция 1924 г. была направлена на ограничение 

ответственности собственника судна, основной целью Гаагских правил была скорее 

защита интересов отправителя, чем защита интересов морского перевозчика, который 

больше не мог исключить свою ответственность за ущерб, который мог возникнуть при 

перевозке грузов.  

В пп. «b» п. 5 ст. 4 Гаагских правил указано, что сумма, возмещаемая в случае 

утраты или повреждения груза, не должна превышать стоимости груза в том месте и в 

тот день, когда он должен быть выгружен с судна в соответствии с договором. 

Ответственность перевозчика исключается, если потери или убытки возникли 

вследствие: немореходности судна, если она «не вызвана отсутствием разумной 

заботливости перевозчика»; действий, неосторожности или упущений капитана, члена 
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экипажа, лоцмана или служащих перевозчика; пожара, если он не возник вследствие 

действий или вины перевозчика; непреодолимой силы и ряда других случаев (ст. 4).
132

 

В соответствии с пп. (a) п. 5 ст. 4 Гаагских правил, с поправками, внесенными 

Протоколом от 23 февраля 1968 г.
133

 и Протоколом от 21 декабря 1979 г.
134

 (далее – 

Гаагско-Висбийские правила), «если характер и стоимость груза не были объявлены 

отправителем и внесены в коносамент, ни перевозчик, ни судно ни в коем случае не 

отвечают за любые потери или повреждения, причиненные грузу или связанные с ним, в 

сумме, превышающей 666,67 расчетных единиц
135

 за место или единицу либо 2 

расчетные единицы за один килограмм веса брутто утраченного или поврежденного 

груза, в зависимости от того, какая сумма выше». 

Кроме того, в соответствии с Гаагско-Висбийскими правилами ограничить свою 

ответственность помимо перевозчика также могут его служащий или агент, независимо 

от того, основаны требования на договоре или на причинении вреда.  

Еще один международный договор, регулирующий международную морскую 

перевозку грузов, – Конвенция ООН о морской перевозке грузов (далее – Гамбургские 

правила) от 30 марта 1978 г., которая вступила в силу с 1 ноября 1992 г. Гамбургские 

правила распространяет свои положения на смешанные перевозки, общую аварию, 

гарантии грузоотправителя. В данной Конвенции определены условия наступления 

ответственности, включающие утрату или повреждение груза, в том числе возникшие в 

результате пожара на борту; задержку сдачи груза в пределах срока, определенного 

соглашением, а при отсутствии такового – в пределах разумного срока с учетом 

определенных обстоятельств.
136

 В Гамбургских правилах увеличены пределы 

ответственности перевозчика по сравнению с Гаагско-Висбийскими правилами.
137
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В отличие от Гаагско-Висбийских правил, где лимит ответственности 

определяется точно фиксированной суммой в расчете на одну упаковку груза или 

грузовое место, международные конвенции об ограничении ответственности 

собственников судов относятся к так называемой системе общих ограничений 

ответственности по морским требованиям. Ответственность перевозчика в данном 

случае ограничена не только перед контрагентом по договору, но и перед третьими 

лицами. В соответствии с общими принципами конвенций об общем ограничении 

ответственности по морским требованиям пострадавшая сторона не получит полного 

возмещения вне зависимости от своих действий, в отличие от Гаагских правил, где 

отправитель может повлиять на режим ответственности, обозначив характер и 

стоимость груза.  

В соответствии с Брюссельской конвенцией 1924 г.
138

 собственник судна мог 

ограничить свою ответственность следующим образом: 

 в пределах стоимости судна, фрахта и акцессориев по требованиям о 

вознаграждении за спасение, об уплате взносов по общей аварии, по обязательствам, 

вытекающим из коносаментов, и т.д. (ст. 1); 

 суммой, равной произведению 8 фунтов стерлингов на тонну водоизмещения 

судна, по требованиям, вытекающим из причинения ущерба имуществу (ст. 1); 

 суммой, равной произведению 8 фунтов стерлингов на тонну водоизмещения 

судна, по требованиям, вытекающим из причинения увечья или смерти (ст. 7).  

Кроме того, в соответствии со ст. 10 Брюссельской конвенции 1924 г. ее 

положения распространяются не только на собственников судов, но и на 

судовладельцев, не являющихся собственниками, или главных фрахтовщиков. 

Брюссельская конвенция 1924 г. не получила большого распространения, число 

ее участников никогда не превышало 15 стран. Позже в связи с принятием других 

конвенций ряд стран денонсировал ее. Но, как полагает А.Л. Маковский, данную 

Конвенцию нельзя рассматривать только как неудавшуюся попытку унификации норм 

об ограничении ответственности судовладельцев. Она не только стала промежуточным 

шагом на пути поисков приемлемых для многих государств единых принципов 

ограничения ответственности, но и оказала существенное влияние на национальное 
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законодательство об ограничении ответственности судовладельцев ряда государств, не 

ставших ее участниками (в частности, на советские Кодексы торгового мореплавания 

1929 и 1968 гг.).
139

  

10 октября 1957 г. была принята новая Международная конвенция об 

ограничении ответственности собственников морских судов (далее – Брюссельская 

конвенция 1957 г.), которая вступила в силу 31 мая 1968 г. Участниками этой 

Конвенции  стали более 40 государств.  

Согласно положениям Брюссельской конвенции 1957 г.
 140

 (ст. 1) ограничение 

ответственности применяется в случаях гибели или причинения вреда здоровью лиц, а 

также утраты или повреждения любого имущества, находившихся на борту судна, к 

которому относится требование; гибели или причинения вреда здоровью лиц, 

находившихся на борту другого судна или на воде, а также утраты или повреждения 

имущества или нарушения каких-либо прав, которые произошли по вине лица, 

находившегося на борту судна, к которому относится требование и за действия которого 

ответственность несет судовладелец. Ограничение ответственности также применяется 

при подъеме, удалении или уничтожении судна, которое затонуло, село на мель или 

покинуто, а также возмещении убытков, причиненных судном портовым сооружениям, 

водоемам и судоходным путям. 

В Брюссельской конвенции 1957 г. (ст. 6) был обозначен круг лиц, имеющих 

право на ограничение ответственности. В их число входит не только судовладелец, но и 

фрахтователь и оператор судна, т.е. лица, которые фактически владеют судном либо 

осуществляют над ним контроль или охрану. В указанной Конвенции также 

предусмотрено ограничение ответственности капитана и членов экипажа по 

предъявляемым лично к ним требованиям, указанным выше (п. 3 ст. 6), причем, в 

отличие от судовладельца, они могли ограничить свою ответственность даже в том 

случае, если вред причинен по личной вине одного или нескольких таких лиц. 

В соответствии со ст. 3 Брюссельской конвенции 1957 г. ответственность 

судовладельца ограничивалась: 
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 по имущественным претензиям – общей суммой в 1000 франков за каждую 

тонну вместимости судна; 

 по личным требованиям – общей суммой в 3100 франков за каждую тонну 

вместимости судна; 

 по требованиям, включающим имущественный и личный интерес, общей 

суммой в 3100 франков за каждую тонну вместимости судна, из которых 2100 франков 

предназначены для оплаты личных претензий, а 1000 франков – имущественных 

претензий, причем, если первая часть окажется недостаточной для полной оплаты 

личных претензий, сумма неоплаченного остатка таких претензий подлежит 

пропорциональной оплате за счет второй части наряду с имущественными 

претензиями.
141

  

Впоследствии к Брюссельской конвенции 1957 г. был принят Протокол от 

21 декабря 1979 г., по которому пределы ответственности по вышеуказанным 

требованиям выражались в единицах условного расчетного средства – специальных 

правах заимствования, или СПЗ (англ. SDR), и составляли 66,67 единиц СПЗ для 

имущественных требований; 206, 67 единиц СПЗ для личных требований и 206, 67 СПЗ 

для совокупности личных и имущественных требований. 

Несмотря на то что Брюссельская конвенция 1957 г. получила признание со 

стороны гораздо большего количества государств, чем Брюссельская конвенция 1924 г., 

уже через несколько лет после ее вступления в силу встал вопрос о ее пересмотре. Это 

произошло по ряду причин: ввиду мировой инфляции и, как следствие, необходимости 

увеличения установленных в Брюссельской конвенции 1957 г. пределов 

ответственности; в связи с заключением новых международных договоров, которые 

вступали в противоречие с Брюссельской конвенцией 1957 г. или требовали внесения в 

нее изменений; в связи с техническим прогрессом на морском транспорте и т.д.
142

 

В 1976 г. было заключено новое международное соглашение, призванное 

заменить Брюссельскую конвенцию 1957 г., − Международная конвенция об 

ограничении ответственности по морским требованиям от 19 ноября 1976 г. (далее – 
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Лондонская конвенция 1976 г.). Участниками этой Конвенции в настоящее время 

являются 54 государства.
143

 

В Лондонской конвенции 1976 г. был сохранен тот же круг требований, по 

которым ответственность может быть ограничена, однако в то же время были внесены и 

значительные изменения: в несколько раз увеличен размер пределов ответственности по 

сравнению с Брюссельской конвенцией 1957 г.; предел ответственности измеряется в 

расчетных единицах СПЗ или в валютных единицах для государств, которые не 

являются членами Международного валютного фонда.  

Лондонская конвенция 1976 г. (ст. 1) расширила круг лиц, обязанных нести 

ответственность и имеющих право на ее ограничение. Кроме судовладельцев это право 

получили и спасатели, непосредственно связанные с операциями по спасанию, включая 

подъем затонувших судов и грузов. Впервые действие Лондонской конвенции 1976 г. 

распространено на страховщиков ответственности по требованиям, которые подлежат 

ограничению в соответствии с данной Конвенцией.
144

  

Лондонская конвенция 1976 г. была изменена Протоколом от 2 мая 1996 г., 

вступившим в силу 13 мая 2004 г. Протоколом 1996 г. были изменены размеры пределов 

ответственности; они возросли почти в 20 раз.
145

 Протокол 1996 г. по состоянию на 22 

декабря 2015 г. ратифицирован 52 государствами.
146
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В 2012 г. соответствии с процедурой молчаливого согласия, установленной ст. 8 

Протокола 1996 г. к Лондонской конвенции 1976 г., и на основании резолюции LEG.5 

(99) от 19 апреля 2012 г.
147

 были приняты и с 8 июня 2015 г. вступили в силу новые 

увеличенные пределы ответственности: 

1) в отношении требований, вызванных смертью или телесными повреждениями: 

− вместо 2 млн расчетных единиц 3,02 млн расчетных единиц; 

− вместо 800 расчетных единиц 1208 расчетных единиц; 

− вместо 600 расчетных единиц 906 расчетных единиц; 

− вместо 400 расчетных единиц 604 расчетные единицы. 

2) в отношении имущественных требований:  

− вместо 1 млн расчетных единиц 1,51 млн расчетных единиц; 

− вместо 400 расчетных единиц 604 расчетные единицы; 

− вместо 300 расчетных единиц 453 расчетные единицы; 

− вместо 200 расчетных единиц 302 расчетные единицы.  

Перевозки пассажиров и их багажа стали предметом Международной конвенции 

о перевозке морем пассажиров и их багажа от 13 декабря 1974 г. (далее − Афинская 

конвенция). Целями данной Конвенции явились гармонизация правил в отношении 

пассажиров и багажа и увеличение пределов ответственности перевозчика. Афинская 

конвенция восприняла большинство ранее выработанных международно-правовых норм 

о морских пассажирских перевозках: принцип ответственности за вину, ограничение 

предела ответственности перевозчика, срок исковой давности в два года. 

В соответствии с Афинской конвенцией (с учетом поправок, внесенных 

Протоколом от 19 ноября 1976 г.)
148

 установлены следующие пределы ответственности: 

 в случае смерти пассажира или причинения ему телесного повреждения – 46 666 

расчетных единиц; 

 за утрату или повреждение каютного багажа − 833 расчетные единицы на 

пассажира; 
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 за утрату или повреждение автомашин, включая весь багаж, перевозимый в 

машине или на ней, − 3333 расчетные единицы за автомашину;  

 за утрату или повреждение другого багажа − 1200 расчетных единиц на 

пассажира. 

Помимо Протокола 1976 г., который заменил принцип расчета пределов 

ответственности перевозчика, к Афинской конвенции были приняты еще два протокола. 

Протокол от 29 марта 1990 г.,
149

 который повысил пределы ответственности 

перевозчика за причинение ущерба жизни и здоровью пассажира, автомашине и 

перевозимому на ней багажу, утрату и повреждение каютного багажа и иного 

имущества почти в четыре раза, так и не вступил в силу. Протокол от 1 ноября 2002 г.,
150

 

который ввел обязательное страхование жизни и здоровья пассажиров, а также увеличил 

пределы ответственности,
151

 вступил в силу 23 ноября 2014 г. В соответствии с 

Афинской конвенцией ответственность возлагается на ряд субъектов. Ответственность 

могут нести как перевозчик, так и заменяющий перевозчик
152

, их служащие или агенты.  

Еще одна сфера регулирования международных конвенций об ограничении 

ответственности − ограничение гражданской ответственности за загрязнение моря 

нефтью. Результатами аварии либерийского танкера «Торри Каньон», нанесшей 

значительный вред экологии, стали подготовка ИМО при содействии Международного 

морского комитета и принятие Международной конвенции о гражданской 

ответственности за ущерб от загрязнения нефтью от 29 ноября 1969 г.
153

 (далее – 

Конвенция о гражданской ответственности 1969 г.) и Конвенции о создании 

Международного фонда для компенсации ущерба от загрязнения нефтью от 18 декабря 
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1971 г.
154

 (далее – Конвенция о фонде 1971 г.). Международные режимы компенсаций, 

установленные данными конвенциями, доказали свою высокую эффективность. 

Сущность Конвенции о гражданской ответственности 1969 г. заключается в 

значительном усилении ответственности собственников морских судов за ущерб, 

причиненный этими судами в результате загрязнения нефтью, по сравнению с 

ответственностью за причинение ущерба, которая была в то время установлена другими 

международными соглашениями и национальным законодательством различных 

государств.
155

 

В Конвенцию о гражданской ответственности 1969 г. был впервые включен 

принцип абсолютной ответственности, т.е. ответственности, наступающей независимо 

от вины, присущей владельцам источников повышенной опасности.
156

 Согласно 

данному принципу судовладелец «с момента инцидента или, если инцидент состоит из 

ряда происшествий, с момента первого происшествия несет ответственность за любой 

ущерб от загрязнения, причиненный судном в результате инцидента» (п. 1 ст. 3), за 

исключением случаев, предусмотренных в Конвенции. Например, собственник судна не 

отвечает за ущерб от загрязнения, если докажет, что ущерб явился результатом военных 

действий, враждебных действий, гражданской войны, восстания или стихийного 

явления, исключительного по своему характеру, неизбежного и непреодолимого, и 

других случаев. 

Вместе с тем для того, чтобы можно было застраховать абсолютную 

ответственность, она ограничена в отношении любого одного инцидента суммой, 

указанной в Конвенции о гражданской ответственности 1969 г. Однако в том случае, 

если суд сочтет, что разлив нефти произошел в результате личного действия или 

бездействия судовладельца, либо совершен с целью причинения ущерба или по его 

грубой неосторожности и при понимании, что такой ущерб, вероятно, будет причинен, 

владелец лишится права на ограничение своей ответственности. Согласно ст. 7 

указанной Конвенции судовладелец должен обеспечить страхование своей 

ответственности либо предоставить иное финансовое обеспечение. 
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В Конвенцию о гражданской ответственности 1969 г. в 1976, 1984 и 1992 гг. были 

внесены изменения соответствующими протоколами, призванными увеличить размеры 

компенсаций и расширить область их применения. Протокол от 27 ноября 1992 г.
157

 

вступил в силу 30 мая 1996 г.; 18 октября 2000 г. в Конвенцию о гражданской 

ответственности 1969 г. были внесены, а 1 ноября 2003 г. вступили в силу поправки в 

отношении увеличения пределов ответственности на 50% по сравнению с 

установленными в Протоколе 1992 г. 

В соответствии с Конвенцией о гражданской ответственности 1969 г., измененной 

Протоколом 1992 г. (в ред. Поправок от 18 октября 2000 г.), пределы ответственности 

судовладельца следующие: для танкера, водоизмещение которого не превышает 5000 

тонн брутто, максимальный размер выплат установлен в размере 4,51 млн СПЗ; для 

танкера водоизмещением более 5000 тонн брутто – 4,51 млн СПЗ плюс 631 СПЗ за 

каждую дополнительную тонну брутто до достижения максимального значения (для 

танкера водоизмещением приблизительно 140 000 тонн брутто) – 89,77 млн СПЗ. 

Отличительной особенностью Конвенции о гражданской ответственности 1969 г. 

в редакции Протокола 1992 г. по сравнению с вышеперечисленными конвенциями, 

регулирующими ограничение ответственности перевозчика, также является 

закрепленный в п. 4 ст. 3 данного международного договора принцип канализирования 

гражданской ответственности. Как уже было отмечено в § 2 главы 1, в соответствии с 

этим принципом ответственность возлагается исключительно на одно лицо, коим в 

данном случае является судовладелец, независимо от того, причинен вред им самим или 

другими лицами. Лица, к которым не могут предъявляться иски о возмещении ущерба, 

перечислены в п. 4 ст. 3 Конвенции о гражданской ответственности 1969 г. в редакции 

Протокола 1992 г. При этом собственник обладает правом регресса к третьим лицам. 

Кроме того, никакой иск о возмещении ущерба от загрязнения не может быть 

предъявлен к собственнику судна иначе, как в соответствии с Конвенцией.
158

 

Согласно двухуровневой системе компенсации убытков, установленной 

Конвенцией о гражданской ответственности 1969 г. и Конвенцией о фонде 1971 г., на 

первом уровне ответственность за выплату компенсации несет владелец танкера, 

явившегося причиной разлива нефти. В случае превышения допустимого ограничения 
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ответственности владельца танкера основные обязательства по выплате компенсации на 

втором уровне ложатся на получателей нефти.
159

 

Помимо вышеуказанных конвенций, ответственность за загрязнение моря нефтью 

регулируется Международной конвенцией о гражданской ответственности за ущерб от 

загрязнения бункерным топливом от 23 марта 2001 г.
 160

 (далее – Конвенция 2001 г.). 

Основной целью этой Конвенции является создание правовой базы для обеспечения 

быстрого и адекватного возмещения ущерба от загрязнения любым бункерным 

топливом. Конвенция 2001 г., как и Конвенция о гражданской ответственности 1969 г., 

основана на принципе абсолютной ответственности. Согласно п. 1 ст. 7 

зарегистрированный собственник судна валовой вместимостью свыше 1000 единиц 

обязан осуществить страхование или предоставить иное финансовое обеспечение для 

покрытия своей ответственности за ущерб от загрязнения бункерным топливом. На 

борту судна всегда должно находиться свидетельство установленного образца, 

удостоверяющее наличие такого страхования или иного финансового обеспечения 

ответственности.  

Как показал вышеизложенный анализ международных соглашений об 

ограничении ответственности морского перевозчика, в международном морском праве 

действует сложившаяся система ограничения ответственности. Существующая система 

не только является действенным механизмом правовой защиты интересов 

судовладельца и способствует развитию торгового мореплавания, но и служит защите 

прав потерпевших лиц. Подобный баланс обеспечивается за счет таких средств, как 

периодическое увеличение пределов ответственности судовладельца (перевозчика); 

соблюдение принципа абсолютной ответственности; исключение права на ограничение 

ответственности при наличии умысла или грубой неосторожности судовладельца; а 

также соблюдение принципа канализирования ответственности, позволяющего ускорить 

процесс урегулирования убытков. Кроме того, система ограничений ответственности 

распространяет свое действие не только на судовладельца или перевозчика, но и на 

других лиц: фрахтователей, агентов и служащих перевозчика, операторов, членов 

экипажа, лоцманов, страховщиков и др. При этом в соответствии с международными 
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соглашениями перечисленные лица могут в ряде случаев пользоваться положениями о 

пределах ответственности, на которые вправе ссылаться перевозчик, либо могут 

освобождаться от ответственности или же в соответствии с принципом канализирования 

ответственности могут быть включены в круг лиц, к которым не могут предъявляться 

иски со стороны третьих лиц.  

В контексте анализа правовых основ института ограничения ответственности в 

морском праве представляется целесообразным оценить применимость положений 

международных соглашений об ограничении ответственности к деятельности 

классификационных обществ, которые наряду с лицами, имеющими право ссылаться на 

ограничение ответственности, оказывают значительное влияние на обеспечение 

безопасной эксплуатации судна и защиты морской среды от загрязнений.
161

  

Прежде всего обратимся к международным соглашениям, регламентирующим 

морскую перевозку грузов и, в частности, ограничение ответственности перевозчика. 

В соответствии п. 2 ст. IV-бис Гаагско-Висбийских правил, если иск «предъявлен к 

служащему или агенту перевозчика и такой служащий или агент не является 

независимым подрядчиком, этот служащий или агент вправе воспользоваться 

положениями об освобождении от ответственности и ее пределах, на которые согласно 

настоящей Конвенции вправе ссылаться перевозчик».
162

 

Таким образом, надо установить, являются ли классификационные общества в 

данном контексте «служащими или агентами», или «независимыми подрядчиками» и 

могут ли они пользоваться положениями об освобождении или ограничении 

ответственности. Соответственно требуется уяснить, что понимается под терминами 

«служащий» и «агент» в Гаагско-Висбийских правилах.  

В соответствии с общими правилами толкования, закрепленными в п. 1 ст. 31 

Венской конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 г. (далее – 

Венская конвенция 1969 г.), «договор должен толковаться добросовестно в соответствии 

с обычным значением, которое следует придать терминам договора в их контексте, а 
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также в свете объекта и целей договора».
163

 Как отмечает А.Н. Талалаев, в Венской 

конвенции 1969 г. «предпочтение отдано договорному тексту как материальному 

выражению воли договаривающихся государств».
164

 Иными словами, 

основополагающее значение имеет обычный смысл терминов, содержащихся в тексте 

договора. Так, в Консультативном заключении Международного суда ООН касательно 

правомочности Генеральной Ассамблеи в отношении приема государства в члены ООН 

говорилось: «Первый долг суда, призванного разъяснить и применить положения 

договора, состоит в том, чтобы попытаться истолковать выражения, используемые в 

контексте, в их естественном и обычном значении. Если можно без труда установить 

естественное и обычное значение толкуемых слов в их контексте, вопрос следует 

считать исчерпанным».
165

 Контекст в соответствии с п. 2 ст. 31 Венской конвенции 

1969 г. охватывает сам текст, преамбулу и приложения, а также любые соглашения или 

любые документы, относящиеся к договору или составленные в связи с его 

заключением. Специальное значение терминам, как отмечено в п. 4 ст. 31 Венской 

конвенции 1969 г., может придаваться только в случае, если установлено, что таковым 

было намерение сторон.  

Вместе с тем важное значение имеет закрепленное в п. 1 ст. 31 положение о том, 

что договор должен толковаться «в свете объекта и целей договора».
166

 Важность 

уяснения объекта и целей договора для целей толкования подчеркивает И.И. Лукашук. 

По его мнению, в приведенном выше Консультативном заключении Международного 

суда ООН «недооценено значение объекта и целей договора».
167

 

В случаях, когда вышеизложенный подход к толкованию оставляет значение 

двусмысленным или приводит к абсурдным или неразумным результатам, в 

соответствии со ст. 32 Венской конвенции 1969 г. «возможно обращение к 

дополнительным средствам толкования, в том числе к подготовительным материалам и 

к обстоятельствам заключения договора…».
168
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При рассмотрении терминов «служащий» и «агент» в их обычном значении и с 

учетом контекста договора необходимо отметить, что в самих Гаагско-Висбийских 

правилах не содержится определения терминов «служащий» и «агент». При анализе 

данных терминов в их обычном значении можно отметить следующее.  

Под «служащим» в русском языке понимается «лицо, работающее по найму в 

области умственного труда, а также в отличие от рабочего лицо, выполняющее по найму 

работу в области непроизводственного физического труда».
169

 Слово «служащий» 

происходит от глагола «служить»,
170

 который в свою очередь означает «исполнять 

какую-либо работу для кого-нибудь, подчиняясь чьим-нибудь указаниям, 

приказаниям»
171

 или «делать что-нибудь для кого/чего-нибудь, выполняя чью-нибудь 

волю».
172

 Из вышесказанного можно заключить, что определенное лицо указывает 

служащему на то, какая работа должна быть выполнена и каким образом. 

В приведенном значении анализируемого слова классификационные общества 

нельзя считать служащими перевозчика, поскольку, получив запрос на оказание услуг 

по классификации определенного судна, классификационное общество при этом само 

решает, каким образом и какими средствами будет выполнять данную работу. 

Судовладелец не может повлиять на то, как оказываются услуги по классификации.  

Рассматривая значение слова «агент», следует отметить, что согласно 

определению это «доверенное лицо (юридическое или физическое), совершающее в 

пределах полученных полномочий действия по поручению и в интересах другого лица 

(принципала). Агент предоставляет услуги за определенное вознаграждение».
173

 

Классификационное общество хоть и осуществляет работу по договору с 

судовладельцем, но не работает в его интересах, а следовательно, под понятие «агент» 

не подпадает.  

При анализе ст. IV-бис стоит обратить внимание и на то, что понятие 

«служащий» также фигурирует в п. (а) ст. 4 Гаагско-Висбийских правил, где говорится: 

«Ни перевозчик, ни судно не отвечает за потери или убытки, возникшие вследствие или 

                                                        
169

 Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь современного русского языка. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Ushakov-term-292.htm (дата обращения: 14.05.2014). 
170  

Фесмер М. Этимологический словарь русского языка. [Электронный ресурс]. URL: 

http://vasmer.narod.ru  (дата обращения: 14.05.2014). 
171

 Ушаков Д.Н. Указ. соч.  
172

 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений. М., 2009. 

С. 732. 
173

 Большой юридический словарь. 3-е изд., доп. и перераб. / под ред. А.Я. Сухарева. [Электронный 

ресурс]. URL: http://determiner.ru/dictionary/201/symbol/192/page/4 (дата обращения: 14.05.2014). 



 

 

 

77 

явившиеся результатом: а) действий, неосторожности или упущения капитана, члена 

экипажа, лоцмана или служащих перевозчика в судовождении или управлении 

судном».
174

 Далее, ст. 6 закрепляет право перевозчика и отправителя заключать договор 

касательно «стараний и заботливости его служащих или агентов в отношении погрузки, 

обработки, укладки, перевозки, хранения, выгрузки перевозимых морем грузов».
175

 

Иными словами, служащий в данном случае оказывает перевозчику содействие в 

судовождении и управлении судном. Агент в свою очередь упоминается в ряде статей 

Гаагско-Висбийских правил (ст. 3(3)(с), (6), (7), ст. 4(2)(q), (5)) именно в качестве лица, 

действующего в интересах перевозчика. Вышеизложенное еще раз подтверждает, что 

классификационные общества не подпадают под положения Гаагско-Висбийских 

правил. 

Кроме того, в свете объекта и целей Гаагско-Висбийских правил представляется, 

что классификационные общества не могут быть включены в круг лиц, которые имеют 

право пользоваться теми же ограничениями ответственности, что и перевозчик, 

поскольку из содержания ст. IV-бис следует, что перевозчик отвечает за действия своего 

служащего или агента. Таким образом, независимое лицо, которым, как было 

установлено, является классификационное общество, не вправе воспользоваться 

положениями об освобождении от ответственности, на которые согласно настоящей 

Конвенции вправе ссылаться перевозчик.  

