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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 14 июня 2011 № 141-ФЗ  
 

 

Изменения в Кодексе торгового мореплавания РФ,  

касающиеся страхования ответственности судовладельцев 

 

Глава XVIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УЩЕРБ 

ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ С СУДОВ НЕФТЬЮ 

 

Статья 316. Основания ответственности собственника судна 

 

1. Собственник судна с момента инцидента или, если инцидент состоит из ряда 

происшествий одного и того же происхождения, с момента первого происшествия несет 

ответственность за любой ущерб от загрязнения, причиненный судном в результате 

инцидента, за исключением случаев, предусмотренных статьями 317 и 318 настоящего 

Кодекса. 

2. В настоящей статье и последующих статьях настоящей главы: 

1) судном является любое судно, предназначенное или используемое для перевозки 

нефти наливом в качестве груза, при условии, если судно, способное перевозить нефть, 

рассматривается в качестве такого судна только тогда, когда оно фактически перевозит 

нефть наливом в качестве груза, а также в течение любого следующего за такой перевозкой 

рейса, если не доказано отсутствие на его борту остатков от такой перевозки нефти 

наливом; 

2) потерпевшим лицом является гражданин, юридическое лицо, государство или любая 

его составная часть; 

3) собственником судна является лицо, зарегистрированное в качестве собственника 

судна. В случае, если судно принадлежит государству и эксплуатируется организацией, 

которая зарегистрирована в качестве судовладельца, собственником судна является такая 

организация; 

4) нефтью является любая стойкая углеводородная минеральная нефть, в том числе 

сырая нефть, мазут, тяжелое дизельное топливо и смазочные масла, независимо от того, 

перевозится она на борту судна в качестве груза или в топливных танках такого судна; 

5) ущербом от загрязнения являются: 

ущерб, причиненный вне судна загрязнением, происшедшим вследствие утечки или 

слива нефти с судна, где бы такие утечка или слив ни произошли, при условии, если 

компенсация за ущерб окружающей среде кроме упущенной выгоды в результате 

причинения такого ущерба ограничивается расходами на разумные восстановительные 

меры, которые фактически приняты или должны быть приняты; 

расходы на предупредительные меры и причиненный такими мерами последующий 

ущерб; 

6) предупредительными мерами являются любые разумные меры, принятые любым 

лицом после инцидента, по предотвращению или уменьшению ущерба от загрязнения; 

7) инцидентом является любое происшествие или ряд происшествий одного и того же 

происхождения, в результате которых причинен ущерб от загрязнения или возникла 

серьезная и непосредственная угроза причинения такого ущерба. 

 

Статья 317. Освобождение собственника судна от ответственности 

 

Собственник судна не несет ответственность за ущерб от загрязнения, если докажет, 

что: 

ущерб причинен вследствие военных или враждебных действий, народных волнений 

либо исключительного по своему характеру, неизбежного и непреодолимого стихийного 

явления; 

ущерб полностью причинен действиями или бездействием третьих лиц с намерением 

причинить ущерб от загрязнения; 
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ущерб полностью причинен по неосторожности или в результате иных противоправных 

действий публичных властей, отвечающих за содержание в порядке огней и других 

навигационных средств, при исполнении ими указанной функции. 

(в ред. Федерального закона от 14.06.2011 N 141-ФЗ) 

 

Статья 318. Умысел или грубая неосторожность потерпевшего лица 

 

В случае, если собственник судна докажет, что ущерб от загрязнения полностью или 

частично причинен умышленно или по грубой неосторожности потерпевшего лица, 

собственник судна может быть полностью или частично освобожден от ответственности 

перед таким лицом. 

 

Статья 319. Солидарная ответственность собственников двух или более судов 

 

1. В случае причинения ущерба от загрязнения в результате инцидента с вовлечением 

двух или более судов собственники всех причастных к инциденту судов, если такие 

собственники не освобождаются от ответственности на основании статей 317 и 318 

настоящего Кодекса, несут солидарную ответственность за весь ущерб от загрязнения, 

который не может быть разумно разделен между ними. 

2. Собственники судов, вовлеченных в инцидент, имеют право на ограничение 

ответственности, применимое к каждому из них согласно статье 320 настоящего Кодекса. 

3. Правила, установленные настоящей статьей, не затрагивают право регресса одного 

из собственников судов к любому другому собственнику судна. 

 

Статья 320. Ограничение ответственности собственника судна 

(в ред. Федерального закона от 14.06.2011 N 141-ФЗ) 

 

Собственник судна имеет право ограничить свою ответственность по отношению к 

одному инциденту общей суммой, исчисляемой следующим образом: 

4,51 миллиона расчетных единиц для судна вместимостью не более чем 5 000; 

для судна вместимостью более чем 5 000 к сумме, указанной в абзаце втором 

настоящей статьи, добавляется 631 расчетная единица за каждую последующую единицу 

вместимости при условии, если общая сумма ни в коем случае не превышает 89,77 миллиона 

расчетных единиц. 

 

Статья 321. Утрата права на ограничение ответственности 

 

Собственник судна утрачивает право на ограничение ответственности, 

предусмотренное статьей 320 настоящего Кодекса, если доказано, что ущерб от загрязнения 

явился результатом его собственного действия или собственного бездействия, совершенных 

умышленно или по грубой неосторожности. 

 

Статья 322. Фонд ограничения ответственности 

 

1. В целях ограничения своей ответственности за ущерб от загрязнения в соответствии 

со статьей 320 настоящего Кодекса собственник судна должен создать фонд ограничения 

ответственности на общую сумму, равную пределу его ответственности, в суде или 

арбитражном суде, в которых к нему предъявлен иск о возмещении ущерба от загрязнения 

либо может быть предъявлен в соответствии с компетенцией суда или арбитражного суда, 

установленной пунктом 5 статьи 325 настоящего Кодекса. Такой фонд может быть создан 

посредством внесения суммы в депозит суда или арбитражного суда либо предоставления 

банковской гарантии или иного финансового обеспечения, приемлемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и признаваемых достаточными судом или 

арбитражным судом. 
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(в ред. Федерального закона от 14.06.2011 N 141-ФЗ) 

2. Расходы и пожертвования постольку, поскольку они разумны и произведены 

собственником судна добровольно с целью предотвратить или уменьшить ущерб от 

загрязнения, дают ему такие права по отношению к фонду ограничения ответственности, 

какие имеют другие кредиторы. 

