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Опыт прогрессивной кодификации 
отечественного морского права в советский период

В отечественном праве вопросы, связанные с регулированием от-
ношений, возникающих в процессе торгового мореплавания и пере-
возки грузов, достаточно подробно регламентировались уже в первых 
международных договорах (договоры Руси с Византией, заключенные 
в X в., договоры с немецкими городами XII-XV вв.). Традиция регули-
рования торгового мореплавания развивалась в последующие века, из 
законодательных актов императорской России большое значение полу-
чил принятый при Екатерине II «Устав купеческого водоходства» 1781 г. 
Однако к началу XX в. назрела необходимость модернизации правового 
регулирования этой сферы и создания нового кодифицированного акта. 
К 1909 г. был разработан проект Уложения о торговом мореплавании, 
что наглядно показало потребность в новой кодификации, однако, про-
ведена она была значительно позднее, уже в советское время [16].

Кодекс торгового мореплавания (далее – КТМ) Союза ССР 1929 
г. был принят в процессе кодификации советского законодательства 
20-х годов XX в. «Потребность в ней определялась, прежде всего, тем, 
что за прошедшие с Октября годы накопился большой правовой мате-
риал, который, оставаясь не систематизированным, стал труднодоступ-
ным даже для юристов. Наряду с этим во многих отраслях законода-
тельства имелись пробелы, которые надо было восполнить. Следовало 
также учесть и внести изменения в соответствии с новой исторической 
обстановкой. Кодексы были призваны оформить и закрепить систему 
советского права, обеспечить единство закона для всего государства, 
дать более четкие формулировки норм по сравнению с первыми рево-
люционными актами Советского государства» [11: 222].

В отличие от принятых в данный период кодексов (Уголовного, 
Гражданского, Земельного, Уголовно-процессуального, Кодекса законов 
о труде, Гражданско-процессуального, Лесного, Исправительно-трудо-
вого и др.), КТМ Союза ССР 1929 г. практически не освещен в юриди-
ческой литературе. 

КТМ Союза ССР был утвержден Постановлением ЦИК СССР, СНК 
СССР от 14 июня 1929 г. [5; 6]. Кодекс действовал на протяжении без 
малого четырех десятков лет и утратил силу с 1 октября 1968 г. в связи 
с изданием Указа Президиума Верховного Совета СССР от 17 сентября 
1968 г. № 3095-VII [7].

20-е годы XX в. – переломная эпоха в жизни нашей страны: проис-
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ходит становление хозяйственного механизма, разрабатываются прин-
ципиально новые методы хозяйствования, основанные на товарно-де-
нежных отношениях, государственные предприятия переводятся на 
хозрасчет, изменяется роль государственного кредита и преобразуются 
формы кредитования, в социалистическом строительстве используется 
частный капитал и т.д. [14: 1].

Разработка КТМ Союза ССР 1929 г. осуществлялась в условиях ре-
ализации новой экономической политики. Несмотря на то, что новые 
отношения вводились «всерьез и надолго», нэповские тенденции были 
отражены только в подконституционных актах – кодексах и ряде кон-
кретных законов. Благодаря принятым ограничениям режим диктатуры 
большевиков не имел законченного тоталитарного характера [15: 19].

Последовательная реализация правовой политики нэпа требовала 
введения многопартийности и отказа большевиков от диктатуры, аль-
тернативой выступали укрепление диктатуры и ликвидация экономиче-
ского плюрализма. Конституция РСФСР 1925 г. и последующее зако-
нодательство были ориентированы на второе направление [9]. В связи 
с этим не случайна подмеченная И.А. Исаевым установка советских 
правоведов 20-х годов на ожидание скорого «выветривания» правовой 
формы как пережитка старых времен, замены частнохозяйственного ин-
тереса публичным, индивидуального субъекта права – коллективным, в 
конечном итоге, замены правовой формы техническими нормами регу-
лирования [10: 58].

Важным правовым основанием и одновременно ограничителем 
развития торгового мореплавания была национализация торгового фло-
та, подтвержденная статьей 10 КТМ Союза ССР 1929 г. Декретом Со-
вета Народных Комиссаров РСФСР о национализации торгового флота 
от 26 января 1918 г. были объявлены общенациональной неделимой соб-
ственностью Советской Республики судоходные предприятия, принад-
лежащие акционерным обществам, паевым товариществам, торговым 
домам и единоличным крупным предпринимателям и владеющим мор-
скими и речными судами всех типов, служащими для перевозки грузов 
и пассажиров, со всем движимым и недвижимым имуществом, активом 
и пассивом таких предприятий (п.1) [1].

Поскольку морской торговый флот способствовал осуществлению 
внешнеторговой функции государства, на него в полной мере распро-
странялись нормы советского законодательства о монополии внешней 
торговли, в частности, Декрет о национализации внешней торговли 
22 апреля 1918 г. [2]. Вместе с тем, в условиях нэпа внешнеторговое 
законодательство было в значительной мере либерализовано Постанов-
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лением ВЦИК и СНК от 16 октября 1922 г. [3], а также Постановлением 
ВЦИК и СНК РСФСР от 25 января 1928 г., отменившим декрет о наци-
онализации внешней торговли 22 апреля 1918 г.

