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о признании и приведении в исполне

ние арбитражного решения) по вновь 

открывшимся обстоятельствам на ос

новании пункта 5 статьи 311 АПК РФ. 

Судебная практика по этому вопросу 

нам пока не известна. 

В-шестых, в качестве рекомендаций 

иностранным участникам арбитраж

ных соглашений по защите их прав 

от исков других лиц в отношении дого

воров с российскими лицами можно 

высказать следующее. 

Прежде всего, следует учитывать 

риск юридических взаимоотношений 

с государственными органами и уч

реждениями. При предъявлении иска 

прокураром имеет смысл обосновы

вать позицию связанности прокурара 

арбитражным соглашением, посколь

ку он действует в силу закона от име

ни соответствующего лица - стороны 

сделки и арбитражного соглашения. 

Кроме того, в случае отказа в при

знании и приведении в исполнение 

иностранного арбитражного решения 

в России следует принимать меры 

к его исполнению в отношении денеж

ных средств и имущества российского 

лица за рубежом, поскольку зарубеж

ная практика оценки последствий при

знания недействительной сделки, ох

ваченной арбитражным соглашением, 

отличается от российской. 

' --------

А.Н. ЛОБОДА, 

кандидат юридических наук, преподаватель кафедры 

.международного частного и гражданского права 

МГНМО (У) МНД РФ, 

юрист юридической фир.м.ы Ннюрсервис ЛЛП (www.ijs-legal.ru) 

О средствах правовой защиты фрахтователя 

по тайм-чартеру 

в арбитражных разбирательствах 

1. Настоящая статья представляет 
собой обозрение практики ~орской 

арбитражной комиссии при Торгово

промышленной палате Российской 

Федерации (далее - МАК) 1 по наибо

лее интересным делам по спорам, свя

занным с тайм-чартерами, за время, 

прошедшее с момента издания послед

него обзора практики ~АК2• Эта ка-

1 Ранее - МАК nри ТПП СССР. 

тегария дел в практике ~АК является 

одной из самых интересных, посколь

ку позволяет осмыслить многие важ

ные проблемы как процессуального, 

так и материального права. 

~АК -старейший в России институ

циональный международный коммер

ческий арбитраж. Вследствие того, 

что арбитрами этого арбитража явля-

2 Из nрактики Морской арбитражной комиссии 1984 - 1986 гг. 1 Под ред. С.Н. Лебедева, 

АЛ. Маковского. М. : Торгово-nромышленная nалата СССР. Секция торгового мореплавания 

и морского nрава, 1989. 
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ются ведущие специалисты в области 

частного морского права и междуна

родного коммерческого арбитража, 

МАК остается одним из немногих оте

чественных юрисдикционных органов, 

в которых возможно квалифициро

ванное разрешение споров, возникаю

щих из правоотношений в области 

торгового мореплавания. 

Деятельность МАК регулируется 

Положением о Морской арбитражной 

комиссии при Торгово-промышленной 

палате Российской Федерации (прило

жение 2 к Закону Российской Федера
ции от 7 июля 1993 г. М 5338-1 "О меж
дународном коммерческом арбитра

же"). Особенностью МАК как между

народного коммерческого арбитража 

является то, что в соответствии с пунк

том 2 названного Положения МАК 
правомочна рассматривать дела 

и по спорам между субъектами рос

сийского права. 

В рассматриваемых в настоящей 

статье делах предметом внимания ста

л:и иски судовладельцев с требованием 

об уплате фрахта. Во всех случаях 

применимым к существу отношений 

сторон было отечественное право. 

В практике МАК обычно в связи 

с тайм-чартерами возникают споры 

о размере фрахта, причитающегося су

владельцу. Примеры иного относи

ТhНО редки. Конечно, фрахтователь 

жет выступить в роли истца в ситу

а:nш, где он понес убытки вследствие 

ушения договора со стороны судо-

. _ельца . Одним из немногих случаев 

ого рода является решение МАК 

года по делу по иску венгерской 

ходвой компании к украинскому 

хоцству (дело N2 51/1992). В этом 
фрахтователь потребовал возме

. - - -· ему убытков, причиненных не-

правомерным изъятием судна из тайм

чартера. Обращению фрахтователя 

в МАК в этом случае предшествовало 

рассмотрение спора относительно раз

мера задолженности фрахтователя пе

ред судовладельцем по уплате аренд

ной платы Постоянным арбитражным 

судом при Венгерской экономической 

палате3 . На практике встречные тре

бования или возражения фрахтователя 

приобретают форму встречного иска 

или объяснений по иску. 