3. Страховщик или иное предоставившее финансовое обеспечение лицо имеет право 

создать фонд ограничения ответственности в соответствии с настоящей статьей на таких 

условиях и такого значения, как если бы фонд был создан собственником судна. Такой фонд 

может быть создан, если даже в соответствии со статьей 321 настоящего Кодекса 

собственник судна не может ограничить свою ответственность. Создание такого фонда не 

затрагивает в данном случае прав потерпевших по отношению к собственнику судна. 

4. На фонд ограничения ответственности, создаваемый в соответствии с пунктом 1 

настоящей статьи, распространяются правила о распределении фонда ограничения 

ответственности, установленные статьей 364 настоящего Кодекса. 

5. В случае, если собственник судна после инцидента создал фонд ограничения 

ответственности в соответствии с настоящей статьей и имеет право на ограничение 

ответственности: 

никакое лицо, требующее возмещения ущерба от загрязнения, причиненного 

вследствие данного инцидента, не имеет права на удовлетворение такого требования за счет 

какого-либо другого имущества собственника судна; 

суд или арбитражный суд выносит постановление об освобождении судна или иного 

принадлежащего собственнику судна имущества, на которые наложен арест по требованию 

возмещения ущерба от загрязнения, причиненного таким инцидентом, и так же освобождает 

любой залог или иное обеспечение, предоставленные для предотвращения такого ареста. 

Правила, установленные настоящим пунктом, применяются в случае, если лицо, 

требующее возмещения ущерба от загрязнения, имеет право на защиту в суде или 

арбитражном суде, которые распоряжаются фондом ограничения ответственности, и такой 

фонд может быть действительно использован для удовлетворения требования такого лица. 

 

Статья 323. Страхование или иное финансовое обеспечение ответственности 

 

1. Собственник судна, зарегистрированного в Российской Федерации и перевозящего 

наливом в качестве груза более чем 2 000 тонн нефти, должен для покрытия своей 

ответственности за ущерб от загрязнения на основании правил, установленных настоящей 

главой, осуществить страхование или предоставить иное финансовое обеспечение 

ответственности на сумму, равную пределу его ответственности за ущерб от загрязнения в 

соответствии со статьей 320 настоящего Кодекса. 

(п. 1 в ред. Федерального закона от 14.06.2011 N 141-ФЗ) 

2. Любые суммы, предоставление которых гарантируется страхованием или иным 

финансовым обеспечением ответственности в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, 

должны использоваться исключительно для удовлетворения требований, предъявляемых на 

основании правил, установленных настоящей главой. 

3. Правила, установленные пунктом 1 настоящей статьи, применяются соответственно к 

иностранному судну, перевозящему наливом в качестве груза более чем 2 000 тонн нефти, 

заходящему в порт на территории Российской Федерации или выходящему из него либо 

прибывающему к прибрежному сооружению в территориальном море Российской Федерации 

или отходящему от такого прибрежного сооружения. 

(п. 3 введен Федеральным законом от 14.06.2011 N 141-ФЗ) 

 

Статья 324. Свидетельство о страховании или об ином финансовом обеспечении 

гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью 

 

1. Свидетельство о страховании или об ином финансовом обеспечении гражданской 

ответственности за ущерб от загрязнения нефтью (далее - свидетельство), удостоверяющее 
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наличие страхования или иного финансового обеспечения ответственности и имеющее силу 

в соответствии с правилами, установленными настоящей главой, выдается каждому судну 

органом его регистрации, если требования, предусмотренные пунктом 1 статьи 323 

настоящего Кодекса, выполнены. 

Свидетельство должно содержать следующие сведения: 

название судна и порт (место) его регистрации; 

название и основное место деятельности собственника судна; 

(в ред. Федерального закона от 14.06.2011 N 141-ФЗ) 

вид финансового обеспечения ответственности; 

название и основное место деятельности страховщика или другого предоставившего 

финансовое обеспечение ответственности лица и в соответствующих случаях место, в 

котором было осуществлено страхование или предоставлено иное финансовое обеспечение 

ответственности; 

(в ред. Федерального закона от 14.06.2011 N 141-ФЗ) 

срок действия свидетельства, который не может превышать срок действия страхования 

или иного финансового обеспечения ответственности. 

2. Свидетельство составляется на русском языке и должно содержать перевод на 

английский или французский язык. 

3. Свидетельство должно находиться на борту судна, и его копия должна быть сдана на 

хранение в орган регистрации судна. 

4. Страхование или иное финансовое обеспечение ответственности не удовлетворяет 

требованиям, предусмотренным настоящей статьей, если действие такого обеспечения может 

прекратиться по иным причинам, чем истечение указанного в свидетельстве в соответствии с 

пунктом 1 настоящей статьи срока действия страхования или иного финансового 

обеспечения ответственности, до истечения трех месяцев с момента уведомления органа 

регистрации судна о таком прекращении, за исключением случаев аннулирования 

свидетельства таким органом или выдачи в указанный период нового свидетельства. 

Правила, установленные абзацем первым настоящего пункта, применяются также к 

любому изменению, в результате которого страхование или иное финансовое обеспечение 

ответственности прекращает удовлетворять требованиям, предусмотренным настоящей 

статьей. 

5. Условия, порядок выдачи и проверки свидетельств, указанных в настоящей статье, 

определяются правилами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в 

области транспорта. 

6. Судно, которое находится в собственности Российской Федерации, перевозит 

наливом в качестве груза более чем 2 000 тонн нефти и в отношении которого не 

осуществлено страхование или не предоставлено иное финансовое обеспечение 

ответственности, должно иметь свидетельство, выданное соответствующим органом 

регистрации судна и удостоверяющее, что судно является собственностью государства и 

ответственность за ущерб от загрязнения обеспечена в пределах, которые определяются в 

соответствии со статьей 320 настоящего Кодекса. Указанное свидетельство должно, 

насколько это возможно, соответствовать свидетельству, предусмотренному пунктом 1 

настоящей статьи. 

(в ред. Федерального закона от 14.06.2011 N 141-ФЗ) 

Правила, установленные абзацем первым настоящего пункта, применяются 

соответственно к находящемуся в собственности иностранного государства и перевозящему 

наливом в качестве груза более чем 2 000 тонн нефти судну, заходящему в порт на 

территории Российской Федерации или выходящему из него либо прибывающему к 

прибрежному сооружению в территориальном море Российской Федерации или отходящему 

от такого прибрежного сооружения. 