Одновременно данная тенденция ограничивалась п. 8 Декрета 
ВЦИК и СНК «О внешней торговле» от 12 апреля 1923 г., которым На-
родному Комиссариату Юстиции и его органам предписывалось «уси-
лить репрессии в отношении нарушителей интересов государства в об-
ласти монополии внешней торговли» вплоть до уголовного преследова-
ния российских граждан и должностных лиц за нарушение узаконений 
о внешней торговле [4] .

В правовой доктрине нэповского периода давалось определение 
морского судна как судна, предназначенного для торгового мореплава-
ния. «Ввиду понятной заинтересованности государства в контроле над 
составом его торгового флота, морские суда подчиняются ряду особых 
норм». Так, был установлен квалифицированный порядок укрепления 
прав собственности на морские суда, «приближающийся к порядку 
укрепления прав на недвижимость» [18: 1035]. 

Реалии нэповского периода потребовали закрепления в КТМ Со-
юза ССР многоуровневой собственности на морские суда. На основании 
ст.6 право плавания под флагом Союза ССР предоставлялось не только 
судну, принадлежащему на праве собственности Союзу ССР, союзным 
республикам и республикам, входящим в их состав, местным советам, а 
также обладающим самостоятельной правоспособностью государствен-
ным учреждениям и предприятиям (п.п. «а»), но и субъектам частного 
права: кооперативным организациям, смешанным предприятиям, акци-
онерным обществам и товариществам, советским общественным ор-
ганизациям, обществам, не преследующим цели извлечения прибыли, 
гражданам Союза ССР.

Согласно ст. 16 КТМ Союза ССР 1929 г. судно, могущее плавать 
под флагом Союза ССР (ст. 6), должно быть приписано к одному из 
морских торговых портов Союза ССР по выбору собственника. От при-
писки освобождались плавучие средства (шлюпки и т.п.), которые яв-
лялись принадлежностями какого-либо судна. Народный Комиссариат 
Путей Сообщения имел право освобождать от приписки суда, принадле-
жащие трудовому населению окраин Союза ССР и не эксплуатируемые 
с целью получения дохода.

В КТМ 1929г. нормы, регулирующие правоотношения, вытекающие 
из морской перевозки, занимают значительный массив правового матери-
ала, сосредоточенный, преимущественно, в главах IV, V, X и XIV и XV, а 
также просуществовавшем относительно недолго приложении VII. 



13

С принятием КТМ 1929 г. морское страхование впервые получило 
подробную регламентацию в общесоюзном законе. Вопросам морско-
го страхования была посвящена глава XII «О договоре морского стра-
хования» (ст.ст. 192-238). Следует заметить, что нормы этой главы за 
время многолетнего применения подтвердили свою целесообразность и 
вплоть до конца 1960-хгг. были подвергнуты лишь немногим, преиму-
щественно редакционным, изменениям [13: 14]. 

Важнейшей особенностью норм главы XII КТМ 1929 г. является 
их преимущественно диспозитивный характер. Императивными в силу 
прямого указания в законе были положения ч. 2 ст. 192 КТМ 1929 г. 
о соотношении договора страхования и Положения о государственном 
страховании Союза ССР 1925 г., а также отдельные нормы об абандоне 
(ст. 232, 235). Кроме того, к категории императивных советская наука 
относила положения о страховании свыше действительной стоимости 
застрахованного интереса (ст. 204) и о страховании одного и того же 
интереса не одновременно (ст. 205 КТМ 1929 г.) [12: 70]. 

Достаточно детально в КТМ 1929 г. были регламентированы ад-
министративные полномочия органов управления портами (ст. ст. 20, 
21, 42, 46);правовые отношения, связанные с общей и частной аварией, 
были урегулированы нормами главы VII «Об общей и частной аварии» 
(ст.ст. 142-154) и Приложения VIII «О диспашерах, о порядке составле-
ния диспаш и о морских протестах»;порядок заявления морских про-
тестов в портах СССР предусматривался в ст.ст. 13-20 Приложения VIII 
КТМ 1929 г.; содержались нормы о гражданско-правовой ответствен-
ности и возмещения убытков (главы VIII «О возмещении убытков от 
столкновения судов», X «О пределах ответственности судовладельца», 
XI «О привилегированных требованиях»).

КТМ Союза ССР был принят в июне 1929 г. –  за несколько месяцев 
до начала кампании по массовой коллективизации, которую руководи-
тели международного исследовательского проекта считают «рубежным 
событием в истории СССР. Со стороны коммунистической партии это 
была первая попытка широкомасштабной социальной инженерии, и это 
было начало сталинского массового террора» [17: 7].

Кодекс действовал на протяжении трех десятков лет и утратил силу 
в связи с вступлением в силу Кодекса торгового мореплавания Россий-
ской Федерации от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ [8].
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К.С. Григорова 

Проблемы реформирования судебной системы РФ
Судебная власть в Российской Федерации выступает в качестве од-

ной из составляющих основ конституционного строя России [1].
Характеризуя судебную власть необходимо исходить из того, что 

она представляет собой конституционно обособленный, равноправный 
и самостоятельный элемент системы разделения властей, основным 
предназначением которой является разрешение правовых споров по-
средством правосудия.

Выполняя функции разрешения правовых споров и конфликтов, 
судебная власть балансирует функционирование законодательной и ис-
полнительной ветвей власти, с целью недопущения произвола и злоу-
потреблений, наряду с правосудием, осуществляя судебный контроль.

Предельно обособленное положение судебной власти связано с не-