Что касается Гамбургских правил, то в п. 2 ст. 7 закреплено, что если «иск 

предъявлен к служащему или агенту перевозчика, такой служащий или агент, доказав, 

что он действовал в пределах своих служебных обязанностей, имеет право 

воспользоваться возражениями ответчика и пределами ответственности, на которые 

согласно настоящей Конвенции вправе ссылаться сам перевозчик».
176

 В соответствии с 

представленным выше анализом терминов «служащий» и «агент» на 

классификационные общества положения Гамбургских правил также не 

распространяются. 

То же можно сказать и о положениях Афинской конвенции, в ст. 11 которой 

указано, что «если к служащему или агенту перевозчика либо заменяющего перевозчика 

                                                        
174

 Протокол об изменении Международной конвенции об унификации некоторых правил о коносаменте 

от 25 августа 1924 г., измененной Протоколом от 23 февраля 1968 г.  
175

 Там же. 
176

 Конвенция ООН о морской перевозке грузов от 31 марта 1978 г. // Закон. 2000. № 6. 



 

 

 

78 

предъявлен иск по поводу ущерба, возмещение которого предусмотрено настоящей 

Конвенцией, этот служащий или агент, если он докажет, что действовал в пределах 

своих служебных обязанностей, имеет право воспользоваться пределами 

ответственности, на которые перевозчик и заменяющий перевозчик вправе ссылаться в 

соответствии с настоящей Конвенцией».
177

 Таким образом, ограничительные положения 

Афинской конвенции неприменимы к классификационным обществам. 

В соответствии с Лондонской конвенцией 1976 г. (п. 4 ст. 1), если какое-либо 

требование, ответственность по которому ограничена Конвенцией, «предъявлено к 

любому лицу, за действия, упущение или бездействие которого является ответственным 

собственник судна или спасатель, это лицо имеет право воспользоваться ограничением 

ответственности, предусмотренным Конвенцией».
178

 Указанное положение 

дополнительно закреплено в пп. (а) п. 1 ст. 9 Лондонской конвенции 1976 г.  

Лондонская конвенция 1976 г. не определяет, за деятельность каких лиц в данном 

случае несет ответственность собственник судна или спасатель. Этот вопрос обсуждался 

на Международной конференции об ограничении ответственности по морским 

требованиям в 1969 г. Участники конференции выступали за включение лоцмана в круг 

лиц, чья ответственность может быть ограничена. Вопрос же о том, за действия каких 

конкретно лиц несет ответственность судовладелец, должен, по мнению участников 

конференции, регулироваться национальным законодательством.
179

 

Классификационные общества, оказывая судовладельцу услуги по 

классификации, не являются при этом его подчиненными, за которых он мог бы нести 

ответственность. Классификационные общества – самоуправляемые органы, одним из 

главных принципов работы которых является независимость. В частности, 

«независимость от судовладельческих, судостроительных и прочих коммерческих 

кругов, которые могли бы подорвать беспристрастность классификационного 

общества» – критерий членства в МАКО, закрепленный в его Уставе и во втором томе 

Процедур МАКО.
180

 Этот принцип также прописан в Регламенте ЕС № 391/2009, где 
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установлено, что «признанная организация не должна находиться под управлением 

судовладельцев или судостроителей, или иных лиц, занятых на коммерческой основе в 

строительстве, оборудовании, ремонте или эксплуатации судов».
181

 В связи с этим 

можно заключить, что собственник судна не несет ответственности за деятельность 

классификационного общества, а следовательно, на последнее не распространяются 

ограничения ответственности, установленные Лондонской конвенцией 1976 г. 

В контексте настоящей работы интерес представляют положения Конвенции о 

гражданской ответственности 1969 г. До принятия Протокола 1984 г. в п. 4 ст. 3 этой 

Конвенции была дана формулировка, идентичная содержащейся в Гаагско-Висбийских 

правилах и Афинской конвенции: «Никакой иск о возмещении ущерба от загрязнения, 

на основании настоящей Конвенции или на иных основаниях, не может быть 

предъявлен к служащим или агентам собственника судна».
182

  

В Конвенции о гражданской ответственности 1969 г. с поправками, внесенными 

протоколами 1984 г. и 1992 г., данная статья более четко определяет круг лиц, к 

которым не могут предъявляться иски о выплате возмещения за ущерб от загрязнения 

нефтью. Они не могут предъявляться к: 

«а) служащим или агентам собственника судна или членам экипажа; 

b) лоцману или любому другому лицу, которое, не являясь членом экипажа, 

выполняет работу на судне; 

с) любому фрахтователю (как бы он ни именовался, включая фрахтователя по 

бербоут-чартеру), управляющему или оператору судна; 

d) любому лицу, выполняющему операции по спасанию с согласия собственника 

судна или по указанию компетентных публичных властей; 

е) любому лицу, предпринимающему предупредительные меры; 

f) всем служащим или агентам лиц, упомянутых в подпунктах “с”, “d” и “е”, если 

ущерб не явился результатом их собственного действия или бездействия, совершенного 
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либо с намерением причинить такой ущерб, либо по самонадеянности и с пониманием 

вероятности возникновения такого ущерба».
183

 

Как уже было установлено, классификационное общество не относится к 

служащим или агентам собственника судна исходя из своего независимого статуса. 

В данном случае классификационные общества могут подпадать только под пп. (b) п. 4 

ст. 3 Конвенции о гражданской ответственности 1969 г., в соответствии с которым иски 

о выплате возмещения за ущерб от загрязнения нефтью не могут предъявляться, в 

частности, «другому лицу, которое, не являясь членом экипажа, выполняет работу на 

судне». Данное положение получило неоднозначное толкование среди ученых. 

Н. Лагони полагает, что поскольку в пункте говорится «лоцману или любому другому 

лицу», подразумевается, что речь идет о лице, которое выполняет функции, идентичные 

функциям, выполняемым лоцманом. Так как деятельность классификационного 

общества направлена на обеспечение безопасности судна, характер этой деятельности 

отличается от работы, выполняемой лоцманом.
184

 Некоторые ученые разделяют данную 

точку зрения,
185

однако есть и те,
186

 кто придерживается мнения, что ст. 3 Конвенции о 

гражданской ответственности 1969 г. может распространять свое действие на 

классификационные общества. 

В то же время при рассмотрении дел Prestige и Erika окружной суд США и 

французский кассационный суд соответственно постановили, что на 

классификационные общества распространяются положения пп. (b) п. 4 ст. 3 Конвенции 

о гражданской ответственности 1969 г., измененной Протоколом 1992 г., особенно 

исходя из того, что в соответствии с п. 2 ст. 1 данной Конвенции «лицо» означает всякое 

физическое лицо или любое юридическое лицо публичного или частного права, включая 

государство или любую из его составных частей. 

Таким образом, применимость данной статьи к классификационным обществам 

является дискуссионной. Действительно, если проанализировать, может ли 

классификационное общество признаваться «лицом, которое, не являясь членом 

экипажа, выполняет работу на судне», стоит отметить следующее. 
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 Протокол 1992 г. об изменении Международной конвенции о гражданской ответственности за ущерб от 

загрязнения нефтью 1969 г. от 27 ноября 1992 г. 
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 Lagoni N. Op. cit. P. 290. 
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186
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Во-первых, необходимо установить, соответствует ли классификационное 

общество понятию «лицо» в соответствии с Конвенцией о гражданской ответственности 

1969 г., измененной Протоколом 1992 г. Если рассматривать термин «лицо» в 

соответствии с его обычным значением в контексте, а также в свете объекта и целей 

договора, как установлено в п. 1 ст. 31 Венской конвенции 1969 г., можно 

предположить, что речь идет как о физических, так и о юридических лицах. Данная 

гипотеза подтверждается в п. 2 ст. 1 Конвенции о гражданской ответственности 1969 г., 

в которой говорится, что «лицо означает всякое физическое лицо или любое 

юридическое лицо публичного или частного права, включая государство или любую из 

его составных частей».
187

 Поскольку классификационное общество является 

юридическим лицом, оно подпадает под определение термина «лицо», данное в 

Конвенции о гражданской ответственности 1969 г. 

Во-вторых, надлежит уяснить, может ли деятельность классификационных 

обществ считаться «работой на судне». Прежде всего, стоит отметить, что в английском 

тексте Конвенции о гражданской ответственности 1969 г., измененной Протоколом 

1992 г., использовано словосочетание «services for the ship», в то время как в русском 

тексте − «работа на судне». Несмотря на то что в соответствии со ст. 18 Конвенции о 

гражданской ответственности 1969 г., русский вариант наравне с английским считается 

аутентичным, представляется, что в нем есть некоторые разночтения с английским 

текстом, поскольку в соответствии с точным переводом выражение «services for the 

ship» будет означать «услуги для судна», а не «работа на судне». То же самое можно 

отметить и в отношении французского текста Конвенции о гражданской 

ответственности 1969 г., где в ст. 3 содержится формулировка «services pour le navire», 

что в точном переводе также означает «услуги для судна». Данное обстоятельство 

играет значительную роль в трактовке этой статьи. 

Как отмечено в ст. 33 Венской конвенции 1969 г., касающейся толкования 

договоров, аутентичность текста которых была установлена на двух или нескольких 

языках, «предполагается, что термины договора имеют одинаковое значение в каждом 

аутентичном тексте» (п. 3), однако если при сравнении аутентичных текстов 

обнаруживается расхождение значений, «принимается то значение, которое с учетом 
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объекта и целей договора лучше всего согласовывает эти тексты» (п. 4).
188

 

Представляется, что значение указанного словосочетания на английском и французском 

языках не противоречит объекту и цели договора.  

Если рассматривать точный перевод словосочетания «services for the ship», стоит 

отметить, что понятие «предоставление услуг для судна» точнее характеризует 

деятельность классификационных обществ, которая, как уже отмечалось ранее, помимо 

всего прочего, состоит в проведении классификационных освидетельствований и 

выдаче свидетельств для судов. В данном случае проведение освидетельствования 

является услугой, а выдача свидетельства − результатом ее предоставления. Эта 

деятельность не только выступает обязательным условием регистрации судна, но и 

обеспечивает возможность его страхования на приемлемых условиях. Стоит 

подчеркнуть, что речь идет исключительно об услугах по классификации, поскольку 

конвенционные освидетельствования, проводимые классификационными обществами 

от имени государств, имеют иную правовую природу, так как относятся к выполнению 

суверенных прерогатив государств. 

В-третьих, конвенции об ограничении ответственности за ущерб от загрязнения 

моря нефтью
189

 базируются не только на принципе абсолютной ответственности (п. 1 

ст. 3 Конвенции о гражданской ответственности 1969 г.), т.е. ответственности, 

наступающей независимо от вины судовладельца, но и на принципе канализирования 

ответственности (п. 4 ст. 3 Конвенции о гражданской ответственности 1969 г.). 

В соответствии с принципом канализирования ответственность возлагается 

исключительно на судовладельца, который в свою очередь имеет право ограничить 

свою ответственность, а также обязан ее застраховать. Канализирование 

ответственности на судовладельце позволяет: 1) более оперативно установить, кто будет 

нести ответственность в соответствии с Конвенцией о гражданской ответственности 

1969 г.;
190

 2) избежать необходимости страхования одних и тех же рисков;
191

 3) избежать 
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длительных судебных тяжб и т.д. Выполнение принципа канализирования 

ответственности позволяет обеспечить жертвам ущерба его компенсацию в надлежащем 

порядке. При этом п. 5 ст. 3 предусматривает наличие права регресса собственника 

судна к третьим лицам. Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что 

одновременное предъявление исков к судовладельцу и классификационному обществу о 

возмещении ущерба от загрязнения нефтью само по себе противоречит принципам, 

положенным в основу Конвенции о гражданской ответственности 1969 г. 

Проведенный в данном параграфе анализ положений международных соглашений 

об ограничении ответственности морского перевозчика к деятельности 

классификационных обществ позволяет прийти к выводу о том, что классификационные 

общества в целом не располагают теми возможностями ограничения ответственности, 

которыми наделены судовладелец, его служащие и агенты, лоцманы, спасатели, 

фрахтователи и другие лица, осуществляющие деятельность в сфере торгового 

мореплавания. Из действующих международных договоров об ограничении 

ответственности к классификационным обществам (однако лишь в части осуществления 

ими классификационных функций) применимы положения только Международной 

конвенции о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения моря нефтью от 

29 ноября 1969 г. (в редакции Протокола 1992 г.), где обозначен круг лиц (пп. (b), п. 4 

ст. 3), к которым не могут предъявляться иски о выплате возмещения за ущерб от 

загрязнения нефтью, если ущерб не был результатом их виновных действий в форме 

умысла или грубой неосторожности.  

  

                                                                                                                                                                                             
1984) [Electronic resource]. URL: http://www.imo.org/en/KnowledgeCentre/ReferencesAndArchives/IMO_ 

Conferences_and_ Meetings/Legal_Conferences/LEG-CONF.6/Documents/INF.4.pdf (дата обращения: 10.12.2015).  
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§ 2.2 Регламентация ответственности классификационных обществ в 

документах ИМО 

ИМО – международная межправительственная организация, являющаяся 

специализированным учреждением ООН, в компетенцию которой входит решение 

вопросов, затрагивающих международное судоходство и его эффективность, 

международную торговлю, безопасность на море, предотвращение загрязнения моря с 

судов, а также связанные с ними административные и правовые аспекты. Решение 

вышеуказанных вопросов достигается через сотрудничество между правительствами 

путем принятия максимально возможных стандартов безопасности мореплавания и 

защиты морской среды, эффективной реализации международных документов ИМО и 

их единообразного применения. 

Как отмечено в Резолюции А.1037 (27), в которой излагается «Стратегический 

план Организации на шестилетний период 2012–2017 гг.»,
192

 повышение безопасности 

на море за счет выполнения каждым звеном в цепочке безопасности своих обязанностей 

является приоритетной задачей для всего морского сообщества. Государства флага, 

портовые власти, судовладельцы, классификационные общества и др. играют важную 

роль в коллективном внедрении, поддержании и повышении стандартов судоходства. 

В этой же Резолюции говорится о том, что ИМО будет поощрять глобальное 

соблюдение своих документов, регулирующих международное судоходство, и будет 

оказывать содействие в их единообразной имплементации государствами-членами. Для 

достижения этой цели большинство государств делегируют свои полномочия 

признанным организациям, многие из которых являются классификационными 

обществами.
193

  

На международном уровне режим ответственности классификационных обществ 

в настоящее время регулируется документами ИМО. Международные требования к 
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признанным организациям, коими в данном случае являются классификационные 

общества, выступающие от имени администраций, при выполнении 

освидетельствований и выдаче свидетельств, а также спецификации их функций (т.е. 

разделение сфер деятельности на категории), закреплены в следующих документах. 

До 1 января 2015 г. деятельность признанных организаций регулировалась 

Резолюцией ИМО А.739 (18) «Руководство по предоставлению полномочий 

организациям, действующим от имени Администрации», принятой 4 ноября 1993 г. 

(далее − Резолюция ИМО А.739 (18))
194

 и Резолюцией ИМО А.789(19) «Спецификации 

функций признанных организаций, действующих от имени Администрации, в 

отношении освидетельствования и оформления свидетельств», принятой 23 ноября 

1995 г. (далее − Резолюция ИМО А.789 (19)).
195

 Данные резолюции имели обязательный 

характер в соответствии с Конвенцией СОЛАС-74, согласно которой признанные 

организации должны отвечать требованиям Резолюции А.739 (18) и Резолюции А.789 

(19) (правило 1, Глава XI, СОЛАС-74).
196

 Сходная формулировка содержится в Кодексе 

по осуществлению документов ИМО, имеющих обязательную силу, от 1 декабря 2005 г. 

(далее – Резолюция ИМО A.973 (24)).
197

 

Резолюция ИМО А.739 (18) была первым документом, предусматривающим 

условия использования администрациями флага услуг признанных организаций. 

Данный документ был принят с целью установить «единообразный порядок и механизм 

предоставления полномочий признанным организациям, действующим от имени 

администрации, которые будут оказывать помощь государствам флага в единообразном 

и эффективном выполнении соответствующих
198

 конвенций ИМО, а также 

минимальные стандарты для таких организаций».
199
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Резолюция ИМО А.789 (19) дополняла Резолюцию ИМО А.739 (18). Она была 

подготовлена с целью разработки «единых процедур и механизмов предоставления 

полномочий признанным организациям, действующим от имени Администрации, 

которые будут оказывать государствам флага помощь в единообразном и эффективном 

осуществлении соответствующих конвенций ИМО».
200

 Документ охватывал такие 

сферы деятельности признанных организаций, как управление, техническая экспертиза, 

освидетельствование, а также квалификация и подготовка персонала. 

Большинство соглашений между морскими администрациями и признанными 

организациями составляется на основе Типового соглашения ИМО, включенного в 

приложение к циркуляру ИМО MSC/Сirc.710-MEPC/Circ.307 от 9 октября 1995 г. 

Типовое соглашение о передаче полномочий признанным организациям, действующим 

от имени Администрации (далее – Типовое соглашение ИМО).
201

 Типовое соглашение 

ИМО носит рекомендательный характер и подготовлено для оказания содействия 

морским администрациям в подготовке соглашений с признанными организациями. 

Одним из пунктов такого соглашения является пункт об ответственности. В данном 

соглашении пункт об ответственности сформулирован следующим образом: «…если 

ответственность окончательно и определенно возложена на государство Администрации 

и доказано, что убытки произошли в результате неосторожных действий или 

бездействия признанной организации, ее руководящих лиц, сотрудников и других лиц, 

действовавших от ее имени, Администрация имеет право потребовать от признанной 

организации возмещения в сумме, не превышающей размер финансовой 

ответственности, установленной в стандартных правилах и условиях признанной 

организации».
202

 Кроме того, признанная организация, действуя от имени 

администрации, «может заключать соглашения непосредственно со своими клиентами и 

включать в такое соглашение пункт об ограничении своей финансовой 

ответственности» (п. 6.6 Типового соглашения ИМО).  
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В соответствии с п. 4 циркуляра ИМО MSC/Сirc.710-MEPC/Circ.307 положения и 

формулировки Типового соглашения ИМО могут меняться по усмотрению 

администрации в соответствии с национальными требованиями и особенностями 

правовой системы государства. 

В то же время в дополнении к Типовому соглашению ИМО, содержащем 

альтернативные положения для включения в соглашение, дается другая формулировка, 

которая может также применяться государствами флага: «В соответствии с данным 

соглашением, если ответственность окончательно и определенно возложена на 

государство и доказано, что убытки произошли в результате действий или бездействия 

в форме умысла или грубой неосторожности признанной организации, ее руководящих 

лиц, сотрудников и других лиц, действовавших от ее имени, Администрация имеет 

право потребовать от признанной организации возмещения в полном размере. 

В соответствии с данным соглашением, если ответственность окончательно и 

определенно возложена на государство и доказано, что убытки произошли в результате 

любых других неосторожных действий или бездействия признанной организации, ее 

руководящих лиц, сотрудников и других лиц, действовавших от ее имени, 

Администрация имеет право потребовать от признанной организации возмещения в 

сумме, не превышающей размер финансовой ответственности, установленной в 

стандартных правилах и условиях признанной организации, в зависимости от того, 

какая из этих сумм является наибольшей» (курсив наш. – М.Р.).
203

 

Данная альтернативная формулировка устанавливает неограниченную 

ответственность признанных организаций, но только в случае «действий или 

бездействия в форме умысла или грубой неосторожности» с их стороны. Что же 

касается случаев «неосторожных действий или бездействия», в Типовом соглашении 

ИМО предлагается установить ограниченную ответственность, пределы которой могут 

определяться в соответствии со стандартными условиями и правилами признанной 

организации, если по этому пункту достигнуто соглашение с администрацией флага. 

В связи с необходимостью обновления и корректировки резолюций ИМО А.739 

(18) и А.789 (19), сведения всех требований к признанным организациям в единый 

документ ИМО, имеющий обязательную силу, а также с целью содействия 

последовательной и унифицированной имплементации требований документов ИМО по 
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порядку признания, предоставлению полномочий и мониторингу деятельности 

признанных организаций, ИМО было принято решение подготовить документ, 

регулирующий деятельность признанных организаций.  

В 2009 г. Комитет по безопасности на море на своей 86-й сессии и Комитет по 

защите морской среды на своей 59-й сессии одобрили решение Подкомитета ИМО по 

осуществлению документов ИМО (далее − Подкомитет FSI) о направлении запроса в 

Секретариат на подготовку сводного документа, включающего все существующие 

требования и рекомендации ИМО в отношении признанных организаций. Государствам-

членам и международным организациям было предложено рассмотреть вышеуказанный 

документ и проанализировать имеющиеся пробелы в правовом регулировании 

деятельности признанных организаций, а затем передать его рассмотрение 18-й сессии 

Подкомитета FSI. 

В ходе 18-й сессии Подкомитета FSI была создана рабочая и корреспондентская 

группа, которая подготовила проект Кодекса для признанных организаций (далее – 

Кодекс ПО) и представила его на 19-й сессии Подкомитета FSI. На заседании 

Подкомитета FSI было предложено сделать Кодекс ПО обязательным в соответствии с 

Конвенцией СОЛАС-74, МАРПОЛ 73/78 и КГМ 66/68, заменив в них ссылки на 

резолюции ИМО A.739(18) и A.789(19). 

Кодекс ПО был принят Резолюцией MSC.349 (92)
204

 в июне 2013 г. и вступил в 

силу 1 января 2015 г. после введения в действие соответствующих поправок к правилу 

XI-1/1 Конвенции СОЛАС-74 (Резолюция MSC.350 (92)),
205

 и поправок к КГМ 66/68 

(Резолюция MSC.356 (92)).
206

 Соответственно Кодекс ПО заменил резолюции ИМО 

A.739 (18) и A.789 (19). 

Кодекс ПО – сводный международно-правовой акт, имеющий обязательный 

характер и содержащий минимальные критерии, на соответствие которым оцениваются 

организации с целью получения признания государства флага и полномочий на 

выполнение от его имени конвенционных освидетельствований и других функций в 
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соответствии с обязательными документами ИМО. Кодекс также содержит руководство 

по контролю над деятельностью признанных организаций со стороны государства 

флага. 

Кодекс ПО состоит из трех частей. Первая часть – это общие положения, 

включающие в себя обязательные требования к признанным организациям для 

получения признания от государства флага. Вторая часть приводит обязательные 

требования к деятельности государства флага по предоставлению полномочий и 

требования к признанной организации по предоставлению услуг и выдаче свидетельств 

от имени государств флага. В часть третью входит руководство по контролю за 

деятельностью признанных организаций со стороны государства флага. В тексте 

поправок к Конвенции СОЛАС-74 (Резолюция MSC.350 (92)) прямо указывается, что 

части I и II Кодекса ПО являются обязательными, а руководство, содержащееся в части 

III Кодекса ПО, имеет рекомендательный характер.  

Кроме того, Кодекс ПО имеет три приложения. Приложение I посвящено 

требованиям к подготовке технического персонала классификационного общества, 

приложение II содержит спецификации функций по освидетельствованию и выдаче 

свидетельств признанными организациями, а приложение III – минимальный перечень 

пунктов, которые должны быть включены в соглашение между признанной 

организацией и государством флага. 

В Кодекс ПО не входят положения, касающиеся ответственности 

классификационных обществ, однако после длительных дискуссий относительно 

ограничения ответственности классификационных обществ, МАКО как члену 

корреспондентской группы по подготовке Кодекса ПО удалось пролоббировать 

включение в Приложение III проекта Кодекса ПО примечания к пункту 

«Ответственность», который должен включаться в соглашение признанной организации 

с администрацией флага. В ходе 64-й сессии Комитета по защите морской среды в 

октябре 2012 г. и 91-ой сессии Комитета по безопасности на море в ноябре 2012 г. была 

одобрена нижеизложенная редакция примечания к пункту «Ответственность»: 

«Государство флага законодательно может обязать признанную организацию и 

персонал признанной организации, ответственный за осуществление конвенционных 

освидетельствований судов, обеспечить страхование от убытков в ходе 

профессиональной деятельности или страхование профессиональной ответственности, в 
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случае если ответственность окончательно и определенно возложена на государство 

Администрации и доказано, что убытки произошли в результате неосторожных 

действий или бездействия признанной организации. При этом государство флага может 

также рассмотреть возможность ограничения пределов ответственности и возмещения 

ущерба, которые будут покрываться страховкой или другими методами 

компенсации».
207

 

Как явствует из текста вышеизложенного примечания, оно имеет диспозитивный 

характер, поэтому, несмотря на включение такой формулировки в Кодекс ПО, вопрос 

ограничения пределов ответственности остается на усмотрение администрации флага. 

Таким образом, проведенный анализ регламентации ответственности 

классификационных обществ в документах ИМО показал, что соответствующие 

документы ИМО регулируют исключительно ответственность классификационных 

обществ за выполнение делегированных им как признанным организациям полномочий 

государства флага. Отмененные резолюции ИМО A.739 (18) и A.789 (19), имевшие 

обязательную силу до 1 января 2015 г., не содержали положений об ограничении 

ответственности признанных организаций, а Типовое соглашение ИМО имеет 

рекомендательный характер. При этом вступивший в силу с 1 января 2015 г. Кодекс ПО 

содержит лишь диспозитивные положения о возможности ограничения пределов 

ответственности признанной организации государством флага. Вышеизложенное 

свидетельствует о том, что в настоящее время в документах ИМО отсутствуют 

императивные нормы, предусматривающие ограничение ответственности 

классификационных обществ за выполнение полномочий от имени государства флага. 

Таким образом, установление пределов ответственности признанных организаций 

зависит исключительно от усмотрения государства флага.  
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§ 2.3 Регламентация ответственности классификационных обществ в 

документах ЕС 

В Европейском союзе (далее – ЕС) ответственность классификационных обществ 

регламентируется актами вторичного права, а именно директивами, регламентами и т.д. 

До 2009 г. режим ответственности данных обществ регулировался Директивой 94/57/ЕС 

по общим правилам и стандартам для организаций, занимающихся проверкой и 

освидетельствованием судов, и соответствующей деятельности морских администраций 

(далее – Директива 94/57/ЕС).
208

 Указанная Директива вошла в пакет законодательных 

актов «Erika I», которые вводили более жесткие ограничения в сфере морского 

судоходства, с тем чтобы избежать техногенных катастроф, подобных крушению у 

атлантического побережья Европы танкера «Erika» в 1999 г. Как отмечает профессор 

кафедры морского права университета г. Кадис Х. Пулидо Бегинес, предпосылкой для 

совершенствования европейского законодательства, регулирующего деятельность 

классификационных обществ, стал так называемый кризис класса,
209

 или, иными 

словами, недостаточно профессиональное выполнение классификационными 

обществами своих обязанностей.  

Впоследствии Директива 94/57/ЕС была переработана в виде двух различных 

нормативных документов: Директивы 2009/15/ЕС
210

 и Регламента (ЕС) N
o
 391/2009

211
, 

которые вступили в силу 17 июня 2009 г. и стали частью пакета законодательных актов 

«Erika III». 

Регламент (ЕС) N
o
 391/2009 от 23 апреля 2009 г. по общим правилам и стандартам 

для организаций, осуществляющих проверку и освидетельствование судов (далее − 

Регламент), устанавливает меры, которые должны осуществляться организациями, 
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уполномоченными на проведение проверок, освидетельствований и выдачу 

свидетельств на суда на соответствие требованиям международных конвенций по 

безопасности на море и предотвращению загрязнения морской среды, чтобы 

способствовать достижению цели свободы предоставления услуг (ст. 1 Регламента). 

Как и Директива 94/57/ЕС, Директива 2009/15/ЕС от 23 апреля 2009 г. по общим 

правилам и стандартам для организаций, осуществляющих проверку и 

освидетельствования судов, и по соответствующей деятельности морских 

администраций (далее – Директива 2009/15/EC) устанавливает мероприятия, которые 

должны проводить государства-члены и организации, связанные с проверкой и 

освидетельствованием судов, для подтверждения их соответствия международным 

конвенциям. 