(абзац введен Федеральным законом от 14.06.2011 N 141-ФЗ) 

7. Судну, к которому применяются правила, установленные абзацем первым пункта 6 

настоящей статьи и пунктом 1 статьи 323 настоящего Кодекса, запрещается осуществлять 
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коммерческую деятельность, если оно не имеет свидетельства, выдаваемого в соответствии с 

пунктом 1 или 6 настоящей статьи. 

(в ред. Федерального закона от 14.06.2011 N 141-ФЗ) 

 

Статья 324.1. Последствия невыполнения обязанности иметь свидетельство 

(введена Федеральным законом от 14.06.2011 N 141-ФЗ) 

 

1. Любое судно, перевозящее наливом в качестве груза более чем 2 000 тонн нефти, не 

может зайти в порт на территории Российской Федерации или выйти из него либо прибыть к 

прибрежному сооружению в территориальном море Российской Федерации или отойти от 

прибрежного сооружения в ее территориальном море, если на борту такого судна не 

находится свидетельство, предусмотренное пунктом 1 или 6 статьи 324 настоящего Кодекса. 

2. Если в нарушение правила, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, судно 

заходит в порт на территории Российской Федерации или выходит из него, либо прибывает к 

прибрежному сооружению в территориальном море Российской Федерации или отходит от 

такого прибрежного сооружения, либо пытается зайти в порт или выйти из него, прибыть к 

прибрежному сооружению или отойти от него, судно может быть задержано по 

распоряжению капитана морского порта до предоставления собственником судна 

соответствующего свидетельства. 

 

Статья 325. Иск о возмещении ущерба от загрязнения 

 

1. Иск о возмещении ущерба от загрязнения может быть предъявлен к собственнику 

судна только в соответствии с правилами, установленными настоящей главой. 

2. При условии соблюдения правила, установленного пунктом 3 настоящей статьи, иск 

о возмещении ущерба от загрязнения на основании правил, установленных настоящей 

главой, или на иных основаниях не может быть предъявлен к: 

1) работникам, в том числе членам экипажа судна, или агентам собственника судна; 

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

выполняет работу на судне; 

3) любому судовладельцу, не являющемуся собственником судна; 

(пп. 3 в ред. Федерального закона от 14.06.2011 N 141-ФЗ) 

4) любому лицу, осуществляющему спасательные операции с согласия собственника 

судна или по указанию публичных властей; 

5) любому лицу, принимавшему предупредительные меры; 

6) работникам или агентам лиц, указанных в подпунктах 3, 4 и 5 настоящего пункта. 

(в ред. Федерального закона от 14.06.2011 N 141-ФЗ) 

2.1. Иск о возмещении ущерба от загрязнения не может быть предъявлен к лицам, 

указанным в пункте 2 настоящей статьи, если только ущерб от загрязнения не явился 

результатом их действий или бездействия, совершенных умышленно или по грубой 

неосторожности. 

(п. 2.1 введен Федеральным законом от 14.06.2011 N 141-ФЗ) 

3. Правила, установленные настоящей главой, не затрагивают право регресса 

собственника судна к третьим лицам. 

4. Иск о возмещении ущерба от загрязнения может быть предъявлен непосредственно к 

страховщику или к лицу, предоставившему иное финансовое обеспечение ответственности 

собственника судна за ущерб от загрязнения. В таком случае ответчик, если даже 

собственник судна не имеет права ограничить ответственность в соответствии со статьей 321 

настоящего Кодекса, может воспользоваться пределами ответственности, установленными 

статьей 320 настоящего Кодекса. Ответчик может также представить те возражения, на 

которые мог бы сослаться сам собственник судна, за исключением ссылок на банкротство 

или ликвидацию его организации. Кроме того, ответчик может воспользоваться для своей 

защиты тем возражением, что ущерб от загрязнения причинен умышленно самим 

собственником судна и ответчик не может использовать никакое другое средство защиты, на 
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которое ответчик имеет право ссылаться в деле, возбужденном против него собственником 

судна. Ответчик имеет право во всех случаях требовать, чтобы собственник судна был 

привлечен к участию в деле в качестве соответчика. 

5. Иск о возмещении ущерба от загрязнения к собственнику судна, к страховщику или к 

лицу, предоставившему иное финансовое обеспечение ответственности собственника судна, 

предъявляется в суд или арбитражный суд в Российской Федерации по месту причинения 

ущерба, если в результате инцидента ущерб от загрязнения причинен на территории 

Российской Федерации, в том числе в территориальном море Российской Федерации, или в 

ее исключительной экономической зоне либо были приняты предупредительные меры по 

предотвращению или уменьшению ущерба от загрязнения на территории Российской 

Федерации, в том числе в территориальном море Российской Федерации, или в ее 

исключительной экономической зоне. 

(п. 5 введен Федеральным законом от 14.06.2011 N 141-ФЗ) 

 

Глава XIX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УЩЕРБ В СВЯЗИ С МОРСКОЙ 

ПЕРЕВОЗКОЙ ОПАСНЫХ И ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 

Статья 326. Сфера применения правил, установленных настоящей главой 

 

1. Правила, установленные настоящей главой, применяются к требованиям возмещения 

ущерба, причиненного в связи с морской перевозкой опасных и вредных веществ, за 

исключением требований, вытекающих из договора морской перевозки груза и договора 

морской перевозки пассажира. 

2. Правила, установленные настоящей главой, не применяются к: 

1) ущербу от загрязнения, как он определен в подпункте 5 пункта 2 статьи 316 

настоящего Кодекса, независимо от того, выплачивается ли компенсация за такой ущерб 

согласно правилам, установленным главой XVIII настоящего Кодекса; 

2) ущербу, причиненному радиоактивным веществом класса 7, указанным в 

Международном кодексе морской перевозки опасных грузов 1965 года, с поправками или в 

дополнении В к Кодексу безопасной практики перевозки навалочных грузов 1965 года, с 

поправками; 

3) судам вместимостью не более чем 200, которые перевозят опасные и вредные 

вещества только в упакованном виде, при условии, если такие суда осуществляют рейсы 

между портами (сооружениями) Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 14.06.2011 N 141-ФЗ) 

 

Статья 327. Основания ответственности собственника судна 

 

1. Собственник судна с момента инцидента или, если инцидент состоит из ряда 

происшествий одного и того же происхождения, с момента первого происшествия несет 

ответственность за ущерб, причиненный опасными и вредными веществами в связи с 

морской перевозкой их на борту судна, за исключением случаев, предусмотренных статьями 

328 и 329 настоящего Кодекса. 

