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Ограничение ответственности международного морского  
перевозчика за несохранность груза 
 
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению правового регулирования 

ограничения ответственности морского перевозчика за груз в соответствии 
с международными нормами. Изложены исторические аспекты появления 
идеи ограниченной ответственности в морском праве для защиты 
судовладельцов от бремени ответственности за несохранность груза. 
Проводится сравнительный анализ международно-правового 
регулирования обстоятельств, освобождающих морского перевозчика 
грузов от ответственности или ограничивающих его ответственность по 
Гаагским правилам (1924 г.), Гаагско-Висбийским правилам (1968 г.) и 
Конвенции ООН о договорах полностью или частично морской перевозки 
грузов 2008 г. (Роттердамские правила). До принятия Роттердамских 
правил основным действующим правовым актом являлись Гаагско-
Висбийские правила — доработанный вариант Гаагских правил. Несмотря 
на неполноту и несовременность Гаагские и Гаагско-Висбийские правила 
продолжают сохранять свои позиции для многих перевозчиков крупных 
мультимодальных линий. Основываясь на этой действительности, автор 
проводит сравнение правовых норм ограничения ответственности 
морского перевозчика за несохранность груза между Гаагскими, Гаагско-
Висбийскими и Роттердамскими правилами. Рассматриваются правовые 
средства ограничения ответственности морского перевозчика как 
неотъемлемые части свода правил, определяющих основу 
ответственности перевозчика. Представлен обзор основных нововведений 
по ограничениям ответственности морского перевозчика за груз в 
Роттердамских правилах. С помощью сравнительного метода 
исследования автор проводит сопоставление норм, регулирующих бремя 
доказывания (обязанность доказывания), предусмотренных в Гаагских, 
Гаагско-Висбийских и Роттердамских правилах, действующих при 
определении стороны судебного процесса, ответственной за юридическое 
доказывание факта ответственности за груз. Приводятся мнения 
авторитетных экспертов в области международного морского права о 
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перспективах применения Роттердамских правил в практической 
деятельности. 

Ключевые слова: морской перевозчик; правовой режим; 
ответственность перевозчика; ограничение ответственности; бремя 
доказывания. 
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Limitation of the international maritime carrier’s liability  
for cargo non-safety 
 
Abstract. The current paper deals with the consideration of the legal 

regulation of the limitation of the international maritime carrier’s liability for 
the cargo in accordance with international standards. There have been 
presented the historical aspects of the emergence of the idea of limited liability 
in maritime law to protect shipowners from the burden of liability for cargo 
non-safety. There has been carried out a comparative analysis of the 
international legal regulation of circumstances exempting the maritime carrier 
of goods from liability or limiting its liability under the Hague Rules (1924), the 
Hague-Visby Rules (1968) and the UN Convention on Contracts for the Wholly 
or Partially Carriage of Goods by Sea 2008 (Rotterdam Rules). Prior to the 
adoption of the Rotterdam Rules, the Hague-Visby Rules, a modified version of 
the Hague Rules, were the main legal act in force. Despite being incomplete 
and out of date, the Hague and Hague-Visby Rules continue to hold their 
ground for many major multimodal carriers. Based on this reality, there have 
been compared the legal norms for limiting a maritime carrier’s liability for 
cargo non-safety between the Hague, Hague-Visby and Rotterdam rules. There 
have been considered legal means of limiting a maritime carrier’s liability as 
integral parts of the set of rules that determine the basis of the carrier’s 
liability. There has been given an overview of the main innovations on the 
limitations of a maritime carrier’s liability for cargo in the Rotterdam Rules. 
Using the comparative research method, there has been conducted a 
comparison of the rules governing the burden of proof (duty of proof) provided 
for in the Hague, Hague-Visby and Rotterdam Rules, which are in force in 
determining the party to the litigation responsible for legally proving the fact of 
responsibility for the cargo. There have been considered the opinions of 
authoritative experts in the field of international maritime law on the prospects 
for the application of the Rotterdam Rules in practice. 

Keywords: maritime carrier; legal regime; carrier’s liability; limitation of 
liability; burden of proof. 
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Введение 
Морской транспорт является основой международной торговли и 

глобальной экономики. Более 80% объема международной торговли 
товарами осуществляется по морю, и этот процент еще выше для 
большинства развивающихся стран. 

В ежегодном отчете UNCTAD (United Nations Conference on Trade and 
Development) [Международная межправительственная организация, орган 
Генеральной Ассамблея ООН] за 2021 г. отмечены основные моменты 
изменения в морской торговле как следствие пандемии COVID-19. 
Пандемия COVID-19 нарушила работу морского транспорта, однако 
динамика морских перевозок оказалась устойчивее, чем ожидалось, и 
последствия оказались не столь губительными, как первоначально 
опасались. Вследствие потрясений в первой половине 2020 г. морская 
торговля сократилась на 3,8% к концу года. Но во втором полугодии 
наметилось восстановление, и к концу года вернулись к прежнему уровню 
объемы перевозок как контейнерных, так и сыпучих грузов, но сегмент 
перевозок наливных грузов восстановился пока не полностью. 