В ней установлена необходимость выработки государствами рабочих отношений 

между своей компетентной администрацией и организациями, действующими от их 

имени (п. 1 ст. 5 Директивы 2009/15/ЕС). Данные отношения должны регулироваться 

формальным письменным недискриминационным соглашением или эквивалентными 

юридическими процедурами. В п. (b) ст. 5.2 Директивы 2009/15/ЕС содержатся 

положения, относящиеся к финансовой ответственности, которые также должны 

включаться в соглашение. 

В соответствии с положениями данной статьи, если причиной потери или 

повреждения собственности, личной травмы или смерти потерпевшего лица стали 

«умышленные действия или бездействие или грубая неосторожность признанной 

организации» или ее представителей, классификационное общество обязано выплатить 

администрации государства финансовую компенсацию в полном размере (пп. (i) п. (b) 

ст. 5.2). 

Если же речь идет о «неумышленном или неосторожном действии или 

бездействии признанной организации» или ее представителей, государства-члены могут 

установить ограниченную ответственность либо сохранить право на финансовую 

компенсацию в полном размере, иными словами, установить неограниченную 

ответственность. Минимальные пределы компенсации составляют 4 млн евро за личную 

травму или смерть потерпевшего и 2 млн евро за потерю или повреждение 

собственности потерпевшего (пп. (ii) и (iii) п. (b) ст. 5.2). 
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Положения данной статьи, касающиеся ответственности, стали предметом 

дискуссий еще в то время, когда начала действовать Директива 94/57/ЕС. Прежде всего, 

данная статья уже имплементирована или будет имплементирована в каждом отдельном 

государстве в его национальное законодательство. Поэтому, как отмечает Н. Микелис, 

такие понятия, как «умышленное действие», «бездействие», «неосторожность» или 

«грубая небрежность», могут иметь разное значение в праве разных стран.
212

 

Резонанс, однако, вызвали положения Директивы 94/57/ЕС, связанные с 

отсутствием верхнего предела ответственности классификационных обществ за вину в 

форме неосторожности. В Директиве 94/57/ЕС с поправками, внесенными Директивой 

2001/105/ЕС Европейского парламента и Совета от 19 декабря 2001,
213

 была закреплена 

необходимость оценки экономического воздействия режима ответственности, 

установленного Директивой 94/57/ЕС, на финансовое равновесие признанных 

организаций (ст. 6.5). В 2006 г. такая оценка была произведена Европейской комиссией 

при содействии Европейского агентства по морской безопасности, которое на тендерной 

основе поручило проведение анализа, посвященного внедрению Директивы 94/57/ЕС в 

разных государствах и последствиям такового для признанных организаций, Институту 

морского права (г. Саутгемптон, Великобритания). 

В своем отчете ученые из Института морского права г. Саутгемптона рассмотрели 

влияние положений об ответственности, содержащихся в Директиве 94/57/ЕС, на 

финансовую стабильность признанных организаций и их возможное влияние на 

страхование ответственности, а также провели подробный анализ ситуации в разных 

странах не только в ЕС, но и за его пределами.
214

 

Данный анализ показал, что пять европейских государств – Франция, Германия, 

Италия, Люксембург и Испания – установили неограниченную ответственность в 

соответствии с пп. (ii) и (iii) п. (b) cт. 6 Директивы 94/57/ЕС (или ныне − пп. (ii) и (iii) п. 

(b) cт. 5 Директивы 2009/15/ЕС). Пределы ответственности, принятые в других 
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государствах, либо совпадают с минимальным пределом ответственности, приведенным 

в Директиве 94/57/ЕС, либо немного превышают его. По данным отчета шесть 

государств (Бельгия, Дания, Греция, Мальта, Норвегия, Португалия) установили 

ограничения в 5 млн евро за личную травму или смерть и 2,5 млн евро за потерю или 

повреждение собственности, восемь государств (Кипр, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, 

Словения, Швеция, Великобритания) – в 4 и 2,5 млн евро соответственно, и три 

государства (Финляндия, Ирландия и Нидерланды) предпочли 5 и 2,5 млн долларов 

соответственно. В странах, где Директива 94/57/ЕС не была имплементирована, до сих 

пор применяются более низкие пределы ответственности и в случае умысла и грубой 

неосторожности, и в случае простой неосторожности. Такие пределы ответственности, 

как правило, определяются в соответствии со стандартными условиями 

классификационных обществ.
215

 

В целях анализа преимуществ и недостатков, связанных с имплементацией 

Директивы 94/57/ЕС, в отчете Института морского права г. Саутгемптона были также 

рассмотрены пределы ответственности в государствах, не являющихся членами ЕС. За 

пределами ЕС нормы ответственности сильно варьируются. В некоторых странах 

пределы ответственности определяются согласно стандартным условиям каждой 

признанной организации. В ряде государств используется Типовое соглашение ИМО, в 

котором закреплена неограниченная ответственности за вину в форме умысла или 

грубой неосторожности, а пределы ответственность за простую неосторожность 

совпадают с установленными в (ii) и (iii) п. (b) ст. 5.2 Директивы 94/57/ЕС. В некоторых 

же государствах ответственность признанных организаций может вообще не 

ограничиваться соглашением, например в Германии и США.  

Если рассматривать те государства, в которых установлена неограниченная 

ответственность за неосторожность (Франция, Германия, Италия, Люксембург и 

Испания), необходимо отметить, что по общему правилу морские администрации 

государств не наделены защитой от исков со стороны третьих лиц.
216

 Таким образом, 

если ответственность за выполнение конвенционных освидетельствований и выдачу 

свидетельств будет в полной мере возложена на морскую администрацию государства, 
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теоретически она имеет право взыскать в порядке регресса с виновного 

классификационного общества возмещение в любом размере. 

То, что некоторые государства флага в ЕС установили неограниченную 

ответственность признанных организаций за простую неосторожность, привело к тому, 

что несколько классификационных обществ не стали обращаться к этим государствам за 

предоставлением им полномочий. Данные общества «выразили точку зрения, согласно 

которой установление неограниченной ответственности за неосторожность, а также 

невозможность застраховать такие риски послужили протекционистской мерой, 

направленной на нарушение рыночного баланса и воспрепятствование их работе в этих 

странах».
217

 Таким образом, нарушаются принципы свободы торговли и добросовестной 

конкуренции, и происходит усиление монополизма. 

Что касается финансового равновесия признанных организаций, а также их 

позиции в целом в отношении ст. 5.2 Директивы 94/57/ЕС, МАКО изложила ее в 

документе «На пути к будущей морской политике Евросоюза: европейская стратегия в 

отношении Мирового океана. Вклад Международной ассоциации классификационных 

обществ» (англ. − «Towards a Future Maritime Policy for the Union: A European vision for 

the ocean and the seas. Contribution by International Association for Classification 

Societies»).
218

  

Данная позиция сводится к следующему: 

 МАКО не призывает к внесению поправок в пп. (i) п. (b) ст. 6.2 Директивы 

94/57/ЕС (ныне − пп. (i) п. (b) 5.2 Директивы 2009/15/ЕС), применимую в случае 

наличия умысла или грубой неосторожности; 

 члены МАКО обеспокоены тем, что их деятельность поставлена под угрозу 

вследствие возможности, предоставленной государствам − членам ЕС в соответствии с 

Директивой 94/57/ЕС, устанавливать неограниченную ответственность за ущерб, 

возникший в результате виновных деяний в форме простой неосторожности;  

 члены МАКО призывают к внесению поправок в пп. (ii) и (iii) п. (b) ст. 6.2 

Директивы 94/57/ЕС (ныне − пп. (ii) и (iii) п. (b) ст. 5.2 Директивы 2009/15/ЕС). Они 

предлагают, чтобы пределы ответственности, установленные в этих статьях, стали 
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максимальными, а также чтобы в статью было внесено положение о том, что она не 

создает прав для третьих лиц на получение возмещения. Признанные организации также 

подчеркнули, что готовы к более высоким размерам ответственности, лишь бы был 

установлен ее верхний предел. 

В дальнейшем при пересмотре Директивы 94/57/ЕС предпринималось множество 

попыток внести поправки в положения об ограничении ответственности 

классификационных обществ.
219

 Однако данные предложения не получили поддержки, 

и новая Директива 2009/15/ЕС содержит те же положения о финансовой 

ответственности, что и старая. 

Возможность привлечения к неограниченной ответственности за простую 

неосторожность уже долгое время является предметом дискуссий. Как полагают многие, 

неограниченная ответственность при выполнении функций от имени государства флага 

ставит под угрозу саму деятельность классификационных обществ, поскольку риски 

несения ответственности перед неограниченным кругом третьих лиц несоразмерны с 

получаемым классификационным обществами доходом. 

 Вопрос об ограничении ответственности по-прежнему зависит от усмотрения 

государств, а отсутствие поддержки со стороны государств в отношении инициативы по 

внесению поправок в статью о пределах ответственности, которая в неизменном виде 

перешла из Директивы 94/57/ЕС в Директиву 2009/15/ЕС, свидетельствует о том, что 

государства хотят максимально обезопасить себя от возможных финансовых потерь при 

компенсации вреда, причиненного третьим лицам в результате аварийного 

происшествия.  
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§ 2.4 Предложения по совершенствованию международно-правового 

регулирования ограничения ответственности классификационных 

обществ 

Как показал анализ, проведенный в § 1 настоящей главы, в отличие от 

судовладельца или перевозчика, его служащих или агентов, спасателей, фрахтователей, 

страховщиков и т.д. классификационные общества не включены в круг лиц, которые 

могут ссылаться на те же положения об ограничении ответственности, что и перевозчик 

или судовладелец. Из действующих международных договоров об ограничении 

ответственности к классификационным обществам (однако лишь в части осуществления 

ими классификационных функций) применимы положения только Конвенции о 

гражданской ответственности 1969 г. (в редакции Протокола 1992 г.), где обозначен 

круг лиц, к которым не могут предъявляться иски о выплате возмещения за ущерб от 

загрязнения нефтью.  

Кроме того, как было установлено в § 2 и 3 данной главы, в соответствии с 

Кодексом ПО ИМО и Директивой 2009/15/ЕС морские администрации государств 

вправе устанавливать неограниченную ответственность классификационных обществ, 

выступающих от их имени при выполнении освидетельствований и выдаче 

свидетельств, за ущерб, возникший в результате их неумышленных или неосторожных 

действий или бездействия. Содержащееся в имеющем обязательную силу Кодексе ПО 

примечание к пункту «Ответственность», согласно которому государство флага может 

рассмотреть возможность ограничения пределов ответственности признанных 

организаций, носит диспозитивный характер. В свою очередь режим, установленный 

Директивой 2009/15/ЕС, не предусматривает верхних пределов ответственности за 

виновные деяния классификационных обществ в форме простой неосторожности.  

Обратимся теперь к рассмотрению вопроса о том, каким образом может быть 

регламентировано ограничение ответственности классификационных обществ. 

I. Международно-правовое регулирование ограничения ответственности может 

обеспечиваться путем внесения поправок в действующие международные соглашения, 

регулирующие ограничение ответственности, и другие документы. Если рассмотреть 

возможность внесения поправок в конвенции ИМО, например в Лондонскую конвенцию 
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1976 г. или Конвенцию о гражданской ответственности 1969 г., необходимо отметить 

наличие ряда сложностей. Прежде всего, в отличие от Конвенций СОЛАС-74 и 

МАРПОЛ 73/78 данные международные договоры не предусматривают процедуры 

одобрения поправок путем «молчаливого согласия».
220

 Данное обстоятельство делает 

нереализуемой процедуру внесения поправок непосредственно в конвенции.
221

 

Поправки могут быть внесены в вышеуказанные конвенции путем подготовки 

протоколов к ним либо путем принятия новых соглашений взамен старых. Оба пути 

характеризуются определенными особенностями. В случае разработки протоколов к 

конвенциям возможно возникновение сложностей, связанных с необходимостью 

уточнения, какая из редакций конвенции действует для государства-контрагента. Что 

касается принятия новых соглашений взамен старых, при замене устаревшего договора, 

как отмечает С.В. Бахин, могут возникнуть трудности, связанные с нежеланием 

государств – участников прежнего договора присоединяться к новому, что «создает 

сложную структуру взаимоотношений между участниками двух параллельных 

договоров».
222

 Однако замена устаревшего договора целесообразна, когда договор 

перестает быть применимым.  

При оценке возможности внесения поправок в Лондонскую конвенцию 1976 г. 

или Конвенцию о гражданской ответственности 1969 г. и включения 

классификационных обществ в перечень лиц, чья ответственность ограничена, более 

логичным видится вариант подготовки протоколов. Однако и этот вариант связан с 

рядом сложностей организационного и правового характера. 

В соответствии с положениями указанных конвенций (ст. 20 Лондонской 

конвенции 1976 г. и ст. 18 Конвенции о гражданской ответственности 1969 г.) ИМО 

имеет право созывать конференции государств − участников конвенций для их 

пересмотра или внесения в них поправок по просьбе не менее чем одной трети 
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сторон.
223

 Иными словами, прежде всего необходимо достижение консенсуса, как 

минимум, между одной третью государств-участников по поводу необходимости 

внесения соответствующих поправок.  

Далее, необходимо подчеркнуть, что в соответствии со ст. 40 Венской конвенции 

1969 г. соглашение о внесении поправок (в данном случае − протоколы) будет связывать 

лишь те государства, которые стали его участниками.
224

 Как отмечает А.Н. Талалаев, 

международная договорная практика свидетельствует о том, что соглашение о 

поправках, даже составленное и принятое всеми участниками первоначального 

договора, может вступать в силу только между некоторыми из них ввиду того, что 

другие его участники не подписали или не ратифицировали соглашение о поправках. 

В таком случае в рамках одного и того же международного договора возможно 

возникновение различных правовых режимов между разными его участниками.
225

 

Стоит также отметить, что Лондонская конвенция 1976 г. и Конвенция о 

гражданской ответственности 1969 г. ратифицированы далеко не всеми 

государствами,
226

 на территории которых могли бы быть предъявлены иски к 

классификационным обществам.  

II. Международно-правовое регулирование ограничения ответственности 

классификационных обществ может быть осуществлено путем внесения пункта об 

ограничении ответственности в Кодекс ПО. Такая возможность уже обсуждалась в 

МАКО на этапе подготовки данного Кодекса, однако в настоящее время в Кодексе ПО 

содержится только ссылка к пункту «Ответственность», который должен включаться в 

соглашение, заключаемое признанной организацией с государством флага. Данная 

ссылка предусматривает, что государство флага может рассмотреть возможность 

ограничения пределов ответственности признанной организации и возмещения, которые 

должны покрываться страхованием или иными мерами компенсации.
227

 Как уже 

подчеркивалось ранее, данная ссылка имеет диспозитивный характер, а вопрос 
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ограничения пределов ответственности останется на усмотрение государства флага. 

Стоит также отметить, что в случае внесения в Кодекс ПО поправок, 

предусматривающих ограничение пределов ответственности признанных организаций, 

регулироваться будут только функции, выполняемые классификационными обществами 

от имени и по поручению государств.  

Внеконвенционная регламентация ограничения ответственности 

классификационных обществ может осуществляться и посредством внесения поправок в 

Директиву 2009/15/ЕС путем установления верхних пределов ответственности за 

виновные деяния в форме простой неосторожности. Однако, как и Кодекс ПО, 

Директива 2009/15/ЕС регулирует исключительно деятельность классификационных 

обществ, выполняемую от имени и по поручению государств, и не затрагивает такую 

сферу деятельности, как классификация.  

III. Анализ возможности применения положений международных конвенций, 

регулирующих ограничение ответственности перевозчика и иных лиц, к деятельности 

классификационных обществ показал, что применяться могут лишь положения 

Конвенции о гражданской ответственности 1969 г., измененной Протоколом 1992 г. (пп. 

(b) п. 4 ст. 3). 

Закономерно возникает вопрос о том, является ли реализуемым единообразное 

толкование положений Конвенции о гражданской ответственности 1969 г., измененной 

Протоколом 1992 г., в результате которого классификационные общества были бы 

включены в перечень лиц, к которым не могут предъявляться иски со стороны третьих 

лиц, а именно может ли понятие «любое другое лицо, которое, не являясь членом 

экипажа, выполняет работу на судне» (п. 4 ст. 3) распространяться на 

классификационные общества? 

Необходимо отметить, что основные субъекты толкования международных 

договоров − его стороны. Как отмечает А.Н. Талалаев, одним из принципов толкования 

выступает взаимосвязь толкования и применения международного договора.
228

 Однако 

если органы государств − участников вышеупомянутой Конвенции дадут свое 

толкование, оно будет представлять собой только односторонний акт, не являющийся 

обязательным для других сторон договора. Другая ситуация, если в толковании 

международного договора участвуют все или несколько его государств-участников. 
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Такое толкование будет аутентичным и обязательным для договорившихся государств. 

По состоянию на декабрь 2015 г. участниками Конвенции о гражданской 

ответственности 1969 г., измененной Протоколом 1992 г., являются 134 государства.
229

 

На практике достижение консенcуса между таким количеством государств по вопросам 

аутентичного толкования трудно реализуемо. С большей вероятностью в толковании 

будут участвовать не все государства-участники, а только часть из них. Однако, как 

подчеркивает А.Н. Талалаев, «такое толкование не желательно, т.к. при нем могут 

возникнуть несколько “отдельных толкований”, в результате чего многостороннему 

договору может быть придано два и даже более смыслов».
230

 

Кроме того, как установлено в Венской конвенции 1969 г. (пп. «b» п. 3 ст. 31), при 

толковании договоров наряду с контекстом учитывается «последующая практика 

применения договора, которая устанавливает соглашение участников относительно его 

толкования».
231

 В данном случае, стоит подчеркнуть, что при пересмотре дела о гибели 

танкера «Erika» в кассационной инстанции в сентябре 2012 г. французский суд признал, 

что против классификационных обществ не могут выдвигаться иски со стороны третьих 

лиц в соответствии с пп. (b) п. 4 ст. 3 Конвенции о гражданской ответственности 1969 г., 

измененной Протоколом 1992 г. Ранее, в 2008 г. Окружной суд штата Нью-Йорк в 

решении по делу Prestige также постановил, что классификационные общества 

подпадают под определение «лицо, которое, не являясь членом экипажа, выполняет 

работу на судне». Указанные судебные решения представляют интерес, но едва ли 

могут представлять собой всеобщую практику, ведущую к образованию международно-

правового обычая, и не в состоянии повлиять на единообразное толкование положений 

Конвенции о гражданской ответственности 1969 г., измененной Протоколом 1992 г. 

Существует также вариант доктринального толкования, которое является 

неофициальным, однако может оказывать значительное влияние на правотворческую и 

правоприменительную практику. Роль доктринального толкования отражена в Статуте 

Международного суда ООН, в пп. d п. 1 ст. 38 которого говорится, что Суд, решая 

переданные ему споры, помимо всего прочего, применяет «доктрины наиболее 

квалифицированных специалистов по публичному праву различных наций в качестве 
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вспомогательного средства для определения правовых норм».
232

 Ввиду сложности 

подготовки аутентичного толкования доктринальное толкование является более 

реалистичным вариантом, однако не имеет обязательной силы. Таким образом, 

представляется, что единообразное толкование положений Конвенции о гражданской 

ответственности 1969 г. на практике нереализуемо. 

IV. При анализе механизмов международно-правового регулирования 

ограничения ответственности классификационных обществ целесообразно рассмотреть 

возможность регламентации ограничения ответственности данных организаций путем 

разработки специального международно-правового акта об ограничении 

ответственности классификационных обществ либо путем; разработки международно-

правового акта об унификации норм об ограничении ответственности по 

обязательствам, возникающим в сфере торгового мореплавания. Подготовка 

специального международно-правового акта позволит обеспечить комплексное 

регулирование ограничения ответственности классификационных обществ с учетом 

особенностей правового статуса данных организаций. Однако осложнить реализацию 

подобной инициативы может процесс согласования такого документа ввиду специфики 

и кажущейся узости рассматриваемой проблематики. Международно-правовой акт об 

унификации норм, регулирующих ограничение ответственности в сфере торгового 

мореплавания, напротив, будет охватывать очень широкий спектр вопросов, в 

результате чего процесс подготовки проекта такого документа и его согласование могут 

быть очень длительными. Представляется, что вне зависимости от вида международно-

правового акта, который будет регулировать ограничение ответственности 

классификационных обществ, целесообразно рассмотреть особенности и общие 

принципы, которые могут быть положены в основу такого документа.  

Международно-правовой акт может быть разработан под руководством ИМО как 

межправительственной организации, которая «обеспечивает разработку проектов 

конвенций, соглашений или других соответствующих документов и рекомендует их 

правительствам и межправительственным организациям, а также созывает такие 

конференции, какие могут быть необходимы» (Конвенция о Международной морской 
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организации от 6 марта 1948 г. (ст. 2 (b)).
233

 Помимо соответствующих полномочий 

ИМО обладает необходимым опытом, организационными и интеллектуальными 

ресурсами для координации подобной работы. 

Принятие такого договора на международном уровне будет представлять собой 

важный шаг, реализация которого потребует довольно длительного времени. Кроме 

того, такие нормативные акты часто принимаются в результате разногласий в позициях 

государств, изменения экономической ситуации и других причин. Однако 

представляется, что международно-правовое регулирование ограничения 

ответственности классификационных обществ в конвенционном порядке позволит 

наиболее эффективно устранить существующий дисбаланс в структуре системы 

ответственности лиц, осуществляющих деятельность в сфере торгового мореплавания. 

Кроме того, классификационные общества предоставляют свои услуги по всему миру: 

ущерб может быть причинен, равно как и иски могут быть предъявлены, в любой 

стране, что также указывает на необходимость регулирования на международном 

уровне. 

Важным аспектом при рассмотрении перспектив подготовки международно-

правового акта об ограничении ответственности классификационных обществ является 

вид материальной ответственности данных организаций. Необходимо уяснить, должна 

ли ответственность классификационных обществ быть абсолютной. Представляется, что 

абсолютная ответственность, а именно ответственность, возникающая вне зависимости 

от вины причинителя ущерба, в этом случае неприменима. Данный вид 

ответственности, которая, например, возлагается на судовладельца Конвенцией о 

гражданской ответственности 1969 г., может распространяться лишь на особо опасную 

деятельность, например транспортировку нефти или морскую перевозку ядерных 

материалов. Цель деятельности классификационных обществ – содействие обеспечению 

безопасности судов; сама по себе их деятельность опасной не является. Необходимо 

также помнить, что судовладелец (или фрахтователь) имеет возможность постоянно 

наблюдать за состоянием судна, в то время как классификационные общества, как 

правило, проводят освидетельствования всего раз в год. Поэтому абсолютная 
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ответственность классификационных обществ, связанная с тем объектом, к которому 

они имеют ограниченный доступ, неприменима.  

В рассматриваемом международном договоре должна учитываться специфика 

публично-правовых и частноправовых аспектов деятельности классификационных 

обществ и должно быть предусмотрено ограничение ответственности с учетом 

особенностей этой деятельности.  

Как уже отмечалось в § 1 главы 1, данные функции часто сложно разграничить, 

поскольку конвенционные и классификационные требования нередко совпадают. 

Требования правил классификационного общества во многом соответствуют 

конвенционным требованиям, таким, как, например, требования Конвенции СОЛАС-

74.
234

 Кроме того, данные общества часто осуществляют классификационные и 

конвенционные освидетельствования одновременно в целях экономии времени, что 

позволяет удовлетворить интересы всех сторон.  

В отношении деятельности классификационных обществ, выполняемой от имени 

и по поручению государств, необходимо отметить, что в соответствии со ст. 5 

Директивы 2009/15/ЕС государство обладает правом регресса к признанной 

организации в случаях, когда доказана ее вина в причинении ущерба.
235

 Однако в 

данном документе не закреплено, что при этом третьи лица не могут напрямую 

предъявлять иски к классификационным обществам. Соответственно было бы логично 

включить в документ положение, ограничивающее право третьих сторон предъявлять 

иски непосредственно к классификационным обществам, если они могут выдвигать 

исковые требования против государства флага. Это не только позволит пострадавшим 

лицам оперативно определить, кто будет нести ответственность, но и ускорит процесс 

компенсации убытков.  

При подготовке международно-правового акта необходимо четко обозначить 

основания и условия для возникновения ответственности классификационного 

общества.  
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Прежде всего, деяние должно быть виновным, а вина − в форме умысла или 

неосторожности. Представляется закономерным то, как в настоящее время 

урегулирован вопрос в отношении вины в форме умысла и грубой неосторожности в  

пп. (i) п. (b) ст. 5.2 Директивы 2009/15/ЕС, в соответствии с которой «умышленные 

действия или бездействие или грубая неосторожность»
236

 влекут за собой 

неограниченную ответственность. Сами классификационные общества − члены МАКО 

не призывают к внесению поправок в данный пункт, а следовательно, эта формулировка 

может быть включена и в рассматриваемый международный договор.
237

 

Что же касается ответственности за вину в форме простой неосторожности, 

необходима переработка положений Директивы 2009/15/ЕС и помимо или вместо 

нижних пределов ответственности, составляющих 4 млн евро за личную травму или 

смерть и 2 млн евро за потерю или повреждение собственности (пп. (ii) и (iii) п. (b) 

ст. 5.2), следует установить верхний предел ответственности классификационных 

обществ. 

Ответственность указанных организаций будет возникать перед сторонами по 

договору в результате нарушения его условий. Что же касается ответственности перед 

третьими лицами, такими как пассажиры, члены экипажа, грузовладельцы и т.д., 

международный договор должен предусматривать, на каких основаниях 

классификационное общество несет перед ними ответственность. В данном случае 

должны иметь место: неосторожность, причинная связь между действиями 

классификационного общества и причиненным вредом, а также предсказуемость 

причинения ущерба для классификационного общества, либо, как уже говорилось выше, 

если ответственность перед третьими лицами возникает в результате выполнения 

конвенционных функций классификационного общества, иски со стороны третьих лиц 

должны предъявляться к государству флага, которое затем в порядке регресса будет 

взыскивать убытки с признанной организации. 

Международный договор, который регулировал бы ограничение ответственности 

классификационных обществ, должен также быть подготовлен таким образом, чтобы 

обеспечивался баланс интересов сторон. Недопустимо, чтобы в результате подготовки 
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подобного договора классификационные общества имели бы возможность выполнять 

свою работу без надлежащего профессионализма, а пострадавшие от их 

некомпетентности стороны не получали бы соответствующей финансовой компенсации 

за причиненный вред. Для обеспечения баланса интересов очень важным является 

установление адекватных возможному вреду пределов ответственности.  

Международная неправительственная организация «Международный морской 

комитет» (далее – ММК) выдвинула предложение о разработке конвенции, 

регулирующей ответственность классификационных обществ, еще несколько лет назад, 

однако данная инициатива не была реализована. В 1992 г. ММК создал общую рабочую 

группу по классификационным обществам, которая занималась рассмотрением 

вопросов в отношении прав, обязанностей и ответственности классификационных 

обществ. В мае 1998 г. Ассамблея ММК приняла документ «Принципы работы 

классификационных обществ». В 1999 г. ММК выпустил Типовые условия соглашений 

между классификационными обществами и правительствами и между 

классификационными обществами и судовладельцами.
238

 Данные условия, помимо 

всего прочего, содержали статью, касающуюся пределов ответственности 

классификационных обществ в случае неосторожного выполнения ими своих функций. 

Перед принятием данного документа проводились многочисленные переговоры с 

представителями МАКО и Международной палаты судоходства (неправительственная 

организация, объединяющая судоходные компании и судовладельцев. – Прим. М.Р.). 

