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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в условиях 

продолжающейся оптимизации отечественной экономики, одной из важнейших 

задач на данном этапе является ориентация на развитие внутреннего производ-

ства. Это, в том числе, предусматривает активизацию внешней торговли Рос-

сийской Федерации, что, безусловно, требует совершенствования всех задей-

ствованных в данной сфере механизмов, в том числе организации фрахта. 

Данная проблема актуализируется также тем, что в советский период ор-

ганизация фрахтового дела, из-за монополии внешней торговли и на средства 

перевозки (суда) полностью находилась в руках государства. Предыдущий 

опыт, действовавший в условиях рыночной экономики Российской империи 

XIX – начала XX вв., когда фрахтовые сделки заключались в основном через 

биржи, был полностью отброшен. Более того, при всепоглощающей монополии 

государства фрахт, как явление, применялся лишь на внешних рынках, монопо-

листом – государственной компанией «Совфрахт». В самом же СССР договор 

фрахта был заменен хозяйственными договорами, договорами перевозки. 

Восстановление рыночных отношений с развалом СССР, вместе с по-

терей значительной части отечественного торгового флота, повлекло необхо-

димость обращения к мировому опыту в данной сфере, т.е. или же обращения 

к иностранным фрахтовым компаниям, или воссоздание рыночных, отече-

ственных механизмов фрахтования морских и речных судов. Приобретение 

такого опыта зачастую было связано с немалыми финансовыми потерями, 

правовыми и экономическими сложностями. Все это ставит задачу вмеша-

тельства государства в фрахтовое дело с целью его урегулирования, создания 

механизмов контроля заключения и выполнения фрахтовых договоров, воз-

никающих неизбежно в этой отрасли спорных вопросов. В этом смысле, без-

условно необходимым является выявление, изучение и использование пози-

тивного отечественного опыта в деле организации фрахта. 

Все перечисленные обстоятельства позволяют говорить об актуально-

сти диссертационной работы. 

Степень разработанности темы. Исследование проблем, связанных с 

договором фрахта в отечественной правовой науке нашло свое отображение в 

специальной и учебной литературе, науке гражданского права. Так, в дорево-

люционной юридической науке следует выделить труды Е. В. Васьковского,  

А. С. Невзорова, Ю. Д. Филиппова, Г. Ф. Шершеневича и др. Эти видные уче-

ные значительное место в своих исследованиях уделили вопросам правовой 
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природы договора фрахта, закреплению и регулированию договора фрахта в 

европейском и отечественном праве, особенностям его заключения и выполне-

ния и т.д. 

Так, подробному изучению деятельности бирж, особенно вопросов, 

связанных с применением там обычаев, посвящено фундаментальное иссле-

дование А. С. Невзорова «Русские биржи. Выпуск IV. Свод торговых обыча-

ев и правил русских бирж». В нем автор детально рассматривает такие во-

просы как характер фрахтовой сделки, форма и особенности заключения 

фрахтового договора и обязательность его условий, оговорки в коносаменте, 

исчисление фрахта по количеству груза, расчет и уплата фрахта, право удер-

жания в обеспечение фрахта, приплаты к фрахту и т.д. 

Другой выдающийся отечественный ученый Г. Ф. Шершеневич, в сво-

их трудах, в частности отмечал, в деле перевозки грузов морем кроме фрах-

тового договора еще существует и договор «цертепартии», подчеркивая, что 

их правовая природа совершенно отличается. Он также дал определение ко-

носаменту, времени и месту совершения фрахтового договора и т.д. 

События 1917 г. с одной стороны привели к формированию советской 

системы права, в которой договору фрахта придавалось совершенно иное 

значение и место. Среди работ советского периода по изучаемой проблеме 

следует выделить труды таких исследователей как М. А. Аллахвердов,  

С.П. Бланк, М. М. Бурмистров, П. П. Виноградов, С. А. Вышнепольский,  

Д. М. Генкин, В. П. Голубев, Т. Б. Гуженко, К. Ф. Егоров, В. Г. Забелин,  

А. Д. Кейлин, Д. Николаев, А. Г. Калпин, И. В. Козлова, Л. В. Падорин,  

В. Н. Рыкачев, П. Д. Самойлович, В. Т. Смирнов, М. А. Тарасов, Ф. Ф. Тока-

рев, Т. А. Фаддеева, М. Я. Шептовицкий и т.д. 

Особо следует выделить научные исследования А. Д. Кейлина, выпол-

ненные им как совместно, так и индивидуально. Александр Давыдович  

Кейлин – многолетний сотрудник Морской арбитражной комиссии, неодно-

кратно принимавший участие в решение дел, связанных с фрахтом. Будучи еще 

и заведующим правовой секцией Совфрахта, он был одним из наиболее осве-

домленных и опытных ученых и практиков своего времени. 

В современной отечественной юридической науке проблемам правово-

го регулирования вопросов, связанных с фрахтом, посвящены труды  

В. В. Витрянского, В. А. Елизарова, В. Г. Ермолаева, Н. А. Джобавы,  

В. Г. Забелина, Е. С. Калачева, В. А. Косовской, А. Медведева, С. Ю. Моро-

зова, С. В. Ротко, О. В. Сивакова, Д. П. Стригуновой, А. В. Тонких, Т. Ю. Ти-

хенко, В. И. Федотова и др. 
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Однако, как в советский, так и в постсоветский период не было прове-

дено ни одного исследования, которое бы раскрывало не столько правовые 

стороны собственно договора фрахта, сколько процесс организации деятель-

ности по фрахтованию, в первую очередь, иностранных судов со стороны со-

ответствующих государственных органов; правовые основы их деятельности, 

принципы, применяемые методы работы и т.д. 