С учетом этого интересно обратить

ся в первую очередь к вопросу о содер

жании и форме средств правовой за

щиты фрахтователя. Наиболее важ

ные проблемы в области фрахтования 

судов на время становятся предметом 

рассмотрения МАК как раз в тех ситу

ациях, где арбитры сталкиваются с не

обходимостью анализировать возра

жения фрахтователя против заявлен

ного иска. 

2. Возражения фрахтователя против 
заявленного к нему иска . могут быть 

сведены к ряду наиболее тиnичных ут

верждений, которые будут рассмотре

ны далее. 

2.1. Защищаясь против заявленного 
искового требования судовладельца, 

фрахтователь может ограничиться 

простым утверждением о полном от

сутствии фактических оснований для 

иска . Например, ответчик может за

явить-о том, что он не являлся фрахто

вателем судна или судно не было ему 

передано. Так происходит, к примеру, 

в тех случаях, где исковое требование 

основывается на очевидно фальсифи

цированных документах. Такие случаи 

в практике встречаются относительно 

редко применительно ко всем катего

риям дел4 
• 

)reJI O было разрешено в соответствии с применимым правом Украины, поэтому не ста

. етом дальнейшего рассмотрения . 

хачестве одного из примеров может быть упомянуто дело, в котором в основании иско

~вання лежалl! nодделаниые документы. Это дело из договора судового менеджмен

~- российского парсходства к кипрской компании, рассмотренное МАК в 2001 году 
• 19{.I000). Для его выигрыша ответчику, по существу, потребовалось лишь сделать за
об отсугствии договора с истцом. 
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Практика МАК свидетельствует 

о том, что фрахтователь может отри

цать наличие фактических оснований 

иска, представляя доказательства нео

боснованности исковых требований. 

Так, в деле М 8/1996 по иску россий
ской рыбадобывающей компании 

к российскому акционерному общест

ву, разрешенном МАК в 1996 году, 
фрахтователь заявил, что он свободен 

от каких-либо обязательств по тайм

чарт~ру, поскольку тот утратил силу 

в связи с заключением сторонами но

вого договора относительно совмест

ной деятельности по добыче, перера

ботке и реализации рыбопродукции. 

Этот договор предусматривал, что 

с момента его подписания "все преды

дущие договоры и соглашения, вклю

чая переписку между ними .. . считают
ся утратившими силу". Арбитры ре

шили, что, поскольку новый договор 

не предусматривал прекращения обя

зательства фрахтователя по уплате 

уже начисленной арендной платы, та

кое обязательство продолжало суще

ствовать и после прекращения тайм

чартера. 

2.2. Очень близко заявлению об от
сутствии фактических оснований иска 

заявление о пропуске срока исковой 

давности. Однако это средство право

вой защиты являет собой отрицание 

правовой, а не фактической основы ис

ка. Срок исковой давности может быть 

применен судом или арбитражем толь

ко по заявлению стороны в споре (п. 2 
ст. 199 Гражданского кодекса Россий

ской Федерации; далее- ГК РФ). 

Важность соответствующего заяв

ления фрахтователя может быть про

иллюстрирована упоминанием дела, 

в котором МАК удовлетворила иско

вые требования судовладельца, срок 

исковой давности по которым истек, 

в отсутствие соответствующего заяв

ления ответчика . Так, например, про

изошло в вышеупомянутом деле МАК 

М 8/1996. Арбитры в этом деле в соот

ветствии со статьей 199 ГК РФ конста-

тировали невозможность применить 

срок исковой давности, который был 

установлен статьей 305 Кодекса тор
гового мореплавания СССР (ныне -
п. 2 ст. 409 Кодекса торгового море
плавания Российской Федерации; да

лее- КТМ РФ). 