2. В настоящей статье и последующих статьях настоящей главы устанавливается, что: 

1) потерпевшим лицом является гражданин, юридическое лицо, государство или любая 

его составная часть; 

2) собственником судна является лицо, зарегистрированное в качестве собственника 

судна. В случае, если судно принадлежит государству и эксплуатируется организацией, 

которая зарегистрирована в качестве судовладельца, собственником судна является такая 

организация; 

3) опасными и вредными веществами являются перевозимые на борту судна в качестве 

груза следующие вещества, материалы и изделия: 
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перевозимая наливом нефть, виды которой перечислены в дополнении I к Приложению 

I к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года, 

измененной Протоколом 1978 года к ней, с поправками; 

перевозимые наливом вредные жидкие вещества, определенные правилом 1.10 

Приложения II к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 

года, измененной Протоколом 1978 года к ней, с поправками; 

(в ред. Федерального закона от 14.06.2011 N 141-ФЗ) 

перевозимые наливом опасные жидкие вещества, перечисленные в главе 17 

Международного кодекса постройки и оборудования судов, перевозящих опасные 

химические грузы наливом, 1983 года, с поправками, а также опасные вещества, в 

отношении которых предварительные условия перевозки установлены в соответствии с 

пунктом 1.1.3 указанного Кодекса; 

опасные и вредные вещества, материалы и изделия в упакованном виде, 

установленные Международным кодексом морской перевозки опасных грузов 1965 года, с 

поправками; 

сжиженные газы, которые перечислены в главе 19 Международного кодекса постройки 

и оборудования судов, перевозящих сжиженные газы наливом, 1983 года, с поправками и в 

отношении которых предварительные условия перевозки установлены в соответствии с 

пунктом 1.1.6 указанного Кодекса; 

жидкие вещества, перевозимые наливом, с температурой вспышки, не превышающей 

60 градусов по Цельсию (измерена при испытании в закрытом тигле); 

обладающие опасными химическими свойствами твердые материалы, содержащиеся в 

дополнении В к Кодексу безопасной практики перевозки навалочных грузов 1965 года, с 

поправками, в той мере, в какой такие материалы подпадают также под действие 

Международного кодекса морской перевозки опасных грузов 1965 года, с поправками, если 

они перевозятся в упакованном виде; 

остатки от предыдущей перевозки наливом или навалом веществ, указанных в абзацах 

втором, третьем, четвертом, шестом, седьмом и восьмом настоящего подпункта; 

4) ущербом являются: 

смерть или повреждение здоровья любого лица, причиненные опасными и вредными 

веществами на судне, перевозящем такие вещества, или вне такого судна; 

утрата или повреждение имущества, причиненные опасными и вредными веществами 

вне судна, перевозящего такие вещества; 

ущерб от загрязнения окружающей среды, причиненный опасными и вредными 

веществами, при условии, если компенсация за ущерб окружающей среде кроме упущенной 

выгоды в результате причинения такого ущерба ограничивается расходами на разумные 

восстановительные меры, которые фактически приняты или должны быть приняты; 

расходы на предупредительные меры и причиненный такими мерами последующий 

ущерб. 

В настоящем подпункте слова "причиненные опасными и вредными веществами" 

означают причинение опасным или вредным характером данных веществ. В случае, если 

невозможно разумно отделить ущерб, причиненный опасными и вредными веществами, от 

ущерба, причиненного вследствие других обстоятельств, весь такой ущерб считается 

причиненным опасными и вредными веществами при условии, что ущерб, причиненный 

вследствие других обстоятельств, не является ущербом, указанным в подпунктах 1 и 2 

пункта 2 статьи 326 настоящего Кодекса; 

(в ред. Федерального закона от 14.06.2011 N 141-ФЗ) 

5) предупредительными мерами являются любые разумные меры, принятые любым 

лицом после инцидента по предотвращению или уменьшению ущерба; 

6) инцидентом является любое происшествие или ряд происшествий одного и того же 

происхождения, в результате которых причинен ущерб или возникла серьезная и 

непосредственная угроза причинения ущерба; 

7) морская перевозка опасных и вредных веществ означает период с момента, когда 

опасные и вредные вещества поступили в любую часть судового оборудования при погрузке, 
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до момента, когда они перестали находиться в любой части судового оборудования при 

выгрузке. В случае, если судовое оборудование не используется, данный период начинается 

и заканчивается соответственно, когда опасные и вредные вещества пересекают поручни 

судна. 

 

Статья 328. Освобождение собственника судна от ответственности 

 

Собственник судна не несет ответственность за ущерб, причиненный опасными и 

вредными веществами, если докажет, что: 

ущерб причинен вследствие военных или враждебных действий, народных волнений 

или исключительного по своему характеру, неизбежного и непреодолимого стихийного 

явления; 

ущерб полностью причинен действиями или бездействием третьих лиц с намерением 

причинить ущерб; 

ущерб полностью причинен по неосторожности или в результате иных противоправных 

действий публичных властей, отвечающих за содержание в порядке огней и других 

навигационных средств, при исполнении ими указанной функции; 

(в ред. Федерального закона от 14.06.2011 N 141-ФЗ) 

непредоставление отправителем или любым другим лицом информации об опасном и о 

вредном характере погруженных на судно веществ полностью или частично причинило 

ущерб либо привело к тому, что собственник судна не получил страхование в соответствии 

со статьей 334 настоящего Кодекса. Собственник судна может быть освобожден от 

ответственности за ущерб на основании правил, установленных настоящим абзацем, при 

условии, если ни собственник судна, ни его работники или агенты не знали и не должны 

были при разумных обстоятельствах знать об опасном и о вредном характере погруженных 

веществ. 

 

Статья 329. Умысел или неосторожность потерпевшего лица 

(в ред. Федерального закона от 14.06.2011 N 141-ФЗ) 

 

В случае, если собственник судна докажет, что ущерб полностью или частично 

причинен умышленно или по неосторожности потерпевшего лица, собственник судна может 

быть полностью или частично освобожден от ответственности перед таким лицом. 

 

Статья 330. Солидарная ответственность собственников двух или более судов 

 

1. В случае причинения ущерба в результате инцидента с вовлечением двух или более 

судов, каждое из которых перевозит опасные и вредные вещества, собственник каждого 

судна, если он не освобождается от ответственности на основании статей 328 и 329 

настоящего Кодекса, несет ответственность за ущерб. Собственники судов несут солидарную 

ответственность за ущерб, который не может быть разумно разделен между ними. 