Договоренности касательно пределов ответственности достичь не удалось. При 

подготовке Типовых условий, подготовленных ММК, велись длительные дискуссии 

относительно того, что должно явиться критерием для определения максимального 

предела ответственности: тарифы классификационных обществ или тоннаж судна. По 

мнению классификационных обществ, это должны были быть тарифы, а, по мнению 

судовладельцев, − тоннаж. Однако, если также брать в расчет интересы третьих сторон, 

более объективным критерием, как считают некоторые судовладельцы, будет тоннаж, 

поскольку тарифы классификационных обществ зависят от конкуренции на рынке и 

прочих факторов.
239

  

                                                        
238

 CMI. Model Contractual Clauses for use in Agreements between Classification Societies and Governments and 

Classification Societies and Shipowners // CMI Handbook. 1999. P. 11. 
239

 Kröger B. Presentation on behalf of the German Shipowners’ Association and of the Maritime Law Committee 

of ICS // CMI Yearbook. 1997. P. 185. 
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Действительно, наиболее важным и сложным аспектом, требующим анализа в 

контексте рассмотрения возможности подготовки международного договора или 

внесения поправок в существующие, является определение самих пределов 

ответственности классификационных обществ, поскольку необходимо установить 

приемлемый лимит ответственности не только для случаев нарушения договорных 

обязательств, но и для случаев внедоговорной ответственности, включая 

ответственность перед третьими лицами.  

Сложность состоит в том, как выяснить, что такое «приемлемый лимит 

ответственности», поскольку интересы классификационных обществ, судовладельцев и 

морских администраций по данному вопросу значительно расходятся. При этом уровень 

ограничения ответственности должен быть таким, чтобы классификационное общество 

имело возможность в полной мере застраховать свою ответственность. 

При определении пределов ответственности очень важным аспектом является то, 

что, с одной стороны, необходимо обеспечить потерпевшей стороне возмещение в 

случае наступления вреда, а ответственность должна стимулировать 

классификационные общества качественно выполнять свои функций; с другой стороны, 

при наличии сложившейся системы ограничения ответственности других лиц-

участников торгового мореплавания ответственность классификационных обществ 

должна соотноситься с ответственностью указанных лиц.  

В данном случае более целесообразным представляется взять за основу пределы 

ответственности, которые установлены в действующих конвенциях, регулирующих 

ограничение ответственности иных участников системы торгового мореплавания, чем 

вырабатывать новые. Это связано с тем, что данные положения уже были приняты 

рядом государств, а следовательно, будет упрощен процесс согласования 

международно-правового акта об ограничении ответственности классификационных 

обществ.  

Например, в отношении требований, вытекающих из причинения вреда жизни 

или здоровью экипажа и пассажиров, утраты и повреждения грузов, и других 

требований следует, на наш взгляд, применять пределы ответственности, установленные 

в Лондонской конвенции 1976 г., измененной Протоколом 1996 г., с учетом внесенных в 

него поправок 2015 г. В соответствии с данными, представленными ИМО, по состоянию 
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на 22 декабря 2015 г.
240

 Протокол 1996 г. к Лондонской конвенции 1976 г. был 

ратифицирован 52 государствами, из чего можно заключить, что соглашение по 

данному вопросу могло бы быть достигнуто с большей степенью вероятности.  

Устанавливая пределы ответственности по требованиям, вытекающим из ущерба, 

причиненного экологии, в частности в случае утечки или слива нефти, можно 

обратиться к положениям Конвенции о гражданской ответственности 1969 г. с 

поправками, внесенными Протоколом 1992 г. В соответствии с данными ИМО по 

состоянию на 22 декабря 2015 г. Протокол 1992 г. к Конвенции был ратифицирован 134 

государствами, что составляет 96,7% мирового тоннажа.
241

  

Протоколом 1992 г. к Конвенции о гражданской ответственности 1969 г. с 

поправками 2000 г. (LEG.1(82))
242

 предусмотрены следующие пределы ответственности 

судовладельца: для танкера водоизмещением не более 5000 тонн брутто максимальный 

размер выплат 4,51 млн СПЗ; для танкера водоизмещением более 5000 тонн 4,51 млн – 

СПЗ плюс 631 СПЗ за каждую дополнительную тонну брутто. Данные пределы 

ответственности являются достаточно высокими с учетом специфики деятельности 

классификационных обществ. Однако могут учитываться сами принципы исчисления 

пределов ответственности, использованные в Конвенции о гражданской 

ответственности 1969 г. Данные принципы идентичны применяемым в Брюссельской 

конвенции 1957 г. и Лондонской конвенции 1976 г. В этих конвенциях используется 

суммарная система определения пределов ответственности,
243

 в соответствии с которой 

предел ответственности равен произведению расчетных единиц на тоннаж судна. 

Представляется целесообразным включение в международно-правовой акт 

статьи, предусматривающей возможность изменения пределов ответственности путем 

молчаливого согласия, как это сделано в ст. 8 Протокола 1996 г. к Лондонской 

конвенции 1976 г. Включение данной нормы позволит упростить процедуру 

периодического изменения пределов ответственности, связанного с инфляцией, 

техническим прогрессом и другими факторами. 

                                                        
240

 Summary of status of Conventions 12 February 2015 [Electronic resource] // IMO: [Web site]. URL: 

www.imo.org/About/Conventions/ StatusOfConventions/Pages/Default.aspx (дата обращения: 28.12.2015).  
241

 Ibid. 
242

 Doc. IMO − Resolution LEG.1 (82) Adoption of amendments of the limitation amounts in the protocol of 1992 

to amend the international convention on civil liability for oil pollution damage, 1969 [Electronic resource]. URL: 

https://imo.amsa.gov.au/secure/res-leg/1.pdf (дата обращения: 25.08.2013).  
243

 Тонких А.В. Указ. соч. С. 143. 
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Что касается расчетных единиц, в которых будут исчисляться пределы 

ответственности, для единообразия с другими конвенциями, регулирующими 

ограничение ответственности, было бы целесообразно использовать специальные права 

заимствования (СПЗ).
244

  

Вышеизложенный анализ возможных механизмов международно-правового 

регулирования ограничения ответственности классификационных обществ показал 

следующее. Внесение поправок в действующие международные договоры, 

регулирующие ограничение ответственности, является сложным процессом, требующим 

согласования воль всех государств-участников, в противном случае возможно 

возникновение различных правовых режимов между разными участниками договора. 

Стоит также отметить, что при возможной применимости положений Конвенции о 

гражданской ответственности 1969 г., измененной Протоколом 1992 г., к деятельности 

классификационных обществ толкование положений данного международного договора 

на практике нереализуемо. Внесение поправок в Кодекс ПО или Директиву 2009/15/ЕС 

позволит решить проблему лишь отчасти, поскольку оба акта регулируют 

исключительно деятельность классификационных обществ, выполняемую от имени и по 

поручению государств, и не затрагивают классификационной составляющей 

деятельности данных обществ. Представляется, что разработка под эгидой ИМО 

международно-правового акта, в котором были бы установлены единые положения об 

ограничении ответственности классификационных обществ, учитывающие специфику 

публично-правовых и частноправовых аспектов деятельности данных организаций, 

является наиболее эффективным механизмом международно-правового регулирования 

ограничения ответственности классификационных обществ. Подготовка международно-

правового акта об ограничении ответственности классификационных обществ позволит 

устранить существующий дисбаланс в системе ответственности лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере торгового мореплавания.  

 

                                                        
244

 Хотя ряд авторов отмечают недостатки данной расчетной единицы: во-первых, невозможность 

использования СПЗ в ряде стран, которые не являются членами МВФ, во-вторых, прямая зависимость СПЗ от 

уровня инфляции в странах, чья валюта включена в корзину СПЗ (доллар США, евро, иена и фунт стерлингов) 

(см., напр.: Вельяминов Г.М. Международное экономическое право и процесс: (Академический курс): учебник. М., 

2004. С. 257; Кокин А.С. Международная морская перевозка груза: право и практика. М., 2007. С. 535; Тонких А.В. 

Указ. cоч. С. 152). 
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Глава 3. Соотношение международно-правового и национального 

регулирования ответственности классификационных обществ 

§ 3.1 Договорная ответственность классификационных обществ 

При осуществлении своей деятельности классификационные общества вступают 

в договорные отношения с целым рядом субъектов: c морскими администрациями 

государств, судовладельцами, судостроительными верфями, проектными бюро, 

изготовителями судового оборудования и т.д. В результате ненадлежащего исполнения 

или неисполнения классификационным обществом своих обязательств возникает 

договорная ответственность.  

Н.Д. Егоров определяет договорную ответственность как санкцию за нарушение 

договорного обязательства. Он также отмечает, что формы и размер договорной 

ответственности определяются как законом, так и условиями заключенного договора. 

Стороны могут не только установить ответственность за правонарушения, за которые 

закон ответственности не предусматривает, но и ввести иную форму ответственности. 

В частности, стороны могут повысить или понизить размер ответственности по 

сравнению с предусмотренными законодательством.
245

 

В ГК РФ понятие договорной ответственности отражено в п. 1 ст. 393 в 

следующей формулировке: «Должник обязан возместить кредитору убытки, 

причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства».
246

 

Таким образом, договорную ответственность можно определить как ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств. В п. 1 ст. 401 

ГК РФ устанавливаются основания ответственности за нарушение обязательства: 

«лицо, не исполнившее обязательство или исполнившее его ненадлежащим образом, 

несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме 

случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания 

ответственности».  

Для наступления гражданско-правовой ответственности классификационного 

общества необходимо наличие следующих условий: противоправное действие или 

                                                        
245

 Гражданское право: учебник / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. Т. 1. С. 651. 
246

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 № 51-ФЗ (в ред. от 13 

июля 2015) // РГ. 1994. № 238-239. 
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бездействие, вред или вредоносные последствия, причинная связь между 

противоправным действием (бездействием) и наступившими вредоносными 

последствиями, а также вина классификационного общества в форме умысла или 

неосторожности.  

В ГК РФ понятие вины закреплено в следующей формулировке: «лицо 

признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая 

от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все 

меры для надлежащего исполнения обязательства» (ч. 2 п. 1 ст. 401 ГК РФ). Категории, 

сходные с закрепленной в российском законодательстве «степенью заботливости и 

осмотрительности»,
247

 содержатся также в национальном законодательстве и 

прецедентном праве других государств.
248

 Как отмечает И.А. Дзюба, вина как 

специальная правовая категория необходима для того, чтобы обозначить границы для 

применения мер ответственности. Необходимы проверка и оценка того, чтό 

фактически был сделано для того, чтобы поведение лица было признано заботливым и 

осмотрительным.
249

  

Как писал О.С. Иоффе, под виной понимается «психическое отношение лица к 

совершаемому им противоправному действию или бездействию, а также к 

наступающим в связи с этим противоправным последствиям».
250

 Данное условие 

гражданско-правовой ответственности является субъективным.
251

  

В ст. 401 ГК РФ выделены две формы вины: умысел и неосторожность (простая 

и грубая). Н.Д. Егоров отмечает, что вина в форме умысла имеет место тогда, когда 

поведение лица сознательно направлено на правонарушение. Вина в форме 

неосторожности проявляется, по его мнению, в том, что само по себе поведение 

правонарушителя не направлено на правонарушение сознательно, но в нем 

отсутствуют должная внимательность и осмотрительность. Как правило, гражданские 

правонарушения сопровождаются виной в форме неосторожности.
252

 В.В. Витрянский 

указывает на то, что вину в форме грубой неосторожности почти невозможно отличить 

                                                        
247

 Критерий заботливости и осмотрительности знаком многим правопорядкам как одно из качеств 

«рачительного и добропорядочного хозяина» – понятия существовавшего еще в римском праве (Дзюба И.А. 

Условия договоров об ограничении и исключении ответственности // Хозяйство и право. 2003. № 12. С. 19–29). 
248

 Например, категория «разумная заботливость» в английском и американском праве. 
249

 Дзюба И.А. Указ. соч. С. 25. 
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 Иоффе О.С. Обязательственное право. М., 1975. С. 128. 
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 Гражданское право: учебник / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. Т. 1. С. 673. 
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 Там же. С. 674–675. 
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от умышленной вины.
253

 При этом необходимо подчеркнуть, что форма вины 

напрямую влияет на действительность договора, предусматривающего ограничение 

или исключение ответственности.  

В качестве примеров противоправных действий или бездействия 

(характеризующихся виной как в форме умысла, так и в форме неосторожности) 

классификационных обществ можно привести следующие: оформление и выдача 

свидетельств при явном несоответствии судовых конструкций и оборудования 

требованиям правил классификационного общества или положениям международных 

договоров; ненадлежащее оформление судовых документов; нарушение сроков 

рассмотрения проектной документации; несоответствие правил классификационного 

общества стандартам безопасности и т.д. 

В соответствии с п. 2 ст. 401 ГК РФ отсутствие вины доказывается лицом, 

нарушившим обязательство. В п. 3 ст. 401 ГК РФ также установлено, что «лицо, не 

исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство…, несет 

ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось 

невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств».
254

 Таким образом, 

обстоятельства непреодолимой силы, т.е. чрезвычайные и непредотвратимые при 

данных условиях обстоятельства, в соответствии с п. 3 ст. 401 ГК РФ и рядом других 

нормативно-правовых актов Российской Федерации,
255

 являются основанием 

освобождения от ответственности. Кроме того, в соответствии с тем же пунктом ст. 

401 ГК РФ стороны могут предусмотреть в договоре иное. Таким образом, 

законодатель закрепил такие основания освобождения от ответственности, как 

непреодолимая сила или иные обстоятельства, предусмотренные договором. 
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 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ. соч. С. 758. 
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 Например, в соответствии с общими условиями оказания услуг ФАУ «Российский морской регистр 

судоходства» «при возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным 

выполнение договора одной из сторон, а именно: объявленная или фактическая война, гражданские волнения, 

эпидемия, блокада, эмбарго, землетрясение, наводнение, пожар, военные действия всех видов и любые стихийные 

бедствия, сроки исполнения обязательств по договору продлеваются до тех пор, пока эти обстоятельства позволят 

выполнить его условия, или договор может быть расторгнут». 
255

 Нормы о непреодолимой силе как основании освобождения от ответственности помимо ГК РФ 

содержатся в Трудовом кодексе РФ (ст. 239), Кодексе торгового мореплавания РФ (ст. 311, 317, 328, 336.2), 

Кодексе внутреннего водного транспорта РФ (п. 4 ст. 114, п. 2 ст. 116), Воздушном кодексе РФ(п. 2 ст. 116, ст. 120) 

и других законах и подзаконных актах. 
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 Рассматривая аспекты, связанные с договорной ответственностью 

классификационных обществ в других правопорядках, можно обнаружить ряд 

особенностей. 

Во французском праве обязанность нести ответственность за нарушение 

договорных обязательств закреплена в ст. 1142, 1147, 1149, 1150 и 1151 Гражданского 

кодекса Франции (далее – ФГК), также известного как Кодекс Наполеона.
256

 «Должник 

присуждается, при наличии оснований, к уплате убытков, возникших как вследствие 

неисполнения обязательства, так и вследствие опоздания в исполнении, во всех 

случаях, когда он не представит доказательств того, что неисполнение происходит в 

силу посторонней причины, которая не может быть поставлена ему в вину, и если, 

кроме того, с его стороны не было проявлено никакой недобросовестности» (ст. 1147 

ФГК). Для того чтобы убытки могли быть взысканы в судебном порядке, истец должен 

доказать, что они стали непосредственным и прямым следствием невыполнения 

соглашения. К тому же, если ответчик обязан уплатить определенную сумму в 

качестве возмещения, данная сумма не может превышать размера понесенных 

убытков. При этом в соответствии со ст. 1152 ФГК «судья может официально 

уменьшить или увеличить взыскание, которое было назначено, если оно явно 

чрезмерно или незначительно. Всякая иная оговорка считается недействительной». 

В соответствии с английским гражданским правом должник несет безусловную 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорного 

обязательства. По мнению Р.О. Халфиной, для понимания конструкции договорной 

ответственности в гражданском праве важное значение имеет термин «обещание» 

(англ. − promise). В юридическом значении слова «обещание» означает, что лицо, 

берущеена себя обязательство (или дающее обещание), «принимает на себя полную и 

безусловную ответственность за исполнение того действия или за воздержание от 

действия, которые составляют предмет обещания».
257

 Ответственность при этом может 

быть ограничена лишь теми пределами, которые обозначены в договоре. При их 

отсутствии давшее обещание лицо несет «при всех условиях полную ответственность 
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за исполнение обещания».
258

 В соответствии с теорией американского судьи О. 

Холмса, если обещание подкреплено гарантией обещавшего, оно может 

рассматриваться как договорное обязательство.
259

 В понятие «ответственность» в 

общем праве включается «практически любой вид абсолютного, обусловленного или 

вероятного риска, а также обязательство отвечать за свои действия и исправлять 

причиненный ими ущерб».
260

 

Поскольку американское и английское право относятся к одной правовой 

системе – системе общего права, договорное право США почти идентично 

английскому договорному праву. Как и в английском праве, лицо, заключающее 

договор, несет безусловную ответственность за его исполнение. 

Судовладелец может также подать иск против классификационного общества, 

основываясь на доктрине Райана или ответственности, вытекающей из 

подразумеваемой гарантии профессионального выполнения работы, о которой шла 

речь в § 2 главы 1 данного диссертационного исследования. 

В качестве примера можно привести дело Sundance Cruises Corp. против 

Американского бюро судоходства (далее − ABS).
261

 Изначально судно «Sundancer» 

было пассажирским паромом «Svea Corona». В январе 1984 г. оно было куплено 

панамской корпорацией, переоборудовано в круизное судно «Sundancer», плавающее 

под флагом Багамских островов. Морская администрация Багамских островов 

поручила проведение освидетельствований и выдачу конвенционных свидетельств 

классификационному обществу ABS. 

Конвенционные и классификационные освидетельствования проводились с 

разными интервалами перед первым рейсом в Ванкувер. Классификационное общество 

выдало временные свидетельства на один рейс, позже – временные свидетельства 

СОЛАС и свидетельство о грузовой марке на пять месяцев. Через неделю ABS выдало 

временное свидетельство задним числом на ту же дату, что и свидетельства по 

безопасности. 
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Через 13 дней после первого официального круиза в ходе третьего рейса 

«Sundancer» сел на мель около побережья Британской Колумбии, получив пробоину в 

корпусе. В итоге лайнер был отбуксирован в док, где были эвакуированы 500 

пассажиров. В ходе эвакуации судно получило большой крен, в результате чего 

некоторые из пассажиров получили травмы. 

Судовладельцы предъявили иск к классификационному обществу, утверждая, 

что затопление судна было вызвано дефектами, нарушающими его 

водонепроницаемость. В соответствии с их заявлением освидетельствование и 

экспертиза проекта, проведенные классификационным обществом, должны были 

выявить эти дефекты. Судовладельцы потребовали компенсационных выплат в 

размере более 64 млн долл., а также штрафных санкций в размере 200 млн долл. 

Судовладельцы утверждали, что судно не затонуло бы, если бы классификационное 

общество не ввело их в заблуждение. 

Судовладельцы, доказывая наличие ответственности данного общества за 

нарушение договорных обязательств, ссылались на ряд оснований. В частности, они 

утверждали, что доктрина Райана в данном случае применяется к классификационным 

обществам. В соответствии с данной доктриной эта организация несет гражданско-

правовую ответственность, основанную на подразумеваемой гарантии 

профессионального выполнения работы. Окружной суд постановил, что доктрина 

неприменима, поскольку классификационное общество не контролирует судно и само 

по себе не создает аварийных ситуаций. 

Суд отказал в удовлетворении иска на том основании, что судовладелец не 

имеет права полагаться на классификационное свидетельство как на гарантию 

надлежащей постройки судна. Судья Дж. Прат обратил внимание на большую 

несоразмерность между тарифами за услуги классификационного общества (85 тыс. 

долл. США) и возмещением, которое хочет получить судовладелец (264 млн долл. 

США). Подобная несоразмерность является серьезным основанием для того, чтобы не 

подвергать классификационное общество риску привлечения к такой ответственности. 

Судья отметил, что данные организации не могли бы продолжать свое существование, 

если бы приняли на себя ответственность в таком объеме. Далее суд сослался на то, 

что именно судовладелец, а не классификационное общество несет ответственность за 
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происходящее на борту судна, за ремонт и поддержание его в надлежащем 

состоянии.
262

  

В контексте анализа особенностей договорной ответственности 

классификационных обществ возникает вопрос о правомерности включения в 

соглашение договорных условий, ограничивающих или исключающих ответственность 

классификационных обществ.  

Данные условия получили название «исключительных оговорок», или «оговорок 

об изъятии ответственности». В соответствии с определением, предложенным С.В. 

Бахиным, исключительная оговорка представляет собой положения контракта, при 

помощи которых одна из сторон пытается исключить или ограничить свою 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение контрактных 

обязательств; эти положения, по его мнению, позволяют одной из сторон осуществлять 

исполнение своих обязанностей образом, существенно отличающимся от того, на что 

была вправе рассчитывать противоположная сторона.
263

  

В соответствии с установленными ст. 1 ГК РФ принципами равенства 

участников гражданско-правовых отношений и свободы договора стороны договора 

имеют возможность ограничить или исключить свою ответственность за неисполнение 

договора, кроме случаев умышленного нарушения обязательств или неразумности 

подобной оговорки. Из последнего следует, что формально принцип равенства 

гражданско-правовых отношений нарушается. Однако, как отмечают М. И. Брагинский 

и В.В. Витрянский, одной из основных проблем, решаемых гражданским правом, 

является защита слабой стороны в договорном обязательстве. И фактически 

«предоставляя слабой стороне дополнительные права и соответственно возлагая на ее 

контрагента по договору дополнительные обязанности, ГК и другие законы тем самым 

обеспечивают на деле равенство участников таких договорных отношений».
264

 

В частности, ГК РФ предусматривает возможность ограничения гражданских прав на 

основании федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях 

защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 
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Общее правило, разрешающее сторонам устанавливать ограниченную 

ответственность, закреплено в ст. 15 ГК РФ, где установлено, что «лицо, право 

которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему 

убытков», при этом законом или договором может быть предусмотрено возмещение 

убытков в меньшем размере. Таким образом, в соответствии с п. 1 ст. 15 ГК РФ 

классификационное общество по соглашению с другой стороной по договору может 

ограничить свою ответственность. В то же время в п. 4 ст. 401 ГК РФ установлено, что 

«заранее заключенное соглашение об устранении или ограничении ответственности за 

умышленное нарушение обязательств ничтожно». Иными словами, как уже 

подчеркивалось ранее, действительность соглашений об ограничении и исключении 

ответственности зависит от формы вины нарушителя договорного обязательства. 

В качестве примера можно привести ст. 357 КТМ РФ, где говорится, что «лицо, 

ответственное за ущерб, не имеет права на ограничение ответственности, если 

доказано, что ущерб явился результатом его собственного действия или собственного 

бездействия, совершенных умышленно или по грубой неосторожности». Как следует 

из положений данной статьи, в некоторых случаях ограничение ответственности не 

допускается и при такой форме вины, как неосторожность. 

Помимо п. 1 ст. 15 ограничение размера ответственности регулируется п. 1 

ст. 400 ГК РФ, в которой законодатель регламентирует установление ограниченной 

ответственности на основании закона по отдельным видам обязательств и по 

обязательствам, связанным с определенным видом деятельности. Например, такие 

ограничения установлены для воздушного перевозчика (пп. 2 п. 1 ст. 119 Воздушного 

кодекса РФ)
265

, энергоснабжающих организаций (ст. 547 ГК РФ), судовладельцев (ст. 

359 КТМ РФ), лоцманских организаций (ст. 104 КТМ РФ). Однако российское 

законодательство, как и международные договоры, участницей которых является 

Российская Федерация, не содержат норм, предусматривающих ограниченную 

ответственность классификационных обществ. 

Важным аспектом в контексте рассмотрения договорных условий об 

ограничении или исключении ответственности является также их соответствие 

принципам добросовестности, разумности и справедливости.  
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Нормы международного и национального права запрещают сторонам 

злоупотреблять своими гражданскими правами. В соответствии с п. 3 ст. 1 ГК РФ при 

установлении, осуществлении и защите гражданских прав и исполнении гражданских 

обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать 

добросовестно. Таким образом, законодатель квалифицировал принцип 

добросовестности как одно из основных начал гражданского законодательства. Как 

отмечает В.А. Белов, содержащиеся в российском законодательстве правила о 

пределах реализации и защиты гражданских прав базируются на нескольких 

принципах, основное место среди которых занимает требование о том, что 

субъективные гражданские права должны приобретаться, осуществляться, защищаться 

и прекращаться с соблюдением принципов добросовестности, разумности и 

справедливости. Данные требования должны обязательно учитываться и в отношении 

юридических обязанностей.
266

 

Принцип добросовестности закреплен в национальном законодательстве ряда 

государств. Например, в ст. 1-203 Единообразного торгового кодекса США (далее – 

ЕТК) установлено, что «на каждый контракт или обязательство налагается обязанность 

добросовестности при их исполнении и принудительном осуществлении», а само 

понятие «добросовестность» (англ. – good faith) определено в ст. 2-103 применительно 

к коммерсанту как фактическая честность и соблюдение разумных коммерческих 

критериев честного ведения торговых дел;
267

 или, например, в п. 3 ст. 1134 ФГК 

указано, что договоры должны исполняться добросовестно.
268

 

Принцип добросовестности также закреплен в ст. 1.7 Принципов 

международных коммерческих договоров УНИДРУА 2010 г., в соответствии с которой 

«каждая сторона обязана действовать в соответствии с добросовестностью и честной 

деловой практикой в международной торговле». При этом стороны не вправе 

исключить или ограничить данную обязанность.
269

 Указанный принцип закреплен и в 
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ст. 1.201 Принципов европейского договорного права, и в п. 1 ст. 7 Венской конвенции 

о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г.  

Что касается разумности и справедливости, несмотря на то что в ГК РФ в 

отличие от принципа добросовестности данные категории напрямую не закреплены в 

качестве начал гражданского законодательства, они также имеют важное значение. 

В частности, в ст. 10 ГК РФ, касающейся определения пределов осуществления 

гражданских прав, в п. 5 закреплена презумпция разумности и добросовестности 

участников гражданских правоотношений. Кроме того, разумность должна 

учитываться при исполнении гражданских обязанностей (п. 3 ст. 53, п. 2 ст. 314 и др. 

ГК РФ), при решении вопроса о возникновении (гл. 50 ГК РФ) и прекращении 

гражданских прав (п. 2 ст. 72, п. 2 ст. 76, п. 2 ст. 428, п. 1 ст. 451 ГК РФ), их защите (ст. 

397, п. 1 ст. 399, п. 1 ст. 404, ст. 1101, п. 3 ст. 1252 ГК РФ) и т.д. Как отмечает 

В. И. Емельянов, «понятие “разумность” используется в текстах нормативных 

правовых актов…когда необходимо установить “плавающую” границу субъективного 

права или обязанности. Чем менее конкретно описано действие в объективном праве 

или договоре, тем более необходимым является использование критерия разумности 

для выяснения того, соответствует ли оно модели дозволенного или должного 

поведения».
270

 

Категория справедливости в соответствии с п. 2 ст. 6 ГК РФ является одним из 

ключевых оснований для оценки прав и обязанностей сторон при невозможности 

использования аналогии закона. Кроме того, на уровне судебной практики 

справедливость выступает признанным принципом гражданско-правового 

регулирования. Категория справедливости названа принципом в Определении 

Верховного Суда РФ от 29 июля 2008 г. № 21-В08-6.
271

 Как указано в п. 6 

Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 июля 2013 г. № 62, 

«размер подлежащих возмещению убытков определяется судом с учетом всех 

обстоятельств дела, исходя из принципа справедливости и соразмерности 

ответственности».
272
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В законодательстве зарубежных государств категории «разумность» и 

«справедливость» закреплены в формулировках специальных гражданско-правовых 

норм, например в правилах о разумном сроке (англ. – reasonable time) в ст. 1-205 и ст. 