2.3. Фрахтователь может оспаривать 
фактические основания определенной 

части исковых требований. Как пред

ставляется, к числу дел данной катего

рии могут быть отнесены дела, в кото

рых стороны спорили относительно 

периодов нахождения судна вне арен

ды ("off-hire"). 
Вопрос о периодах нахождения суд

на вне тайм-чартера- это вопрос ана

лиза наиболее типичных тайм-чартер

ных оговорок и практики их примене

ния, что пока на почве анализа прак

тики МАК почти неосуществимо 

в силу относительно небольтого чис

ла рассмотренных дел этого рода. 

Можно заметить, что в делах, вклю

чающих спор относительно продолжи

тельности периода аренды, фрахтова

тель не ограничивается простым ут

верждением относительно отсутствия 

фактических оснований для иска. 

И закон, и практика его применения 

возлагают на ответчика бремя дока

зывания обстоятельств, лежащих в ос

нове его возражений. Применительно 

к договорам фрахтования судна на 

время можно заключить, что инфор

мация о периодах нахождения судна 

в тайм-чартере, обозначенная в дого

воре, создает презумпцию в пользу су

довладельца . 

Этот тезис может быть проиллюст

рирован на примере дела МАК по ис

ку российской судоходной компании 

к российскому обществу с ограничен

ной ответственностью и встречному 

иску этого общества к упомянутой су

доходной компании (дело ,Ng 3/2001), 
решение по которому было вынесено 

в 2001 году. В этом деле ряд возраже
ний фрахтователя против иска, осно

ванных на утверждениях относитель-



но времени нахождения судна вне 

аренды , не был принят арбитрами, по

скольку соответствующие доводы 

фрахтователя не были должным обра

зом доказаны. 

2.4. Также фрахтователь может до
казывать немореходность судна , кото

рое было ему передано . Доказанная 

немореходность судна или отсутствие 

необходимых для эксплуатации разре

шительных или обязательных доку

ментов по эксплуатации судна влечет 

в соответствии с пунктом 1 статьи 208 
КТМ РФ невозможность взыскания 

с фрахтователя платы за время, в те

чение которого судно было непригод

ньrм для эксплуатации. Такое решение 

было принято арбитрами в деле 

М 25/2000, предметом рассмотрения 
в котором стал иск российского обще

ства с ограниченной ответственнос

тью к российской рыбодабывающей 

компании и соответствующий встреч

ный иск (2001 г.). 

2.5. Возражая против заявленного 

и-ска, фрахтователь может ссылаться 

на нарушение договора со стороны су

овладельца и, соответственно, потре

бовать уменьшения размера фрахта 

за тот или иной период времени. 

В связи с этим интересным кажется 

qюиллЮстрировать важность вопроса 

о встречных возражениях фрахтова

ле."IЯ (ответчика), основывающихся 

нарушении договора со стороны су

владельца, на примере двух недавно 

ютренных МАК дел . Это дело 

:мАК .NQ 29/1999 по иску российского 
~онерного общества к компании, 

гистрированной в США, рассмот

ое МАК в 2000 году. В этом деле 
.:IУетом рассмотрения МАК также 

J встречный иск ответчика к пер

чальному истцу. Во втором де-

СМ 16/2001, 2001 г.) на расемо

е арбитров МАК был передан 

по иску российского общества 

- оrраниченной ответственностью 

пm:рсхой компании. 

РОССИЙСI<ИЙ ОПЫТ 29 

В первом деле был заявлен иск 

о взыскании суммы фрахта по тайм

чартеру, заключенному на основе про

формы "Балтайм-1939", в отношении 

земснаряда, который был использован 

на дноуглубительных работах в пор

тах Клайпеда и Вентспилс. Фрахтова

тель возражал против исковых требо

ваний на том основании, что в процес

се работы обнаружилась малая произ

водительность земснаряда . При этом 

ответчик полагал, что сумма искового 

требования об уплате фрахта должна 

быть уменьшена, поскольку ответчик 

имеет право на зачет в соответствии 

со статьей 410 ГК РФ. Отклонив это 
возражение фрахтователя, арбитры 

тем не менее, сочтя доказанным то об

стоятельство, что судно находилось 

в неудовлетворительном состоянии , 

плохо снабжалось и работало с произ

водительностью, которая не соответ

ствовала его возможностям, уменьши

ли общую сумму фрахта на одну чет

верть. 