Объектом исследования явились общественные отношения в сфере 

нормативного и организационного обеспечения государственной политики 

СССР в области организации фрахта иностранных судов. 

Предметом исследования выступили правовые основы организации 

фрахтового дела в СССР в 1920-1930-х гг. 

Цель исследования состояла в комплексном историко-правовом ана-

лизе правовых основ организации фрахтового дела в СССР. 

Достижению заявленной цели способствовало решение следующих  

задач: 

– характеристика зарождения фрахтового дела в России в конце XVIII – 

начале ХХ вв.; 

– исследование становления договора фрахта морских судов в совет-

ском праве; 

– анализ организации фрахтового дела в СССР 1924-1926 гг.; 

– рассмотрение процесса реформирования управления фрахтовым де-

лом в СССР в 1929 г.; 

– характеристика правовой организации всесоюзного объединения 

«Совфрахт» и выявление его места в системе органов морского транспорта; 

– исследование отдельных аспектов деятельности советских органов 

фрахтования в 1929-1934 гг.; 

– установление и раскрытие особенностей планирования и проведения 

кампаний по фрахтованию в 1933-1934 гг.; 

– анализ практики разрешения в арбитражном порядке дел, связанных с 

фрахтом. 

Хронологические рамки исследования охватили временной промежуток 

с 1921 г. – до 1939 г. Начальная дата связана с завершением основных этапов 

гражданской войны и переходом к мирной жизни, выработке соответствующего 

законодательства мирного времени. Конечная дата обусловлена началом Вто-

рой мировой войны, в условиях которой мирное торговое судоходство вообще, 

да и фрахтование со стороны СССР судов за границей в частности, стали не-

возможны. В послевоенный период, с появлением Совета экономической взаи-
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мопомощи, при котором действовало Бюро координации фрахтования судов, 

система фрахтования в СССР, как и устав всесоюзного объединения Совфрахт 

были изменены. 

Методологию исследования составили методы познания правовых яв-

лений в их историческом развитии, взаимосвязи и взаимообусловленности с 

учетом их общецивилизационных и национальных особенностей. 

Комплексный анализ процесса правовой организации фрахтового дела 

в СССР в 1920-1930-х гг. опосредовал применение диалектического метода, 

позволившего выявить то новое, что возникло в ходе взаимодействия раз-

личных политико-правовых систем (капиталистической и социалистической). 

В работе использованы принципы единства исторического и логического, аб-

страктного и конкретного, общего и особенного. В частности, исследование 

вопросов, связанных с воплощением идеи государственного регулирования 

рыночных отношений, возникающих в связи с заключением договора фрахта, 

предполагает использование комплексного подхода, сочетающего приемы 

формально-логического и сравнительно-правового анализа. Этим обусловле-

на необходимость использования методов реконструкции идей и теорий, 

нормативно-правового моделирования, системного и структурно-

функционального анализа, статистического метода и др. 

Теоретической основой исследования выступили труды таких видных 

ученых и государственных деятелей, как: П. В. Верховский, В. М. Гессен,  

И. В. Гранкин, Г. Ф. Шершеневич, Е. В. Васьковский, А. С. Невзоров,  

Ю. Д. Филиппов, А. Д. Кейлин, П. П. Виноградов, В. П. Голубев, В. Н. Рыка-

чев, Т. А. Фаддеев, Д. Николаев, Т. Б. Гуженко, С. П. Бланк, М. Я. Шепто-

вицкий, В. И. Федотов, Д. П. Стригунов, Т. Ю. Тихенко, В. Витрянский,  

А. Медведев, А. В. Тонких, В. Г. Ермолаев, О. В. Сиваков, С. В. Ротко,  

Н. А. Джобава, В. А. Косовская, С. Ю. Морозов, А. И. Соколов, В. В. Третья-

ков и многие другие. 

Источниковую базу диссертации составил обширный комплекс нор-

мативно-правовых актов Российской империи и СССР, архивные материалы. 

Акты Российской империи опубликованы в трех полных собраниях законов, 

Своде законов, а нормативно-правовые акты СССР исследуемого периода 

были опубликованы в Собраниях узаконений и распоряжений правительства. 

При подготовке работы были использованы материалы из таких фон-

дов как: Российский государственный архив экономики: ф. 407; Центральный 

государственный архив Санкт-Петербурга: ф. Р-9641, Р-9052, Р-9400; Госу-

дарственный архив Республики Крым, ф. Р-1599; Государственный архив 
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Николаевской области, ф. Р-129, ф. Р-1311. Основу этой базы составили при-

казы и распоряжения высших органов власти, регулирующих вопросы орга-

низации фрахта, отчеты фрахтовых контор и представительств Совфрахта за 

рубежом, делопроизводственные материалы. 