Следует отметить, что факторы неэффективности и беспрецедентные 
по своим масштабам задержки и сбои в функционировании 
производственно-сбытовых систем влекут юридические последствия, если 
выполнение контракта нарушается, задерживается или становится 
невозможным, и, как следствие — возможность утраты или повреждения 
груза. В этих условиях особое значение приобретает юрисдикция морского 
права: привилегия, предоставляемая судовладельцу и некоторым другим 
лицам (например, в некоторых случаях, фрахтователям), ограничивать 
размер своей ответственности за несохранность груза при определенных 
обстоятельствах в отношении деликта и некоторых договорных 
требований. В морской отрасли это может приводить к судебным 
разбирательствам, в которых возникают сложные вопросы 
международной юрисдикции. 

Продолжающийся рост морских перевозок грузов во всем мире 
сопровождался международными усилиями по модернизации, 
обновлению и приведению в соответствие существующих режимов 
ответственности морских перевозчиков, содержащихся в Гаагских 
правилах, Гаагско-Висбийских и Гамбургских правилах, Роттердамских 
правилах. 

История ограничения ответственности за несохранность груза 
Раннее появление идеи ограниченной ответственности в морском праве 

было обусловлено признанием чрезвычайных опасностей морской 
торговли и необходимости защитить судовладельца от сокрушительного 
бремени ответственности еще до того, как стали доступны самые простые 
формы страхования. Некоторые современные комментаторы полагают, 
что принципы ограничения ответственности международного морского 
перевозчика за несохранность груза изжили себя и что развитие 
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страхования радикально изменило условия, из которых первоначально 
выросла привилегия судовладельцев. Хотя ни одна морская страна еще не 
отменила ограничение ответственности, судовладельцы, по-видимому, 
стали обеспокоены возможностью такого развития событий. 

В большинстве морских стран принцип ограничения ответственности 
перевозчиков рассматривался как часть общего морского права. По мере 
своего развития в континентальной Европе идея, как правило, 
заключалась в том, что судовладелец, имеющий право на ограничение, мог 
удовлетворить свою ответственность, оставив судно (и его ожидающий 
фрахт) заявителям. Поскольку привилегия ограничения обычно 
использовалась и используется после крупномасштабной морской 
катастрофы, теория отказа означала, что заявители получили стоимость 
судна, как это было после катастрофы. Если судно затонуло или было 
полностью потеряно без груза, заявители ничего не получили. Эта теория 
была перенесена в право многих стран Южной Америки. 

Великобритания и Соединенные Штаты были когда-то единственными 
морскими странами, которые отказались признать принцип ограничения 
частью общего морского права. Однако в обеих странах конкурентные 
потребности судоходной отрасли вынудили ввести его законом. 

Определенные этапы развития морских перевозок грузов отражались в 
законодательных ограничениях прав перевозчиков на основании 
коносамента вносить в них оговорки, снимающие с перевозчиков 
ответственность за утрату или повреждение груза. 

Принятие в 1893 г. в США Закона Хартера («Хартер акт») явилось 
попыткой урегулировать вопросы морской перевозки внутренним 
законом, в том числе запретить судовладельцу включать в коносамент 
какой-либо пункт, согласно которому ответственность за проявление 
должной осмотрительности, надлежащее укомплектование персоналом, 
оснащение и снабжение судна, а также за обеспечение мореходности судна 
будет уменьшена или устранена [URL: http://www.trans-form-
conseil.com/wp-content/uploads/2015/09/Harter_Act-1893.pdf (дата 
обращения: 15 июня 2022 г.)]. 

В соответствии с основными положениями Хартер акта были приведены 
национальные законодательства ряда морских держав: в 1904 г. 
Австралия, в 1908 г. Новая Зеландия, в 1910 г. Канада. 

Многонациональная природа перевозки морским путем привела к 
усложнению правового регулирования торгового мореплавания 
иностранным элементом и, как следствие, формированию 
международного морского частного права. Особым направлением в 
международных соглашениях явился правовой режим ответственности 
морского перевозчика за груз. 

Гаагские и Гаагско-Висбийские правила 
В 1924 г. в Брюсселе была проведена конференция, на которой Правила 

регулирования отношений грузоотправителя и перевозчика, 
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представленные в Гааге в 1921 г., были приняты как Международная 
конвенция по унификации некоторых правил о коносаменте 1924 г. 
(Гаагские правила или Брюссельская конвенция). 