2. Собственники двух или более судов, вовлеченных в инцидент, имеют право на 

ограничение ответственности, применимое к каждому из них в соответствии со статьей 331 

настоящего Кодекса. 

3. Правила, установленные настоящей статьей, не затрагивают право регресса одного 

из собственников судов к любому другому собственнику судна. 

 

Статья 331. Ограничение ответственности собственника судна 

(в ред. Федерального закона от 14.06.2011 N 141-ФЗ) 

 

Собственник судна имеет право ограничить свою ответственность по отношению к 

одному инциденту общей суммой, исчисляемой следующим образом: 

10 миллионов расчетных единиц для судна вместимостью не более чем 2 000; 
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для судна вместимостью более чем 2 000 к сумме, указанной в абзаце втором 

настоящей статьи, за каждую последующую единицу вместимости добавляется: 

от 2 001 до 50 000 - 1,5 тысячи расчетных единиц; 

свыше 50 000 - 360 расчетных единиц, при условии, если общая сумма ни в коем 

случае не превышает 100 миллионов расчетных единиц. 

 

Статья 332. Утрата права на ограничение ответственности 

 

Собственник судна утрачивает право на ограничение ответственности, 

предусмотренное статьей 331 настоящего Кодекса, если доказано, что ущерб явился 

результатом его собственного действия или собственного бездействия, совершенных 

умышленно или по грубой неосторожности. 

 

Статья 333. Фонд ограничения ответственности 

 

1. В целях ограничения своей ответственности в соответствии со статьей 331 

настоящего Кодекса собственник судна должен создать фонд ограничения ответственности 

на общую сумму, равную пределу его ответственности, в суде или арбитражном суде, в 

которых к нему предъявлен иск о возмещении ущерба, либо, если такой иск не предъявлен, 

в суде или арбитражном суде, в которых иск может быть предъявлен. Такой фонд может 

быть создан посредством внесения суммы в депозит суда или арбитражного суда либо 

предоставления банковской гарантии или иного финансового обеспечения, приемлемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и признаваемых достаточными 

судом или арбитражным судом. 

2. Расходы и пожертвования постольку, поскольку они разумны и произведены 

собственником судна добровольно с целью предотвратить или уменьшить ущерб, дают ему 

такие права по отношению к фонду ограничения ответственности, какие имеют другие 

кредиторы. 

3. Страховщик или иное предоставившее финансовое обеспечение лицо имеет право 

создать фонд ограничения ответственности в соответствии с настоящей статьей на таких 

условиях и такого значения, как если бы фонд создан собственником судна. Такой фонд 

может быть создан, если даже в соответствии со статьей 332 настоящего Кодекса 

собственник судна не может ограничить свою ответственность. Создание такого фонда не 

затрагивает в данном случае прав потерпевших по отношению к собственнику судна. 

4. На фонд ограничения ответственности, создаваемый в соответствии с пунктом 1 

настоящей статьи, распространяются правила распределения фонда ограничения 

ответственности, установленные статьей 364 настоящего Кодекса. 

Требования возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью любого лица, 

подлежат преимущественному удовлетворению перед другими требованиями в той мере, в 

какой совокупная сумма таких требований не превышает общую сумму, установленную 

статьей 331 настоящего Кодекса. 

5. В случае, если собственник судна после инцидента создал фонд ограничения 

ответственности в соответствии с настоящей статьей и имеет право на ограничение 

ответственности: 

никакое лицо, требующее возмещения ущерба, причиненного вследствие данного 

инцидента, не имеет права на удовлетворение такого требования за счет какого-либо 

другого имущества собственника судна; 

суд или арбитражный суд выносит постановление об освобождении судна или иного 

принадлежащего собственнику судна имущества, на которые наложен арест по требованию 

возмещения ущерба, причиненного таким инцидентом, и так же возвращает любой залог или 

иное обеспечение, предоставленные для предотвращения такого ареста. 

Правила, установленные настоящим пунктом, применяются в случае, если лицо, 

требующее возмещения ущерба, имеет право на защиту в суде или арбитражном суде, 
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которые распоряжаются фондом ограничения ответственности, и такой фонд может быть 

действительно использован для удовлетворения требования такого лица. 

 

Статья 334. Страхование или иное финансовое обеспечение ответственности 

 

1. Собственник судна, зарегистрированного в Российской Федерации и фактически 

перевозящего опасные и вредные вещества, для покрытия своей ответственности за ущерб 

на основании правил, установленных настоящей главой, должен осуществить страхование 

или предоставить иное финансовое обеспечение ответственности на сумму, равную пределу 

его ответственности за ущерб от загрязнения в соответствии со статьей 331 настоящего 

Кодекса. 

(п. 1 в ред. Федерального закона от 14.06.2011 N 141-ФЗ) 

2. Любые суммы, предоставление которых гарантируется страхованием или иным 

финансовым обеспечением ответственности в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, 

должны использоваться исключительно для удовлетворения требований, предъявляемых на 

основании правил, установленных настоящей главой. 

3. Правила, установленные пунктом 1 настоящей статьи, применяются соответственно к 

фактически перевозящему опасные и вредные вещества судну, плавающему под флагом 

иностранного государства, заходящему в порт на территории Российской Федерации или 

выходящему из него либо прибывающему к прибрежному сооружению в территориальном 

море Российской Федерации или отходящему от такого прибрежного сооружения. 

(п. 3 введен Федеральным законом от 14.06.2011 N 141-ФЗ) 

 

Статья 335. Свидетельство о страховании или об ином финансовом обеспечении 

ответственности за ущерб, причиненный опасными и вредными веществами 

 

1. Свидетельство о страховании или об ином финансовом обеспечении ответственности 

за ущерб, причиненный опасными и вредными веществами (далее - свидетельство), 

удостоверяющее наличие страхования или иного финансового обеспечения ответственности 

и имеющее силу в соответствии с правилами, установленными настоящей главой, выдается 

каждому судну органом его регистрации, если требования, предусмотренные пунктом 1 

статьи 334 настоящего Кодекса, выполнены. 