Аналогичное по существу решение 

было принято арбитрами во втором 

деле, где фрахтователь представил до

казательства того, что судно, передан

ное в тайм-чартер, не могло нормаль

но эксплуатироваться фрахтователем 

из-за угрозы ареста в Турции. Арбит

ры сочли справедливым возложить 

на ответчика обязанность по уплате 

лишь одной второй суммы, причитаю

щейся истцу за период, в который су

ществовала угроза ареста. 

Ни в одном из рассмотренных дел 

фрахтователь не требовал снЦ]Кения 

размера фрахта. Однако в каждом 

из случаев фрахтователь сумел пред

ставить достаточные доказательства 

нарушения договора со стороны судо

владельца. 

Только в первом из приведеиных дел 

МАК сослалась на норму применямо

го закона (ст. 612 ГК РФ), которая, 
в частности, наделяет арендатора 

в случае обнаружения недостатков 

сданного в аренду имущества, препят-
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ствующих пользованию им, правом 

потребовать соразмерного уменьше

ния арендной платы. 

Здесь следует отметить, что правило 

статьи 612 ГК РФ дополняется и пра
вилом пункта 4 статьи 614 ГК РФ, ко
торая наделяет арендатора правом по

требовать соответственного умень

шения арендной платы, если в силу 

обстоятельств, за которые он не отве

чает, условия пользования, предусмот

ренные договором аренды, или состо

яние имущества существt?нно ухудши

лись. Представляется, что в случае на

рушения обязательств со стороны 

судовладельца также может быть при

менено и общее правило, содержаще

еся в статье 328 ГК РФ, относительно 
права стороны , на которой лежит 

встречное исполнение, приостановить 

исполнение своего обязательства или 

отказаться от исполнения в части, со

отве,тствующей непредоставленному 

исполнению. Это особенно важно 

в тех случаях, когда нарушение обя

зательства судовладельца не сводит

ся вполне к ситуации, где речь идет 

собственно о недостатках зафрахто

ванного судна. 

Можно также сделать важное на

блюдение, что в каждом из приведеи

ных случаев арбитры были далеки 

от мысли, что возражению фрахтова

теля относительно пороков встречно

го предоставления со стороны судо

владельца должен быть придан вид 

встречного иска. Применительно 

к иным случаям, когда фрахтователь 

заявляет возражение против иска су

довладельца, основанное на зачете 

встречного однородного требования, 

ситуация с точки зрения практики 

МАК является не столь ясной . Попро

буем разобрать наиболее интересные 

случаи оценки арбитрами МАК соот

ветствующих заявлений со стороны 

тайм-чартерного фрахтователя. 

2.6. В самом общем виде может быть 
поставлен вопрос: в каких случаях 

и в какой форме фрахтователь может 

заявить в арбитражном разбиратель

стве о наличии у него встречных одно

родных требований? 

Вопрос этот, конечно же, является 

актуальным не только применительно 

к делам из тайм-чартеров, разрешае

мым арбитражем. Однако на почве от

ношений сторон из тайм-чартеров во

прос о встречных требованиях фрах

тователя представляется особенно 

важным и актуальным. Это связано 

с особенностями правоотношений 

между сторонами договора фрахтова

ния судна на время. Тайм-чартер зача

стую предполагает расщепление пра

вомочий судовладельца между его сто

ронами. Отсюда очень часто на фрах

тователя по тайм-чартеру ложится 

бремя расходов в связи с эксплуата

цией судна. Стороны нередко также 

заключают смежные договоры: аген

тирования, судоремонта, которые ока

зываются связанными с тайм-чарте

ром. Вместе с тем формально такие 

договоры оказываются чаще всего 

вполне самостоятельными соглашени

ями сторон, которые к тому же не обя

зательно подчинены компетенции того 

же юрисдикционного органа, который 

рассматривает споры из тайм-чартера. 

Возникает и вопрос о возможности 

предъявления в арбитраже к зачету 

встречных требований фрахтователя, 

возникших в связи с нарушением обя

зательств судовладельца. 

2.6.1. Как показывает обзор практи
ки МАК по делам, в которых ответчи

ком (фрахтователем по тайм-чартеру) 

делались заявления о зачете без со

блюдения процессуальной формы 

встречного иска, арбитры принимали 

к зачету соответствующие встречные 

возражения фрахтователя примени

тельно к требованиям, возникшим 

у фрахтователя из расходов, которые 

он понес в связи с тайм-чартером. 