Научная новизна диссертации заключается в том, что на основании 

выполненных соискателем исследований: 

– разработана новая научная идея правовой организации фрахта ино-

странных судов специально уполномоченными государственными органами 

через призму государственной внешнеторговой политики в контексте разви-

тия советской государственности в 1920-1930-е гг.; 

– предложены обобщения и выводы, основанные на первом опыте 

внедрения прогрессивных начал, учитывающих передовой зарубежный опыт 

с использованием рыночных механизмов, в систему организации государ-

ственных закупок услуг и товаров, посредством создания и деятельности 

специализированных органов в СССР в 20-30-е гг. XX века; 

– доказана возможность достижения финансово-экономической и орга-

низационной эффективности фрахтовых органов при условии объединения 

усилий, согласования направлений деятельности, необходимой правовой ба-

зы в условиях глобализации и мирового экономического кризиса; 

– введены в научный оборот ранее не опубликованные архивные  

документы. 

На защиту выносятся следующие положения, обладающие научной 

новизной: 

1. Авторский вывод о сложившемся в России в ХIХ-начале ХХ в. фрах-

товом рынке, действовавшем на основе национального отраслевого законо-

дательства с учетом общемировых экономических принципов. В числе его 

особенностей выявлены: 

– необходимость заимствования иностранного опыта и законодатель-

ства, из-за пробельности отечественного права; 

– отсутствие авторитетных третейских учреждений по образцу Ллойда 

для окончательного решения дел по фрахту. 

2. Система аргументов, доказывающих, что становление и реализация та-

кой формы договора как «фрахт» в советском праве и практике относится к  

1923-1924 гг. При этом активно использовались советские нормы гражданского 

и хозяйственного права. Развитие договора фрахта для использования во внут-

ренних перевозках и каботажном плавании велось по мере накопления реально-

го опыта составления и исполнения подобных соглашений. Кроме того, в 1925 – 
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начале 1926 гг. были сделаны такие шаги к упорядочению фрахтовой деятель-

ности в СССР как: 1) создание центрального фрахтового совещания с соответ-

ствующими органами на местах; 2) принятие положения о морской перевозке, 

определившей основные составляющие договора морской перевозки, устано-

вившего ответственность грузовладельца и фрахтовщика, условия их взаимоот-

ношений и т.д. 

3. Позиция автора, согласно которой монополия внешней торговли в 

СССР предопределила и монополию фрахтования. Вопросы заключения 

фрахтовых сделок регулировались серией нормативных актов, а сам процесс 

фрахтования за рубежом был возложен на фрахтовые конторы, торгпредства, 

фрахтовые бюро, а внутри страны – на уполномоченные учреждения и орга-

низации. Также действовало фрахтовое бюро (объединение экспортеров) в 

Лондоне, которое направляло работу фрахтовых контор. Однако, несмотря на 

наличие исходной нормативно-правовой базы, создание центрального фрах-

тового совещания, организация фрахтов иностранного тоннажа в СССР в се-

редине 1920-х гг. велась бессистемно, так как за отдельными организациями 

оставалась большая доля самостоятельности в заключении таких договоров, а 

попытка в середине 1920-х гг. сконцентрировать фрахтовую работу в 

Совторгфлоте и его представительствах за границей не удалась. 

4. Авторский вывод о том, что в 1928 г. началось усиление администра-

тивного контроля за фрахтовой деятельностью посредством концентрации 

фрахтовых дел в фрахтовых конторах, которые должны были максимально 

соотнести свою работу с Совторгфлотом. В 1929 г. с изданием Кодекса тор-

гового мореплавания были урегулированы основные вопросы, относящиеся к 

договору фрахта, заложены организационно-правовые основы оптимизации 

фрахтового дела в СССР и 4 января 1932 г. создано всесоюзное объединение 

«Совфрахт». На него возлагалось непосредственное регулирование операций 

по фрахтованию иностранного тоннажа, для чего «Совфрахт» получил права 

юридического лица и монопольное право выхода на внешний рынок. 

5. Основанный на анализе фактического материала, собранного в ходе 

исследования, авторский вывод о том, что в связи с реформированием основ-

ных наркоматов и конкретизации их деятельности, в 1934 г. всесоюзное объ-

единение «Совфрахт» из Народного комиссариата внешней торговли было 

передано в ведение Народного комиссариата водного транспорта. Это приве-

ло к тому, что во второй половине 1930-х гг. сделки по фрахтованию ино-

странного тоннажа были перенесены в СССР, а представительства Совфрахта 
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остались лишь в Норвегии и Англии, как наиболее важных фрахтовых  

рынках. 

6. Авторская точка зрения, согласно которой выделение самостоятель-

ного объединения по фрахтованию иностранного тоннажа с передачей его 

правлению не только регулирующих, но и оперативных функций и концен-

трация в Москве всех ордеров экспортно-импортных объединений на тон-

наж, создало условия для выработки единых методов фрахтовой политики и 

борьбы за снижение фрахтовых ставок в том числе, за счет организованного 

давления на рынок, введение в проформы чартеров выгодных для  

СССР норм. 

7. Установлено, что общая тенденция введения планового хозяйства в 

СССР проявилась и в организации фрахтового дела, – с зимы 1933 г. плани-

рование операций по фрахтованию на следующую навигацию стало произво-

диться заранее, в январе-феврале текущего года. Наряду с этим к существен-

ным проявлениям плановости следует отнести организацию заблаговремен-

ного фрахтования; преодоление внутриорганизационной несогласованности; 

переход к составлению планов помесячного фрахтования. 

