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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА МОРСКОГО ПРОТЕСТА 

 

В статье раскрыто значение морского протеста, как одного из 

способов обеспечения доказательств. А также выделяется, что сущность 

морского протеста заключается в том, что капитан судна протестует 

против возможных претензий к судовладельцу по поводу действительного 

или предполагаемого ущерба судну, грузу или другим объектам, возникшим 

по не зависящим от судна или команды обстоятельствам. 
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LEGAL NATURE OF MARITIME PROTEST 

The article reveals the importance of sea protest as one of the ways to 

provide evidence. And also it stands out that the essence of the sea protest is that 

the ship's captain protests against possible claims to the shipowner about actual or 

alleged damage to the ship, cargo or other objects that have arisen due to 

circumstances beyond the control of the ship or crew. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

Keywords: maritime protest, act of maritime protest, ship captain, proof, 

notary. 

Во многих странах, особенно скандинавских, морские протесты 

воспринимаются как само собой разумеющееся как наиболее важное 

доказательство морского происшествия. Однако в Англии, в Соединенных 

Штатах Америки, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, судебные и 

арбитражные органы принимают морские протесты в качестве доказательств 

в пользу той стороны, которая ее выдала, только с согласия другой стороны 

[3]. 

Морские протесты совершаются в целях подтверждения событий, 

которые произошли во время смерти или аварии на судне, заземления, 

запрещающего вылет и задержание судов, повреждение портового средства, 

спасение в море, ураган, но не ограничиваясь этим. Возникновение, которое 

является основанием для представления претензий собственности 

судовладельцу, может происходить как во время рейса, так и при пребывании 

в порту. На практике большинство инцидентов, в отношении которых 

существует потребность в морском протесте, происходит именно перевозятся 

грузы. В этих случаях ценность морского протеста объясняется тем, что в 

соответствии с действующим законодательством бремя доказывания того, 

что потеря, повреждение или задержка в доставке груза произошло не по 

вине перевозчика, а лежит на самом перевозчике [3]. 

Представляя заявление о морском протесте, перевозчик, таким 

образом, передает истцу бремя доказывания вины перевозчика в случае 

потери, повреждения или задержки доставки. Однако морской протест не 

передается получателю протеста, бремя доказывания вины перевозчика в 

потере товаров, если в протесте нет указаний на вероятность возникновения 

конкретных неблагоприятных последствий, которые являются предмет спора.  

Заявка на морскую акцию должна быть подана капитаном в течение 24 

часов после прибытия судна в порт или в течение 24 часов с момента 
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происшествия, если это произошло во время пребывания судна в порту. 

Однако возможность объявить морской протест сохраняется капитаном по 

истечении установленного срока. Точно так же капитан судна может 

отправить радиограмму на имя представителя государственных органов, 

сообщив последнему о намерении выдать морской протест по прибытии в 

порт. Время отправки радиограммы равно выдаче заявки на морской протест. 

Если в этот период невозможно объявить морской протест (например, если 

время было в выходной или праздничный день), причины этого должны быть 

указаны в заявлении морского протеста. Если есть основания предполагать, 

что произошел инцидент, вызвавший повреждение груза на судне, заявление 

о морском протесте должно быть сделано до открытия грузовых люков. 

Капитан обязан приложить к заявлению о морском протесте свидетельство 

капитана порта или агента о том моменте, когда судно прибывает в порт.  

В подтверждение обстоятельств, изложенных в заявке на морской 

протест, капитан судна одновременно с заявлением о морском протесте или в 

течение не более семи дней с момента прибытия судна в порт или с момента 

происшествия, если он имел место в порту, обязан предоставить нотариусу 

для рассмотрения судом журнал и заверенную копию выписки из судового 

журнала [1]. Перед составлением акта о морском протесте нотариус должен 

ознакомиться с оригиналом журнала судна, который является основным 

официальным документом, в котором объективно и основательно 

отражаются непрерывная деятельность судна, различные обстоятельства и 

события, сопровождающие эту деятельность. Выписка из журнала судна, 

заверенная капитаном, должна содержать факты, указанные в заявке на 

морскую акцию протеста, в частности время прибытия судна в порт и, при 

необходимости, чтобы люки не открывались до подачи заявления за подачу 

морского протеста или, из-за крайней необходимости, разгрузка груза была 

начата до подачи заявления о морском протесте, а также обстоятельств 
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инцидента, вызвавшего заявление о морском протесте, и принятых мер 

капитаном корабля и экипажем [1]. 

Нотариус на основании заявления капитана, данные лога судна, а также 

опрос самого капитана и, по возможности, составят как минимум двух 

свидетелей из числа офицеров судна и двух свидетелей из экипажа судна акт 

о морском протесте и удостоверять его своей подписью и печатью. Если 

собеседование со всеми свидетелями невозможно, нотариус ограничивается 

собеседованием с теми свидетелями из числа членов экипажа, которые 

доступны.  

Следует помнить, что при определенных обстоятельствах отсутствие 

показаний свидетелей в акте морского протеста может привести к потере 

доказательной власти. В акте морского протеста должны содержаться, по 

возможности, стенографические показания капитана и опрошенных 

свидетелей. При принятии заявления капитана, опроса капитана и 

свидетелей, задача нотариуса состоит только в том, чтобы проверить 

информацию, указанную на основании журнала судна. В то же время 

капитаны и члены экипажей других судов не могут быть допрошены в 

качестве свидетелей инцидента, произошедшего на другом судне, экипажу 

которого они не включены. - то же заявление о морском протесте должно 

содержать четкое и подробное описание обстоятельств инцидента и меры, 

предпринятые капитаном для обеспечения безопасности переданного ему 

имущества. Например, при столкновении судов особое значение имеет 

Международный регламент по предотвращению столкновений на суше 

(ICNSS-72). Описание принятых мер должно представлять собой набор 

информации о добросовестном исполнении капитаном и экипажем их 

обязанностей. Это не может быть сведено к общей, но слишком общей 

формуле, например: «мной и моей командой были приняты все возможные 

меры для сохранения судна и груза, рекомендованного хорошей морской 
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практикой, но все наши действия оказались бессильными против воздействия 

элементов»[2]. 

Заявление о морском протесте подписывается только капитаном судна. 

Заявление о морском протесте производится в: 1. в порту Российской 

Федерации - это делается для нотариуса; 2. в иностранном порту оно 

направляется в консульское учреждение Российской Федерации или в 

компетентное должностное лицо иностранного государства в порядке, 

установленном законодательством этого государства (например, в 

Великобритании - клерком нотариальной конторы, в Италии - капитану 

порта, а также председателю местного суда, в Норвегии - младшему судье 

городского или районного суда). 

Наиболее типичные нарушения и ошибки в проведении морских 

протестов: 

а) нотариусы получали заявки от капитанов и составляли акты о 

морских протестах с упущением установленного законом срока без указания 

причин невозможности подать протест вовремя; б) если есть основания 

предполагать, что произошедший инцидент повредил груз на судне, нотариус 

не всегда отражал в актах, что заявление морского протеста было сделано до 

открытия люков; в) с нарушением Кодекса торгового мореплавания 

Российской Федерации, нотариусы приняли заявки на морской протест, в 

котором не содержалось описание обстоятельств инцидента и мер, принятых 

капитаном для обеспечения безопасности имущества, возложенного на его 

[3]. 

В любом случае морской протест не считается неопровержимым 

доказательством и подлежит обязательной проверке судом, в том числе по 

сравнению с доказательствами, представленными другой заинтересованной 

стороной. 
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