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Критерии определения разумности залога для освобождения судна на 

примере дела «Волга» 

 

Criteria for determining the reasonableness of a bail for the release of a ship on 

the example of the “Volga” case 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются обстоятельства, яв-

ляющиеся существенными при определении разумности размера залога для 

освобождения судна на примере дела «Волга». Перечень фактов, влияющих на 

разумность залога, законодательно не закреплен, а потому Международный 

Трибунал по морскому праву рассматривает данные факты применительно к 

каждому конкретному спору. В связи с накоплением дел по данному вопросу, 

формируется практика выделения критериев определения разумности залога. 

Также в данной статье представлены обстоятельства, которые не прини-

маются во внимание Трибуналом при определении разумного залога. Даны ре-

комендации по поводу усовершенствования нормативного регулирования дан-

ного вопроса.  
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Annotation: This article examines the circumstances that are essential in 

determining the reasonableness of the amount of the bail for the release of the ves-

sel on the example of the Volga case. The list of facts affecting the reasonableness of 

a bail is not legally enshrined, and therefore the International Tribunal for the Law 

of the Sea considers these facts in relation to each specific dispute. In connection 

with the accumulation of cases on this issue, the practice of identifying criteria for 

determining the reasonableness of a bail is being formed. This article also presents 

circumstances that are not taken into account by the Tribunal in determining a rea-

sonable bond. The article provides recommendations on how to improve the regula-

tion of this issue.  
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В 2002 году Международный Трибунал по морскому праву вынес ре-

шение по делу № 11 «Волга» (Россия против Австралии). Суть спора заключа-

лась в том, что в открытом море австралийскими властями было задержано 

российское рыболовное судно «Волга», для освобождения которого Австралия 

установила сумму залога, однако судно так и не было освобождено. Россий-

ская сторона обратилась в Международный Трибунал с требованием немед-

ленного освобождения судна «Волга» и его экипажа, а также уменьшения 

суммы залога [1]. 

  Рассматривая обстоятельства данного дела, Трибунал затронул 

нормативное регулирование таких вопросов, как влияние законности задержа-

ние судна в открытом море на размер залога, а также критерии установления 

разумного залога для освобождения судна и его экипажа. Актуальность опре-

деления критериев разумного залога в делах, рассматриваемых Международ-

ным Трибуналом достаточно велика, так как споры относительно определения 

размера залога передаются на рассмотрение Трибунала регулярно, а также не 

существует нормативно закреплённого перечня обстоятельств, определяющих 

разумность залога. 

 Российская сторона, обосновывая свою позицию, ссылалась на те 

обстоятельства, что во время высадки на борт судна «Волга» австралийских 

военных с военного вертолёта, оно находилось в открытом море. При этом 

отмечается, что до высадки военных никаких сообщений о нарушениях от ав-

стралийской стороны не поступало. Также Россия предоставила в качестве до-

казательства письмо, в котором Австралия признаёт, что первая попытка свя-

заться по радио произошла, когда судно находилось в открытом море, а также 

приказа об остановке судна не отдавалось [2]. 

Согласно статье 87 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года от-

крытое море открыто для всех государств. Свобода открытого моря включает, 

в частности, свободу судоходства и свободу рыболовства. Также статья 111 

Конвенции сообщает, что преследование по горячим следам иностранного 

судна может быть предпринято, если компетентные власти прибрежного госу-

дарства имеют достаточные основания считать, что это судно нарушило зако-

ны и правила этого государства. Такое преследование должно начаться тогда, 

когда иностранное судно или одна из его шлюпок находится во внутренних 

водах, в архипелажных водах, в территориальном море или в прилежащей 

зоне преследующего государства, и может продолжаться за пределами терри-

ториального моря или прилежащей зоны только при условии, если оно не пре-

рывается. Преследование может быть начато только после подачи сигнала 

остановиться, зрительного или звукового, с дистанции, позволяющей ино-

странному судну увидеть или услышать этот сигнал [3]. 

Таким образом, Российская Федерация посчитала, что были нарушены 

статьи 87 и 111 Конвенции 1982 года, что необходимо учитывать при установ-

лении размера разумного залога, хотя законность задержания судна и не явля-

ется предметом данного спора.  

Со своей стороны, Австралия заявила о том, что данные обстоятельства 

не могут учитываться при оценке размера залога, так как не подлежат рас-



смотрению в деле. [4]. Трибунал в своём решении от 23 декабря 2002 года со-

глашается с мнением австралийской стороны. 

Действительно, принятие во внимание обстоятельств, касающихся за-

конности задержания судна, будет означать оценивание их Трибуналом, что 

не входит в его компетенцию в соответствии со статьёй 292 Конвенции. Также 

оценка обстоятельств Трибуналом помешала бы объективному и независимо-

му рассмотрению данного вопроса в австралийских судах. 