8. Система доводов автора о том, что рассмотрение спорных дел, воз-

никших на основе фрахтовых договоров в изучаемый период, в основном 

возлагалось на специальные арбитражные органы. С 1922 г. это были Арбит-

ражные Комиссии и Высшая Арбитражная Комиссия при СТО. Лишь 13 де-

кабря 1930 г. было утверждено положение о Морской Арбитражной Комис-

сии. С принятием 7 мая 1936 г. постановления об изменении положения о 

МАК, ей было предоставлено право разрешения споров, вытекающих и из 

отношений по фрахтованию морских судов. Основой рассмотрения дел по 

фрахту выступало специализированное законодательство, положения об ар-

битражных органах, договора и связанные с ними сопроводительные доку-

менты, международные обычаи и судебная практика и т.д. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования обосно-

вана тем, что: 

– доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений 

об изучаемом явлении; 

– изложены факторы, предопределившие создание всесоюзного  

объединения «Совфрахт» и его органов; 

– раскрыты и расширены представления об организационно-правовых 

основах деятельности Совфрахта и его органов в 1920-1930-х гг.; 
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– изучены правовые основы концентрации фрахтования в едином спе-

циализированном органе, деятельность которого строилась на основе специ-

ального отечественного законодательства с применением норм международ-

ного морского права и иных государств; 

– проведена модернизация источниковой базы исследования за счёт 

введения в научный оборот ранее неизученных архивных документов. 

Практическая значимость результатов исследования. Полученные в ходе 

исследования результаты могут быть использованы в законотворческом процессе 

– при подготовке нормативно-правовых актов, закрепляющих принципы и ос-

новы договорных отношений вообще и договора фрахта в частности; в прак-

тической деятельности, направленной на создание контролирующих и коор-

динирующих институтов в деле организации фрахта, как со стороны государ-

ства, так и со стороны предприятий, частных лиц и т.д.; совершенствования 

организационных структур подобных органов; в дальнейших научных иссле-

дованиях в исторической ретроспективе проблем организации фрахта, как на 

территории нашей страны, так и за рубежом; в процессе преподавания исто-

рии и теории государства и права, гражданского и предпринимательского пра-

ва и др., при разработке спецкурса «Договор фрахта – содержание и правовое 

регулирование». 

Степень достоверности проведенного исследования обусловлена со-

вокупностью методологической, теоретической, нормативной и эмпириче-

ской основ, обеспечивавших объективность и всесторонность подхода к изу-

чению обозначенной проблемы. 

Апробация результатов диссертационного исследования осуществле-

на в рамках обсуждения и одобрения на заседаниях кафедры истории и тео-

рии государства и права Крымского федерального университета им. В. И. 

Вернадского, а также в процессе участия в научно-практических конферен-

циях международного и всероссийского уровней. 

Диссертация является логическим завершением работы автора, основ-

ные положения которой изложены в 14 научных статьях, 7 из которых опуб-

ликованы в российских рецензируемых научных журналах. Общий объем 

публикаций составил около 10 п.л. 

Структуру диссертационного исследования обусловили его цель и за-

дачи, а также логика развития проблемы. Работа включает введение, три гла-

вы, включающие одиннадцать параграфов, заключение и список использо-

ванных правовых источников и литературы. 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, степень ее 

научной разработанности; определены объект и предмет исследования. Его 

теоретическая, нормативная, эмпирическая и методологическая основы ис-

следования; раскрывается его научная новизна; сформулированы основные 

положения, выносимые на защиту; обоснованы теоретическая и практическая 

значимость; приводятся сведения об апробации результатов исследования. 

В первой главе – «Генезис договора фрахта в советском праве и ор-

ганизация фрахтов в СССР в 1920-х гг.» – рассмотрены особенности за-

рождения фрахтового дела в России (§ 1); становление договора фрахта су-

дов в советском праве (§ 2); изучены попытки упорядочения фрахтовой дея-

тельности в СССР в 1925-начале 1926 гг. (§ 3); раскрыта организация фрах-

тового дела (§ 4). 

Договор фрахта пришел в отечественное право из иностранной практи-

ки, однако активно осмысливался во второй половине ХІХ в. отечественны-

ми учеными. Становление же фрахтового рынка в России получило свое 

начало традиционным путем – с появлением бирж. Первая биржа в России 

была открыта в Санкт-Петербурге в конце 1703 г. Однако наибольшее свое 

распространение биржи и, соответственно, все связанные с ними отношения 

получили уже в ХІХ в. с развитием внешней и внутренней торговли. Первые 

нормы, относящиеся к договору фрахта, закреплялись в отечественном праве 

в уставе купеческого водоходства 1781 г. В 1796 г. была открыта биржа  

и в Одессе. 

5 октября 1832 г. Был принят «Устав Санкт-Петербургской биржи»,  

а 20 июля 1848 г. принят указ «О новых учреждениях по Одесской Бирже и 

тамошнему порту». Особая роль по фиксации сделок на бирже предоставля-

лась маклерам и биржевым нотариусам.  

К середине XIX в. в Черноморско-Азовском регионе фрахтовые ставки 

определялись именно одесской коммерческой биржей. Одновременно с этим 

возникла и система определения ставок фрахта. 