Принципы Гаагских правил соответствуют «установлению 
минимальных обязательств перевозчика, его минимальные иммунитеты и 
ограничивают его ответственность» [1, стр. 19]. При этом 
разграничивается ответственность между перевозчиком и отправителем 
груза и отражается компромисс между интересами перевозчиков и 
грузовладельцев. 

В 1968 г. в Висби на встрече экспертов был обсужден ряд 
рекомендательных поправок к Гаагским правилам, что привело к 
принятию Брюссельского протокола к Гаагским правилам, известного как 
«Протокол Висби 1968» и вступившего в силу в 1977 г. Второй протокол 
внесения поправок был принят в Брюсселе в 1979 г. и вступил в силу в 
1984 г. В итоге были выработаны Гаагско-Висбийские правила. В 
результате Гаагские правила приобрели очень сложную правовую 
структуру, основанную на том, как определяется ответственность 
перевозчика. 

Режимы ответственности и ограничения ответственности 
международного морского перевозчика за груз по Гаагским и Гаагско-
Висбийским правилам требовали своего изменения при возникшей со 
временем потребности покрыть все аспекты договора перевозки грузов. 

По мнению экспертов, необходимость изменения Гаагских правил была 
обусловлена такими факторами, как инфляция, контейнерная революция, 
нарастающая критика «навигационной ошибки» как основания для 
освобождения перевозчика от ответственности и др. 

Гамбургские правила 
В 1978 г. была разработана и принята Конвенция ООН по морской 

перевозке грузов — Гамбургские правила. Следует отметить, что в ст. 31 
Конвенции предписывалось любому государству, официально 
присоединившемуся к Конвенции ООН и являющемуся стороной Гаагских 
или Гаагско-Висбийских правил, уведомить Правительство Бельгии как 
депозитария Международной конвенции 1924 г. о ее денонсации. Это 
положение констатирует, что Конвенция является третьим 
альтернативным нормативным актом международного частного морского 
права по отношению как к Гаагским правилам, так и к Гаагско-Висбийским 
правилам. Конвенцию можно квалифицировать как нормативный акт 
международного частного транспортного права, носящего открытый 
характер. 

Степень внедрения и применения международных конвенций, 
безусловно, зависит от количества ратифицировавших их стран. Несмотря 
на то что Гамбургские правила соответствовали эпохе, в которой они были 
заключены, они не стали широко применимыми и достигли 
определенного уровня гармонизации только среди государств, 
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ратифицировавших их. По состоянию на август 2022 г. Конвенцию 
ратифицировали 35 стран 
[URL://https://uncitral.un.org/en/texts/transportgoods/conventions/hambur
g_rules/status (дата обращения: 7 сентября 2022 г.)]. 

Гамбургские правила 1978 г. были введены, чтобы обеспечить более 
современную и менее предвзятую структуру в пользу операторов судов в 
связи с появлением контейнеризации, изменившей отрасль. Хотя 
Гамбургские правила были с готовностью приняты развивающимися 
странами, их избегали более богатые страны, которые придерживались 
Гаагских и Гаагско-Висбийских правил. Под действие Гаагских и Гаагско-
Висбийских правил подпадает 75%, а под действие Гамбургских — только 
5% перевозок [3]. Ожидалось, что может возникнуть компромисс между 
Гаагой и Гамбургом, но вместо этого появились более обширные 
Роттердамские правила. 

В последующем анализе Гамбургские правила не будут 
рассматриваться, поскольку эта Конвенция не была подписана многими 
странами по сравнению с другими конвенциями. Несмотря на 
сравнительную прогрессивность Гамбургских правил, они слишком схожи 
по содержанию с Гаагско-Висбийскими правилами, что, возможно, и 
послужило причиной их ограниченного признания на международной 
арене [4]. 

Роттердамские правила 
Продолжающийся рост морских перевозок грузов во всем мире 

сопровождался международными усилиями по модернизации, 
обновлению и приведению в соответствие существующих режимов 
ответственности морских перевозчиков, содержащихся в Гаагских 
правилах, Гаагско-Висбийских и Гамбургских правилах. Такие усилия 
нашли отражение в принятии Конвенции ООН о договорах полностью или 
частично морской перевозки грузов 2008 г. (Роттердамские правила). 
Новые правила были одобрены Комиссией ООН по праву международной 
торговли (ЮНСИТРАЛ) и Шестым юридическим комитетом Генеральной 
Ассамблеи ООН в 2008 г. [Окончательный текст Конвенции прилагается к 
Резолюции Генеральной Ассамблеи. 63/122, Док. ООН. A/RES/63/122 (11 
декабря 2008 г.).] 

В Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 2 февраля 2009 г. 
представлена мотивация принятия Конвенции ООН о договорах 
полностью или частично морской международной перевозки грузов (UN 
Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly 
by Sea). В Резолюции отмечено, что в существующем правовом режиме, 
регулирующем морскую международную перевозку грузов, отсутствует 
единообразие и не учитывается должным образом современная практика 
перевозки, включая контейнеризацию, договоры перевозки «от двери до 
двери» и использование электронных транспортных документов. В 
соответствии с традициями в сфере морского транспорта, согласно 

https://en.wikipedia.org/wiki/Containerization
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которым конвенции получают название в зависимости от места их 
подписания, Конвенцию было рекомендовано называть Роттердамские 
правила (Rotterdam Rules). 

По мнению ученых, «новый правовой режим по существу основан на 
морских концепциях — довольно сложного сочетания положений 
Брюссельской конвенции и Гамбургских правил, которые существенно 
видоизменены с точки зрения существа, структуры и формулировок» [2, 
стр. 9]. 

Обзор основных изменений по ограничению ответственности, 
внесенных Роттердамскими правилами в существующие Гаагские и 
Гаагско-Висбийские правила 

Причина выбора Гаагских и Гаагско-Висбийских правил для сравнения с 
Роттердамскими правилами по режимам ответственности морского 
перевозчика за груз обусловлена тем, что эти правила были приняты 
крупными морскими державами, такими как Великобритания, Канада 
(Гаагско-Висбийские правила) и США (Гаагские правила). Целью анализа 
является обзор основных изменений, внесенных в Роттердамские правила 
в существующие Гаагские и Гаагско-Висбийские правила по режимам 
ограничения ответственности. 

Как и Гаагские, и Гаагско-Висбийские правила, Роттердамские правила 
регулируют ответственность морского перевозчика. В отличие от 
Гаагских и Гаагско-Висбийских правил, строго регулирующих морские 
перевозки, новый документ по Роттердамским правилам может 
применяться за пределами морских перевозок грузов и распространяться 
на мультимодальные перевозки при условии, что в маршруте имеется 
международный морской сегмент (ст. 1.1). Следует отметить, что 
формулировка положений по мультимодальным перевозкам вызывает 
много сомнений у экспертов и является одной из причин, по которой 
Роттердамские правила не пользуются широкой поддержкой на 
международном уровне. Как отмечает профессор права в Университете 
Макгилла в Монреале Уильям Тетли, необходима доработка 
Роттердамских правил для адаптации к положениям Конвенции ООН о 
международных смешанных перевозках грузов 1980 г. [URL: 
http://www.mcgill.ca/maritimelaw/sites/mcgill.ca.maritimelaw/files/Summar
y_of_Criticism_of_UNCITRAL__No_1.pdf (дата обращения 16 июля 2022 г.)]. 

Применение Роттердамских правил сопровождается более длительным 
периодом ответственности перевозчика. В то время как Гаагские и 
Гаагско-Висбийские правила возлагают ответственность на перевозчика в 
период между погрузкой и разгрузкой, так называемый период «tackle to 
tackle» (ст. 1.е), Роттердамские правила продлевают период 
ответственности перевозчика с момента получения перевозчиком или 
исполняющей стороной груза для перевозки до момента доставки груза — 
период ответственности «от двери до двери» («door-to-door») (ст. 12). При 
перевозке «от двери до двери» период ответственности перевозчика 
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включает время, которое груз находится на хранении на портовом 
терминале после того, как перевозчик получил груз для перевозки или 
после перевозки. 

Роттердамские правила регулируют ответственность перевозчиков по 
договору (ст. 1.5) и морских субперевозчиков, которые могут выполнять 
или обязуются выполнять любые обязательства перевозчика на морском 
участке перевозки (ст. 1.7). Напротив, Гаагские и Гаагско-Висбийские 
правила возлагают ответственность на собственника или фрахтователя, 
заключающего договор перевозки (ст. 1.а) без упоминания о том, 
применяются ли они к другим перевозчикам по договору или к 
исполняющему перевозчику [5]. 

Роттердамские правила возлагают на перевозчика ответственность за 
действия или бездействие морских и неморских исполнителей, капитана 
или экипажа, служащих и любых других лиц, которые выполняют или 
обязуются выполнять какое-либо обязательства перевозчика по договору 
перевозки или осуществляют по поручению перевозчика надзор или 
контроль (далее именуются агентами) (ст. 18). Эти лица могут быть 
стивидорами или операторами терминалов. В то же время по Гаагским и 
Гаагско-Висбийским правилам категория агентов весьма ограничена и не 
включает независимых подрядчиков [URL: 
http://www.comitemaritime.org/draft/pdf/Comparative_analysis.pdf (дата 
обращения: 5 сентября 2022 г.)]. 

