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В системе торгового мореплавания судно выступает в роли объекта 

морских правоотношений и рассматривается как имущество. Следовательно, 

как всякое имущество, судно должно обладать определенными качествами, 

одним из которых является обязательная принадлежность субъекту права 

собственности. Центральной фигурой в системе международного судоходства, 

безусловно, является Судовладелец. Именно с этим субъектом правоотношений 

в мореплавании связаны все вопросы использования судна. Для обозначения 

Судовладельца в международной морской практике употребляется термин 

«арматор» («armateur» – от лат. «вооружать», «снабжать», «снаряжать»). 

Судовладелец редко оказывается фактическим владельцем судна, а Собственник 

судна, в свою очередь, не всегда является Судовладельцем. В соответствии с 

положениями ч. 2 ст. 20 КТМУ [1]: 

 «Судовладелец - юридическое или физическое лицо, которое 

эксплуатирует судно от своего имени, независимо от того, является ли оно 

владельцем судна, или использует на других законных основаниях»; 

 «Владельцем судна является субъект права собственности или лицо, 

которое осуществляет относительно закрепленного за ним судна права, к 

которым применяются правила о праве собственности». 

Право собственности - это урегулированные законом общественные 

отношения по владению, пользованию и распоряжению имуществом. Таким 

образом, для признания субъекта правоотношений Собственником судна, этот 



субъект должен на законных основаниях обладать тремя правомочиями: 

правом владения
1
; правом пользования

2
; правом распоряжения

3
. 

В свою очередь, в практике международного морского судоходства наряду 

с термином «Owner», который дословно переводится как «Владелец», широко 

используются термины «Owner of the ship», «Real Owner», «The Owner», «Ship 

Оwner», «Disponent Owner», «Managing Owner», «Chartered Owner», «Time 

Chartered Owner». Все эти понятия напрямую связаны с объектом морских 

правоотношений – судном, а точнее с вопросами владения, пользования и 

распоряжения эти имуществом. Причем, как указывалось выше, Судовладелец 

не всегда является реальным владельцем судна. Однако в англоязычной 

терминологии понятие «Owner» часто используется для обозначения, как 

владельца судна, так и Судовладельца. Все вышеназванные понятия, связанные 

друг с другом термином «Owner», имеют сходства и различия. Так, если 

Судовладелец («Owner», «The Owner», «Ship Оwner») является фактическим 

владельцем судна («Owner of the ship», «Real Owner»), то его называют просто 

Владельцем («Owner»). В КТМУ, а также в КТМ Российской Федерации (далее 

КТМ РФ) фактический владелец судна именуется «Собственником» [1, 2]. 

Исходя из указанных выше правомочий, Собственник судна имеет право 

совершать относительно своего имущества любые действия, не 

противоречащие закону. Например, Собственник судна может самостоятельно 

эксплуатировать его, т. е. использовать в целях торгового мореплавания от 

своего имени. В этом случае Собственник судна, т. е. его фактический владелец 

(«Owner of the ship») одновременно является Судовладельцем («Owner», «The 

Owner», «Ship Оwner»), а одноименные понятия, в свою очередь, являются 

тождественными. 

                                           
1. Право владения – основанная на законе возможность иметь у себя данное имущество (например, 

имущество числится на балансе юридического лица). Владение может быть законным, или титульным (титул - 

предусмотренное законом основание владения), и незаконным. 

2. Право пользования – основанная на законе возможность потребления имущества, его использования 

путем извлечения из него полезных свойств. Чаще всего правомочие пользования неразрывно связано с 

правомочием владения. 

3. Право распоряжения основанная на законе возможность определения юридической судьбы 

имущества путем изменения его принадлежности, состояния, назначения и т. п. Так, собственник может 

продать вещь (изменить ее принадлежность), сдать ее в аренду, отдать в залог, уничтожить и т. п. 