В упоминавшемся выше деле 

N~ 25/2000 арбитры согласились 

с обоснованностью требования фрах

тователя принять к зачету в счет 



фрахта доказанные фрахтователем 

расходы, которые были понесены им 

в связи с исполнением тайм-чартера 

(в связи с заходом в порт и по агентско

му обслуживанию судна, по освиде

тельствованию судна и "рефлагирова

ншо", по уплате страховой премии). 

В деле ,N"g 3/2001 МАК признала пра
во фрахтователя зачесть расходы 

в связи с приобретением дизельного 

топлива, переданного фрахтователем 

на судно, находящееся в тайм-чартере, 

в период тайм-чартера. 

Вместе с тем в деле ,N"g 3/2003, в ко
тором был рассмотрен иск российско

го государственного унитарного пред

приятия к российскому обществу с ог

раниченной ответственностью (2003 г. ), 

МАК отклонила возражения фрахто

вателя, основанные на зачете встреч

ного . требования фрахтователя, воз

никшего в связи с ремонтом судна. 

Арбитры в связи с этим констатиро

вали, что в соответствии с договором 

фрахтования судна на время период 

заводского ремонта из времени арен

ды исключался, арендная плата 

не взыскивалась. При этом МАК на

шла, что тайм-чартер не содержал по-

ожений, которые бы позволяли за

читывать расходы по ремонту судна 

в счет фрахта. 

2.6.2. Практика МАК показывает, 
что также к зачету против искового 

-требования судовладельца могут быть 

иняты убытки фрахтователя, поие

сенные им вследствие нарушения 

тайУ-чартера судовладельцем . В рас

~ивавшемся выше деле ,N"g 16/2001 
:мАК согласилась с обоснованностью 

чета против иска судовладельца 

~чного требования фрахтователя, 

вmнпкmего из убытков в связи с нару

ШеНIIем тайм-чартера со стороны су-

в:Iадельца. Нарушение обязанности 

_~овладельца застраховать судно 

привело к тому, что фрахтователь от

УеНИ.il один из рейсов . В связи с этим 

~1АК нашла обоснованными доводы 

ответчика в части возложения на ист-
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ца ответственности за убытки ответ

чика, возникшие в связи с неисполне

нием обязанности истца застраховать 

судно. В качестве убытков фрахтова

теля арбитры приняли сумму упущен

ной выгоды, которая могла быть по

лучена по расторгнутому договору пе

ревозки, сумму неустойки за прекра

щение договора перевозки, сумму 

расходов на топливо и уплату сбора 

за проход через пролив Босфор 

во время вынужденного балластного 

перехода и сумму фрахта за время это

го балластного перехода. 

2.6.3. Необходимо отметить, что 

структура правоотношений в том или 

ином деле может создать препятствия 

для зачета встречных однородных тре

бований. Так, в решении МАК, примя

том в 1999 году по иску морской адми
нистрации одного из российских пор

тов к компании, зарегистрированной 

в Великобритании (дело NQ 28/1998), 
арбитры отклонили требование фрах

тователя зачесть в счет арендной пла

ты лонесенные им расходы по содер

жанию экипажа зафрахто~анного им 
теплохода , поскольку эти расходы бы

ли понесены фрахтователем в рамках 

его отношений с "оригинальным судо

владельцем", одним из российских па

роходств , и не имели отношения к рас

сматриваемому делу, носили самостоя

тельный характер и должны были 

быть урегулированы отдельно. 

2.6.4: В некоторых случаях те же са
мые встречные требования фрахтова

теля, которые, как было показано вы

ше, могут быть рассмотрены в качест

ве возражений фрахтователя по иску, 

примимают вид встречного иска. Так, 

форму встречного иска может приоб

рести встречное требование фрахто

вателя из убытков, причиненных нару

шением тайм-чартера. Например, в упо

мянутом выше деле МАК ,N"g 29/1999 
со стороны фрахтователя был заявлен 

встречный иск из убытков в связи с не

производительным использованием 

арендованных шаланд для вывоза вы-
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работанного земснарядом грунта. 

Этот встречный иск был принят и рас

смотрен МАК по существу, однако от

клонен как недоказанный . 