2-309 ЕТК. В ФГК категория разумности (франц. – raisonnable) содержится в ряде 

статей (ст. 1137, 1374, 1386-4, 1728 и т.д.). В ст. 1135 ФГК также установлено, что 

«соглашения обязывают не только к тому, что в них выражено, но и ко всем 

последствиям, которые справедливость, обычай или закон связывают с этим 

обязательством, в соответствии с его природой».
273

 

Возвращаясь к вопросу об оговорках об ограничении ответственности, в ст. 7.1.6 

Принципов международных коммерческих договоров УНИДРУА 2010 г. говорится, 

что «оговорка, которая ограничивает или исключает ответственность одной стороны за 

неисполнение или допускает, чтобы одна сторона произвела исполнение, существенно 

отличающееся от того, что другая сторона разумно ожидала, не может быть 

использована, если ее использование привело бы к явной несправедливости, принимая 

во внимание цель договора».
274

 Иными словами, оговорка об ограничении или 

исключении ответственности не должна несоразмерно ущемлять права контрагента, 

что нарушает принцип справедливости.  

В соответствии с английским правом оговорки об ограничении или исключении 

ответственности также нередко включаются в договоры. «Такие оговорки, − отмечают 

Дж. Читти и Х. Бил, − должны быть четко сформулированы и не должны содержать 

двусмысленностей, иначе они не будут считаться действительными».
275

 

Выделяют три вида оговорок об ограничении или исключении ответственности 

(англ. – exemption clauses).
276

 Первый вид оговорок – это те, которые ограничивают или 

уменьшают объем обязательства должника по договору (например, исключая 

оговоренные и подразумеваемые условия договора или ограничивая ответственность 

случаями умышленной неосторожности). 
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Второй вид оговорок нацелен на исключение или ограничение ответственности 

контрагента, нарушившего договор. Такие оговорки ограничиваются по сфере 

применения Законом о недобросовестных условиях договора 1977 г.,
277

 содержащим 

положения, которые признают незаконными оговорки об исключении ответственности 

или сходные оговорки в определенных контрактах. Например, в соответствии с п. 1 

ст. 2 данного Закона «никакое лицо не может, ссылаясь на какое бы то ни было 

договорное условие или уведомление/предупреждение общего характера или 

адресованное конкретным лицам, исключать либо ограничивать собственную 

ответственность за неосторожность, приведшую к гибели человека или причинению 

вреда его здоровью».
278

 При возникновении других убытков или повреждений 

исключение или ограничение ответственности допустимы только при наличии 

возможности проведения теста на «разумность и приемлемость».
279

 

Третья категория оговорок относится к исключению или ограничению 

обязанности нарушителя договора возместить в полном объеме убытки, понесенные 

потерпевшей стороной.
280

 Правила классификационных обществ часто включают в 

себя оговорку, ограничивающую размер возмещения определенной суммой, которая 

соотносится со стоимостью услуг по классификации. Такие ограничения играют 

важную роль, когда речь идет об исках о возмещении убытков в крупных размерах. 

Закон о недобросовестных условиях договора 1977 г. содержит схему 

юридического контроля за содержанием договорных условий об изъятии 

ответственности. Данная схема предусматривает следующее: во-первых, контролю 

подлежат договорные условия, ограничивающие или исключающие ответственность за 

неосторожность; во-вторых, контроль осуществляется над оговорками, 

исключающими или ограничивающими ответственность за нарушение тех условий, 

которые подразумеваются в силу закона или норм прецедентного права; в-третьих, 

общий контроль проводится в части условий, ограничивающих или исключающих 

ответственность или предоставляющих одной из сторон договора право исполнить его 

таким образом, который будет существенно отличаться от того, чего можно было 
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разумно ожидать. После проведения судебного контроля оговорки об ограничении или 

исключении ответственности признаются либо ничтожными, либо действительными, 

если они соответствуют критерию «разумности».
281

 

Как и в английском праве, в американском праве при заключении договора в 

него могут включаться оговорки об ограничении или исключении ответственности. 

Такие оговорки ограничивают не столько ответственность стороны, нарушившей 

договор, сколько средства правовой защиты, предоставляемые потерпевшей стороне. В 

соответствии с ЕТК (ст. 2-719) стороны могут по соглашению устанавливать не 

предусмотренные в ЕТК средства правовой защиты, а также ограничить или изменить 

размер убытков, подлежащих изменению в соответствии с законом.
 282

 При правовой 

оценке исключительных оговорок преимущественно используется доктрина 

неоправданности договорных условий, суть которой заключается в том, что условия, 

несовместимые с договором с точки зрения права, в силу закона признаются 

недействительными.
283

  

В соответствии с французским правом включение в договор оговорок об 

ограничении ответственности допустимо. Действительность таких оговорок основана 

на положениях ст. 1150 ФГК, согласно которой «должник отвечает лишь за убытки, 

которые были предусмотрены или которые можно было предусмотреть во время 

заключения договора, когда обязательство не было выполнено не по его злому 

умыслу». Иными словами, как и в российском гражданском праве, французское 

законодательство предусматривает, что при наличии умысла или грубой 

неосторожности договорные условия об освобождении от ответственности будут 

признаны недействительными, что подтверждается судебной практикой.
284

 

В 1923 г. французский Верховный суд постановил в деле Armor, что 

классификационное общество может нести ответственность перед покупателями 

судов.
285

 В данном случае инспектор, нанятый французским классификационным 

обществом Бюро Веритас, знал о предстоящей продаже судна. Он выдал 
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классификационное свидетельство, несмотря на то что судно имело многочисленные 

дефекты, связанные с классом. Бюро Веритас исключило любую ответственность в 

отношении освидетельствования судов в своих правилах по классификации. Однако 

суд первой инстанции назначил выплату 60 тыс. франц. франков в качестве 

компенсации за грубую неосторожность со стороны инспектора. В кассационной 

инстанции решение было подтверждено на основании того, что ответственность за 

неосторожность со стороны агентов или самого общества не может быть заранее 

исключена, если случай связан с грубой неосторожностью и умыслом. Такие 

ограничения не имеют законной силы и противоречат публичному порядку.
286

 

Применив в отношении классификационных обществ подход, который ранее 

применялся к информационным агентствам, суд провел различие между грубой 

неосторожностью и простой неосторожностью. Только последняя могла стать 

предметом оговорки об ограничении ответственности. Как отмечает Ф. Буассон, 

«с того времени Верховный апелляционный суд постоянно придерживался мнения, что 

только умышленное введение в заблуждение или доказанная грубая неосторожность 

могут препятствовать свободе волеизъявления сторон».
287

 Основой для этого 

прецедента является ст. 1134 ФГК.
288

  

Стоит отдельно уяснить, что понимается под публичным порядком как 

основанием недействительности договора в ряде иностранных государств. Сам термин 

«публичный порядок» (франц. − ordre public) был впервые использован в ФГК. В ст. 6 

ФГК было предусмотрено, что «нельзя частными соглашениями отступать от законов, 

которые затрагивают публичный порядок и добрые нравы». 

Изначально ст. 6 ФГК касалась только соблюдения публичного порядка в 

отношении внутренних сделок, однако со временем стала применяться французскими 

судами к отношениям в сфере международного частного права. В XIX в. швейцарский 

ученый Ш. Броше обратил внимание на необходимость различать применение норм о 

публичном порядке в отношениях, осложненных иностранным элементом, и в 

гражданском праве. Он разделил понятие «публичный порядок» на внутренний 
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порядок (франц. − ordre public interne) и внешний порядок (франц. − ordre public 

international).
289

 

С.В. Крохалев придерживается мнения, что термины «внутренний» и 

«международный» публичный порядок в значительной степени условны. Они 

обозначают соответственно категорию публичного порядка, находящего применение в 

сфере регулирования национальных (внутренних) частных отношений и в сфере 

регулирования частных отношений с иностранным элементом. С.В. Крохалев полагает, 

что вопрос о соотношении содержания внутреннего и международного публичного 

порядка по объему несколько сложнее, нежели просто отношения части и целого, − это 

пересекающиеся категории. Вместе с тем ряд фундаментальных принципов 

внутреннего публичного порядка составит содержание публичного порядка 

международного. 
290

 

Несмотря на связь указанных категорий, в контексте данного исследования 

категория «публичный порядок» будет рассматриваться с позиций ordre public interne 

как основание признания сделки недействительной. 

В российском праве, как отмечалось Г.К. Дмитриевой, понятие публичного 

порядка не раскрывается или используется формулировка "основы правопорядка", 

которая сама нуждается в расшифровке.
291

 В соответствии со ст. 169 ГК РФ сделка 

является ничтожной, если она совершена с целью, заведомо противной основам 

правопорядка или нравственности. В качестве последствий в статье предусмотрено 

взыскание в доход Российской Федерации всего полученного по такой сделке 

сторонами, действовавшими умышленно.  

Во французском праве в соответствии со ст. 1131 и 1133 ФГК ничтожными 

являются сделки, которые имеют своей целью действия, противоречащие публичному 

порядку или добрым нравам. Как установлено в ст. 1131 ФГК, обязательство, имеющее 

незаконную цель, не порождает никаких последствий. 

В англосаксонском праве концепция публичного порядка включает в себя как 

категорию противоречия публичному порядку, так и категорию противоречия добрым 
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нравам. В Великобритании отсутствуют кодифицированные нормы, направленные на 

регулирование доктрины добрых нравов и публичного порядка. В США понятием 

«публичный порядок» оперируют нормы общего права, хотя сегодня это понятие не 

редкость в законодательных актах штатов и федерации. Кроме термина «публичный 

порядок» используются термины «публичные интересы», «политика права» (англ. − 

policy of the law).
292

 

Необходимо отметить, что несмотря на то что формально классификационные 

общества могут включать в договор исключительные оговорки, оговорки, 

исключающие какую-либо ответственность за данные актов освидетельствования и 

документы, не являются правомерными в соответствии с правом США. Такие оговорки 

принято считать противоречащими публичному порядку. 

Так, в деле Sundancer в заключенный между Американским бюро судоходства и 

судовладельцами договор был включен ряд исключительных оговорок, например, 

оговорка следующего содержания: «Ни Бюро, ни какие-либо из его комитетов и 

служащих не будут ни при каких обстоятельствах нести ответственность в отношении 

любых действий или упущений, неосторожных или иных, совершенных его 

инспекторами, агентами, служащими, официальными лицами или комитетами, а также 

за неточности или упущения в документации Бюро или в свидетельствах или иных 

документах, выданных Бюро, агентами, служащими или комитетами».
293

  

Указанная оговорка также содержалась в ряде документов, связанных с 

договором. Суд посчитал, что даже если формулировки были бы недвусмысленными, 

данная оговорка противоречит публичному порядку. В связи с тем что эта оговорка 

содержится в ряде документов, истец должен был представить доказательства в 

отношении фактических намерений сторон.
294

 

В качестве примера можно также привести дело The Great American Insurance 

company против классификационного общества Бюро Веритас, в ходе рассмотрения 

которого судом оценивалась правомерность оговорки, включенной в договор между 
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классификационным обществом и судовладельцем. В данной оговорке Бюро Веритас 

исключало «любую ответственность за ошибки в оценке или за неосторожность своего 

технического или административного персонала».
295

 Указанная оговорка была 

признана судом противоречащей публичному порядку. 

Таким образом, если условия об ограничении или исключении ответственности, 

включенные в договор, противоречат публичному порядку, подобный договор 

является недействительным и не влечет юридических последствий, за исключением 

тех, которые связаны с ее недействительностью. 

Вышеизложенный анализ особенностей договорной ответственности 

классификационных обществ в национальном праве и иных правопорядках показал, 

что в соответствии с принципом автономии воли сторон и свободы договора в 

договоре между классификационным обществом и контрагентом может быть 

предусмотрено ограничение или исключение ответственности классификационного 

общества за ненадлежащее исполнение или неисполнение договора. При этом 

недопустимо ограничение ответственности классификационного общества за 

умышленную вину, а в ряде случаев и за вину в форме грубой неосторожности. 

Договорные условия об ограничении ответственности должны соответствовать 

принципам справедливости, добросовестности и разумности и не должны содержать 

положений, которые несоразмерно ущемляют права контрагента. В англо-

американском и французском праве основанием недействительности включенных в 

договор между классификационным обществом и контрагентом условий об 

ограничении или исключении ответственности может стать их противоречие 

публичному порядку.  
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§ 3.2 Внедоговорная ответственность классификационных обществ 

Правонарушение, совершенное классификационным обществом, в результате 

которого был причинен вред личности и имуществу физических или юридических лиц, 

не состоящих с ним в договорных отношениях, влечет за собой наступление 

внедоговорной или деликтной ответственности. Обязательства по возмещению вреда 

при этом могут возникать как перед государством, судовладельцем или 

судостроительной верфью, так и перед третьими лицами. 

Как отмечает Н.В. Витрук, своеобразие этого вида гражданско-правовой 

ответственности «заключается в том, что она возникает не на основе уже 

существующего договорного правоотношения, а самостоятельно, на основе закона».
296

 

Как указывает Е.А. Суханов, данный вид ответственности по сравнению с договорной 

является более строгим, поскольку «может использоваться только в прямо 

предусмотренных законом случаях и размерах и на императивно установленных им 

условиях».
297

 Е.А. Суханов также подчеркивает, что по общему правилу вред, 

причинённый в результате неисполнения договорного обязательства, возмещается в 

соответствии с правилами об ответственности за неисполнение договорного 

обязательства или в соответствии с условиями договора. При этом в ряде случаев 

нормы, регулирующие внедоговорные отношения, могут распространяться и на 

отдельные обязательства, возникающие из договоров.
298

 В качестве примера можно 

привести ст. 1084 ГК, в соответствии с которой вред, причиненный жизни или 

здоровью гражданина при исполнении договорных обязательств, возмещается по 

правилам, предусмотренным в cт. 1084–1094 ГК РФ, относящимся к обязательствам 

вследствие причинения вреда. 

Основанием возникновения обязательств вследствие причинения вреда является 

наличие самого вреда, под которым понимается «материальный ущерб, который 

выражается в уменьшении имущества потерпевшего в результате нарушения 

принадлежащего ему материального права и (или) умалении нематериального блага 
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(жизнь, здоровье человека и т.п.)».
299

 Вред в рассматриваемых отношениях не только 

обязательное условие, но и мера ответственности. Объем возмещения в соответствии 

со ст. 1064 ГК РФ должен быть полным, т.е. потерпевшему возмещаются как реальный 

ущерб, так и упущенная выгода. Таким образом, несмотря на то что деликтные 

обязательства возникают из неправомерных действий, они направлены на 

правомерный результат – восстановление нарушенного имущественного положения 

участников экономического оборота.
300

 

При наличии вреда в качестве основания деликтной ответственности 

необходимо установление следующих условий деликтной ответственности: 

− противоправность действия (бездействия); 

− причинная связь между действием (бездействием) и причинением вреда; 

− вина лица, причинившего вред.  

Как указано в п. 3 ст. 1064 ГК РФ, «вред, причиненный правомерными 

действиями, подлежит возмещению в случаях, предусмотренных законом», из чего 

следует, что вред, причиненный противоправными действиями, подлежит 

возмещению, кроме случаев, специально оговоренных в законе. Противоправным при 

этом может быть не только действие, но и бездействие, которое выражается в 

обязанности лица совершить какое-либо действие, но оно не делает этого, например, 

инспектор классификационного общества не проверил исправность оборудования по 

контролю сброса нефтесодержащих вод, в результате чего произошло загрязнение 

моря нефтью.  

Обязательным условием наступления деликтной ответственности является 

наличие причинной связи между действием (бездействием) и причинением вреда. 

Данное условие четко прослеживается в п. 1 ст. 1064 ГК РФ, где предусмотрено, что 

причиненный вред возмещается лицом, причинившим вред. При рассмотрении вопроса 

об ответственности, как отмечают В.Т. Смирнов и А.А. Собчак, «цепь событий 

(обстоятельств) в каждом конкретном случае должна изучаться с точки зрения того, 
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какое место занимает в ней поведение человека, т.е. необходимо учитывать прежде 

всего общественные последствия поведения его участников».
301

 

Еще одним значимым условием является вина лица, причинившего вред. 

В законе правило о вине как условии деликтной ответственности сформулировано 

следующим образом: «…лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения 

вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине» (п. 2 ст. 1064 ГК РФ). Отсюда 

следует, что вина – условие деликтной ответственности и что вина лица, 

причинившего вред, презюмируется. В п. 2 ст. 1064 также указывается, что законом 

может предусматриваться возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя 

вреда. В качестве примера можно привести п. 1 ст. 1079, предусматривающий 

обязанность возмещения вреда, причиненного источником повышенной опасности, 

например, в связи с тем, что морское судно является источником повышенной 

опасности, судовладелец несет ответственность за возможный вред от его 

эксплуатации перед третьими лицами.
302

 Если будет доказано, что наступивший вред 

стал следствием виновного деяния классификационного общества, судовладелец 

может предъявить ему иск в порядке регресса. 

Что касается форм вины в деликтном праве, различаются как умысел, так и 

неосторожность. В.Т. Смирнов и А.А. Собчак отмечают, что вина в форме умысла 

выражается в предвидении вредного результата противоправного поведения и желании 

либо сознательном допущении его наступления. При этом для умышленной вины как 

условия деликтной ответственности важен элемент намеренности совершения 

противоправного действия или бездействия. Неосторожность в свою очередь 

выражается в таком отношении лица к cвоим поступкам, которое характеризуется 

нарушением должной внимательности, заботливости, предусмотрительности, 

определяемой характером соответствующего вида деятельности и особенностями 

осуществляющего ее субъекта.
303

 

Необходимо также отметить, что ГК РФ предусматривает влияние степени вины 

на объем ответственности. В соответствии с п. 2 ст. 1083 размер возмещения должен 
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быть уменьшен, если грубая неосторожность потерпевшего содействовала 

возникновению или увеличению вреда. При этом учитывается и степень вины лица, 

причинившего вред. В той же статье установлено, что при причинении вреда жизни 

или здоровью гражданина отказ в возмещении вреда не допускается. 

Если речь идет о вине юридических лиц, например классификационных 

обществ, то в п. 1 ст. 1068 ГК РФ установлено, что юридическое лицо возмещает вред, 

причиненный его работником при исполнении трудовых обязанностей. Таким образом, 

как справедливо отмечает Е.А. Суханов, вина юридического лица обнаруживается в 

поведении определенных физических лиц.
304

 Соответственно при установлении вины 

инспектора классификационного общества в совершении противоправного действия 

(бездействия) его вина будет рассматриваться как вина самого классификационного 

общества. 

Необходимо отметить, что судебная практика по делам о внедоговорной 

ответственности классификационных обществ в Российской Федерации в настоящее 

время отсутствует.  

Стоит, однако, обратиться к судебной практике Японии по делу о гибели 

танкера «Находка» в 1997 г.,
305

 при рассмотрении которого был поставлен вопрос о 

наличии вины в этом происшествии Российского морского регистра судоходства.  

Танкер Приморского морского пароходства «Находка» разломился надвое во 

время шторма в Японском море в 80 милях от побережья префектуры Шимане, 

Япония. На борту находилось 19 тыс. тонн дизельного топлива, перевозимого из Китая 

на Дальний Восток России. Через пять дней после того, как танкер разломился, 

носовую часть вынесло на прибрежные скалы префектуры Фукуи. Кормовая часть 

затонула на глубине 2500 метров. Приблизительно 6200 тонн груза вытекло в море − 

это превратилось в крупнейшую для Японии экологическую катастрофу, вызванную 

разливом нефти. Был нанесен значительный ущерб фауне и флоре этого региона, а 

также серьезно пострадали морской промысел и туризм.
306
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Иски о возмещении ущерба в размере 192 млн фунтов стерлингов были 

предъявлены судовладельцу Prisco Traffic Limited, его страховщику UK P & I Club и 

Международным фондам для компенсации при загрязнении нефтью (IOPC Fund) 1971 

и 1992 гг. Общая сумма, которую могли возместить фонды, составляла 120 млн. 

Поскольку сумма возмещения превышала эту цифру, выплаты потерпевшим должны 

были быть ограничены 80% доказанных убытков. В свою очередь фонды предъявили 

иски в японском суде против судовладельца Prisco Traffic Limited, Приморского 

морского пароходства, Российского морского регистра судоходства и страховщика UK 

P & I Club. Ответчики оспорили предъявленные им обвинения. В результате 

подписания мирового соглашения UK P & I Сlub выплатил 17 млн пострадавшим, а 

также возместил расходы фондов в размере 27,3 млн фунтов стерлингов и судебные 

издержки в размере 3,6 млн фунтов стерлингов.
307

 

После происшествия в феврале 1997 г. была проведена российско-японская 

пресс-конференция по рассмотрению обстоятельств гибели танкера. По заявлению 

министра транспорта Н.П. Цаха данное происшествие не было результатом 

ненадлежащего технического состояния судна или погодных условий, а причиной 

стало воздействие внешних сил на корпус судна.
308

 Российский морской регистр 

судоходства также заключил, что перелом судна не связан с ненадлежащим 

техническим состоянием связей корпуса или недостатками его общей прочности. 

В зарубежных государствах накоплены значительный опыт правового 

регулирования и обширная судебная практика по делам о деликтной ответственности 

классификационных обществ, которые представляется целесообразным рассмотреть и 

проанализировать. 

Понятие «деликт» наряду с договором является в англо-американском праве 

одним из ключевых понятий, под которым понимают причинение вреда имуществу 

или личности. Деликтное право существует как совокупность выработанных судебной 

практикой специальных деликтов, легальной классификации которых не существует.
309
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Наиболее распространенным деликтом классификационных обществ, исходя из 

материалов английской судебной практики, является причинение вреда по 

неосторожности. 

В английском праве неосторожность – это невыполнение лицом возложенной на 

него «обязанности проявлять заботливость» (duty of care). Для того чтобы установить 

наличие обязанности проявлять заботливость, необходимо доказать: 1) существование 

разумной возможности предвидения ущерба; 2) существование тесной связи и 

близости взаимоотношений между истцом и ответчиком; 3) обусловленность 

обязанности требованием справедливости и разумной необходимости.
310

  

Важным аспектом является то, что бремя доказывания наличия «обязанности 

проявлять заботливость» возложено на истца.
311

 В частности, необходимо доказать, что 

ответчик прямо или косвенно взял на себя ответственность за предоставление 

информации. 

Применительно к классификационным обществам стоит отметить, что 

предоставление информации является их непосредственной задачей. Однако, как 

отмечает Н. Лагони, «это не значит, что классификационное общество берет на себя 

ответственность перед третьими лицами при выдаче свидетельств, предоставлении 

любой другой информации или экспертного мнения, особенно в случаях, когда данная 

информация предназначается для другой стороны договора».
312

 Вопрос относительно 

того, возложена ли на классификационное общество обязанность проявлять 

заботливость в отношении третьих лиц, является неоднозначным, и для того чтобы 

постараться на него ответить, рассмотрим ряд решений английских судов.  

Дело The Morning Watch
313

 (Mariola Marine Corp. v. Lloyd’s Register of Shipping) 

стало первым делом в практике английских судов, в ходе которого рассматривался 

вопрос, обязано ли классификационное общество проявлять заботливость в отношении 

третьих лиц. 
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По запросу судовладельца, который хотел продать яхту «Morning Watch», 

классификационное общество Регистр Ллойда выполнило очередное 

освидетельствование судна. Было выдано временное свидетельство, где было указано, 

что будет считаться, что судно прошло очередное освидетельствование при условии 

проведения ремонтных работ в отношении указанных участков, особенно локальных 

участков коррозии. После получения свидетельства судовладелец при продаже судна 

указал, что оно прошло очередное освидетельствование, само же свидетельство 

покупателю яхты представлено не было. В ходе переоборудования, которое выполнял 

уже покупатель судна, была снята палубная обшивка, где было обнаружено несколько 

участков коррозии, которые, по мнению истцов, делали судно немореходным. 

Покупатель предъявил иск к Регистру Ллойда и потребовал возмещения 

убытков, ставших результатом неверных сведений, по неосторожности 

предоставленных классификационным обществом. Он также заявил, что Регистр 

Ллойда «нарушил перед ним свою обязанность проявлять заботливость».
314

 

В решении по делу The Morning Watch Высокий суд отказал покупателю в 

удовлетворении иска. Было установлено, что классификационное общество не было 

обязано проявлять заботливость перед покупателем при проведении очередных 

освидетельствований, поскольку истец не смог доказать наличие тесной взаимосвязи 

между сторонами.
315

 Но исход дела мог бы быть иным, если бы классификационное 

общество совместно с продавцом судна встречалось бы с покупателем и обменивалось 

бы с ним информацией о состоянии судна. Такие обстоятельства предполагают, что 

свидетельство выдается для определенного покупателя, иными словами, 

презюмируется близкая взаимосвязь. 

Дело The Nicholas H (Marc Rich & Co. A.G. v. Bishop Rock Marine Co. Ltd.) 

является вехой в английской судебной практике в отношении ответственности 

классификационных обществ перед третьими лицами. Основным предметом 
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рассмотрения был вопрос о том, возложена ли на классификационное общество 

обязанность проявлять заботливость перед грузовладельцем.
316

 

В начале 1986 г. судно под названием «Nicholas H», принадлежавшее компании 

Марк Рич, перевозило грузы из Перу и Чили в Италию и СССР. В ходе рейса судно 

отклонилось в сторону Пуэрто-Рико из-за образовавшейся в его корпусе трещины. 

Когда судно уже стояло на якоре, начали образовываться новые трещины. Для 

проведения освидетельствования было приглашено японское классификационное 

общество Ниппон Кайджи Киокай. Инспектор обнаружил значительные трещины на 

обшивке судна и рекомендовал срочно произвести текущий ремонт, который можно 

было осуществить в этом порту, но который требовал больших затрат из-за 

необходимости разгрузки и вторичной погрузки груза. Поэтому на судне был 

произведен временный ремонт, а инспектор составил второй отчет, в котором 

порекомендовал судну следовать в порт разгрузки, где будет произведена оценка 

временного ремонта. Он оставил судно в «классе» до проведения вышеуказанной 

оценки. После того как судно покинуло Пуэрто-Рико, было сообщено, что во 

временных сварных швах образовались трещины, и судно затонуло в Атлантическом 

океане со всем перевозимым на нем грузом. 

Грузовладельцы договорились с судовладельцем о выплате компенсации в 

размере 500 тыс. долл. США, что является верхним пределом ответственности 

судовладельца в соответствии с Гаагскими правилами. Те же грузовладельцы 

впоследствии предъявили иск классификационному обществу Ниппон Кайджи Киокай 

для получения компенсации в размере 5,5 млн долл. и возмещения упущенной выгоды. 

Грузовладельцы заявили, что инспектор проявил неосторожность, одобрив результаты 

временного ремонта, и если бы такое одобрение не было дано, судно не отправилось 

бы дальше, и, таким образом, груз не был бы утрачен.
317

 

В ходе рассмотрения этого дела был поднят вопрос о том, может ли 

классификационное общество быть признано ответственным за деликт перед 

грузовладельцами, которые пострадали из-за неосторожности классификационного 

общества при выдаче классификационного свидетельства. 
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 Высокий суд правосудия посчитал, что классификационное общество обязано 

нести ответственность перед грузовладельцами. Однако это решение было отменено в 

апелляционной инстанции, что было подтверждено большинством голосов в Палате 

лордов.  