В некоторых случаях осуществление права собственности 

непосредственно Собственником судна оказывается невозможным, что 

обуславливает необходимость применения так называемых имущественных 

прав вторичного характера. Таким образом, фактический владелец судна 

(«Owner of the ship»), отказавшийся от самостоятельного управления работой 

транспортного средства, принадлежащего ему, может делегировать все свои 

правомочия (право распоряжения, право владения, право пользования) или их 

часть другому лицу. Это лицо, в свою очередь, от имени владельца судна или 

от своего имени, за счет владельца судна или за свой счет, будет осуществлять 

дальнейшую эксплуатацию судна. В связи с вышесказанным, очевидно, что 

если Судовладелец («Owner») не является фактическим владельцем судна 

(«Owner of the ship»), то, с точки зрения теоретико-множественных позиций, 

между понятиями «Собственник судна» и «Судовладелец» имеет место 

соотношение логического соподчинения (включения), т. е. понятие 

«Собственник судна» выступает в качестве более широкого (родового) понятия 

по отношению к понятию «Судовладелец». Передача правомочий фактического 

владельца судна («Owner of the ship») другому лицу может осуществляться 

несколькими способами. 

Во-первых, путем передачи судна в бербоут (bareboat), димайз (demise) 

или тайм (time) чартеры (chartering). При этом фактический владелец судна 

(«Owner of the ship») передает часть своих правомочий на основе договора 

фрахтования, другому лицу – Фрахтователю (Charterer), который, в свою 

очередь, от своего имени и за свой счет осуществляет дальнейшую 

эксплуатацию судна. В частности, при заключении договора фрахтования, 

Собственник судна («Owner of the ship») передает второй стороне договора - 

Фрахтователю (Charterer) право владения и право пользования своим судном. 

Собственник судна при этом остается его владельцем, а Судовладельцем 

становится вторая сторона договора Фрахтователь (Charterer) - лицо, 

которому переданы вышеназванные правомочия. В английской терминологии 

лицо, которое не является фактическим владельцем судна («Owner of the ship»), 



но получило право владения и право пользования этим имуществом на 

основании договора фрахтования, именуется не просто «Судовладельцем» 

(«Owner»), а «Судовладельцем-распорядителем» («Disponent Owner»). Именно 

этот термин широко применяется в бербоут (bareboat), димайз (demise) и тайм 

(time) чартерах (chartering). На протяжении всего срока действия договора 

«Судовладелец-распорядитель» («Disponent Owner») эксплуатирует судно уже 

от своего имени и з свой счет, имеет право заключать договоры на перевозку 

грузов и пассажиров, а также договоры фрахтования с другими лицами. При 

передаче судна в субаренду третьему лицу на условиях тайм-чартера 

«Судовладелец-распорядитель» («Disponent Owner»), в соответствии с 

заключаемым договором именуется «Чартерным Судовладельцем» («Chartered 

Owner») или «Тайм-Чартерным Судовладельцем» («Time Chartered Owner») [3]. 

Во-вторых, делегирование правомочий фактического владельца судна 

(«Owner of the ship») другому лицу в международном морском праве может 

осуществляться путем передачи имущества в менеджмент 

специализированной Компании, т. е. под ее управление или, иными словами, в 

оперирование («operation of the ship» - дословный перевод: «эксплуатация 

судна»), или, как указано в источнике [4], в операторство. При этом 

Собственник судна (или Судовладелец-распорядитель («Disponent Owner») 

(далее Судовладелец)) заключает с соответствующей Управляющей компанией 

(«Managing Company») договор о судовом менеджменте. В этом случае 

фактический владелец судна («Owner of the ship») (или Судовладелец) на 

основании соответствующего договора судового менеджмента делегирует 

часть своих правомочий (право пользования), другому лицу, которое, как 

правило, от имени и за счет Собственника судна (или Судовладельца) 

осуществляет дальнейшую эксплуатацию судна. Наиболее распространенной 

проформой договора судового менеджмента в международной практике 

является стандартное соглашение Балтийского и Международного морского 

комитета (БИМКО) об эксплуатационном управлении судами «SHIPMAN 98» 

[5]. В качестве сторон, участвующих в договоре, в проформе данного 



соглашения фигурируют только Судовладельцы (Owners) и Менеджеры 

(Managers). При этом согласно данному договору Менеджер, не эксплуатирует 

судно от своего имени. Этим он и отличается от Судовладельца. Судовладелец, 

в свою очередь, заключает с Менеджером договор, в соответствии с которым 

последний может практически замещать Судовладельца во всех отношениях 

эксплуатации морского судна («operation of the ship»). Перечень функций 

Менеджера в данном договоре четко определяется как набор услуг, 

оказываемых Судовладельцу. Кроме того в данном договоре обозначаются и 

обязанности Менеджера в отношении третьих лиц. В соответствии с договором 

судового менеджмента на Менеджера судна, могут быть (в полном объеме или 

частично) возложены, следующие функции: укомплектование судна экипажем; 