Свидетельство должно содержать следующие сведения: 

название судна, его позывной сигнал и порт (место) регистрации; 

название и основное место деятельности собственника судна; 

(в ред. Федерального закона от 14.06.2011 N 141-ФЗ) 

идентификационный номер судна, присвоенный Международной морской 

организацией; 

вид финансового обеспечения ответственности и срок его действия; 

название и основное место деятельности страховщика или другого предоставившего 

финансовое обеспечение ответственности лица и в соответствующих случаях место, в 

котором осуществлено страхование или предоставлено иное финансовое обеспечение 

ответственности; 

(в ред. Федерального закона от 14.06.2011 N 141-ФЗ) 

срок действия свидетельства, который не может превышать срок действия страхования 

или иного финансового обеспечения ответственности. 

2. Свидетельство составляется на русском языке и должно содержать перевод на 

английский, французский или испанский язык. 

3. Свидетельство должно находиться на борту судна, и копия его должна быть сдана на 

хранение в орган регистрации судна. 

4. Страхование или иное финансовое обеспечение ответственности не удовлетворяет 

требованиям, предусмотренным настоящей статьей, если действие такого обеспечения может 

прекратиться по иным причинам, чем истечение указанного в свидетельстве в соответствии с 

пунктом 1 настоящей статьи срока действия страхования или иного финансового 
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обеспечения ответственности, до истечения трех месяцев с момента уведомления органа 

регистрации судна о таком прекращении, за исключением случаев аннулирования таким 

органом свидетельства или выдачи в указанный период нового свидетельства. 

Правила, установленные абзацем первым настоящего пункта, применяются также к 

любому изменению, в результате которого страхование или иное финансовое обеспечение 

ответственности прекращает удовлетворять требованиям, предусмотренным настоящей 

статьей. 

5. Условия, порядок выдачи и проверки свидетельств, указанных в настоящей статье, 

определяются правилами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в 

области транспорта. 

6. Судно, которое находится в собственности Российской Федерации, фактически 

перевозит опасные и вредные вещества и в отношении которого не осуществлено 

страхование или не предоставлено иное финансовое обеспечение ответственности, должно 

иметь свидетельство, выданное соответствующим органом регистрации судна и 

удостоверяющее, что судно является собственностью государства и ответственность за 

ущерб в связи с морской перевозкой опасных и вредных веществ обеспечена в пределах, 

которые определяются в соответствии со статьей 331 настоящего Кодекса. Указанное 

свидетельство должно, насколько это возможно, соответствовать свидетельству, 

предусмотренному пунктом 1 настоящей статьи. 

(в ред. Федерального закона от 14.06.2011 N 141-ФЗ) 

Правила, установленные абзацем первым настоящего пункта, применяются 

соответственно к находящемуся в собственности иностранного государства и фактически 

перевозящему опасные и вредные вещества судну, заходящему в порт на территории 

Российской Федерации или выходящему из него либо прибывающему к прибрежному 

сооружению в территориальном море Российской Федерации или отходящему от такого 

прибрежного сооружения. 

(абзац введен Федеральным законом от 14.06.2011 N 141-ФЗ) 

7. Судну, к которому применяются правила, установленные пунктом 1 статьи 334 

настоящего Кодекса и абзацем первым пункта 6 настоящей статьи, запрещается 

осуществлять коммерческую деятельность, если оно не имеет свидетельства, выданного в 

соответствии с пунктом 1 или 6 настоящей статьи. 

(в ред. Федерального закона от 14.06.2011 N 141-ФЗ) 

 

Статья 335.1. Последствия невыполнения обязанности иметь свидетельство 

(введена Федеральным законом от 14.06.2011 N 141-ФЗ) 

 

1. Любое судно, фактически перевозящее опасные и вредные вещества, не может зайти 

в порт на территории Российской Федерации или выйти из него либо прибыть к прибрежному 

сооружению в территориальном море Российской Федерации или отойти от такого 

прибрежного сооружения, если на борту такого судна не находится свидетельство, 

предусмотренное пунктом 1 или 6 статьи 335 настоящего Кодекса. 

2. Если в нарушение правила, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, судно 

заходит в порт на территории Российской Федерации или выходит из него, либо прибывает к 

прибрежному сооружению в территориальном море Российской Федерации или отходит от 

такого прибрежного сооружения, либо пытается зайти в порт или выйти из него, прибыть к 

прибрежному сооружению или отойти от него, судно может быть задержано по 

распоряжению капитана морского порта до предоставления собственником судна 

соответствующего свидетельства. 

 

Статья 336. Иск о возмещении ущерба 

 

1. Иск о возмещении ущерба может быть предъявлен к собственнику судна только в 

соответствии с правилами, установленными настоящей главой. 
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2. При условии соблюдения правила, установленного пунктом 3 настоящей статьи, иск 

о возмещении ущерба на основании правил, установленных настоящей главой, или на иных 

основаниях не может быть предъявлен к: 

1) работникам, в том числе членам экипажа судна, или агентам собственника судна; 

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

выполняет работу на судне; 

3) любому фрахтователю, в том числе фрахтователю по бербоут-чартеру, и 

доверительному управляющему; 

4) любому лицу, осуществляющему спасательные операции с согласия собственника 

судна или по указанию публичных властей; 

5) любому лицу, принимающему предупредительные меры; 

6) работникам или агентам лиц, указанных в подпунктах 3, 4 и 5 настоящего пункта, 

если ущерб не является результатом их собственных действий или собственного 

бездействия, совершенных умышленно или по грубой неосторожности. 

3. Правила, установленные настоящей главой, не затрагивают право регресса 

собственника судна к любому третьему лицу (в том числе к отправителю или получателю 

опасных и вредных веществ), причинившему ущерб, или к лицам, указанным в пункте 2 

настоящей статьи. 

4. Иск о возмещении ущерба может быть предъявлен непосредственно к страховщику 

или к лицу, предоставившему иное финансовое обеспечение ответственности собственника 

судна за ущерб. В таком случае ответчик, если даже собственник судна не имеет права 

ограничить свою ответственность в соответствии со статьей 332 настоящего Кодекса, может 

воспользоваться пределами ответственности, установленными статьей 331 настоящего 

Кодекса. Ответчик может также представить те возражения, на которые имеет право 

ссылаться сам собственник судна, за исключением ссылок на банкротство или ликвидацию 

его организации. Кроме того, ответчик может воспользоваться для своей защиты тем 

возражением, что ущерб причинен умышленно самим собственником судна и ответчик не 

может использовать никакое другое средство защиты, на которое ответчик имеет право 

ссылаться в деле, возбужденном против него собственником судна. Ответчик имеет право во 

всех случаях требовать, чтобы собственник судна был привлечен к участию в деле в 

качестве соответчика. 