2.6.5. Практика МАК по делам 

по искам из тайм-чартеров позволяет 

обозначить несколько случаев, в кото

рых подача встречного иска обычно 

является необходимой. 

Так, форму встречного иска, кото

рый может быть подан в МАК при ус

ловии соблюдения правил о nодсудно

сти, по мнению арбитров,_ высказанно

му в ряде дел, должно принимать 

встречное требование, основывающе

еся или вытекающее из иного догово

ра между истцом и ответчиком. В уnо

минавшемся деле NQ 16/2001, возражая 
против удовлетворения иска, ответ

чик, помимо прочего, ссылался на не

надлежащее исполнение истцом обя

занностей судовладельца в соответст

вии ,с заключенным между сторона

ми агентским соглашением, а именно 

он не возмещал ответчику как агенту 

произведенные им расходы и не упла

чивал агентское вознаграждение. Ар

битры отклонили возражения ответ

чика, вытекающие из nравоотноше

ний по агентскому обслуживанию су

дов истца, поскольку они лежали 

за пределами рассматриваемого пра

воотношения. Было решено, что МАК 

без просьбы истца не имеет полномо

чий исследовать эти правоотношения. 

Кроме того, это встречное требование 

в соответствии с параграфом 11 Пра
вил производства дел в МАК могло 

быть рассмотрено только при подаче 

встречного иска. 

Аналогичный вывод был сделан ар

битрами в решении по делу М 3/2001 . 
В этом деле арбитры отклонили 

встречный иск фрахтователя с требо-

ванием возместить ему сумму расхо

дов по ремонту судна, переданного 

в тайм-чартер, nоскольку между сто

ронами не было заключено соглаше

ние о передаче спора в связи с ремон

том судна на рассмотрение МАК, а су

довладелец возражал против рассмот

рения этого спора в МАК. При этом 

арбитры констатировали, что расходы 

по ремонту судна не были понесены 

в связи с тайм-чартером, потому, в ча

стности, что ремонт судна был произ

веден в период, предшествующий пе

редаче судна в тайм-чартер. 

В решении МАК, вынесенном 

в 2001 году по делу по иску российско
го акционерного общества к японской 

комnании (дело М 18/1999), МАК от
метила, что вопрос о возможности за

чета встречных требований фрахтова

теля из договора фрахтования иного 

судна на время не может быть рассмо

трен в отсутствие встречного иска, ко

торый должен быть подан при условии 

соблюдения правил о подсудности5 . 

Наконец, как представляется, не мо

жет вызывать сомнений необходи

мость подачи встречного иска 

по встречному требованию, превосхо

дящему сумму первоначального иска. 

В противном случае арбитраж просто 

не будет иметь возможности принять 

решение о взыскании с первоначаль

ного истца суммы, превышающей раз

мер первоначального иска. 

К примеру, убытки фрахтователя 

от нарушения судовладельцем догово

ра фрахтования могут превышать сум

му требования судовладельца об упла

те суммы фрахта. Так произошло в де

ле NQ 24/1987. В решении по этому де

лу, вынесениому МАК в 1988 году, по 
иску советского морского парсходства 

к английской компании и встречному 

5 Можно счесть, однако, что это был oЬiter dictum, поскольку арбитры также констатирова
ли отсутствие доказательств в отношении размера встречных требований фрахтователя. Са

мо дело было рассмотрено в отсутствие ответчика, о позиции которого можно было судить 

лишь из перелиски, представленной в дело истцом. 
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иску английской компании к советско

му морскому пароходству МАК рас

смотрела встречный иск фрахтовате

ля из убытков, причиненных наруше

нием договора со стороны судовла

дельца. Судовладелец не смог ис

полнить своего обязательства предо

ставить в тайм-чартер теплоход, по

скольку это судно затонуло по вине 

лиц, за действия которых нес ответст

венность судовладелец. В итоге разби

рательства в этом деле было принято 

решение о взыскании с судовладельца 

суммы убытков фрахтователя в части, 

превышающей заявленный первона

чальный иск. 

2.7. Можно заключить, что практи
ка МАК по делам из фрахтования су

дов на время свидетельствует о том, 

что арбитры рассматривают по суще

ству возражения фрахтователя против 

исковых требований судовладельца, 

представленные в качестве возраже

ний по иску, если они вытекают 

из убытков, причиненных нарушением 

тайм-чартера со стороны судовладель

ца, или расходов, связанных с тайм

чартером. При этом арбитры склонны 

относить к числу расходов фрахтова

теля, связанных с тайм-чартером, 

те расходы, которые были понесены 

фрахтователем в отношении зафрах

тованного судна в период тайм-чар

тера. 