По мнению Палаты лордов в лице лорда Стейна, классификационное общество 

не должно нести ответственность перед грузовладельцами вследствие совершения 

деликта, даже если оно проявило неосторожность при подтверждении мореходности 

судна. В таком случае классификационное общество должно нести ответственность 

перед судовладельцем, с которым у него заключен контракт. Кроме того, именно 

судовладелец несет основную ответственность за мореходное состояние судна, а 

классификационное общество в данном случае играет второстепенную роль.
318

 

Именно в ходе рассмотрения дела The Nicholas H лорд Стейн выразил 

беспокойство касательно потенциальной опасности предъявления исков 

грузовладельцами к классификационным обществам, что позволило бы нарушить 

баланс, созданный Гаагскими, Гаагско-Висбийскими правилами, а также условиями об 

ограничении тоннажа. Это позволило бы грузовладельцам получать компенсацию от 

«второстепенной» стороны (т.е. классификационных обществ). Суд не хотел «ломать» 

устоявшуюся систему, в которой классификационные общества не пользуются 

возможностями ограничения ответственности. Тогда же лорд Стейн сделал вывод, что 

признание ответственности повлечет за собой предъявление исков в крупных размерах, 

что в результате значительно увеличит размер страховых премий для 

классификационных обществ. 

Однако были и другие мнения, отличные от точки зрения лорда Стейна, в 

частности, особое мнение лорда Ллойда, который счел аргумент относительно 

«значительной роли классификационных обществ в выполнении общественно 

значимых функций» неcущественным и сообщил, что «решение в пользу 

грузовладельцев было бы положительно встречено множеством участников морского 

сообщества из-за большой обеспокоенности касательно растущего количества 

субстандартных классификационных обществ».
319
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The Nicholas H – это классический пример дела, связанного с потенциальной 

ответственностью классификационных обществ перед третьими лицами, исход 

рассмотрения которого стал положительным для классификационных обществ. Однако 

возникшая при этом полемика показала, что вопрос ответственности 

классификационных обществ перед третьими лицами будет неоднократно подниматься 

и особенно актуален в свете их неограниченной ответственности. Кроме того, решение 

по этому делу подтвердило, что неделегируемая ответственность за обеспечение 

мореходного состояния судна лежит на судовладельце (перевозчике). 

Дело The Nicholas H стало прецедентом в отношении дел, когда третьи лица 

подают иски против классификационных обществ о возмещении причиненного им 

материального ущерба. Если же речь идет о вреде, причиненном жизни или здоровью, 

английские суды, как правило, находят близкую взаимосвязь между жертвами и 

правонарушителем. Тот факт, что пассажирское судно используется для 

транспортировки пассажиров, уже сам по себе удовлетворяет критерию близкой 

взаимосвязи.
320

 

Показательным является дело Perrett v. Collins and Others,
321

 которое не 

относится к ответственности классификационных обществ, но представляет интерес с 

точки зрения анализа деликтых обязательств, связанных с причинением вреда жизни 

или здоровью. Первый ответчик господин Коллинз приобрел самолетокомплект и 

произвел его сборку. Он поменял коробку передач типа «В» на тип «С». Однако при 

этом он не поменял двигатель, соответствовавший прежней коробке передач. Второй 

ответчик провел освидетельствование воздушного судна от имени третьего 

ответчика − Ассоциации летчиков-любителей − и выдал документы, необходимые для 

получения свидетельства о годности к полетам. Второй ответчик знал о замене 

коробки передач и одобрил данную замену, а также не высказал возражений против 

того, чтобы оставить прежний двигатель. Инспектор выдал господину Коллинзу 

свидетельство, разрешающее ему проводить тестовые полеты с одним пассажиром на 

борту. Во время второго такого полета управление вышло из-под контроля и самолет 

ударился о землю, в результате чего был нанесен вред здоровью истца. Истец подал 
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иск на возмещение убытков против нескольких лиц, в результате неосторожности 

которых произошла авария. Решался вопрос о том, несут ли второй и третий ответчики 

перед истцом обязанность проявлять заботливость.  

Суд признал виновными всех трех ответчиков. В отличие от свидетельств, 

выдаваемых на морские суда, свидетельства для воздушных судов сами по себе 

являются гарантией годности воздушного судна к полету.
322

 Таким образом, роль 

инспектора не является вспомогательной, что позволяет утверждать, что он имеет 

«обязанность проявлять заботливость». Несмотря на то что судьи подчеркивали, что 

деятельность органов, сертифицирующих воздушные суда, отличается от деятельности 

органов, выдающих свидетельства на морские суда, данное решение иллюстрирует тот 

факт, что суды легче устанавливают наличие «обязанности проявлять заботливость», 

когда речь идет о вреде жизни или здоровью.
323

 

В США имеется обширная судебная практика, связанная с ответственностью 

классификационных обществ перед третьими лицами. В большинстве случаев в 

удовлетворении таких исков было отказано. Суды рассматривали ответственность 

классификационных обществ перед третьими лицами за непреднамеренное введение в 

заблуждение (англ. − negligent misrepresentation) и неосторожность (англ.− 

negligence). Данные категории деликтов разграничить достаточно сложно.
324

 

В большинстве случаев иски со стороны третьих лиц предъявлялись за 

непреднамеренное введение в заблуждение. В данном случае, подчеркивает Дж. 

Фейнман, «субъект, выполняющий свои профессиональные обязанности и 

предоставляющий некорректную информацию третьим сторонам, с которыми его 

связывают деловые отношения, несет ответственность за причиненные финансовые 

убытки, если третьи лица полагались на данную информацию, а субъект не проявил 

разумной заботливости при получении или передаче необходимой информации»
325
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Помимо дела Sundance Cruises Corp. v. American Bureau of Shipping
326

 (см. § 1 

первой главы), в качестве примера можно привести дело Otto Candies L.L.C. v. Nippon 

Kaiji Kyokai Corp., в результате рассмотрения которого классификационное общество 

было признано виновным в непреднамеренном введении в заблуждение.
327

 В данном 

случае продавцы судна «Speeder» наняли классификационное общество Ниппон 

Кайджи Киокай для переклассификации судна, что являлось условием приобретения 

судна компанией Otto Candies. Ниппон Кайджи Киокай выдало свидетельство, не 

содержавшее никаких существенных рекомендаций или замечаний. После того как 

судно было куплено, оно подверглось освидетельствованию Американского бюро 

судоходства для перехода из класса Ниппон Кайджи Киокай в класс Американского 

бюро судоходства.
328

 При этом инспектор Американского бюро судоходства 

обнаружил ряд замечаний, для устранения которых требовался ремонт. После 

проведения ремонтных работ на сумму 325 тыс. долл. компания Otto Candies подала 

иск против Ниппон Кайджи Киокай для компенсации этой суммы. Основанием иска 

было непреднамеренное введение в заблуждение.  

Суд постановил, что, учитывая особые обстоятельства данного дела, покупатель 

мог полагаться на точность результатов освидетельствования. Окружной судья 

отметил, что Ниппон Кайджи Киокай знало о предстоящей продаже судна, а 

покупатель регулярно контактировал с ним.
329

 Кроме того, возобновление класса судна 

было условием продажи. Учитывая вышеперечисленные обстоятельства, суд признал, 

что деяние соответствует признакам, присущим непреднамеренному введению в 

заблуждение. По тем же основаниям классификационное общество Американское 

бюро судоходства было признано виновным по делу Somarelf.
330
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Если речь идет о таком деликте, как неосторожность, в соответствии с правом 

США так же, как и в английском праве, необходимо, чтобы ответчик нес перед истцом 

обязанность проявлять заботливость. Истец должен доказать, что на ответчика 

возложена обязанность проявлять заботливость, а также доказать наличие и размеры 

вреда, причиненного имуществу или физическому лицу. Кроме того, в ходе 

рассмотрения дела должно быть установлено, что невыполнение обязанности 

проявлять заботливость стало непосредственной причиной причиненного истцу вреда.  

Одним из первых дел, рассматриваемых в судах США касательно 

ответственности классификационных обществ, было дело The Great American Insurance 

company v. Bureau Veritas.
331

 В данном случае страховые компании судовладельца и 

фрахтователя судна «Tradeways II» пытались взыскать убытки с классификационного 

общества Бюро Веритас. Истцы утверждали, что инспектор Бюро Веритас произвел 

неосторожный осмотр трех шпангоутов в передней части судна и отверстий в верхней 

части диптанков при освидетельствовании судна перед рейсом. По убеждению истцов, 

это вызвало затопление и последующую гибель «Tradeways II». Необычным аспектом 

данного дела было то, что в дополнение к договору на оказание услуг по 

классификации между судовладельцем и классификационным обществом, 

фрахтователь также заключил контракт с сюрвейером. В ходе освидетельствования 

сюрвейер обнаружил многочисленные повреждения, которые вынудили ответчика 

снять класс. После того как судовладелец выполнил некоторые из необходимых 

ремонтных работ, класс был восстановлен. 

Исковые требования были отклонены по существу. Истцы не смогли доказать, 

что заявленное нарушение обязательств стало причиной гибели судна 

«Tradeways II».
332

 Однако судья Тейлор, изучив вопрос, заявил, что у 

классификационных обществ существуют две обязанности: во-первых, проводить 

освидетельствования и выдавать классификационные свидетельства судам в 

соответствии со своими правилами и стандартами; во-вторых, соблюдать разумную 
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заботливость при освидетельствовании судна и уведомлять судовладельца и 

фрахтователя о таких дефектах.
333

  

При этом привлечение классификационных обществ к ответственности за 

нарушение первого пункта может повлечь ряд неблагоприятных последствий. 

В частности, максимальная ответственность за немореходное состояние судна ляжет на 

классификационные общества, которые осуществляют надзор за судном лишь в 

течение кратких периодов времени. В то же время судовладелец, имеющий 

возможность постоянно контролировать судно, сможет избежать ответственности. 

Кроме того, если третьим сторонам будет дано право выступать против 

классификационных обществ, последние станут абсолютными гарантами в отношении 

того судна, освидетельствование которого они осуществляют. Данный объем 

ответственности абсолютно несопоставим с тем объемом контроля, которым 

классификационные общества располагают в отношении судна, и не соответствует их 

тарифам и услугам. Поэтому судья Тейлор заключил, что если классификационные 

общества станут страховщиками почти всех морских судов, страховые компании могут 

уйти из бизнеса, − результат, которого они вряд ли добивались, предъявляя данный 

иск.
334

  

В целом, необходимо отметить, что в соответствии с законодательством США 

классификационные общества обязаны проводить освидетельствования судов в 

соответствии со своими классификационными правилами, однако только судовладелец 

несет ответственность за мореходное состояние судна. Как правило, суды США не 

стремятся привлекать к ответственности классификационные общества за убытки, 

связанные с повреждением груза.
335

  

Несколько иная ситуация складывается, если речь идет о причинении вреда 

здоровью. В качестве примера можно привести дело J. Psarianos et al. v. Standard Marine 
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Ltd. Inc.
336

 После гибели судна «Thomas K.» члены экипажа и их родственники подали 

иск против судовладельца Eagle Transport Ltd., оператора Standard Marine Ltd. и 

классификационного общества Американское бюро судоходства. Сумма возмещения 

составила 22 млн долл. США и подлежала выплате судовладельцем и ABS, причем в 

равных долях. Кроме того, присяжные заседатели назначили судовладельцу Eagle и 

ABS штрафные санкции в сумме 3 млн долларов с каждого.
337

 

Одним из наиболее известных и противоречивых дел за последнее время 

является дело Prestige (Reino de Espana v. American Bureau of Shipping).
338

 Оно не 

только вызвало массу дискуссий, но и явилось катализатором повышенного внимания 

к проблеме неограниченной ответственности классификационных обществ.  

Крупная экологическая катастрофа с судном «Prestige» произошла 19 ноября 

2002 г. у берегов Испании. Из разломившегося на две части танкера в Атлантический 

океан вылилось около 20 млн галлонов нефти. Был нанесен значительный ущерб 

природе и экономике Испании, Франции и Португалии. 

Танкер «Prestige» с одинарным корпусом был официально зарегистрирован на 

Багамских островах, ходил под флагом Либерии, был зафрахтован европейской 

нефтяной компанией. Танкер был построен в соответствии с правилами 

Американского бюро судоходства 1973 г. по постройке и классификации стальных 

судов. После постройки судно периодически подвергалось освидетельствованиям для 

поддержания класса ABS. 

13 ноября 2002 г. у танкера «Prestige», перевозившего 77 000 метрических тонн 

тяжелого топлива двух сортов, во время шторма у берегов Галисии образовалась 

пробоина в одном из танков. Опасаясь, что судно может затонуть, капитан вызвал 

команду испанских спасателей и рассчитывал, что судно будет отбуксировано в бухту. 

Однако под влиянием местных властей капитан был вынужден взять курс на северо-
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запад, где сначала от французского, затем от португальского правительства 

последовали требования отбуксировать судно от берегов их государств.
339

 

В связи с тем что эти страны отказали в постановке судна в док, техническое 

состояние судна значительно ухудшилось, и во время шторма 19 ноября танкер 

разломился на две части и впоследствии затонул. В тот момент судно находилось в 

250 км от побережья Испании. В результате разлива нефти был нанесен значительный 

ущерб экологии данного региона, большие убытки понесли рыболовная и 

туристическая индустрии. 

В мае 2003 г. правительство Испании подало иск против ABS в Окружной суд 

США по Южному судебному округу штата Нью-Йорк на сумму более 700 млн долл.
340

 

Истец заявил, что классификационное общество действовало неосторожно, выдав 

свидетельство на судно. Он утверждал, что в противоречие своим правилам ABS не 

проверил внутренние балластные танки, смежные с танками с нагревательными 

змеевиками. Истец также сообщил, что капитан проинформировал классификационное 

общество о субстандартных условиях на судне, и ABS не должен был в данном случае 

выдавать свидетельство, а следовательно, и перевозка тяжелого топлива на судне была 

бы запрещена. Параллельно с Правительством Испании против ABS подали иски в 

размере 50 млн долл. США местные правительства регионов Страны Басков: Бискайа, 

Гипускоа и Сан-Себастьян.
341

 

ABS отклонил все обвинения в свой адрес как со стороны Королевства Испании, 

так и со стороны регионов, которые не имели права предъявлять подобные иски, 

учитывая тот факт, что они совпадают с иском Испании. Ответчик заявил, что истец не 

представил доказательств наличия причинной связи между деянием и наступившими 

последствиями в виде загрязнения морской среды.
342

 

Классификационное общество подало встречный иск против Испании, требуя 

снять с него ответственность за данное происшествие. По заявлению ABS вина за 
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загрязнение должна лечь на испанское правительство, поскольку масштаб катастрофы 

не был бы столь велик, если бы испанские власти не решили во что бы то ни стало 

отбуксировать танкер подальше от берегов Испании.
343

 Кроме того, 

классификационное общество подало иск против Испании и регионов Страны Басков, 

утверждая, что они нарушили материальное и процессуальное право, проводя судебное 

разбирательство в судах США.  

Впоследствии Испания и регионы решили призвать Европейскую комиссию к 

отмене статуса признанной организации, которым был наделен ABS.
344

 Однако 

Еврокомиссия отвергла данное предложение. 

В 2008 г. суд вынес решение в пользу классификационного общества ABS. 

Cудья Л. Суэйн согласилась с тем, что в данном случае на классификационные 

общества распространяются положения Конвенции о гражданской ответственности 

1969 г. Как уже говорилось в § 1 второй главы настоящего исследования, согласно 

пп. (b) п. 4 ст. III Конвенции о гражданской ответственности 1969 г., измененной 

Протоколом 1992 г., иск о возмещении ущерба от загрязнения не может быть 

предъявлен к «лоцману или любому другому лицу, которое, не являясь членом 

экипажа, выполняет работу на судне», если «ущерб не явился результатом их 

собственного действия или бездействия, совершенного либо с намерением причинить 

такой ущерб, либо по самонадеянности и с пониманием вероятности возникновения 

такого ущерба». Суд посчитал, что ввиду выполнения ABS услуг по классификации в 

отношении судна «Prestige», которые были неотъемлемым условием его эксплуатации, 

ABS в данном случае являлось «любым лицом, выполняющим работу на судне», 

особенно учитывая тот факт, что в соответствии с п. 2 ст. 1 Конвенции о гражданской 

ответственности 1969 г., «лицо» означает всякое физическое лицо или любое 

юридическое лицо публичного или частного права, включая государство или любую из 

его составных частей.  

Суд решил, что ответственность будет определяться в соответствии с законом 

места совершения правонарушения (lex loci delicti comissi). Поскольку местом 

совершения правонарушения в процессе против классификационного общества нельзя 
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считать государство, где произошел аварийный случай, т.е. Испанию, таковым 

является место, где, по заявлению истца ABS, проявило неосторожность в выполнении 

своей работы, а именно США.
345

  

В 2010 и в 2012 гг. законность и обоснованность решения Окружного суда США 

по Южному судебному округу штата Нью-Йорк были подтверждены в апелляционной 

инстанции.  

Данное решение сыграло значительную роль для классификационных обществ в 

контексте вопроса об их ответственности. Бывший вице-президент ABS по 

международным связям Стюарт Уэйд заявил: «Это решение имеет большое значение 

для всех классификационных обществ, поскольку оно впервые доказывает 

распространение положений Конвенции о гражданской ответственности за загрязнение 

моря нефтью на классификационные общества. Однако это лишь шаг к тому, чтобы 

классификационные общества смогли пользоваться теми же ограничениями 

ответственности, которыми наделены другие субъекты морского права».
346

  

Во французском праве аспекты, связанные с ответственностью 

классификационных обществ перед третьими лицами, также регулируются деликтным 

правом.
347

 Почти все французское деликтное право основано на пяти статьях ФГК. 

Наиболее важные положения содержатся в ст. 1382−1384 ФГК, которые по своему 

содержанию имеют много общего с нормами, закрепленными в ГК РФ. 

Согласно ст. 1382 «всякое действие человека, которое причиняет другому 

ущерб, обязывает того, по чьей вине ущерб произошел, к его возмещению», и в 

соответствии со ст. 1383 «каждый ответственен за ущерб, который он причинил не 

только своим действием, но также своей небрежностью или неосторожностью».
348

 

В ст. 1384 установлено, что «ответственность возникает не только за ущерб, который 

кто-либо причинил своим действием, но и за ущерб, который причинен действием лиц, 
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за которых он должен отвечать, или вещами, которые находятся под его надзором».
349

 

В качестве примера в данном случае можно привести ответственность 

классификационного общества за действия его инспекторов. 

В соответствии со ст. 1382 ФГК в отношении ответственности причиненный 

вред должен быть связан с виновным поведением причинившего его лица. 

Различаются две формы вины – вина в форме умысла (франц. – faute delictuelle) и вина 

в форме неосторожности (франц. – faute quasi-delictuelle). Далее разница проводится 

между грубой неосторожностью (франц. – faute lourde) и незначительным проступком 

(франц. – faute legere). 

Во Франции было принято сравнительно небольшое количество судебных 

решений касательно ответственности классификационных обществ перед третьими 

лицами. Иски в основном предъявляют покупатели судов, которые считают себя 

вправе полагаться на точность информации, опубликованной в регистровой книге 

классификационного общества. Ошибки могут привести к определенному ущербу, 

поскольку покупатель совершал сделку на основе данных, представленных 

классификационным обществом. Если покупатель сможет доказать, что 

правонарушение совершено умышленно или в сговоре с продавцом, 

классификационное общество будет нести ответственность, которую оно не вправе 

ограничивать. Если же деяние было совершено по неосторожности, наличие 

ответственности будет зависеть от конкретных обстоятельств, в частности договорных 

обязательств данного общества перед его клиентом.
350

 

Французские ученые выражают большую обеспокоенность относительно 

ответственности классификационных обществ перед третьими лицами, подчеркивая, 

что неограниченная ответственность этих организаций перед рядом субъектов 

дестабилизирует существующую систему и превратит классификационные общества в 

некоторого рода вторичного страховщика судоходной индустрии.
351

  

Ф. Буассон полагает, что неблагоприятным для классификационных обществ 

является то, что их ответственность перед третьими лицами основана на положениях 

ФГК, поскольку те оговорки об ограничении ответственности, которые могут 
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действовать в отношениях со стороной по договору, неприменимы в отношении 

третьих лиц. Поэтому предлагается, чтобы деятельность классификационных обществ 

подпадала под квазидоговорный режим, а обязательства перед третьими лицами 

оценивались в свете договора, заключенного классификационным обществом с 

судовладельцем или судостроительной верфью.
352

  

Ю. Базедов и В. Вурмнест считают, что стороны договора должны иметь 

обязательства перед третьими лицами − в таком случае классификационные общества 

могут включать в соглашение специальную оговорку в качестве защиты от притязаний 

третьих лиц.
353

 

Французские суды соглашаются с мнением ученых о том, что 

классификационные общества имеют обоснованный интерес в возможности 

включения оговорок об ограничении ответственности перед третьими лицами. Однако 

судьи также подчеркивают, что классификационные общества не имеют права заранее 

исключить свою ответственность за грубую неосторожность или умышленную вину,
354

 

как, например, в деле Armor, о котором говорилось в § 1 настоящей главы. 

Одно из наиболее известных дел во французской судебной практике – дело 

Elodie II,
355

 подтверждающее, что французские суды не являются столь лояльными к 

классификационным обществам, как английские или американские.
356

 

Покупатель небольшого судна подал иск против классификационного общества 

Бюро Веритас за виновные деяния в ходе проведения освидетельствований судна. 

После проведения освидетельствований инспектор данного общества выдал 

свидетельство на судно. Затем после проведения проверки судна французскими 

властями было изъято разрешение на право плавания в связи с обнаруженными 

дефектами, которые, очевидно, существовали на протяжении нескольких лет. 

Судно «Elodie II» было отправлено на слом после обнаружения экономической 

нецелесообразности проведения ремонтных работ, а Бюро Веритас был предъявлен иск 

о возмещении убытков за ошибки, допущенные при поддержании судна в классе, а 
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именно при проведении очередного освидетельствования, освидетельствования после 

столкновения, а также освидетельствования перед продажей судна. Несмотря на тот 

факт, что класс судна был приостановлен перед его продажей, суд посчитал, что это не 

повлияет на положение покупателя.
357

 

В результате суд решил, что дефекты на судне существовали в течение 

нескольких лет и не были при этом обнаружены Бюро Веритас. Свидетельство, 

выданное на судно, было признано недействительным, а суд обязал 

классификационное общество предоставить компенсацию за ущерб, который потерпел 

покупатель. После подачи апелляции решение суда первой инстанции осталось в силе. 

В контексте рассмотрения судебной практики, некоторые исследователи
358

 

отмечают, что причиной более легкого доказывания наличия вины во Франции 

являются положения ст. 1382 ФГК, согласно которой необходимо лишь подтверждение 

того, что классификационное общество совершило виновное деяние, а истец претерпел 

убытки, являющиеся в свою очередь следствием виновного деяния. 

Судебный процесс по делу Erika
359

 может по праву быть назван историческим не 

только из-за размеров убытков, подлежащих возмещению, количества ответчиков и 

третьих сторон, подавших иски, но и благодаря значимости вопросов, которые были 

поставлены в ходе рассмотрения данного дела. 

11 декабря 1999 г. однокорпусный танкер «Erika» под мальтийским флагом 

дедвейтом 37 280 тыс. тонн, 1975 г. постройки, с грузом в 30 тыс. тонн нефтепродуктов 

следовал в Бискайском заливе из французского порта Дюнкерк в Италию и был 

застигнут сильным штормом у побережья Франции. Капитан судна К. Матур через 

агента связался с капитаном порта г. Нант и попросил убежища. На судне было 

обнаружено перетекание нефти из грузового танка в балластный, танкер получил 

значительный крен на правый борт, в корпусе появилась трещина. Об этом капитан 

терпящего бедствие судна и сообщил на берег, но в убежище ему отказали, сославшись 

на закон Франции, согласно которому судам, представляющим опасность загрязнения 

моря нефтью, вход в порт запрещен. 
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В результате 12 декабря танкер «Erika» разломился надвое и затонул в 

Бискайском заливе, неподалеку от мыса Пенмарш на западном побережье Франции. 

Произошел разлив 15 000 тонн нефтепродуктов, который привел к загрязнению 400 км 

Атлантического побережья Франции.
360

 Был причинен значительный ущерб экологии, 

туризму и рыболовству в данном регионе. 

В 2007 г. начался судебный процесс по этому делу. Были предъявлены иски к 

судовладельцу Дж. Саварезе, оператору А. Поллара, капитану К. Матуру, 

фрахтователю судна – компании Тоталь, государству флага судна – Мальте, а также к 

классификационному обществу Итальянский регистр судоходства (RINA), в классе и 

под надзором которого находилось судно, и к другим лицам. Подавая иск против RINA 

и морской администрации Мальты, французское правительство в лице экспертов 

утверждало, что уровень коррозии на судне значительно превышал стандарты 

классификационного общества, а также противоречил замерам толщин, сделанным в 

1997 и 1998 гг.
361

 Со своей стороны ответчики ходатайствовали о юрисдикционном 

иммунитете и обратились с прошением о прекращении производства по данному делу.  

Право Мальты как суверенного государства на судебный иммунитет было 

признано французским судом еще на стадии подготовки к процессу. 

Классификационное общество RINA в свою очередь ходатайствовало о том, что 

поскольку им выполнялось освидетельствование от имени морской администрации 

Мальты, в этом статусе на него должен распространяться иммунитет, предоставленный 

Мальте как суверенному государству.
362

 

Фрахтователь судна, нефтяная компания Тоталь подала ходатайство о снятии 

обвинений с компании, настаивая на том, что прежде всего классификационное 

общество RINA несло ответственность за конструктивную прочность танкера и не 

должно было выдавать свидетельство на немореходное судно.
363
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По результатам рассмотрения дела в первой инстанции в январе 2008 г. было 

вынесено судебное решение. В соответствии с ним были признаны виновными 

фрахтователь судна Тоталь
364

, судовладелец и оператор судна. Классификационному 

обществу RINA было отказано в предоставлении судебного иммунитета на том 

основании, что данное общество не выполняло публично-правовых функций от имени 

морской администрации Мальты. Была признана вина классификационного общества в 

форме неосторожности при обновлении классификационного свидетельства на судно 

после освидетельствования в ноябре 1999 г., когда подозревали наличие коррозии в 

балластном танке номер два. Инспектор классификационного общества распорядился, 

что необходимо провести освидетельствование коррозионных участков до конца 

января, при этом разрешив судну продолжить рейс.
365

 

На вышеуказанное решение была подана апелляция, а в марте 2010 г. было 

принято новое решение. В соответствии с решением в рамках несения уголовной 

ответственности судовладелец и оператор судна должны были выплатить 

компенсацию в размере 75 тыс. евро каждый, а фрахтователь и классификационное 

общество – по 375 тыс. евро каждый.
366

 Что касается гражданской ответственности, 

судовладелец, оператор и классификационное общество должны были выплатить 

компенсацию в размере 32,5 млн евро, а также оплатить судебные издержки.
367

 

Фрахтователь судна, компания Тоталь, была освобождена от гражданско-правовой 

ответственности согласно п. 4 ст. 3 Конвенции о гражданской ответственности 1969 г., 

измененной Протоколом 1992 г. 