С ускорением развития социально-экономических отношений в стране 

к концу ХІХ – началу ХХ вв. ощущалась острая потребность в разработке со-

временного специального законодательства. Однако проект морского уложе-

ния так и не стал законом, а многие правоотношения и далее регулировались 

обычаем, аналогичными нормами иноземного права, корпоративными нор-

мами. Постоянно дополняющийся Устав торговый не мог стать достойной 

заменой специальному уложению. Одной из причин такого положения мы 



12 

 

можем назвать и быстро меняющееся морское право европейских государств, 

что не способствовало на данном этапе унификации многих норм и понятий, 

а также концентрацию фрахтового дела за рубежом. 

Ключевым шагом в появления и развития договора фрахта в советском 

праве стало принятие в 1922 г. ГК РСФСР. Другим важным направлением 

стало принятие декрета о национализации внешней торговли, изданного  

22 апреля 1922 г., из которого, впоследствии выводилась и государственная 

монополия фрахта. 

Следующим важным моментом в монополии фрахтования считалось 

право государства установить круг органов, которым предоставлялось право 

заключать фрахтовые сделки. Этот круг в первой половине 1920-х гг. был до-

статочно широким. Основы этого процесса заложили декреты СНК от 30 мая 

1921 г. «О морском транспорте» и от 27 сентября 1922 г. «О порядке пере-

возки иностранными судами пассажиров и грузов в морских сообщениях 

РСФСР». 

Одной из ведущих экспортных организаций в СССР был Экспортхлеб, 

который самостоятельно разрабатывал фрахтовую стратегию, реализуя ее че-

рез торгпредства, подконтрольные СССР фирмы и компании, или с помощью 

всех возможных посредников. Одной из таких организаций стал воссоздан-

ный Доброфлот с собственным Центральным Фрахтовым бюро. 

При работе с зарубежными партнерами чаще всего использовались ти-

повые чартеры. Разработка же собственных подобных чартеров и договоров 

шла весьма медленно и не всегда удачно. 

Постановлением от 8 июля 1924 г. «О морской перевозке в загранич-

ных сообщениях и о большом и малом каботаже», большой и малый каботаж 

закреплялся лишь за судами под флагом СССР, чем ограничивался доступ к 

отечественному рынку фрахтования иностранным компаниям. 

Во фрахтовом деле важным шагом стало создание в январе 1925 г. цен-

трального фрахтового совещания при Комиссариате внешней торговли. Его 

задачей было установление порядка фрахтования в заграничных сообщениях 

и в большом каботаже, регулирование работы фрахтующих организаций. 

ЦФС имел право определять круг фрахтующих организаций; руководить дея-

тельностью всех фрахтовых бюро и совещаний в СССР и при торгпредствах 

за границей; регулировать и контролировать деятельность организации по 

фрахтованию судов иностранных и плавающих под флагом СССР; разраба-

тывать правила и инструкции, относящиеся к фрахтовым вопросам; рассмат-

ривать и устанавливать план морских перевозок в связи с экспортно-
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импортным планом СССР. Способствовать успешной работе ЦФС должен 

был его состав, представляющий различные ведомства и республики. 

Постановлением от 6 мая 1925 г. регистрация фрахтовых сделок во 

фрахтовом бюро НКВТ стала обязательной. Постановлением от 14 мая  

1925 г. Комиссариату внешней торговли были даны права организовывать 

местные фрахтовые бюро и совещания при уполномоченных НКВТ в союз-

ных республиках, областных уполномоченных НКВТ и торговых представи-

тельствах СССР заграницей, что свело централизацию фрахтового дела к ну-

лю. К тому же наиболее мощные экспортеры предпочитали сами заниматься 

вопросами фрахта без консультаций с иными органами и предприятиями. 

Важнейшим шагом в урегулировании вопросов перевозки грузов мор-

ским транспортом и взаимоотношений, участвующих в данном процессе сто-

рон, стало принятие ЦИК и СНК СССР 28 мая 1926 г. положения о морской пе-

ревозке, которым были уточнены и детализированы права и обязанности сторон 

договора фрахта, с учетом требований и норм отечественного и зарубежного 

права. 

Благодаря выше рассмотренным актам в 1924-1926 гг. началась цен-

трализация фрахтового дела на фоне государственной монополии внешней 

торговли вообще и заключения фрахтовых договоров в частности, с посте-

пенным подчинением этого процесса в Черноморско-Азовском регионе 

Одесской фрахтовой конторе. Хотя это еще не отменяло наличие фрахтовых 

бюро в большинстве экспортных организаций. 

Процесс организации фрахтового дела усложнялся также еще и непро-

стыми отношениями с различными иностранными компаниями, часть кото-

рых хотела нажиться на неопытном советском рынке, стараясь перехватить 

выгодные фрахты у советских государственных предприятий, или поднимая 

их. В тоже время советские фрахтовщики все боле настойчиво стремились 

фрахтовать советские же суда, хотя и случалось, что в борьбе за суда на рын-

ке между советскими фрахтователями, их фрахтование обходилось дороже. В 

этот же период заключались важные сделки с иностранными компаниями пе-

ревозчиками. Причины были такими: 1) отсутствие отечественных специали-

зированных судов; 2) сложности с эксплуатацией советских судов за грани-

цей, связанные с политической и экономической конъюнктурой. Исходя из 

этого, в порты Англии, Франции, Германии, Испании и т.д. предпочтительно 

фрахтовались и отправлялись с советским грузом суда иностранных  

компаний. 
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В 1926 г. ситуация в деле организации фрахта иностранных судов со-

хранялась непростой, многие государственные организации стремились са-

мостоятельно, в обход СТФ и его контор решать эти вопросы. Концентрация 

фрахтов в агентствах СТФ оказалась сложным делом в виду невыработанно-

сти отношений между всеми заинтересованными сторонами. 