В соответствии как с Роттердамскими правилами, так и с Гаагскими и 
Гаагско-Висбийскими правилами, на перевозчика возлагаются следующие 
обязанности: «должным образом и тщательно грузить, обрабатывать, 
укладывать, перевозить, хранить, ухаживать за грузом и разгружать его» 
(ст. 13.1 Роттердамских правил, ст. 111.2 Гаагско-Висбийских правил). Для 
выполнения своих обязанностей перевозчик должен внедрить надежную 
систему, принимая во внимание то, что он знает или должен знать о грузе. 
Однако в соответствии с Роттердамскими правилами перевозчик несет 
дополнительные обязательства по грузу (ст. 13). Эти обязательства не 
упоминаются в Гаагских и Гаагско-Висбийских правилах, согласно 
которым перевозчик несет ответственность только в режиме tackle-to-
tackle. 

В то время как Гаагские и Гаагско-Висбийские правила обязывают 
перевозчика проявлять должную осмотрительность, чтобы привести 
судно в мореходное состояние в начале рейса (ст. 111.1), Роттердамские 
правила расширяют обязанность перевозчика предоставить судно в 
мореходном состоянии во время рейса (ст. 14). Отметим, что 
Роттердамские правила в отношении требований к мореходным 
качествам судов привели к противоречиям этих позиций по отношению к 
Гаагским и Гаагско-Висбийским правилам. 

Важное положение Гаагских и Гаагско-Висбийских правил: 
обязательства перевозчика, а также ответственность и ограничения 
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ответственности перевозчика не могут быть прямо или косвенно 
ограничены или исключены договаривающимися сторонами (ст. 111.8). 
Это положение сохранено и в Роттердамских правилах (ст. 79). Однако ст. 
80 Роттердамских правил прямо отменяет принцип, содержащийся в ст. 
79, и позволяет сторонам договориться о своих «правах, обязанностях и 
ответственности» при наличии договоров об оптовых перевозках. Эта 
статья вызвала много споров и является одной из причин, по которой 
Роттердамские правила до сих пор не получили существенной поддержки 
со стороны международного сообщества. 

Роттердамские правила регулируют ответственность перевозчика за 
утрату, повреждение, а также за задержку, поскольку убытки, 
возникающие в результате задержки, могут быть фатальными для 
грузоотправителя или грузополучателя. Ущерб от задержки прямо не 
упоминается в Гаагско-Висбийских и Гаагских правилах, и сегодня ведутся 
споры о том, в какой степени убытки, вызванные задержкой, покрываются 
этими правилами и соответствующим национальным законодательством 
или предусматривают ли применимые национальные законы отдельное 
правило ответственности в этой области [6]. 

Как в Роттердамских, так и в Гаагских и Гаагско-Висбийских правилах 
содержится перечень («список») ограничения ответственности морского 
перевозчика («исключенные риски»). Однако Роттердамские правила 
сохраняют режим ответственности морского перевозчика на основании 
вины (ст. 17.2), что противоречит Гаагским и Гаагско-Висбийским 
правилам. 

Бремя доказывания 
Проведем сопоставление правил, регулирующих бремя доказывания в 

соответствии с Гаагскими, Гаагско-Висбийскими и Роттердамскими 
правилами. 

Правовые режимы ограничения ответственности международного 
морского перевозчика являются неотъемлемой частью свода правил, 
определяющих основу ответственности перевозчика. 

В отличие от Роттердамских правил, в которых излагается подробный 
порядок доказывания, Гаагские и Гаагско-Висбийские правила его не 
предусматривают. На практике, однако, наблюдается определенное 
сходство в порядке доказывания, требуемого судами стран, принявших 
Гаагские и Гаагско-Висбийские правила [7]. 

В соответствии с Роттердамскими правилами первоначальное бремя 
доказывания (случай prima facie) ложится на заявителя, претендующего на 
груз, который должно установить, что утрата, повреждение или задержка 
имели место в период ответственности перевозчика (ст. 17.1). Как только 
случай prima facie установлен, предполагается ответственность 
перевозчика, и бремя доказывания переходит на перевозчика. 

В отличие от Роттердамских правил, которые прямо ссылаются на 
первоначальное бремя доказывания заявителя на груз в ст. 17(1), Гаагские 
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и Гаагско-Висбийские правила не содержат такого прямого положения. 
Однако, например, прецедентное право Канады 
[https://www.cmlcmidatabase.org/kruger-inc-v-baltic-shipping-co], Англии и 
США [URL: https://paperity.org/p/81476972/case-law-in-england-and-
america] требует, чтобы заявитель на груз всегда приводил свои доводы 
prima facie: таким образом, заявитель на груз должен доказать свою 
заинтересованность в грузе и тот факт, что груз не был получен в пункте 
назначения в том же хорошем состоянии, что и на борту, а стоимость 
перевозимых товаров утрачена или повреждена. 