В ходе процесса было заявлено, что ответчики должны быть оправданы, 

поскольку решение суда противоречит Конвенции МАРПОЛ 73/78 и Конвенции ООН 

по морскому праву от 10 декабря 1982 г.
368

 Это касается, во-первых, того факта, что 

согласно Закону Франции № 83-583 от 5 июля 1983 г. об ответственности за 

загрязнение моря уголовное преследование распространяется и на те случаи, когда 
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происшествие имело место за пределами территориальных вод, т.е. в исключительной 

экономической зоне.
369

 В своем решении суд отклонил данный аргумент, ссылаясь на 

п. 5 ст. 211 Конвенции ООН по морскому праву от 10 декабря 1982 г., согласно 

которой прибрежные государства «могут принимать в отношении своих 

исключительных экономических зон законы и правила для предотвращения, 

сокращения и сохранения под контролем загрязнения с судов, соответствующие 

общепринятым международным нормам и стандартам».
370

 

Во-вторых, истцы заявили о том, что решение суда противоречит положениям 

Международной конвенции МАРПОЛ 73/78. В соответствии с правилом 9 

Приложения I МАРПОЛ 73/78 «запрещается любой сброс в море нефти или 

нефтесодержащих смесей с судов», а в соответствии с правилом 11 данное положение 

неприменимо «к сбросу в море нефти или нефтесодержащей смеси в результате 

повреждения судна или его оборудования», кроме случаев, когда «судовладелец или 

капитан действовали либо с намерением причинить повреждение судну, либо 

безответственно и понимая, что это может привести к повреждению».
371

 В то же время 

в Законе № 83-583 об ответственности за загрязнение моря достаточно наличия просто 

ошибки или неосторожности. Кроме того, в соответствии с п. 2 и 3 ст. 8 Закона 

санкции за загрязнение моря нефтью применимы «как к судовладельцу, так и к 

оператору или другим законным представителям или директорам, если вовлечено 

юридическое лицо, или к любому другому лицу, помимо капитана или 

командующего…»
372

, в то время как в Конвенции МАРПОЛ 73/78 говорится только о 

судовладельце или капитане. Рассмотрев данную аргументацию, французский суд 

заявил, что в соответствии со ст. 4 МАРПОЛ 73/78 стороны могут применять более 

жесткие санкции, чем указанные в данной Конвенции.  

В результате рассмотрения дела Erika в 2008 г. было принято решение, согласно 

которому к классификационному обществу RINA, в отличие от фрахтователя судна 
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компании Тоталь, не могут применяться положения Конвенции о гражданской 

ответственности 1969 г., измененной Протоколом 1992 г. (п. 4 ст. 3). 
373

 При 

рассмотрении применимости пп. (а) п. 4 ст. 3 cуд постановил, что, несмотря на тот 

факт, что за услуги, оказываемые RINA S.p.A., платит судовладелец, 

«классификационное общество действует также от имени государств – участников 

различных международных конвенций и поэтому выполняет государственные 

функции».
374

 Кроме того, оказание услуг частной компанией противоречит 

положениям Директивы 94/57/ЕС от 22 ноября 1994 г. (ныне − Регламент (ЕС) 

№ 391/2009), которая запрещает классификационным обществам «подвергаться 

контролю со стороны судовладельцев или судостроителей или других сторон 

коммерчески вовлеченных в производство, оборудование, ремонт или эксплуатацию 

судов» (ст. 6 раздела «Минимальные критерии», Регламент (ЕС) № 391/2009).
375

 

В отношении пп. (b) данной статьи суд решил, что определение «работа, выполняемая 

на судне» относится к лицам, непосредственно участвующим в морских операциях, а 

классификационные общества таковыми не являются. 

В результате рассмотрения данного дела в кассационной инстанции 25 сентября 

2012 г. было вынесено решение, в соответствии с которым классификационное 

общество RINA не относится к лицам, к которым не могут быть предъявлены иски в 

соответствии с п. 4 ст. 3 Конвенции о гражданской ответственности 1969 г. в связи с 

тем, что ущерб был результатом их «грубой неосторожности».
376

 Однако суд признал, 
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что в целом на классификационные общества могут распространяться положения 

пп. (b) п. 4 ст. 3 Конвенции о гражданской ответственности 1969 г.
377

 

В результате длительного судебного процесса по делу Erika суд, как и в деле 

Prestige, признал, что классификационные общества подпадают под категорию лиц, к 

которым не могут предъявляться иски в соответствии с Конвенцией о гражданской 

ответственности 1969 г. (в ред. Протокола 1992 г.). Необходимо подчеркнуть значение 

этого решения в свете того обстоятельства, что судебная практика во Франции имеет 

большое значение для судебного производства, несмотря на то что данное государство 

не является страной прецедентного права.  

Вышеизложенный анализ особенностей деликтной ответственности 

классификационных обществ в разных правопорядках показал следующее. Во-первых, 

в англо-американском праве деликтное право представляет собой совокупность 

специальных деликтов. Наиболее распространенным видом деликта, совершаемого 

классификационными обществами, является неосторожность. В соответствии с 

судебной практикой английских судов классификационные общества, как правило, не 

обязаны проявлять заботливость в отношении экономических интересов третьих лиц. 

Однако если речь идет о причинении вреда жизни или здоровью, суды обычно 

устанавливают наличие всех условий для наступления деликтной ответственности. 

В США помимо такого вида деликта, как неосторожность, наиболее 

распространенным является совершение классификационными обществами такого 

деликта, как непреднамеренное введение в заблуждение покупателя судна. Во-вторых, 

нормы российского и французского деликтного права имеют много схожих черт. В 

частности, при рассмотрении вопроса о привлечении классификационных обществ к 

деликтной ответственности учитывается форма их вины, а отказ в возмещении вреда 

при причинении вреда жизни или здоровью не допускается.   

                                                        
377  
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§ 3.3 Ответственность классификационных обществ за выполнение ими 

работы от имени государства флага 

Как уже отмечалось в § 1 главы 1 настоящего диссертационного исследования, 

деятельность классификационных обществ в публичном интересе, а именно 

деятельность, выполняемая ими от имени государства флага, обладает особой 

спецификой.  

При делегировании классификационным обществам соответствующих 

полномочий они выполняют обязательства государства флага, закрепленные в 

международных конвенциях и имеющие публично-правовой характер. 

Морская администрация в соответствии с положениями Конвенции СОЛАС-74 

(п. (а) правила 6, Часть B) может самостоятельно проводить проверки и 

освидетельствования, а может поручить выполнение этих задач признанной 

организации.
378

 На практике в качестве признанных организаций выступают 

классификационные общества. 

Объем полномочий признанной организации определяется государством и 

устанавливается в соответствующем соглашении. Необходимость наличия такого 

соглашения, а также включаемые в него пункты установлены в Кодексе ПО и в 

Типовом соглашении ИМО.
379

  

Морская администрация может делегировать классификационному обществу 

свои полномочия в полном объеме. В таком случае государство флага осуществляет 

общий контроль за деятельностью признанной организации, однако не вмешивается в 

ее работу. Так, морская администрация Австрии делегировала свои полномочия в 

полном объеме классификационному обществу Германский Ллойд. В полном объеме 

разным классификационным обществам также делегировали свои полномочия Греция, 

Словения и Чехия.
380
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В некоторых случаях государство флага может передать классификационному 

обществу лишь часть своих полномочий. При этом признанная организация проводит 

освидетельствования судов и составляет соответствующие отчеты, а свидетельства 

выдает морская администрация. Например, морская администрация Германии не 

делегирует полномочий на выдачу конвенционных свидетельств.  

Однако наиболее распространенным случаем является делегирование 

признанным организациям части полномочий в виде проведения освидетельствований 

и выдачи только некоторых свидетельств. В качестве примера можно привести такие 

страны, как Бельгия, Дания, Италия, Кипр, Финляндия и т.д.
381

  

В Великобритании ряду классификационных обществ
382

 переданы полномочия 

по выдаче большинства конвенционных свидетельств. Освидетельствование 

пассажирских судов, кроме пассажирских паромов типа «ро-ро»,
383

 может также 

проводиться инспектором, назначенным классификационным обществом, если ему для 

этих целей делегированы полномочия министром (Правила торгового мореплавания, 

раздел «Освидетельствование и выдача свидетельств», 1995 N
o
 1210, правило 3 

(2)(c)).
384

 Агентство морской безопасности и береговой охраны оставляет за собой 

право выдачи свидетельства о безопасности пассажирского судна, если судно 

участвует в международной торговле, а также свидетельство о безопасности грузового 

судна по конструкции Соединенного Королевства (Правила торгового мореплавания 

1995 N
о
 1210, правила 10, 11).

385
 

В США функции, традиционно выполняемые классификационными 

обществами, осуществляет Береговая охрана США. Однако судовладельцы, операторы 

и судостроительные верфи на добровольных началах могут воспользоваться 

Альтернативной программой соответствия Береговой охраны США, которая позволяет 

им посредством обращения к признанным классификационным обществам 
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подтвердить соответствие судов под флагом США требованиям Береговой охраны по 

проектированию и надзору.
386

  

В настоящее время классификационными обществами Альтернативной 

программы (далее − Программа) являются Американское бюро судоходства, Регистр 

Ллойда, Германский Ллойд и Дет Норске Веритас, которые уполномочены выдавать 

большинство международных свидетельств.
387

 Ограниченное количество свидетельств 

могут также выдавать уполномоченные Программой классификационные общества: 

Бюро Веритас, Ниппон Кайджи Киокай и Итальянский регистр судоходства. 

Одобренные чертежи и проведенные классификационными обществами 

освидетельствования будут признаны Береговой охраной эквивалентами испытаний, 

требуемых для первоначальных и периодических освидетельствований и выдачи 

свидетельств. Кроме того, существует еще ряд дополнений к Программе, которые 

наряду с требованиями международных конвенций и кодексов, а также правилами 

самого классификационного общества являются стандартом безопасности в 

соответствии с правом США.
388

 

В Российской Федерации классификационные общества
389

 реализуют свою 

деятельность в публичном интересе от имени Министерства транспорта РФ, причем 

функции по освидетельствованию судов, зарегистрированных во всех реестрах судов 

РФ, перечисленных в ст. 33 КТМ РФ, на соответствие международным конвенциям от 

имени РФ возложены на Российский морской регистр судоходства.  

Деятельность Российского речного регистра ограничивается оценкой 

соответствия объектов внутреннего водного транспорта в соответствии с Техническим 

регламентом о безопасности объектов внутреннего водного транспорта.
390

 

В 2007 г. Министерство транспорта РФ делегировало классификационному 

обществу Германский Ллойд полномочия по проведению конвенционных 
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освидетельствований на судах под российским флагом, зарегистрированных в 

Российском международном реестре судов.
391

 В 2008 г. вторым классификационным 

обществом, наделенным такими полномочиями, стало классификационное общество 

Бюро Веритас.
392

 А в 2014 г. было подписано соглашение о делегировании полномочий 

на проведение освидетельствований и выдачу свидетельств судам, 

зарегистрированным в Российском международном реестре судов, Итальянскому 

регистру судоходства (RINA Services S.p.A.).
393

  

Как и в других государствах, при заключении соглашения о делегировании 

классификационному обществу полномочий государства флага, стороны включают в 

договор положения об ответственности. По общему правилу, морская администрация 

имеет право регресса к классификационному обществу, если в результате 

невыполнения или ненадлежащего исполнения обязательств последним возникли 

убытки, за которые ответственность была возложена на государство. 

Российский морской регистр судоходства (в прошлом – Федеральное 

государственное учреждение) в 2011 г. было преобразовано в Федеральное автономное 

учреждение (ФАУ) во исполнение Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений».
394

 

В соответствии с п. 2 ст. 120 ГК РФ (в ред. Федерального закона № 83-ФЗ) 

собственник (в данном случае государство) имущества автономного учреждения «не 

несет ответственность по обязательствам автономного учреждения». Таким образом, 

государство не несет субсидиарной ответственности по обязательствам ФАУ 

«Российский морской регистр судоходства».  

Будучи федеральным автономным учреждением, в соответствии с п. 4 ст. 2 

Федерального закона № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Российский морской 
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регистр судоходства «отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у 

него на праве оперативного управления, за исключением недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленных за ним учредителем или 

приобретенных автономным учреждением за счет средств, выделенных ему 

учредителем на приобретение этого имущества».
395

 

В настоящее время все классификационные общества, осуществляющие свою 

деятельность от имени Российской Федерации, работают на условиях «неограниченной 

ответственности», поскольку российским законодательством не предусмотрена 

ограниченная ответственность классификационных обществ. 

Как уже было изложено ранее, в последнее время отмечен рост количества исков 

против классификационных обществ как со стороны судовладельцев, так и со стороны 

третьих лиц. В частности, иски предъявляются за ущерб, возникший в результате 

ненадлежащего выполнения данными организациями работы от имени государства 

флага. В ходе рассмотрения ряда дел, например дела Erika, был, помимо всего прочего, 

поднят вопрос о том, могут ли классификационные общества пользоваться 

иммунитетом от юрисдикции при выполнении ими деятельности в публичном 

интересе.
396

  

Иммунитет государства предполагает, что ни одно государство не может 

осуществлять свою власть в отношении другого государства, его органов и его 

собственности. Он вытекает из принципа суверенного равенства государств и выражен 

в формуле par in parem non habet imperium (равный над равным не имеет власти). 

Возникновение иммунитета было связано с необходимостью сотрудничества 

государств и их взаимодействия на территории друг друга. Изначально иммунитет был 
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абсолютным и распространялся на любую деятельность иностранного государства и 

его собственность.
397

  

По мере расширения участия государств в торгово-экономическом обороте, в 

частности c контрагентами – субъектами частного права других государств, произошел 

постепенный отход от концепции абсолютного иммунитета и возникла концепция 

функционального иммунитета.
398

 Суть его
399

 состоит в том, что государство обладает 

иммунитетом только в тех случаях, когда оно выступает как носитель суверенной 

власти (jure imperii). Участвуя в частноправовых отношениях и совершая действия jure 

gestionis, государство не обладает иммунитетом. Как отмечает И.И. Лукашук, это 

связано с тем, что юридические и физические лица, вступающие с иностранным 

государством в такого рода отношения, не могут быть лишены правовой защиты.
400

  

Концепция функционального иммунитета закреплена законодательно или 

применяется в судебно-арбитражной практике ряда государств, в частности в Австрии, 

Бельгии, Великобритании, Германии, Греции, Дании, Италии, Канаде, Норвегии, 

Пакистане, Сингапуре, США, Финляндии, во Франции и в других странах.
401

 

Все законодательные акты зарубежных стран, посвященные иммунитету 

иностранного государства, содержат норму о предоставлении иностранному 

государству иммунитета. Иностранное государство не пользуется иммунитетом, если 

оно подчинилось юрисдикции судов другого государства, заявив об отказе от 

иммунитета. Такой отказ может быть выражен в форме соглашения. Указание в 

соглашении на подлежащее применению иностранное право не означает при этом 

отказ от иммунитета.
402

  

В Российской Федерации концепция функционального иммунитета была прежде 

всего отражена в ст. 124 ГК РФ, где закреплено, что РФ и ее субъекты «выступают в 
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отношениях, регулируемых гражданским законодательством, на равных началах с 

иными участниками этих отношений − гражданами и юридическими лицами». Однако 

до последнего времени в российском законодательстве существовала некоторая 

непоследовательность. Она выражалась в том, что, с одной стороны, в ст. 251 

Арбитражного процессуального кодекса РФ предусматривалось, что судебный 

иммунитет предоставляется только в отношении государства, «выступающего в 

качестве носителя власти».
403

 При этом в ст. 401 Гражданского процессуального 

кодекса РФ
404

 предусматривался иммунитет иностранного государства от исков в 

судах РФ, если иное не предусмотрено федеральным законом или международным 

договором. Стоит отметить, что до настоящего времени такой федеральный закон 

отсутствовал. Однако 3 ноября 2015 г. в Российской Федерации был принят, а с 

1 января 2016 г. вступил в силу Федеральный закон № 297-ФЗ «О юрисдикционном 

иммунитете иностранного государства и имущества иностранного государства в 

Российской Федерации» (далее – Закон о юрисдикционных иммунитетах, Закон).
405

 

В Законе находит отражение доктрина функционального иммунитета; он базируется на 

положениях Конвенции ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их 

собственности от 2 декабря 2004 г. (далее – Конвенция ООН 2004 г.) и повторяет 

многие из содержащихся в ней положений. В Законе о юрисдикционных иммунитетах 

определены пределы юрисдикционного иммунитета иностранных государств и их 

имущества, обозначены случаи, когда государство и его имущество не пользуются 

юрисдикционным иммунитетом, предусматривается возможность отказа иностранного 

государства от юрисдикционного иммунитета. Важным аспектом является то, что 

закон предусматривает возможность ограничения судом РФ иммунитета иностранного 

государства на основе принципа взаимности, «если установлено, что в иностранном 

государстве, в отношении которого возник вопрос о юрисдикционном иммунитете, РФ 

предоставляется юрисдикционный иммунитет в более ограниченном объеме, чем тот, 

который предоставляется иностранному государству». Таким образом, введение 

принципа взаимности даст судам правовое основание ограничить иммунитет 
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иностранного государства в качестве ответных мер за аналогичные действия в 

отношении РФ. 

В Великобритании концепция функционального иммунитета отражена в том, 

что потерпевшая сторона может подать гражданский иск против Короны, ее служащих 

и независимых подрядчиков, действующих от ее имени.
406

 Закон об исках к Короне 

(англ. − The Crown Proceedings Act 1947) отменил иммунитет Короны. В соответствии с 

разделом 2 (1) этого Закона устанавливается субститутивная ответственность Короны 

за неправомерные действия ее служащих или независимых подрядчиков.
407

 В данном 

случае классификационное общество является независимым подрядчиком, поскольку, 

несмотря на наличие контроля со стороны государства за выполнением его работы,
408

 

государство не осуществляет надзор за методами работы классификационных обществ 

и не проверяет каждое проведенное освидетельствование и выданное свидетельство.  

В соответствии со Сводом законов США, титул 46, параграф 3316 (USCA, 46, 

para 3316, (a)) все департаменты, агентства и государственные органы правительства 

США признают Американское бюро судоходства в качестве своего агента при 

классификации судов, принадлежащих правительству, и в вопросах, связанных с 

классификацией.
409

 Таким образом, пока Американское бюро судоходства официально 

выступает в качестве агента, на него распространяется иммунитет от юрисдикции.  

В том случае если классификационное общество выступает в качестве 

независимого подрядчика, по общему правилу, в США подрядчик не обладает 

иммунитетом от ответственности перед третьими лицами. Однако в соответствии с 

прецедентным правом США независимый подрядчик наделяется иммунитетом, если 

он осуществляет работу для Федерального правительства и исключительно в его 

интересах.
410

 Если вред возник в результате деяния, совершенного 

классификационным обществом, действовавшим в интересах морской администрации, 
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оно обладает иммунитетом. Если же данная организация превысила свои полномочия, 

она будет лично нести ответственность за свои деяния.  

Что касается исков против самого государства, их запрещается предъявлять к 

государственным органам США без их согласия.
411

 В соответствии с разделом Кодекса 

США о нарушениях законных прав федеральными органами
412

 и разделом об исках по 

морским делам
413

 иммунитет агентов и служащих государства может быть отменен. 

Однако в разделе о нарушениях законных прав федеральными органами установлено, 

что отмена иммунитета не распространяется на случаи выполнения дискреционных 

полномочий, т.е. полномочий органа государственной власти или должностных лиц по 

своему усмотрению определять вид и содержание управленческого решения.  

В соответствии с вышеизложенным США не имеет права регресса к 

классификационным обществам, поскольку само государство обладает в данном 

случае иммунитетом в соответствии с разделом об исках по морским делам.
414

 

Государствами были предприняты усилия к тому, чтобы установить 

международно-правовую регламентацию в отношении иммунитетов государства. На 

этот счет были разработаны две конвенции: Европейская конвенция об иммунитете 

государств от 16 мая 1972 г.
415

 (далее – Европейская конвенция 1972 г.) и Конвенция 

ООН 2004 г.
 416

  

Европейская конвенция 1972 г. является региональной, она вступила в силу 

11 июня 1976 г. и действует только для восьми государств (Австралия, Бельгия, Кипр, 

Германия, Люксембург, Нидерланды, Швейцария, Великобритания).
417

 Данный 

международный договор явился первой попыткой кодификации норм, касающихся 

пределов иммунитета государства в юрисдикции судов иностранных государств. Как 

отмечает И.О. Хлестова, «Европейскую конвенцию следует рассматривать как 
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доказательство того, что ряд стран Западной Европы считает, что существуют 

пределы, в которых иностранное государство вправе должным образом требовать 

иммунитета».
418

  

В Европейской конвенции 1972 г. содержатся процессуальные нормы; нормы, 

регулирующие приведение в исполнение судебных решений; нормы, касающиеся 

факультативного режима предъявления исков к иностранному государству в случаях, 

не подпадающих под действие Конвенции, а также нормы, определяющие случаи, в 

которых государство не может ссылаться на иммунитет от юрисдикции. Государство 

не пользуется иммунитетом, если оно отказалось от него или если деятельность 

подпадает под перечень случаев, закрепленных в Европейской конвенции 1972 г., 

включая действия jure gestionis, что свидетельствует о том, что данная Конвенция 

основана на концепции функционального иммунитета. Кроме того, в соответствии с 

п. 2 ст. 27 Европейской конвенции 1972 г. самостоятельные подразделения одного 

договаривающегося государства могут быть привлечены в суды другого 

договаривающегося государства как частные лица, однако эти суды не могут разбирать 

действия, которые подразделения государства совершили при осуществлении 

публичной власти (acta jure imperii). При этом критериев для определения того, какая 

деятельность относится к acta jure imperii, Европейская конвенция 1972 г. не содержит. 

Конвенция ООН 2004 г. представляет собой универсальную кодификацию 

института юрисдикционного иммунитета государства. Указанная Конвенция пока не 

вступила в силу, поскольку для этого требуется присоединение 30 государств. 

В настоящее время Конвенцию ООН 2004 г. подписали 28 государств, а 

ратифицировало – 21.
419

 Российская Федерация подписала Конвенцию ООН 2004 г. 1 

декабря 2006 г., но пока не ратифицировала ее. По мнению И.О. Хлестовой, «участие 

России в Конвенции представляется целесообразным, т.к. это будет способствовать 

защите экономических интересов России за рубежом».
420

  

В преамбуле Конвенции ООН 2004 г. закреплено важное положение о том, что 

юрисдикционные иммунитеты государств и их собственности получили общее 

признание в качестве одного из принципов обычного международного права. 
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Конвенция ООН 2004 г. призвана «повысить степень правовой определенности», а 

также «будет способствовать кодификации и развитию международного права и 

согласованию практики в этой области».
421

 

Конвенция ООН 2004 г. также основана на теории функционального 

иммунитета. Прежде всего, указанная Конвенция содержит развернутое определение 

термина «государство». Как установлено в ее ст. 2, «государство» для целей 

Конвенции означает: государство и его различные органы управления; составные части 

федеративного государства или политические подразделения государства, которые 

правомочны совершать действия в осуществление суверенной власти и действуют в 

этом качестве; учреждения или институции государства либо другие образования в той 

мере, в какой они правомочны совершать и фактически совершают действия в 

осуществление суверенной власти государства; представителей государства, 

действующих в этом качестве.  

В Конвенции ООН 2004 г. не только перечислены случаи, при которых нельзя 

ссылаться на юрисдикционный иммунитет (ст. 10–17), но и в отличие от Европейской 

конвенции 1972 г. дано определение термина «коммерческая сделка» (п. «с» ст. 2), а 

также приведены критерии определения коммерческого характера контракта или 

сделки. В соответствии с Конвенцией под «коммерческой сделкой» понимаются: 

любые коммерческий контракт или сделка о купле-продаже товаров или о 

предоставлении услуг; любые контракт о займе или иная сделка финансового 

характера, включая любое обязательство по гарантии или компенсации в отношении 

любого такого займа или сделки; любые иные контракт или сделка коммерческого, 

промышленного, торгового или профессионального характера, за исключением 

трудовых договоров. При этом в ст. 10 указано, что, если разногласия относительно 

коммерческой сделки, заключенной государством с иностранным физическим или 

юридическим лицом подлежат юрисдикции суда другого государства, государство, 

заключившее сделку, не может ссылаться на иммунитет от юрисдикции при 

разбирательстве дела, возникшего из этой коммерческой сделки. 

Для определения коммерческого характера сделки в Конвенции ООН 2004 г. 

установлены два критерия: природа контракта или сделки, а также цель, «если стороны 
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контракта или сделки договорились об этом или если согласно практике государства 

суда эта цель имеет отношение к определению некоммерческого характера этого 

контракта или сделки». Итак, Конвенция ООН 2004 г. содержит более четкие критерии 

для определения того, какие сделки относятся к коммерческим и позволяет 

разграничить действия jure imperii и jure gestionis.  

Помимо коммерческих сделок существует еще ряд случаев, при которых 

государство не может ссылаться на юрисдикционный иммунитет, например 

относительно разбирательств, касающихся трудовых договоров (ст. 11); 

разбирательств в отношении ущерба, причиненного личности и собственности (cт. 12); 

разбирательств, касающихся недвижимости, находящейся на территории государства 

суда (ст. 13); споров, касающихся прав на результаты интеллектуальной деятельности 

(ст. 14); споров, связанных с участием государства в коммерческих и некоммерческих 

организациях (ст. 15); разбирательств, касающихся судов, принадлежащих государству 

и эксплуатируемых им (ст. 16); при заключении с иностранным физическим или 

юридическим лицом письменного соглашения о передаче на арбитражное 

разбирательство споров в отношении коммерческой сделки (ст. 17).  

Особое внимание стоит обратить на такое изъятие из принципа 

юрисдикционного иммунитета, как невозможность ссылаться на юрисдикционный 

иммунитет при рассмотрении споров о возмещении вреда, причиненного личности и 

собственности, или, иными словами, вреда в результате деликта. Как установлено в 

ст. 12 Конвенции ООН 2004 г., государство не может ссылаться на иммунитет от 

юрисдикции при разбирательстве в суде другого государства по делам, касающимся 

денежного возмещения в случае смерти или причинения телесного повреждения 

какому-либо лицу или нанесения ущерба имуществу, или его утраты в результате 

действия или бездействия, предположительно совершенных государством, и имевшим 

место полностью или частично на территории другого государства, и если лицо, 

совершившее эти действия или бездействие, находилось в момент их совершения на 

этой территории. Таким образом, для того чтобы данное изъятие могло применяться, 

необходимо выполнение двух условий: 1) действие или бездействие полностью или 

частично были совершены на территории государства суда; 2) лицо, совершившее 

правонарушение, находилось на момент его совершения на территории государства 

суда.  
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Cтоит также обратить отдельное внимание на другое исключение, при котором 

государству иммунитет не предоставляется. В ст. 16 Конвенции ООН 2004 г., которая 

носит название «Принадлежащие государству или эксплуатируемые им суда», 

предусмотрено, что государство не может ссылаться в суде другого государства на 

иммунитет от юрисдикции в отношении эксплуатации судна, если оно является 

собственником судна или эксплуатирует его «в иных целях, чем государственные 

некоммерческие цели». Государство может ссылаться на юрисдикционный иммунитет 

лишь в отношении военных, вспомогательных кораблей или других судов, 

принадлежащих государству или эксплуатируемых им на данном этапе на 

государственной некоммерческой службе. При этом термин «эксплуатация судна» в 

Конвенции ООН 2004 г. не расшифровывается.  

Для того чтобы выяснить, могут ли классификационные общества (признанные 

организации) пользоваться иммунитетом от юрисдикции при выполнении функций от 

имени и по поручению государств, прежде всего необходимо установить, является ли 

эта деятельность актами jure gestionis или jure imperii и могут ли данные организации 

рассматриваться в качестве «учреждений или институций государства», которые 

«правомочны совершать и фактически совершают действия в осуществление 

суверенной власти государства» (пп. (iii), (b), п. 1 ст. 2 Конвенции ООН 2004 г.) 

(курсив наш. – М.Р.). 