техническое обслуживание судна; его эксплуатация; бункеровка и другие виды 

снабжения; ведение бухгалтерского учета; страхование; иные услуги, 

например, ведение претензионной работы. Менеджер также может быть 

уполномочен на продажу и на покупку судна. Договор судового менеджмента 

по своей правовой природе близок агентскому договору. В соответствии с п. 3 

Части II проформы «SHIPMAN 98» Менеджер является агентом, действующим 

от имени и по поручению Судовладельца. Таким образом, если Менеджер 

(«Manager») на основании договора судового менеджмента получил 

правомочия в отношении эксплуатации судна («operation of the ship»), то в 

практике международного морского судоходства его часто называют 

«Управляющим Судовладелец» («Managing Owner»). Однако необходимо 

понимать, что в соответствии с договором судового менеджмента Управляющей 

компании может быть делегировано выполнение как всего комплекса функций 

Судовладельца по эксплуатации судна, так и небольшая их часть, например, 

только укомплектование судна экипажем или техническое обслуживание судна. 

Таким образом, статус «Manager» («Менеджер», «Управляющий») в 

практике международных морских правоотношений определен, одноименный 

термин официально применяется в проформе «SHIPMAN 98», а лицо, которому 

делегируются полномочия по эксплуатации судна, именуется «Управляющим 



Судовладельцем» («Managing Owner»), несмотря на то, что он выступает как 

агент. Тем не менее, на протяжении уже нескольких десятилетий понятия 

«менеджер» и «менеджмент» активно применяются в качестве синонимов 

терминов «управляющий» и «управление», традиционно используемых в 

отечественной транспортной науке и практике. Таким образом, термин 

«Manager» («Менеджер», «Управляющий») является более широким по смыслу 

и содержанию, в связи с чем, используется не только применительно к 

субъектам рынка судового менеджмента.  

Несмотря на вышесказанное, в практике международного морского 

судоходства под понятие Судовладелец («Owner») попадают все рассмотренные 

выше субъекты правоотношений: Судовладелец-распорядитель («Disponent 

Owner»), Чартерный Судовладелец («Chartered Owner») или Тайм-Чартерный 

Судовладелец («Time Chartered Owner»), «Управляющий Судовладелец» 

(«Managing Owner») (рис. 1).  

Кроме того, функциями Судовладельца в отношении эксплуатации судна 

(operation of the ship), как указано в [4], наделяется также Оператор. Термин 

«оператор» сегодня широко распространен в сфере морского бизнес. Однако, в 

нормативно-правовых и законодательных актах Украины понятие «оператор», 

так же как и «менеджер», не определено. Наряду с этим, в случаях, когда 

осуществление права собственности непосредственно собственником 

невозможно, то в национальном законодательстве предусмотрены следующие 

имущественные права вторичного характера: право полного хозяйственного 

ведения и право оперативного управления. Кроме того, «особым видом права 

собственности является право доверительной собственности, возникающее 

вследствие закона или договора доверительного управления имуществом» [6]. 

Доверительное управление имуществом - это институт гражданского права, 

суть которого заключается в том, что собственник может привлечь к 

управлению отдельными видами своего имущества профессионала, который за 

вознаграждение обязуется осуществлять эффективное управление этим 

имуществом. Доверительное управление имуществом в Украине регулируется 



ГК [6-9]. В КТМ Украины порядок доверительного управления конкретно 

судном не прописан. В свою очередь, в РФ положения о доверительном 

управлении судами содержатся непосредственно в КТМ РФ [2]. Причем, как 

учредитель управления, так и доверительный управляющий в соответствии с 

[2] могут считаться судовладельцами. Однако это не значит, что доверительный 

управляющий становится реальным собственником судна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Понятия, для обозначения которых используется 

термин «Судовладелец» («Owner») 

Таким образом, в национальном праве аналогом таких субъектов 

международных морских правоотношений как менеджер и оператор, в 

определенной степени, является доверительный управляющий [6-9]. 
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