Эта презумпция ответственности поднимает вопрос о характере 
обязательств перевозчика, т.е. о том, основана ли ответственность 
перевозчика на вине или на строгом обязательстве осуществить перевозку 
и доставить груз неповрежденным, независимо от вины (строгая 
ответственность). Если в соответствии с Гаагскими и Гаагско-
Висбийскими правилами и Роттердамскими правилами ответственность 
перевозчика основана на вине, то доказательство отсутствия вины со 
стороны перевозчика и его агентов освобождает его от ответственности. 
Напротив, если ответственность перевозчика основана на строгом 
обязательстве осуществить перевозку и доставить перевозимый груз, 
утрата или повреждение перевозимого груза автоматически влечет за 
собой ответственность перевозчика. В таком случае перевозчик может 
избежать ответственности только в случае стихийного бедствия, действия 
врага общества, действия грузоотправителя или врожденного порока 
груза. Последнее основание ответственности в большей степени 
защищает грузоотправителя, чем первое. 

Разницу между двумя основаниями ответственности перевозчика 
проиллюстрируем на примере скрытого повреждения груза, с которым 
перевозчики часто сталкиваются при морских перевозках. Скрытое 
повреждение имеет место, когда невозможно определить, на каком этапе 
пути фактически происходит повреждение или утрата перевозимого 
товара. Повреждения не могут быть локализованы. Если ответственность 
перевозчика основана на вине, то перевозчик может быть освобожден от 
ответственности за этот вид ущерба, доказав отсутствие халатности с его 
стороны и со стороны его агентов. В таком случае грузоотправитель 
должен принять на себя ущерб или убытки, за исключением случаев, когда 
он может доказать небрежность перевозчика. Это веское доказательство, 
учитывая скрытый характер ущерба. Наоборот, при наличии режима 
строгой ответственности перевозчик несет ответственность за скрытый 
ущерб. Доказательства должной осмотрительности перевозчика и его 
агентов недостаточно для его освобождения от ответственности при 
наличии режима строгой ответственности перевозчика. 

В соответствии с Гаагскими и Гаагско-Висбийскими правилами и 
Роттердамскими правилами обязательства перевозчика нельзя 
охарактеризовать столь же строгими, как в последнем режиме, из-за 
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большого количества предусмотренных законом исключений, на которые 
перевозчик может полагаться [6]. 

По сути, как в Роттердамских, так и в Гаагских и Гаагско-Висбийских 
правилах, содержится перечень возражений против ответственности 
морского перевозчика («исключенные опасности»), которыми перевозчик 
может воспользоваться, когда грузоотправитель предъявляет доводы 
prima facie. После того как лицо, претендующее на груз, предъявляет свои 
доводы prima facie в соответствии с Гаагскими и Гаагско-Висбийскими 
правилами, перевозчик считается ответственным и должен доказать: i) 
причину утраты; ii) должные меры (усилия) для обеспечения 
мореходности судна и iii) одну из 17 оправдательных причин, 
перечисленных в ст. IV.2, среди которых фигурирует отсутствие 
(ограничение) вины со стороны перевозчика и его агентов. 

Обязательство перевозчика по перевозке и доставке груза в 
соответствии с этим сводом правил может не соответствовать режиму 
строгой ответственности, тем не менее на него распространяется 
ограниченное число оснований для освобождения от ответственности, 
перечисленных в правилах. 

Роттердамские правила следуют этой тенденции и делают шаг вперед, 
по-другому структурируя основу ответственности перевозчика 
[https://www.semanticscholar.org/paper/New-structure-of-the-basis-of-
liability-for-the-on-Yu-zhu/00edf210a7a9da5e8a6964a073a2658a754a653f 
(дата обращения: 1 августа 2022 г.)], позволяя освобождать перевозчика 
от ответственности в соответствии с перечнем исключенных опасностей, а 
также на основании отсутствия вины с его стороны и со стороны его 
агентов. По сути, как только истец (заявитель на груз) выдвигает свои 
доводы prima facie в соответствии с Роттердамскими правилами, бремя 
доказывания переходит на перевозчика, который должен доказать: i) что 
причина или одна из причин утраты, повреждения или задержки груза 
произошла не по его вине или по вине любого лица, за которое перевозчик 
несет ответственность в соответствии со ст. 18 (ст. 17.2); или ii) что 
событие, перечисленное в ст. 17.3 (исключенные риски), вызвало или 
способствовало утрате, повреждению или задержке груза (ст. 17.3). Эти 
исключенные риски в значительной степени основаны на перечне 
исключений Гаагских и Гаагско-Висбийских правил. 

Следует отметить, что в ходе 12-й сессии Рабочей группы ЮНСИТРАЛ 
было решено включить в Роттердамские правила перечень «исключенных 
опасностей», основанный на Гаагских и Гаагско-Висбийских правилах, с 
тем, чтобы сохранить общий свод правовых норм, сложившийся с широко 
распространенным использованием Гаагских и Гаагско-Висбийских 
правил, а также в качестве компромиссного решения для согласования 
систем гражданского и общего права. 