Зачет встречного однородного тре

бования без соблюдения процессуаль

ной формы встречного иска возможен 

и после предъявления искового требо

вания в МАК, поскольку действующие 

Правила производства дел в МАК 

не содержат тому препятствий. Возра

жения фрахтователя относительно 

размера искового требования судовла

:зельца, основывающиеся на указании 

на порок встречного предост?вления 

со стороны судовладельца , также мо

I)'Т быть рассмотрены в качестве воз

ражений по иску. 

В форму встречного иска должны 

быть облечены встречные требования 

фрахтователя, вытекающие из обяза

тельств судовладельца из иного право

отношения, нежели лежащее в основе 

первоначального иска, между истцом 

и ответчиком, а также встречные тре

бования фрахтователя, превышающие 

сумму первоначального иска . 

2.8. В аспекте арбитражного разби
рательства дел вопрос о выборе про

цессуальной формы, применимой кис

пользуемым ответчиком средствам 

правовой защиты, имеет большую ак
туальность, поскольку компетенция 

арбитража ограничивается рамками 

заключенного между сторонами арби

тражного соглашения. Как это было 

показано выше, применительно к не

которым из возражений фрахтователя 

арбитраж может констатировать от

сутствие у него компетенции, вытека

ющей из соглашения сторон. Кроме 

того, вопрос о выборе надлежащей 

процессуальной формы возникает 

и применительно к толкованию проце

дурных правил, которые действуют 

в конкретном арбитражном разбира
тельстве . 

В связи со сказанным важным ка

жется упоминание одного из дел, рас

смотренных МАК, в иной, нежели 

фрахтование морского судна на время, 

области. Однако выводы, сделанные 

арбитражем в этом деле, имеют боль

шое значение и для рассматриваемой 

проблемы. В решении МАК 2003 года 
по иску" российского акционерного об

щества к российскому внешнеторгово

му государственному унитарному 

предприятию (дело NQ 8/2002) арбит

ры, рассматривая вопрос о допустимо

сти зачета встречных однородных тре

бований, возникших из иного догово

ра , пришли к следующим выводам. 

По мнению МАК, возможным, в том 

числе и с точки зрения применимых 

Правил производства дел в МАК, яв

ляется зачет встречных однородных 

требований, основанных на разных до

говорах или вытекающих из внедого

ворных оснований. Правомерность за-

З «Международный коммерчесi<Ий арбитраж» N9 3 
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чета и обоснованность зачетных тре

бований подлежат оценке МАК как 

возражения против иска. Арбитры 

констатировали, что в российском 

праве зачет встречных однородных 

требований имеет не процессуальный, 

а материально-nравовой характер. 

Важно заметить, что в данном деле до

говор между истцом и ответчиком, 

из обязательств по которому был за

явлен зачет, содержал арбитражную 

оговорку о рассмотрении дел из этого 

договора в МАК. 

Таким образом, практика МАК 

по вопросу о допустимости зачета 

встречных однородных требований 

не дает ясного ответа на вопрос о том, 

в какой ситуации зачет встречных 

требований из иного правоотношения 

является возможным и допустимым. 

С точки зрения российского права 

проблема в первую очередь состоит 

в пdиске критерия разграничения ма

териально-правовых и процессуаль

ных средств правовой защиты. Чаще 

всего вопрос о пределах компетенции 

арбитража и формах правовой защи

ты ответчика в нашей правовой лите

ратуре ставится в связи с проблемой 

разграничения зачета и встречного ис

ка, однако, как представляется, не сво

дится к этому вопросу вполне. При 

этом следует присоединиться к мне

нию nрофессора О.Н. Садикова, что 

разграничение "наступательных и за

щитных средств" представляет извест

ную сложность6• 
Обычное для работ по коммерче

скому арбитражу суждение, что зачет 

являет собой "щит", а встречный иск 

"меч" (это сравнение используется 

в правовой литературе со времени 

принятия английским Судом королев

ской скамьи решения по делу Stooke v. 