 

Глава XIX.1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УЩЕРБ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

БУНКЕРНЫМ ТОПЛИВОМ 

(введена Федеральным законом от 14.06.2011 N 141-ФЗ) 

 

Статья 336.1. Основания ответственности судовладельца 

 

1. Судовладелец с момента инцидента или, если инцидент состоит из ряда 

происшествий одного и того же происхождения, с момента первого происшествия несет 

ответственность за ущерб от загрязнения, причиненный бункерным топливом, которое 

находится на борту судна или источником которого является судно, за исключением 

случаев, предусмотренных статьями 336.2 и 336.3 настоящего Кодекса. 

2. Если только одно судно вовлечено в инцидент и более чем одно лицо несет 

ответственность за ущерб от загрязнения в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, 

ответственность таких лиц является солидарной. 

3. В настоящей статье и последующих статьях настоящей главы: 

1) потерпевшим лицом является гражданин, юридическое лицо, государство или любая 

его составная часть; 

2) собственником судна является лицо, зарегистрированное в качестве собственника 

судна. В случае, если судно принадлежит государству и эксплуатируется организацией, 

которая зарегистрирована в качестве судовладельца, собственником судна является такая 

организация; 
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3) бункерным топливом являются любая углеводородная минеральная нефть (включая 

смазочное масло), используемая или предназначенная для использования в целях 

эксплуатации или движения судна, и любые остатки, содержащие такую нефть; 

4) ущербом от загрязнения являются: 

любой ущерб, причиненный вне судна загрязнением, происшедшим вследствие утечки 

или слива бункерного топлива с судна, где бы такие утечка или слив ни произошли, при 

условии, что компенсация за ущерб, причиненный окружающей среде, за исключением 

упущенной выгоды в результате причинения такого ущерба, ограничивается расходами на 

разумные восстановительные меры, которые фактически приняты или должны быть 

приняты; 

расходы на предупредительные меры и причиненный такими мерами последующий 

ущерб; 

5) предупредительными мерами являются любые разумные меры, принятые любым 

лицом после инцидента, по предотвращению или уменьшению ущерба от загрязнения; 

6) инцидентом является любое происшествие или ряд происшествий одного и того же 

происхождения, в результате которых причинен ущерб от загрязнения или возникла 

серьезная и непосредственная угроза причинения такого ущерба. 

 

Статья 336.2. Освобождение судовладельца от ответственности 

 

Судовладелец не несет ответственность за ущерб от загрязнения, если докажет, что 

ущерб: 

1) причинен вследствие военных или враждебных действий, гражданской войны, 

народных волнений либо исключительного по своему характеру, неизбежного и 

непреодолимого стихийного явления; 

2) полностью причинен действиями или бездействием третьих лиц с намерением 

причинить ущерб от загрязнения; 

3) полностью причинен по неосторожности или в результате иных противоправных 

действий публичных властей, отвечающих за содержание в рабочем состоянии огней и 

других навигационных средств, при исполнении ими указанной функции. 

 

Статья 336.3. Умысел или неосторожность потерпевшего лица 

 

В случае, если судовладелец докажет, что ущерб от загрязнения полностью или 

частично причинен умышленно или по неосторожности потерпевшего лица, судовладелец 

может быть полностью или частично освобожден от ответственности перед таким лицом. 

 

Статья 336.4. Инцидент с вовлечением двух и более судов 

 

В случае причинения ущерба от загрязнения в результате инцидента с вовлечением 

двух и более судов, к которым применяются правила настоящей главы, все судовладельцы, 

если они не освобождаются от ответственности на основании статей 336.2 и 336.3 

настоящего Кодекса, несут солидарную ответственность за весь ущерб от загрязнения, 

который не может быть разумно разделен между ними. 

 

Статья 336.5. Ограничение ответственности 

 

Правила, установленные настоящей главой, не затрагивают право судовладельца и 

лица, осуществившего страхование или предоставившего иное финансовое обеспечение 

ответственности собственника судна, ограничить свою ответственность в соответствии с 

правилами, установленными главой XXI настоящего Кодекса. 

 

Статья 336.6. Страхование или иное финансовое обеспечение ответственности 
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1. Собственник судна вместимостью более чем 1 000, зарегистрированного в 

Российской Федерации, должен осуществить страхование или предоставить иное 

финансовое обеспечение своей ответственности за ущерб от загрязнения в сумме, равной 

пределу его ответственности, определяемому в соответствии с правилами, установленными 

главой XXI настоящего Кодекса. 

2. Правила, установленные пунктом 1 настоящей статьи, применяются соответственно к 

иностранному судну вместимостью более чем 1 000, заходящему в порт на территории 

Российской Федерации или выходящему из него либо прибывающему к прибрежному 

сооружению в территориальном море Российской Федерации или отходящему от такого 

прибрежного сооружения. 

 

Статья 336.7. Свидетельство о страховании или об ином финансовом 

обеспечении гражданской ответственности за ущерб от загрязнения бункерным 

топливом 

 

1. Свидетельство о страховании или об ином финансовом обеспечении гражданской 

ответственности за ущерб от загрязнения бункерным топливом (далее - свидетельство), 

удостоверяющее наличие страхования или иного финансового обеспечения ответственности 

и имеющее силу в соответствии с правилами, установленными настоящей главой, выдается 

каждому судну органом его регистрации, если требования, предусмотренные пунктом 1 

статьи 336.6 настоящего Кодекса, выполнены. 

2. Свидетельство должно содержать следующие сведения: 

1) название судна, его позывной сигнал и порт (место) его регистрации; 

2) название и основное место деятельности собственника судна; 

3) идентификационный номер судна, присвоенный Международной морской 

организацией; 

4) вид финансового обеспечения ответственности и срок его действия; 

5) название и основное место деятельности страховщика или другого предоставившего 

финансовое обеспечение ответственности лица и в соответствующих случаях место, в 

котором осуществлено страхование или предоставлено иное финансовое обеспечение 

ответственности; 

6) срок действия свидетельства, который не может превышать срок действия 

страхования или иного финансового обеспечения ответственности. 

3. Свидетельство составляется на русском языке и должно содержать перевод на 

английский, французский или испанский язык. 

4. Свидетельство должно находиться на борту судна, его копия должна быть сдана на 

хранение в орган регистрации судна. 