В ходе 10-й и 12-й сессий Рабочей группы ЮНСИТРАЛ возник вопрос о 
том, должны ли возражения против ответственности перевозчика, 
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содержащиеся в ст. 17.3 Роттердамских правил, служить основанием для 
освобождения от ответственности (как в соответствии с Гаагскими и 
Гаагско-Висбийскими правилами) или презумпции отсутствия вины. Было 
высказано мнение, что на практике между этими двумя подходами нет 
реальной разницы, поскольку в соответствии с системой освобождения от 
ответственности право перевозчика полагаться на освобождение может 
быть утрачено, если истец (заявитель на груз) может доказать вину 
перевозчика. 

В итоге обсуждений было отдано предпочтение тому, чтобы перечень 
исключенных опасностей характеризовался как презумпция 
невиновности, а не как оправдание. На последующих сессиях Рабочей 
группы ЮНСИТРАЛ исключенные опасности упоминаются как презумпции 
отсутствия вины. В результате Роттердамские правила предусматривают 
не строгий режим ответственности, а режим, основанный на вине. 

Если перевозчик несет вышеупомянутое бремя доказывания в 
соответствии с Гаагскими и Гаагско-Висбийскими правилами, заявитель 
на груз должен доказать небрежность перевозчика или отсутствие у него 
заботы о грузе. Обе стороны имеют возможность представить свои 
аргументы и контраргументы. Согласно Роттердамским правилам 
процедура гораздо более детализирована, и истец, претендующий на груз, 
может выбрать одно из следующих действий:  

а) доказать, что вина перевозчика или агента вызвала или 
способствовала событию или обстоятельству, на которые ссылался 
перевозчик (ст. 17.4.а). Если заявителю, претендующему на груз, удастся 
представить это доказательство, перевозчик останется без встречных 
доказательств и будет нести ответственность за повреждение, утрату или 
задержку груза;  

б) доказать, что иное событие или обстоятельство способствовали 
утрате, повреждению или задержке груза (ст. 17.4.б). Если это 
доказательство представлено, бремя доказывания переходит с лица, 
претендующего на груз, на перевозчика, который должен доказать, что это 
событие или обстоятельство не связано с его виной или виной его агентов 
(ст. 17.4.b); или  

c) доказать, что утрата, повреждение или задержка груза были вызваны 
немореходным состоянием судна, ненадлежащим комплектованием 
оборудования и снабжения судна или недостаточной грузоподъемности 
судна (мореходными качествами судна) (ст. 17.5.а). 

Если претендент на груз успешно справится с этим бременем 
доказывания, перевозчик будет считаться ответственным, но ему будет 
предоставлена возможность представить встречные доказательства, 
подтверждающие, что потеря, повреждение или задержка не были 
вызваны событиями, описанными в ст. 17.5.a, или, в качестве 
альтернативы, что он выполнил свои обязательства по ст. 14 (проявление 
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должной осмотрительности в отношении мореходных качеств судна (ст. 
17.5.b)). 

Как было упомянуто ранее, ст. 14 Роттердамских правил возлагает на 
перевозчика обязанность проявлять должную осмотрительность, чтобы 
предоставить мореходное судно не только «до и в начале рейса» — как это 
имеет место в соответствии со ст. III Гаагских и Гаагско-Висбийских 
правила — но и во время морского рейса. Это положение налагает на 
перевозчика постоянное обязательство по обеспечению мореходности. 
Вероятно, чтобы противодействовать временному продлению 
обязательств перевозчика по ст. 14, ст. 17(5)(а) Роттердамских правил 
возлагает бремя доказывания немореходного состояния судна на лицо, 
претендующее на груз. Это имеет существенное значение, поскольку лица, 
претендующие на груз, не могут легко снять бремя доказывания. 

Кроме того, перечень исключенных опасностей по Роттердамским 
правилам не требует подтверждения перевозчиком мореходных качеств 
судна. Такое положение противоречит прецедентному праву Канады и 
Англии в соответствии с Гаагско-Висбийскими правилами, которые 
обычно требуют от перевозчика предоставления доказательства того, что 
он проявил должную осмотрительность, чтобы предоставить мореходное 
судно «до и в начале рейса», прежде чем он сможет воспользоваться 
любым из исключенных рисков (преимущественное обязательство). 

Озабоченность по поводу этого нового бремени доказывания была 
высказана в ходе последней сессии Рабочей группы, однако не был 
достигнут достаточный консенсус для возобновления прений. 

Несмотря на временное расширение обязанности перевозчика в 
отношении мореходных качеств судна, новое бремя доказывания, 
введенное Роттердамскими правилами в этой области, отдает 
предпочтение морским перевозчикам, а не заявителям на груз. Доказать 
немореходность судна — непростая задача для претендента на груз, когда 
ответственность за судно лежит на перевозчике. Спорное новое бремя 
доказывания в отношении мореходных качеств судна противоречит 
Гаагским и Гаагско-Висбийским правилам, которые, как правило, в 
большей степени защищают грузоотправителя в этом вопросе. 

