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Разрешите представиться 

Практический опыт и отраслевая экспертиза в 
предотвращении и урегулировании аварий, 
аварийных происшествий и случаев на морском и 
речном транспорте, а так же разрешении споров 
по строительству и приобретению флота.   

Оказывал юридическую помощь: BBC Chartering, 
Finnlines, MSC, United European Car Carriers, GAC, 
STRABAG, Sibur, Wilh.Wilhelmsen, Газпром.    

2010 - член Ассоциации международного 
морского права;  

2011 -  автор блога морского юриста на сайте 
korabel.ru;  

2012 – третейский судья;  
2014 – эксперт Министерства юстиции РФ;  
2014 - представитель АБ СПб «Инмарин» в союзе 

«Российская  Палата Судоходства»; 
2015 - автор и тренер практических занятий по 

морскому праву для студентов и работников 
предприятий отрасли. 

Маслов Кирилл Андреевич 

Управляющий партнер  
Адвокатского бюро  

Санкт-Петербурга «Инмарин», 
адвокат, капитан. 



Некоторые дела  
по урегулированию грузовых претензий  

Полная утрата  спецтехники в 
результате разлома судна 

MOL COMFORT 

Частичная утрата производственных 
станков при пожаре на 

MSC FLAMINIA 

Ухудшение качества 
топливных гранул при 

перевозке на судах  
SIEGFRIED LEHMANN и 

SESTRORETSK 

Урегулирование требования 
о возмещении стоимости 

груза желатина, 
утраченного при перевозке 

на судне BALKAN  

Cнятие ареста с судна 
Strabag, MP-40  



Термины и определения 
Судовладелец - лицо, эксплуатирующее судно от своего имени, независимо 

от того, является ли оно собственником судна или использует его на ином 
законном основании (ст. 8 КТМ РФ).   

Перевозчик - лицо, которое заключило договор морской перевозки груза с 
отправителем или фрахтователем или от имени которого заключен такой 
договор (ст.115 КТМ РФ).  

Требования о возмещении ущерба грузу – рисковые ситуации, претензии и 
иски о возмещении стоимости груза в целом (полная гибель) или его 
части (повреждение), а равно отказ от груза.   

Защита интересов судовладельцев по требованиям о возмещении 
ущерба грузу - совокупность единовременно реализуемых 
организационных и правовых мер, направленных на предотвращение и 
урегулирование требований или ситуаций, препятствующих достижению 
целей исполнения договора морской перевозки судовладельцем – 
осуществление перевозки и получение фрахта при отсутствии или 
минимизации убытков.  



Грузовладелец по прибытии судна в порт  отказывается от 
получения груза, мотивируя свое решение возможным или 
действительным повреждением груза или части груза 
(подмочка, возгорание, опрокидывание за борт, 
расхождение по количеству). В интересах обеспечения 
требования судно с грузом  арестовывается.  
 

Какие возможные варианты 
действий по защите интересов 

судовладельца? 

Практическая ситуация 



Независимая гарантия  

 «Несмотря на то, что предоставление финансовой гарантии либо иного 
финансового обеспечения от имени Страхователя не является прямой 
обязанностью Страховщика, такие гарантийные обязательства могут быть 
представлены Страховщиком исключительно по своему усмотрению. В том случае, 
если принимается решение о предоставлении гарантии или иного финансового 
обеспечения, такие документы оформляются на приемлемых для Страховщика 
условиях и не означают признание Страховщиком своей ответственности по 
претензиям, в отношении которых была предоставлена гарантия или иное 
финансовое обеспечение». 

Правила страхования ответственности судовладельцев  

 

В независимой гарантии должны быть указаны:  
Дата выдачи; принципал; бенефициар; гарант; основное обязательство, 

исполнение по которому обеспечивается гарантией; денежная сумма, подлежащая 
выплате, или порядок ее определения; срок действия гарантии; обстоятельства, при 
наступлении которых должна быть выплачена сумма гарантии.  

Обращение к страховщику ответственности 



Обжалование ареста 

  Установление объема наложенного на судно ареста; 

  Проверка соблюдения процедуры наложения ареста; 

  Заявление ходатайства о встречном обеспечении; 

  Замена одной обеспечительной меры другой; 

  Заявление ходатайства об отмене обеспечительной 

меры, освобождении от ареста. 



 
Освобождение судна от невостребованного или 

отказного груза. 
 

 
Сдача груза на хранения и продажа, в судебном или 

внесудебном порядке. 



Освобождение перевозчика от ответственности 

Перевозчик не несет ответственность за утрату или повреждение принятого для 
перевозки груза либо за просрочку его доставки, возникшую в результате 
обстоятельств находящихся вне его контроля, а так же при прибытии груза в порт 
назначения в исправных грузовых помещениях с исправными пломбами 
отправителя, в исправной таре без следов вскрытия в пути. 

Каким образом доказывать обстоятельства исключающие  
ответственность перевозчика? 



Адвокатское бюро Санкт-Петербурга «Инмарин» 
Управляющий партнер 

Маслов Кирилл Андреевич 
+7 (812) 363-13-64 
8 (800) 250-00-13 
sos@inmarin.ru 

Превенция, оценка и квалификация ситуации – 
первые шаги к защите интересов 

судовладельца.  