В Конвенции ООН по морскому праву от 10 декабря 1982 г. закреплена 

обязанность каждого государства флага осуществлять юрисдикцию и контроль над 

судами, плавающими под его флагом, в административных, технических и социальных 

вопросах. Кроме того, согласно п. 3 ст. 94 данной Конвенции государства обязаны в 

отношении судов под их флагом принимать необходимые меры для обеспечения 

безопасности на море. В круг таковых, в частности, входят меры, относящиеся к 

конструкции, оборудованию и годности к плаванию судов. В частности, государство 

должно обеспечивать, чтобы каждое судно перед регистрацией, а затем через 

соответствующие промежутки времени инспектировалось квалифицированным 

судовым инспектором (пп. (а) п. 4 ст. 94). Кроме того, как установлено в п. 5 ст. 94 

Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., принимая указанные меры, «государство 
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обязано придерживаться общепринятых международных правил, процедур и практики 

и предпринимать все необходимые шаги для обеспечения их соблюдения».
422

  

При этом в Конвенции СОЛАС-74 установлено, что «договаривающиеся 

правительства обязуются издавать законы, декреты, приказы и правила и принимать 

все другие меры, необходимые для полного осуществления положений настоящей 

Конвенции, в целях обеспечения того, чтобы с точки зрения охраны человеческой 

жизни на море судно было пригодно для того вида эксплуатации, для которого оно 

предназначено» (п. (b) ст. 1). В п. (а) правила 6 Части B Конвенции СОЛАС-74 

закреплено, что «проверка и освидетельствование судов… осуществляются 

должностными лицами Администрации. Администрация, однако, может поручить 

проверки и освидетельствования либо назначенным для этой цели инспекторам, либо 

признанным ею организациям». Кроме того, «в каждом случае Администрация 

полностью гарантирует полноту и эффективность проверки и освидетельствования и 

принимает действия по обеспечению необходимых мер для выполнения этого 

обязательства» (п. (d) правила 6, Части B).
423

  

Схожие положения содержатся в Международной конвенции МАРПОЛ 73/78
424

 

(Приложение I, правило 4.3; Приложение II, правило 10.2) и в Конвенции КГМ 66/68
425

 

(ст. 13). Стоит также обратить внимание на положения правила 17 СОЛАС-74, в 

соответствии с которым выданные по уполномочию договаривающегося правительства 

свидетельства признаются другими договаривающимися правительствами, а также 

рассматриваются последними как имеющие такую же силу, что и свидетельства, 

выданные ими самими.  

Таким образом, можно заключить, что государство осуществляет юрисдикцию 

над судами, плавающими под его флагом, которая выражается, в частности, в их 

обязанности проводить освидетельствования судов с определенной периодичностью, а 

также подтверждать их соответствие нормам международных документов (таких, как 
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СОЛАС-74, МАРПОЛ 73/78, КГМ 66/68). Данная деятельность имеет некоммерческий 

характер и относится к актам jure imperii. Государство при этом может делегировать 

возложенные на него обязанности по проведению освидетельствований и выдаче 

свидетельств признанным организациям. При этом само государство несет всю 

полноту ответственности за надлежащее выполнение данной работы. Свидетельства, 

даже будучи выданными признанными организациями, должны признаваться 

имеющими такую же силу, как и выданные самим государством. Изложенные 

аргументы позволяют сделать вывод о том, что классификационные общества при 

выполнении своей деятельности в публичном интересе правомочны совершать и 

фактически совершают действия в осуществление суверенной власти государства (по 

терминологии Конвенции ООН 2004 г.). 

Среди документов, которые регулируют порядок взаимодействия морских 

администраций и признанных организаций, в контексте настоящего анализа можно 

также выделить положения, закрепленные в п. 6.6 Типового соглашения ИМО: «При 

выполнении конвенционных услуг признанная организация, ее официальные лица, 

служащие и другие лица, действующие от ее имени, подлежат защите по тому же 

праву и пользуются теми же средствами защиты и/или предъявляют те же встречные 

требования, которые распространялись бы на Администрацию, ее штатных 

инспекторов или служащих в том случае, если бы они произвели указанные функции 

по проведению конвенционных освидетельствований и выдаче свидетельств». Отсюда 

следует, что при выполнении своих конвенционных функций классификационные 

общества могут пользоваться теми же средствами защиты, что и государство, если бы 

оно выполняло данные функции самостоятельно. Положения данного документа 

подтверждают, что функции, выполнение которых может быть поручено 

государствами классификационным обществам, представляют собой действия в 

осуществление суверенной власти государств.  

 Обратимся теперь к материалам судебной практики. Показательным в 

рассматриваемом ракурсе является дело о гибели танкера «Erika». В ходе рассмотрения 

дела были предъявлены иски к Морской администрации Мальты, выдавшей судну 

свидетельство о праве плавания под флагом Мальты, а также к классификационному 

обществу Итальянский регистр судоходства (RINA). Оба ответчика ходатайствовали о 

предоставлении им юрисдикционного иммунитета.  
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 По результатам рассмотрения обстоятельств дела в отношении обвинений, 

предъявленных к Морской администрации Мальты, Апелляционный суд Парижа 

принял решение о том, что, несмотря на то что Морская администрация Мальты может 

заниматься коммерческой деятельностью, неопровержим тот факт, что данный орган 

совершает действия в осуществление суверенной власти и может наравне с 

государством Мальта пользоваться юрисдикционным иммунитетом.
426

  

 Ходатайство классификационного общества RINA было в свою очередь 

отклонено судом первой инстанции Парижа на том основании, что проверка 

конструктивной прочности и целостности корпуса судна относится к частноправовой 

деятельности классификационного общества, поскольку выполняется по запросу 

судовладельца, с которым заключается соответствующее соглашение. Кроме того, 

взаимодействие государства Мальта с различными классификационными обществами 

и выполнение ими классификационных функций не свидетельствуют о том, что 

данные функции можно связывать с актами публичной власти государства.
427

  

 При рассмотрении дела в апелляционной инстанции судом был 

проанализирован ряд аргументов против распространения юрисдикционного 

иммунитета на классификационное общество RINA. Среди них были, в частности, 

следующие: 

 классификационное общество не является учреждением государства 

Мальта и не совершало действия в осуществление суверенной власти государства; 

 предоставление иммунитета нарушает нормы, содержащиеся в 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (ст. 6 и 13); 
428

 

 исключительно государство флага несет ответственность за надлежащее 

применение конвенционных правил, и только оно может осуществлять публичные 

функции, в то время как классификационные общества оказывают исключительно 
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технические услуги без делегирования им полномочий в осуществление суверенной 

власти, и т.д.  

В ответ на эти аргументы суд отметил, что выдача конвенционных свидетельств 

классификационным обществом не может рассматриваться ни как действие jure 

gestionis, ни как техническая услуга, учитывая тот факт, что без данного свидетельства 

судно не будет выпущено в море. Суд постановил, что классификационное общество 

RINA,
429

 обладая полномочиями, предоставленными Мальтой, на выдачу 

конвенционных свидетельств, может в данном случае пользоваться иммунитетом.
430

 

Это решение было также подтверждено в кассационной инстанции.
431

  

 Кроме того, в качестве примера можно обратиться к делу Sundancer, в ходе 

которого было установлено, что иммунитет от юрисдикции распространяется на 

классификационные общества при выполнении ими функций от имени государства.
432

 

К классификационному обществу Американское бюро судоходства (ABS) со стороны 

судовладельцев был предъявлен иск, в котором ABS обвинялось в неправомерной 

выдаче свидетельства на соответствие судна правилам Конвенции СОЛАС-74. 

Апелляционный суд второго округа США отказал в удовлетворении иска, сославшись 

на Кодекс торгового мореплавания Багамских островов 1976 г., в соответствии с 

которым любое должностное лицо, назначенное или получившее полномочия в 

соответствии с этим Кодексом, может ссылаться на юрисдикционный иммунитет при 

добросовестном выполнении действий во исполнение делегированных полномочий. 

Как следует из вышеизложенного, к настоящему времени в национальных судах 

государств при рассмотрении исков к классификационным обществам сложилась 

практика, согласно которой действия классификационных обществ при выполнении ими 

функций по проведению освидетельствований и выдаче свидетельств от имени и по 

поручению государства флага признаются действиями по осуществлению суверенной 

власти государства. Следовательно, в соответствии с Конвенцией ООН о 
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юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности от 2 декабря 2004 г. при 

выполнении работ от имени государства классификационные общества наравне с 

государством могут пользоваться иммунитетом от юрисдикции в судах других 

государств. Однако до вступления в силу Конвенции ООН о юрисдикционных 

иммунитетах государств и их собственности 2004 г. данный вопрос будет решаться в 

соответствии с национальным законодательством и нормами обычного права. 

Как уже отмечалось, Закон о юрисдикционных иммунитетах во многом 

повторяет положения Конвенции ООН 2004 г. В частности, в нем предусматривается, 

что под термином «иностранное государство» понимаются «учреждения или иные 

образования независимо от того, являются ли они юридическими лицами, в той мере, в 

которой они правомочны совершать и фактически совершают действия в целях 

осуществления суверенной власти данного иностранного государства» (пп. «в» п. 1 

ст. 2 Закона).  

Вместе с тем в тексте Закона о юрисдикционных иммунитетах имеются и 

существенные отличия в рассматриваемом вопросе от положений Конвенции ООН 

2004 г. В частности, это касается положения о том, что государство не может 

ссылаться на юрисдикционный иммунитет в отношении эксплуатации судна, если оно 

является его собственником или эксплуатирует его «в иных целях, чем 

государственные некоммерческие цели». В то время как в Конвенции ООН 2004 г. 

термин «эксплуатация судна» не раскрыт, в ст. 13 Закона «Неприменение судебного 

иммунитета в отношении споров, связанных с эксплуатацией судна» (она 

корреспондирует ст. 16 Конвенции ООН 2004 г.) специально оговаривается, что 

представляет собой «эксплуатация судна». В частности, «под спорами, касающимися 

эксплуатации судна, понимаются споры в отношении… поставок, ремонтных и других 

работ, оказания услуг, касающихся судна». В подобной интерпретации конвенционные 

освидетельствования могут быть расценены как охватываемые понятием 

«эксплуатация судна», особенно учитывая тот факт, что в интерпретации, которую 

термин «эксплуатация судна» получил в Законе о юрисдикционных иммунитетах, 

действия jure imperii не оговорены. Между тем вполне очевидно, что 

освидетельствование судна и выдача свидетельства о соответствии международным 

конвенциям, выполняемые морскими администрациями или классификационными 

обществами от их имени, представляют собой особый род деятельности, относящейся 
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к выполнению суверенных прерогатив государства и не равнозначной коммерческим 

услугам типа ремонтных работ, буксировки судна, заправки его топливом и т.д. 

Представляется, что данный род деятельности не может охватываться понятием 

«эксплуатация судна», закрепленным в Законе (ст. 13), даже с учетом того, что судно, в 

отношении которого проводятся конвенционные освидетельствования и выдаются 

свидетельства, может эксплуатироваться в коммерческих целях. На характер данной 

деятельности классификационных обществ это обстоятельство не влияет. 

Следует отметить, что расширительное толкование термина «эксплуатация 

судна», данное в Законе о юрисдикционных иммунитетах, едва ли будет поддержано 

другими государствами, поскольку оно противоречит рассмотренным выше 

международным договорам и проанализированной судебной практике. Более того, 

если Российская Федерация ратифицирует Конвенцию ООН 2004 г. и она вступит в 

силу, указанный Закон войдет в противоречие с международными обязательствами 

России относительно объема и условий предоставления иммунитета иностранным 

государствам. Надо полагать,  что конвенционные освидетельствования не подпадают 

под понятие «эксплуатация судна», а, скорее, являются необходимым условием для ее 

осуществления. Решающее слово в данном случае, конечно же, останется за судебной 

практикой, однако неизвестно, будут ли отечественные судебные органы принимать в 

расчет сложившиеся в международном обороте подходы.  

Представляется, что российский суд, рассматривая иск к классификационному 

обществу относительно проведенного им освидетельствования и выдачи свидетельств, 

должен будет при толковании ст. 13 Закона о юрисдикционных иммунитетах исходить 

из смысла Закона в целом, ибо классификационные общества, несомненно, как это 

предусмотрено в пп. «в» п. 1 ст. 2 данного Закона, «правомочны совершать и 

фактически совершают действия в целях осуществления суверенной власти 

иностранного государства». 

Учитывая выявленное разночтение Закона о юрисдикционных иммунитетах с 

Конвенцией ООН 2004 г. в части интерпретации понятия «эксплуатация судна», которое 

при этом не учитывает действия в осуществление суверенной власти государства, 

представляется целесообразным привести нормы Закона в соответствие с положениями 

Конвенции ООН 2004 г. и сложившейся судебной практикой. Для этого предлагается 

дополнить Закон о юрисдикционных иммунитетах нормой, предусматривающей 
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возможность ссылки на юрисдикционный иммунитет в тех случаях, когда услуги, 

касающиеся судна, даже в случае его эксплуатации в коммерческих целях, 

представляют собой реализацию суверенных властных полномочий от имени и по 

поручению государства. 

В контексте рассмотрения вопроса о том, могут ли классификационные 

общества пользоваться юрисдикционным иммунитетом, стоит также отметить, что 

некоторые исследователи, например Ф. Сиккарди, полагают, что классификационные 

общества также могут ссылаться на юрисдикционный иммунитет при выполнении ими 

классификационных функций.
433

 Это связано с тем, что фактически функции в 

публичном и частном интересах, как уже отмечалось в § 1 главы 1 данного 

исследования, тесно взаимосвязаны. Например, в Конвенции СОЛАС-74 говорится о 

том, что классификационное свидетельство является обязательным условием для 

соответствия требованиям Конвенции (Приложение I, Глава II-1, Часть 1, правило 3-1). 

Тесную взаимосвязь классификационных и конвенционных функций также 

подчеркивает Н. Лагони, отмечая, что нередко эти функции выполняются 

одновременно, поскольку проверяются одни и те же объекты. Таким образом, если 

классификационное освидетельствование выполнено ненадлежащим образом, почти 

всегда можно сказать то же самое и о конвенционном освидетельствовании.
434

 

Между тем, данная аргументация недостаточна для обоснования того, что 

классификационные общества могут пользоваться юрисдикционным иммунитетом при 

выполнении деятельности в частном интересе. Хотя конвенционные и 

классификационные функции действительно сложно разграничить, в контексте 

вопроса о распространении на классификационные общества иммунитета от 

юрисдикции важное значение имеют следующие обстоятельства. Прежде всего, 

классификационные общества выполняют классификационные освидетельствования в 

соответствии с собственными правилами. Несмотря на то что данные правила 

включают в себя все обязательные требования международных конвенций, они имеют 

частноправовую природу.
435

 То же самое можно сказать и о выдаваемых по 

результатам освидетельствования документах. Напротив, конвенционные 
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 Siccardi F. Immunity from jurisdiction: Are CS entitled to it… 
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 Lagoni N. Op. cit. P. 254. 
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 Хотя морские администрации государств могут предлагать изменения к правилам признанных 

организаций. 
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освидетельствования представляют собой освидетельствования на соответствие 

международным документам и национальным требованиям государства флага. При 

этом данные свидетельства выдаются признанной организацией от имени государства 

флага или самим государством флага. Иными словами, при выполнении своих 

публично-правовых функций классификационное общество действует от имени и в 

интересах государства флага и совершает действия в осуществление суверенной власти 

государства.  
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Заключение 

Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы. 

I. Автором выявлено, что в международных договорах и национальном 

законодательстве не содержится прямого определения понятия «классификационное 

общество». На основе предпринятого в работе анализа положений международных и 

национальных нормативно-правовых актов, научных подходов к понятию 

«классификационное общество», а также особенностей их правового статуса автор 

сформулировал следующее определение рассматриваемого понятия: 

классификационное общество – независимая организация, осуществляющая 

техническое наблюдение и классификацию судов и морских сооружений, по 

результатам которых выдает свидетельства об их соответствии своим правилам по 

классификации или свидетельства о соответствии международным договорам от имени 

морских администраций государств. 

II. При выполнении классификационных функций данное общество вступает в 

правоотношения с судовладельцами, судостроительными верфями, фрахтователями и 

иными субъектами в качестве организации технического наблюдения и 

классификации. В то же время при выполнении конвенционных функций 

классификационное общество вступает в правоотношения от имени государства и 

исполняет обязанности, принадлежащие государству. Другой стороной 

правоотношений могут быть как субъекты публичного, так и субъекты частного права. 

При этом провести четкую границу между деятельностью классификационных 

обществ в публичном и частном интересе едва ли возможно.  

III. Классификационные общества не несут ответственности за обеспечение 

мореходного состояния судна, а только подтверждают его. Неделегируемая 

ответственность за мореходное состояние судна лежит исключительно на 

судовладельце (перевозчике). 

IV. В современных условиях возникла необходимость в международно-правовом 

регулировании ограничения ответственности классификационных обществ. Данный 

вывод может быть обоснован следующим: 1) объективной потребностью обеспечения 

баланса в структуре системы ответственности лиц, осуществляющих деятельность в 
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сфере торгового мореплавания; 2) противоречием между ограниченной 

ответственностью судовладельцев, обязанных обеспечивать мореходное состояние 

судна, и неограниченной ответственностью классификационных обществ, которые 

только оказывают содействие в обеспечении мореходности; 3) расширением сферы 

действия принципа канализирования ответственности применительно к эксплуатации 

источников повышенной опасности; 4) спецификой правового положения 

классификационных обществ в системе отношений в сфере торгового мореплавания; 5) 

увеличением затрат судовладельцев в связи с возможными изменениями технических и 

организационных требований классификационных обществ. 

V. Из действующих международных договоров об ограничении ответственности к 

классификационным обществам (однако лишь в части осуществления ими 

классификационных функций) применимы положения только Международной 

конвенции о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения моря нефтью от 29 

ноября 1969 г. (в редакции Протокола 1992 г.), где обозначен круг лиц (пп. (b), п. 4 ст. 

3), к которым не могут предъявляться иски о выплате возмещения за ущерб от 

загрязнения нефтью. 

VI. По мнению автора, наиболее эффективным механизмом международно-

правового регулирования ограничения ответственности классификационных обществ 

является разработка под эгидой Международной морской организации (ИМО) 

международно-правового акта, в котором были бы установлены единые положения об 

ограничении ответственности классификационных обществ, учитывающие специфику 

публично-правовых и частноправовых аспектов деятельности данных организаций. 

VII. В основу предлагаемого международно-правового акта об ограничении 

ответственности должны быть положены следующие основные принципы: 

неприменимость абсолютной ответственности; регулирование ограничения 

ответственности за выполнение деятельности как в частном, так и в публичном 

интересе; целесообразность четкого обозначения оснований и условий наступления 

ответственности; обеспечение баланса интересов сторон и недопустимость ущемления 

прав пострадавшей стороны; установление соразмерных с потенциальным ущербом 

пределов ответственности. В частности, в отношении установления пределов 

ответственности предлагается взять за основу положения действующих конвенций об 

ограничении ответственности иных участников системы торгового мореплавания. Это 
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связано с тем, что данные положения уже были приняты большим количеством 

государств, а следовательно, будет упрощен процесс их согласования.  

VIII. Анализ особенностей договорной ответственности классификационных 

обществ в национальном праве и иных правопорядках показал, что в соответствии с 

принципом автономии воли сторон и свободы договора, в договоре между 

классификационным обществом и контрагентом может быть предусмотрено 

ограничение или исключение ответственности классификационного общества за 

ненадлежащее исполнение или неисполнение договорных обязательств. При этом 

недопустимо ограничение ответственности классификационного общества за 

умышленную вину, а ряде случаев и за вину в форме грубой неосторожности. 

Договорные условия об ограничении ответственности должны соответствовать 

принципам справедливости, добросовестности и разумности и не должны содержать 

положений, которые несоразмерно ущемляют права контрагента.  

IX. Анализ особенностей деликтной ответственности классификационных 

обществ в разных правопорядках показал следующее. Во-первых, в англо-

американском праве деликтное право представляет собой совокупность специальных 

деликтов. Наиболее распространенным видом деликта, совершаемого 

классификационными обществами, является неосторожность. В соответствии с 

судебной практикой английских судов данные организации, как правило, не обязаны 

проявлять заботливость в отношении экономических интересов третьих лиц. Однако 

если речь идет о причинении вреда жизни или здоровью, суды обычно устанавливают 

наличие всех условий для наступления деликтной ответственности. В США помимо 

такого вида деликта, как неосторожность, наиболее распространенным является 

совершение классификационными обществами такого деликта, как непреднамеренное 

введение в заблуждение покупателя судна. Во-вторых, нормы российского и 

французского деликтного права имеют много схожих черт: в частности, при 

рассмотрении вопроса о привлечении классификационных обществ к деликтной 

ответственности учитывается форма их вины, а отказ в возмещении вреда при 

причинении вреда жизни или здоровью не допускается.  

X. К настоящему времени в национальных судах государств при рассмотрении 

исков к классификационным обществам сложилась практика, согласно которой 
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действия классификационных обществ при выполнении ими функций по проведению 

освидетельствований и выдаче свидетельств от имени и по поручению государства 

флага признаются действиями по осуществлению суверенной власти государства. 

Следовательно, в соответствии с Конвенцией ООН о юрисдикционных иммунитетах 

государств и их собственности от 2 декабря 2004 г. при выполнении работ от имени 

государства классификационные общества наравне с государством могут пользоваться 

иммунитетом от юрисдикции в судах других государств. Однако до вступления в силу 

Конвенции ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности 2004 

г. данный вопрос будет решаться в соответствии с национальным законодательством и 

нормами обычного права. 

XI. В Федеральном законе № 297-ФЗ от 3 ноября 2015 г. «О юрисдикционном 

иммунитете иностранного государства и имущества иностранного государства в 

Российской Федерации» (ст. 13 «Неприменение судебного иммунитета в отношении 

споров, связанных с эксплуатацией судна»), в отличие от Конвенции ООН о 

юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности 2004 г. (ст. 16), 

специально оговаривается, что «под спорами, касающимися эксплуатации судна, 

понимаются споры в отношении… поставок, ремонтных и других работ, оказания услуг, 

касающихся судна». По мнению диссертанта, освидетельствования судов и выдача 

свидетельств об их соответствии положениям международных конвенций, выполняемые 

морскими администрациями государств или классификационными обществами от их 

имени, не могут охватываться понятием «эксплуатация судна» (содержащимся в 

указанном Законе) в связи с тем, что данная деятельность относится к осуществлению 

суверенных прерогатив государства. 

XII. Предлагается привести нормы Закона о юрисдикционных иммунитетах в 

соответствие с положениями Конвенции ООН о юрисдикционных иммунитетах 

государств и их собственности 2004 г. и сложившейся судебной практикой, дополнив 

данный Закон нормой, предусматривающей возможность ссылки на юрисдикционный 

иммунитет в тех случаях, когда услуги, касающиеся судна, даже в случае его 

эксплуатации в коммерческих целях представляют собой реализацию суверенных 

властных полномочий от имени и по поручению государства.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Абсолютная ответственность – вид материальной ответственности, 

наступающей в результате причинения ущерба (в отечественной литературе 

используется применительно к международному праву, в зарубежной – и к 

гражданскому). Абсолютная ответственность основывается на договорном 

обязательстве полностью возместить материальный ущерб вне зависимости от вины 

причинителя.  

 

Администрация – правительство государства, под флагом которого судно имеет 

право плавания (МК СОЛАС, правило 2, Часть А, Глава I). 

 

Европейское агентство морской безопасности (EMSA) – агентство 

Европейского союза, занимающееся предотвращением морских аварий, загрязнений 

воды из-за работы судов и гибели людей на море путем содействия исполнению 

соответствующего законодательства ЕС. 

 

Критерии членства – критерии членства, изложенные в Уставе МАКО. 

 

Мореходность судна – всесторонняя пригодность судна для успешного 

совершения обусловливаемого рейса, включающая:  

– обеспечение технической годности судна к плаванию;  

– надлежащее снаряжение судна;  

– укомплектованность экипажем и всем необходимым;  

– приведение трюмов и других помещений судна, в которых перевозится груз, в 

состояние, позволяющее обеспечить надлежащий прием, перевозку и сохранность 

груза.  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
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Общие правила МАКО по конструкции («Общие правила») – всеобъемлющий 

набор минимальных требований по классификации корпусных конструкций 

нефтеналивных судов с двойными бортами и навалочных судов, контракт на постройку 

которых заключен 1 апреля 2006 г. или после этой даты.  

Обязанность соблюдать осторожность (duty of care) – обязанность и 

возможность причинителя вреда предвидеть вредоносные последствия своего поступка 

(предсказуемость вреда) в результате нарушения обязанности соблюдать 

осторожность. 

 

Освидетельствование – систематическая и независимая проверка для 

определения, соответствуют ли деятельность компании или судна, относящаяся к 

безопасности мореплавания, охране человеческой жизни на море, сохранной перевозке 

грузов и предотвращению загрязнения моря, и ее результаты – запланированным 

мероприятиям, внедрены ли эти мероприятия и обеспечивают ли достижение 

поставленных целей. 

 

Виды освидетельствований (Резолюция ИМО А.746(18)): 

– первоначальное: полная проверка, до ввода судна в эксплуатацию, всех 

объектов, относящихся к конкретному свидетельству, чтобы удостовериться, что судно 

отвечает соответствующим требованиям и что эти объекты соответствуют тому виду 

эксплуатации, для которого предназначено судно; 

– периодическое: проверка всех объектов, относящихся к конкретному 

свидетельству, чтобы удостовериться, что они находятся в удовлетворительном 

состоянии и пригодны для того вида эксплуатации, для которого предназначено судно; 

– освидетельствование для возобновления свидетельства: то же самое, что и 

периодическое освидетельствование, но его результатом является, кроме того, выдача 

нового свидетельства; 

– промежуточное освидетельствование: проверка отдельных объектов, 

относящихся к конкретному свидетельству, чтобы удостовериться, что они находятся в 
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удовлетворительном состоянии и пригодны для того вида эксплуатации, для которого 

предназначено судно; 

– ежегодное: общая проверка объектов, относящихся к конкретному 

свидетельству, чтобы удостовериться, что они поддерживаются и остаются 

пригодными для того вида эксплуатации, для которого предназначено судно; 

– дополнительное: проверка общая или частичная, в зависимости от 

конкретных обстоятельств, которая должна проводиться после ремонта, вызванного 

результатами обследований, или всякий раз, когда произведены любой значительный 

ремонт или восстановительные работы. 

 

Признанная организация – организация, которая имеет полномочия от 

администрации флага, в соответствии с правилом 1 Главы XI-1 СОЛАС и находится 

соответственно в базе данных ИМО – Глобальной интегрированной базе данных о 

судоходстве (GISIS). 

 

Процедуры МАКО – документ МАКО, в котором кодифицированы рабочие 

процедуры МАКО.  

 

Резолюции МАКО – Унифицированные требования МАКО (включая Общие 

правила), Унифицированные интерпретации и Процедурные требования. 

 

Свидетельство – свидетельство, выдаваемое администрацией или организацией, 

признанной администрацией, компании или судну, в подтверждение того, что 

компания или судно отвечает требованиям нормативных документов. 

 

Символ класса – обозначение класса судна с использованием 

буквенных/цифровых и других обозначений, характеризующих основные параметры 

судна. 
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Специальные права заимствования (СПЗ) – искусственное резервное и 

платежное средство, эмитируемое Международным валютным фондом. 1 СПЗ по 

состоянию на период с января 2011 г. по декабрь 2015 г. составляет около 0,660 

доллара США, 0,423 евро, 12,10 йены, 0,111 фунтов стерлингов.  

 

Субстандартное судно – судно, у которого корпус, механизмы, оборудование и 

снабжение или эксплуатационная безопасность существенно ниже стандартов, 

требуемых соответствующей конвенцией, или экипаж которого не соответствует 

документу о безопасном составе экипажа (Резолюция А.787(19) Процедуры контроля 

судов государством порта).  

 

Техническое наблюдение – проверка соответствия объектов наблюдения 

требованиям классификационного общества при рассмотрении и одобрении 

технической документации, освидетельствовании объектов наблюдения на этапах 

изготовления, постройки, эксплуатации, в том числе переоборудования, модернизации 

и ремонта. 

 