В данном решении были рассмотрены и иные обстоятельства, которые 

отразились на размере залога. Россия и Австралия ссылались на критерии ра-

зумности установления размера залога для освобождения судна «Волга», при-

водя различные аргументы, так как Конвенция не содержит чётких критериев 

определения размера залога, а потому они устанавливаются применительно к 

каждому конкретному делу.  

При выработке критериев определения разумности залога Трибунал 

ссылается, помимо Конвенции, на свои предыдущие решения. В частности, в 

деле «Камуко» Трибунал отметил следующие обстоятельства: тяжесть пред-

полагаемых правонарушений, наложенные штрафы, стоимость задержанного 

судна и арестованного груза, размер залога, установленного задерживающим 

государством и его форма [5]. В деле «Монте Конфурко» отмечается, что это 

далеко не полный список учитываемых факторов, а также то, что необходимо 

соблюдать баланс интересов сторон при назначении залога [6]. Таким обра-

зом, можно увидеть определённую динамику выделения обстоятельств, кото-

рые будут играть роль при определении разумного залога. С каждым после-

дующим спором, поступившим на рассмотрение Международного Трибунала, 

формируется и конкретизируется практика определения критериев разумности 

залога. 

Интересной особенностью дела «Волга» является просьба Австралии 

учитывать, что совершённое правонарушение связано с деятельностью, про-

тиворечащей сохранению рыбных ресурсов в исключительной экономической 

зоне, так как подобная деятельность приводит к истощению запасов Патагон-

ского Клыкача [4]. В свою очередь, Трибунал отметил, что данный фактор не 

может учитываться напрямую, а лишь в выражении штрафов, которые могут 

быть назначены за данное правонарушение. Ссылаясь на эти штрафы, Трибу-

нал может оценить тяжесть предполагаемых правонарушений. 

Отказ Трибунала в учёте данных фактов весьма логичен, потому как 

невозможно оперативно определить в финансовом эквиваленте, какой именно 

вред для экологии был нанесён определёнными действиями, однако возможно, 

с учётом национального законодательства, определить размер штрафов, кото-

рые могут быть наложены.  

В сумму разумного залога, в соответствии с решением Трибунала бес-

спорно включаются стоимость судна, топлива, смазочных материалов и рыбо-

ловного снаряжения. Что касается суммы выручки от продажи улова, то она не 

была включена в состав залога, так как по нормам австралийского законода-

тельства незаконный улов, находящийся на борту судна, подлежит конфиска-

ции. Также Трибунал отмечает, что данная сумма будет возвращена или удер-



жана австралийской стороной в зависимости от решения по существу этого 

дела национальным судом [7].  

Дело «Волга» примечательно тем, что помимо финансовых требований 

Австралией в залог были включены требования об установке на судне систе-

мой определения местонахождения судна, а также о предоставлении властям 

информации касающейся собственников судна. Однако Трибунал вынес одно-

значное решение о том, что внесение таких требований противоречило бы 

объекту и целям статьи 73 Конвенции, заключающимся в немедленном выпус-

ке судна и экипажа, арестованного за предполагаемые нарушения рыболов-

ства. Также выражение «залог или иное обеспечение» не может толковаться 

расширительно, а только как «ссылающееся на облигацию или ценную бумагу 

финансового характера» [7].  

Исходя из вышеизложенного, можно выделить те обстоятельства, ко-

торые в полной мере учитываются Трибуналом при определении разумного 

залога. В этот перечень входят стоимость судна, топлива, смазочных материа-

лов и рыболовного снаряжения, а также тяжесть предполагаемых правонару-

шений и возможный размер налагаемых штрафов, размер и форма оспаривае-

мого истцом залога. Следует отметить и то, что мнение Трибунала по поводу 

расширительного толкования залога является однозначным - залог является 

исключительно финансовым обязательством. 

Представляется, что установление закрытого перечня фактов, влияю-

щих на определение разумности залога для освобождения судна, было бы в 

корне неверным, так как каждый спор индивидуален. Однако благодаря нако-

пившейся практике разрешения подобных дел, было бы уместно нормативно 

закрепить влияние на разумность залога тех обстоятельств, которые бесспорно 

учитываются в каждом подобном деле, при этом оставив данный перечень от-

крытым. Таким образом, Трибунал, рассматривая в будущем споры, связанные 

с установлением размера залога, будет ориентироваться не только на свои 

предыдущие решения, но и на нормативно закреплённые положения. Благода-

ря такому закреплению легче будет выстраивать свою аргументацию касаемо 

разумности залога и сторонам в конкретном деле. 
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