Статья 17.6 Роттердамских правил предусматривает, что перевозчик 
несет ответственность только за ту часть утраты, повреждения или 
задержки доставки груза, которая относится к событию или 
обстоятельству, за которые он несет ответственность в соответствии со ст. 
17. В начале обсуждения Рабочей группы ЮНСИТРАЛ было ясно указано, 
что намерение составителей состояло в том, чтобы побудить суды точно 
распределить ответственность в случае одновременных причин утраты, 
повреждения или задержки доставки груза, за некоторые из которых 
несет ответственность перевозчик, а за некоторые — нет. Некоторые 
авторы утверждают, что в ст. 17.6 не ясно, на каких принципах должно 
производиться распределение ответственности (т.е. распределение на 
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основе вины, на равной основе или другие критерии). Однако, исходя из 
обсуждений Рабочей группы ЮНСИТРАЛ, намерение авторов проекта 
состояло в том, чтобы принять положение, которое дало бы судам 
значительную свободу в определении того, как распределять 
ответственность [https://www.semanticscholar.org/paper/The-Rotterdam-
Rules-Diamond/0f4801234dea886f9dddbc4113a4f6c21741da63 (дата 
обращения: 12 августа 2022 г.)]. 

Оценки значимости и перспективы вступления в силу Конвенции 
присутствуют у специалистов по морскому частному праву в широком 
диапазоне. Сторонники положительной перспективы Конвенции, 
например, доктор Александр фон Циглер, профессор права 
международной торговли Цюрихского университета, и его коллеги 
отмечают, что Роттердамские правила улучшают существующий 
международный транспортный режим за счет более четкого и полного 
регулирования таких элементов, как: распределение бремени 
доказывания; введения доказательственной сила транспортных 
документов и электронных записей, включая необоротные документы и 
т.д. [6] А. Г. Калпин положительным считает решение распределения 
бремени доказывания по спорам, связанным с повреждением или 
задержкой сдачи груза [4, стр. 90]. 

Н. А. Бутакова отмечает, что Роттердамские правила представляют 
собой всеобъемлющий универсальный акт, регулирующий 
международные договоры перевозки от «двери до двери», в том числе в 
мультимодальном сообщении, и, безусловно, отвечают нуждам 
современного торгового оборота. Конвенция представляет собой 
промышленно-ориентированный подход к достижению консенсуса в 
решении задачи по замене текущего громоздкого и устаревшего режима 
международной морской перевозки грузов на более современный [8]. 

В то же время среди зарубежных и отечественных специалистов 
существуют мнения о необходимости доработки Роттердамских правил. 
Так, профессор права в Университете Макгилла в Монреале Уильям Тетли 
полагает, что необходимо вернуть тест в Рабочую группу ЮНСИТРАЛ для 
доработки Роттердамских правил для адаптации к положениям 
Конвенции ООН о международных смешанных перевозках грузов 1980 г. 
[7, p. 351]. 

Заключение 
Международные конвенции, регламентирующие правовой режим 

отношений, возникающих в ходе морской перевозки груза — Гаагские, 
Гаагско-Висбийские и Гамбургские правила — внесли значительный 
вклад в согласование права, регулирующего морскую перевозку груза. Со 
времени принятия этих конвенций, учитывая технологические и 
коммерческие изменения в международной морской перевозке грузов, 
возникла необходимость их консолидации и модернизации, что 
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предопределило разработку Конвенции ООН о договорах полностью или 
частично морской перевозки грузов 2008 г. (Роттердамские правила). 

Роттердамские правила, учитывая разницу применяемых правовых 
режимов по всему миру и необходимость их гармонизации, строятся на 
правовых устоях, установленных в существующих конвенциях. Следует 
отметить, что Конвенция направлена на повышение правовой 
определенности путем кодификации прецедентного права и практики по 
морским перевозкам грузов. Роттердамские правила представляют собой 
всеобъемлющий акт, регулирующий международные договоры перевозки, 
а также дают возможность расширения существующего режима 
ответственности по договорам смешанных перевозок. 

В то же время некоторые вопросы по ограничению ответственности 
морского перевозчика за груз вызвали разногласия в ходе переговоров по 
Роттердамским правилам и, безусловно, способствовали отсутствию 
поддержки нового документа, о чем свидетельствует небольшое число 
стран, подписавших их до настоящего времени. Число стран, которые 
введут в действие новый свод правил, и судебная интерпретация его 
положений покажут, будет ли эта Конвенция иметь широкую поддержку. 

Дальнейшее совершенствование унифицированного правового 
регулирования отношений, возникающих из морской перевозки грузов в 
международной торговле, будет способствовать приведению в соответствие 
существующих режимов ответственности морских перевозчиков и 
повышению эффективности международной перевозки грузов. 
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