Во второй главе – «Организация фрахтового дела в СССР в  

1930-х гг.» – рассмотрены процесс реформирования управления фрахтовым 

делом в СССР 1929 г. (§ 1); раскрыта правовая организация Всесоюзного 

объединения Совфрахт (§ 2); показано место Совфрахта в системе органов 

морского транспорта (§ 3). 

14 июня 1929 г. был принят Кодекс торгового мореплавания. В связи с 

этим «Положение о морской перевозке» от 28.05.1926, как изданные в его 

развитие и дополнение нормативно-правовые акты отменялись. Договорам 

морской перевозки в КТМ была посвящена Глава V, а в ней раздел «Договор 

морской перевозки грузов». В дальнейшем именно его содержание регулиро-

вало вопросы связанные морской перевозкой. 

С изданием КТМ были заложены организационно-правовые основы 

перехода в СССР фрахтового дела на более совершенный уровень, но четкого 

понимания действия будущего нового механизма еще не было. Кроме того, 

следует отметить, что в 1928 г. состоялась очередная попытка концентрации 

фрахтовых дел в Фрахтовых конторах, которые должны были максимально 

увязать свою работу с СТФ. 

КТМ СССР придал фрахтовым бюро определенные права, так к приме-

ру, «Фрахтовые бюро были вправе отказать в регистрации договора в случае 

явной невыгодности договора для государства, в том числе и в случае уста-

новления чрезмерной фрахтовой ставки». 

Приказом по НКВВТ от 6 февраля 1930 г. в системе наркомата было со-

здано всесоюзное объединение Совфрахттранспорт. Положение о нём было 

утверждено приказом по Наркомату внутренней и внешней торговли от  

10 июня 1930 г. В его функции входило транспортно-экспедиторское обслу-

живание заграничного грузооборота СССР, агентирование судов и проведение 

складских и страховых операций за границей, организация и наблюдение за 

документооборотом по внешнеторговым перевозкам, фрахтование иностран-

ного тоннажа, планирование и регулирование внешнеторговых перевозок в 

СССР и за границей. В этом же году Совфрахттранспорт открыл за рубежом 

десятки своих отделений. 20 декабря 1931 г. принято постановление о разу-

крупнении Совфрахттранспорта и переименования во Внешторгтранс, а из ве-
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дения Совфрахттраспорта изымались операции по фрахтованию иностранного 

тоннажа. В тоже время, предписывалось образовать в ведении НКВТ для осу-

ществления операций по фрахтованию иностранного тоннажа и изучению 

фрахтовых рынков, всесоюзное объединение по фрахтованию иностранных 

судов (Совфрахт). 28 июля 1932 г. был утвержден устав Совфрахт. На 

Совфрахт возлагалось непосредственное регулирование на основе планов и 

директив НКВТ операций по фрахтованию иностранного тоннажа и связанных 

с ними мер по обслуживанию иностранных судов в портах СССР. Согласно 

секретному приказу, ему предоставлялось: получать от экспортно-импортных 

объединений планы морских внешнеторговых перевозок по форме и в сроки, 

установленные Совфрахтом, а также сведения об исполнении планов и ин-

формационные материалы, сведения, данные и пр.; устанавливать порядок ра-

боты и систему выдачи фрахтовых ордеров; устанавливать стандартные усло-

вия чартеров и в исключительных случаях условия отдельных фрахтовых сде-

лок; регулировать агентское обслуживание иностранных судов в портах 

СССР; регулировать порядок расчетов по фрахту с иностранными арматора-

ми; разрабатывать и осуществлять меры по подготовке фрахтовых работников. 

Для осуществления возложенных на Совфрахт функций ему предо-

ставлялось право издавать постановления и распоряжения, обязательные для 

всех учреждений, организаций, предприятий и лиц. 

Что же касается самого устава В/О Совфрахт, то он состоял из весьма 

стандартных частей «Общие положения», «Функции», «Средства», «Управ-

ление объединением», «Отчетность и распределение прибыли», «Ликвида-

ция». Организация получила статус юридического лица, значительный 

уставной капитал и широкие возможности для осуществления любых фрах-

товых и связанных с этим операций. 15 марта 1932 г. коллегия НКВТ приня-

ла постановление «Об организационных формах работы Внешторга и 

Совфрахта заграницей». Им установлены правовые формы организации ра-

боты Совфрахт в каждой конкретной стране. Так, с 1 июля 1932 г. в Норвегии 

(Осло) было организовано одноименное А/О с ограниченной ответственно-

стью Совфрахт. Его целью объявлялось фрахтование, посредническая дея-

тельность по фрахтовке судов и все, имеющее к этому отношение. 

Более подробно прописывались в специальных нормативных актах 

обязанности и права агентов и контор В/О Совфрахт действовавших в самом 

СССР. Так, положение об агентах Совфрахта в Архангельске и Петрозавод-

ске было утверждено 19 апреля 1932 г. Более широкие обязанности возлага-

лись на фрахтовые конторы Совфрахта, например, на Дальневосточную, ко-
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торая находилась на хозрасчете и имела собственный баланс. 2 июля 1932 г. 