Taylor [1880Г) будучи правильным 

по существу, является слишком общим 

и не дающим ответа на многие вопро

сы, которые могут встать в связи с из

бранием надлежащего средства право

вой защиты. 

Степень "активности" того или ино

го средства правовой защиты зависит, 

в первую очередь, от того, предпола

гается ли, что лицо, в отношении ко

торого заявлено требование, намере

но со своей стороны доказывать тот 

или иной круг обстоятельств, лежа

щих в основе его встречного утверж

дения. Равным образом, граница меж

ду материально-nравоными и процес

суальными средствами правовой защи

ты также размыта. Очевидно, что 

более "активные" средства правовой 

защиты более склонны принимать 

форму процессуального возражения. 

С точки зрения темы настоящей ста

тьи вполне "пассивным" средством 

правовой защиты фрахтователя будет 

выстуnать лишь утверждение о пол

ном отсутствии оснований заявленно

го искового требования . Все последу

ющие средства правовой защиты 

фрахтователя из числа вышеnеречис

ленных, начиная с отрицания части 

фактических оснований искового тре

бования и заканчивая встречным ис

ком из иного правоотношения, подра

зумевают все возрастающую степень 

"активности" ответчика. 

Применительно к вопросу о допус

тимых средствах правовой защиты 

представляется, что с точки зрения 

российского права выход арбитража 

за пределы арбитражного соглашения 

может быть констатирован лишь в од

ном случае: если арбитраж, рассмат

ривая встречное требование ответчи

ка из правоотношения, не покрытого 

6 Садиков О.Н. Встречный иск и требование о зачете в международных коммерческих спо

рах /1 В сб.: Актуальные вопросы международного коммерческого арбитража. М.: Спарк, 2002. 
с. 133. 

7 См., напр.: Berger, Кlaus Peter. Set-Off in lntemational Economic ArЬitration // ArЬitration lnter
national, vol. 15. No. 1 (1999). Р. 53- 84. 
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арбитражным соглашением, на основе 

которого подан первоначальный иск, 

примет решение об удовлетворении 

встречного иска в сумме, превышаю

щей иск первоначальный. Практиче

сюшм последствием вынесения такого 

решения может стать отказ в призна

нии и приведении в исполнение арбит

ражного решения, как вынесенного 

за пределами компетенции арбитража, 

или возможность оспаривания такого 

решения. 

В иных случаях принятие арбитра

жем к рассмотрению встречного тре

бования истца из иного правоотноше

н.н.я, на которое не распространяется 

компетенция этого арбитража, пред

ставляется правильным и справедли

вым. Вместе с тем правила производ

ства, которые применяет арбитраж, 

:~.олжны давать ответ на вопрос о фор

~е, в которой соответствующее возра

жение должно быть предъявлено. 

Разумно было бы возложить на от

ветчика бремя подачи встречного иска 

в каждом случае, когда с его стороны 

представляется возражение, которое 

)о(()Жет, в принципе, приобрести форму 

иска в отдельном разбирательстве. 

Так, применительно к спорам 

из тайм-чартеров, поскольку вид от

дельного иска может приобрести уже 

требование фрахтователя об умень

шении размера фрахта в связи с нару

шением тайм-чартера со стороны су

довладельца, Правила производства 

дел в МАК могли бы возложить на от

ветчика в этой ситуации обязанность 

предъявить встречный иск. Равным 

образом и встречные требования 

фрахтователя, направленные на зачет 

встречных однородных требований, 

в отношении размера которых между 

сторонами имеется спор, также долж

ны были бы рассматриваться при ус

ловии предъявления встречного иска. 

В настоящее время и Правила про

изводства дел в МАК оставляют от

крытыми многие важные вопросы, 

относящиеся к форме возражений 

ответчика по иску. Хотелось бы на

деяться, что они будут исчерпываю

щим образом урегулированы в но

вых правилах, которые в настоящее 

время находятся в процессе разра

ботки8 . 

' Автор выражает признательносrь Председателю МАК профессору С.Н. Лебедеву за пре
J!DСТЭ.В.;1енную возможность использовать материалы МАК, а также Д.Б . Филимонову за по

)8)1ЦЬ в подборе материала, лежащего в основе настоящей работы, и высказанные при ее под

ПЛQВке замечания. 
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