5. Страхование или иное финансовое обеспечение ответственности не удовлетворяет 

требованиям, предусмотренным настоящей статьей, если действие такого обеспечения может 

прекратиться по иным причинам, чем истечение указанного в свидетельстве в соответствии с 

пунктом 2 настоящей статьи срока действия страхования или иного финансового 

обеспечения ответственности, до истечения трех месяцев с момента уведомления органа 

регистрации судна об этом прекращении, за исключением случаев аннулирования данным 

органом свидетельства или выдачи в этот период нового свидетельства. 

6. Правила, установленные пунктом 5 настоящей статьи, применяются также к любому 

изменению, в результате которого страхование или иное финансовое обеспечение 

ответственности прекращает удовлетворять требованиям, предусмотренным настоящей 

статьей. 

7. Условия, порядок выдачи и проверки свидетельств, указанных в настоящей статье, 

определяются правилами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в 

области транспорта. 

8. Судно вместимостью более чем 1 000, которое находится в собственности Российской 

Федерации и в отношении которого не осуществлено страхование или не предоставлено 

иное финансовое обеспечение ответственности, должно иметь свидетельство, выданное 
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соответствующим органом регистрации судна и удостоверяющее, что судно является 

собственностью государства и ответственность за ущерб от загрязнения обеспечена в 

пределах, которые определяются в соответствии с правилами, установленными главой XXI 

настоящего Кодекса. Указанное свидетельство должно соответствовать, насколько это 

возможно, свидетельству, предусмотренному пунктом 1 настоящей статьи. 

9. Правила, установленные пунктом 8 настоящей статьи, применяются соответственно к 

находящемуся в собственности иностранного государства судну вместимостью более чем 1 

000, заходящему в порт на территории Российской Федерации или выходящему из него либо 

прибывающему к прибрежному сооружению в территориальном море Российской Федерации 

или отходящему от такого прибрежного сооружения. 

10. Если судно, к которому применяются правила, установленные пунктом 8 настоящей 

статьи и пунктом 1 статьи 336.6 настоящего Кодекса, не имеет свидетельства, выдаваемого в 

соответствии с пунктом 1 или 8 настоящей статьи, его эксплуатация запрещается. 

 

Статья 336.8. Последствия невыполнения обязанности иметь свидетельство 

 

1. Любое судно вместимостью более чем 1 000 не может зайти в порт на территории 

Российской Федерации или выйти из него либо прибыть к прибрежному сооружению в 

территориальном море Российской Федерации или отойти от такого прибрежного 

сооружения, если на борту данного судна не находится свидетельство, предусмотренное 

пунктом 1 или 8 статьи 336.7 настоящего Кодекса. 

2. Если в нарушение правила, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, судно 

заходит в порт на территории Российской Федерации или выходит из него, либо прибывает к 

прибрежному сооружению в территориальном море Российской Федерации или отходит от 

такого прибрежного сооружения, либо пытается зайти в порт или выйти из него, прибыть к 

прибрежному сооружению или отойти от него, судно может быть задержано по 

распоряжению капитана морского порта до предоставления собственником судна 

соответствующего свидетельства. 

 

Статья 336.9. Иск о возмещении ущерба от загрязнения 

 

1. Иск о возмещении ущерба от загрязнения может быть предъявлен к судовладельцу 

только в соответствии с правилами, установленными настоящей главой. 

2. При условии соблюдения правила, установленного пунктом 3 настоящей статьи, иск 

о возмещении ущерба от загрязнения на основании правил, установленных настоящей 

главой, не может быть предъявлен к: 

1) любому лицу, осуществляющему спасательные операции с согласия судовладельца 

или по указанию публичных властей; 

2) любому лицу, принимавшему предупредительные меры; 

3) работникам или агентам лиц, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта. 

3. Иск о возмещении ущерба от загрязнения не может быть предъявлен к лицам, 

указанным в пункте 2 настоящей статьи, если только ущерб от загрязнения не явился 

результатом их действий или бездействия, совершенных умышленно или по грубой 

неосторожности. 

4. Правила, установленные настоящей главой, не затрагивают право регресса 

судовладельца к любым третьим лицам. 

5. Иск о возмещении ущерба от загрязнения может быть предъявлен непосредственно к 

страховщику или к лицу, предоставившему иное финансовое обеспечение ответственности 

собственника судна за ущерб от загрязнения. В таком случае ответчик может представить те 

возражения, за исключением ссылок на банкротство или ликвидацию организации 

судовладельца, на которые мог бы сослаться сам судовладелец, в том числе на ограничение 

ответственности в соответствии со статьей 336.5 настоящего Кодекса. Кроме того, ответчик, 

если даже судовладелец не имеет права ограничить свою ответственность в соответствии со 

статьей 336.5 настоящего Кодекса, может ограничить свою ответственность суммой, равной 
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сумме страхования или иного финансового обеспечения в соответствии с пунктом 1 статьи 

336.6 настоящего Кодекса. Ответчик в целях своей защиты может ссылаться также на то, что 

ущерб от загрязнения причинен умышленно самим судовладельцем, однако ответчик не 

может использовать средства защиты, на которые он имеет право ссылаться в деле, 

возбужденном против него судовладельцем. Ответчик во всех случаях имеет право 

требовать, чтобы судовладелец был привлечен к участию в деле в качестве соответчика. 

6. Иск о возмещении ущерба от загрязнения к судовладельцу, к страховщику или к 

лицу, предоставившему иное финансовое обеспечение ответственности собственника судна, 

предъявляется в суд или арбитражный суд в Российской Федерации по месту причинения 

ущерба, если в результате инцидента ущерб от загрязнения причинен на территории 

Российской Федерации, в том числе в территориальном море Российской Федерации, или в 

ее исключительной экономической зоне либо были приняты предупредительные меры по 

предотвращению или уменьшению ущерба от загрязнения на территории Российской 

Федерации, в том числе в территориальном море Российской Федерации, или в ее 

исключительной экономической зоне. 

 

Статья 336.10. Исключение из сферы применения правил, установленных 

настоящей главой 

 

Правила, установленные настоящей главой, не применяются к ущербу от загрязнения, 

как он определен в подпункте 5 пункта 2 статьи 316 настоящего Кодекса, независимо от 

того, выплачивается ли компенсация за такой ущерб в соответствии с правилами, 

установленными главой XVIII настоящего Кодекса. 

 