принято положение о Черноморско-Азовской фрахтовой конторе (Одесса).  

1 июля 1932 г. принято положение о функциях представителя Совфрахт в 

Новороссийске. 

Таким образом, сеть органов и представителей подконтрольных 

Совфрахту в основном была установлена в 1932 г. и состояла из организаци-

онно различных фирм и контор в иностранных государствах, а также не-

скольких фрахтовых контор в самом СССР и отельных представителей 

«Совфрахт». Эта структура, безусловно, в последующем видоизменялась в 

зависимости от задач и форм работы Совфрахта. Точно также от этих факто-

ров зависела и его внутренняя структура, которая каждый раз приспосабли-

валась под новые условия. 

К середине 1930-х гг. в мировой экономике произошли значительные 

изменения – оживилась мировая торговля, а вместе с ней и фрахтовый рынок. 

Содержание многих зарубежных фрахтовых контор стало ненужным. В янва-

ре 1935 г. решили перенести в Ленинград центр оперативной работы по 

фрахтованию иностранного тоннажа для Балтийского моря, также фрахтова-

ние тоннажа для других северных бассейнов на прикрепленных к Ленинград-

ской конторе Совфрахта рынках. В связи с дальнейшим переносом фрахтова-

ний из-за границы в СССР, 27 мая 1937 г. вышел приказ наркомата внешней 

торговли СССР №378. «О структуре В/О «Совфрахт». Им была утверждена 

новая структура центрального аппарата В/О Совфрахт. 

Совфрахт находился в непосредственном ведении и подчинении ко-

миссариата внешней торговли, однако его основная деятельность была тесно 

связана с работой торгового флота, а потому и с соответствующими комисса-

риатами. Его возникновение стало одним из звеньев, проводимых в начале 

1930-х гг. реформ управления СССР, затронувшей водный транспорт и 

внешнюю торговлю. 22 ноября 1930 г. принято постановление «О разделении 

Народного комиссариата внешней и внутренней торговли Союза ССР на два 

самостоятельных народных комиссариата: Народный комиссариат снабжения 

Союза ССР и Народный комиссариат внешней торговли Союза ССР». 30 ян-

варя 1931 г. общее руководство морским транспортом СССР возложено на 

Народный комиссариат водного транспорта. 15 марта 1934 г. принято поста-

новление «О реорганизации органов управления водного транспорта», кото-

рым реорганизовывался комиссариат водного транспорта и его органы. 
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В развитие вышеупомянутого положения, 22 апреля 1934 г. издан приказ 

по НКВТ с изложением в нем «Положение о Транспортном Секторе НКВТ», 

на который возлагалось и руководство Совфрахтом. Одним из ближайших 

деловых партнеров Совфрахта был «Внешторгтранс», который осуществлял 

транспортно-экспедиторское обслуживание внешнеторговых грузов.  

В 1935 г. его ликвидировали, а все транспортно-экспедиторские операции 

были переданы самостоятельным транспортно-экспедиторским конторам по 

территориальному признаку, находившиеся в системе наркомата внешней 

торговли. Одновременно транспортный отдел НКВТ реорганизован в Глав-

ное транспортное управление, на которое было возложено выполнение функ-

ций оперативного регулирования внешнеторгового грузооборота, ранее ле-

жащих на В/О «Внешторгтранс». 

В ходе реформ, по состоянию на начало 1940 г., филиалов в СССР 

Совфрахт не имел, а за границей остались лишь представительства: в Осло, в 

составе Торгпредства СССР и в Англии – общество Агло-Совет Шиппинг Ко, 

Лимитед. 

В третьей главе – «Практическая деятельность органов фрахтова-

ния СССР в 1929-1934 гг.» – охарактеризована деятельность советских ор-

ганов фрахтования в 1929-1932 гг. (§ 1); показан процесс планирования и 

проведения кампаний по фрахтованию в 1933-1934 гг. (§ 2); изучена опера-

тивная деятельность конторы Совфрахта в Копенгагене (§ 3); определен про-

цесс разрешения в арбитражном порядке дел, связанных с фрахтом (§ 4). 

Деятельность Совфрахта в 1929-1932 гг. происходила в условиях миро-

вого экономического кризиса при фрахтовании иностранного тоннажа, борь-

бы с арматорами, налаживания взаимоотношений с судовладельцами, броке-

рами, отдельными компаниями. Применялись особые методы борьбы за 

фрахт в период кризиса в мировом торговом флоте, велось планирование 

фрахтования, связанное с анализом и игрой на фрахтовых рынках, повыше-

ние роли отечественного флота, снижение валютных расходов и т.д. В этот 

период Совфрахту удалось внедрить на рынке новую редакцию таймчартера, 

осуществление которой давало значительный валютный эффект и в частно-

сти оплату фрахта не вперед, как было принято на рынке таймчартирования, 

а по исполнении рейса. 

На деле фрахтования сказались такие факторы как отсутствие четкого 

планирования и не понимание рыночных механизмов мировой торговли и 

фрахтового дела в среде высшего руководства страны. В последнем вопросе 
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дошло до того, что центр пытался лимитировать ставки не только на сезон, 

но даже и поквартально, и на месяц. Во многом поэтому полностью восполь-

зоваться удачной для советского фрахтования конъюнктурой фрахтового 

рынка в 1930 – 1932 гг. советской стороне не удалось. Причинами были:  

а) слабое знание рынка и его законов; б) плохая организация выдачи ордеров; 

в) острая конкуренция на фрахтовом рынке: г) чрезмерное администрирова-

ние работы фрахтователей. Среди достижений: приобретение опыта, выход 

на дружественные и влиятельные компании и брокеров; первые удачи по 

снижению ставок фрахта; введение в чартер выгодных для СССР норм. В 

тоже время, выделение самостоятельного объединения по фрахтованию ино-

странного тоннажа с передачей его правлению не только регулирующих, но и 

оперативных функций и концентрация в Москве всех требований (ордеров) 

на тоннаж, создало необходимые организационные условия для осуществле-

ния единых методов фрахтовой работы. 

Планирование кампаний по фрахтованию на 1934 г. Совфрахтом про-

исходило зимой 1932-1933 гг. на особых совещаниях. Фрахтователи исполь-

зовали накопленный опыт и сами решили устанавливать ставки фрахтов, 

подходя к каждому виду фрахтования отдельно и взвешенно. Из-за отказа 

Экспортлеса от концентрации выдачи ордеров в Москве, устанавливался та-

кой порядок выдачи ордеров: а) на Ленинградское направление ордера выда-

вались Ленинградской конторой Экспортлеса конторе Совфрахта в Ленин-

граде. Отзыв тоннажа по генеральным договорам оставался за Экспортлесом; 

б) по Белому морю выдача ордеров возлагалась Архангельской конторой 

Экспортлеса на контору Совфрахта в Осло, однако ордера Экспортлеса до 

передачи их заграницу следовало согласовывать с конторой в Архангельске. 

Для уменьшения влияния гамбургских брокеров, что затрудняло работу 

Совфрахта, было принято решение сосредоточить в Ленинградской фрахто-

вой конторе обработку эстонского и финского флагов. 

Для наибольшего охвата норвежского тоннажа и сокращения отрица-

тельного влияния Бергонских судовладельцев на работу Совфрахта предлага-

лось открыть в Бергово агентуру его Норвежской конторы. Усилия Совфрахта 

в 1933 г. были поддержаны правительством, принятием 13 сентября 1933 г. 

положения о торговых представительствах и торговых агентствах СССР за 

границей. Планы фрахтования тоннажа на 1934 г. были разработаны поме-

сячно уже в конце 1933 г. Фрахтование иностранного тоннажа в 1-м квартале 
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1934 г. намечалось только из портов Черного моря. Соответственно, все пе-

ревозки из портов Белого моря возлагались на Совторгфлот. 

Особую роль сыграл «Совфрахт» в деле разработки и доработки, ис-

пользовавшихся в этот период чартеров. Среди них: Беломорский лесной 

чартер 1933 г.; Балтийский лесной 1926 г.; нефтяной чартер; Типовой гене-

ральный чартер (Джеккон); Тайм чартер (Балтайм); Русский черноморско-

азовский фрахтовый договор и т.д. А вот советский черноморский рудный 

чартер (Советор) уже полностью был разработан советской стороной. 

Совфрахт в своей деятельности базировался на таких нормативных ак-

тах, как инструкция НКВТ Совфрахту от 20 марта 1935 г. «О порядке расче-

тов и отчетности по фрахтам и агентированию советских судов, зафрахто-

ванных под перевозку иностранных грузов на 1935 г.»; приказ комиссариатов 

внешней торговли и водного транспорта от 5 января 1937 г. «О порядке пла-

нирования морских перевозок и заключения договоров на перевозки и пере-

валки на 1937 г.»; приказ комиссара внешней торговли СССР от 20 ноября 

1937 г. «О планировании и усилении ответственности Совфрахта и объеди-

нений по фрахтованию и использовании тоннажа»; приказ комиссара внеш-

ней торговли декабря 1937 г. «О фрахтовых условиях и запроданных кон-

трактах». 

Контора Совфрахта в Копенгагене в 1933-1934 гг. строила свою работу 

на основе хозяйственного договора с Совфрахтом. На деятельность органов 

Совфрахта на местах влияли такие факторы как забастовки, создание пулла, 

отсутствие в наиболее важные периоды ордеров. Конторы за рубежом как 

сами фрахтовали тоннаж, так и обращались к брокерам и отдельным фирмам, 

в том числе пытаясь через них влиять на рынок. Негативным фактором вы-

ступало требование бункеровки в советских портах. Тем не менее, их дея-

тельность приучила как судовладельцев, так и брокеров к работе с советски-

ми фрахтователями, а последним приобрести авторитет надежного партнера. 

В морской практике в изучаемый период большинство спорных дел 

разрешалось в Лондоне. Принятие в 1922 г. положения о порядке разрешения 

имущественных споров между государственными учреждениями и предпри-

ятиями, и создание арбитражных органов в СССР не сыграло существенной 

роли в морском деле. Фрахтовые договора в этот период заключались в ос-

новном с иностранными судоходными компаниями и частными лицами, на 

которые положение об арбитраже и ВАК не распространялись. Иностранные 

судовладельцы всячески стремились обойти любую возможность переноса 



20 

 

рассмотрения спорных дел в советских судах, опираясь на существующие в 

их странах специализированные суды, или же на арбитраж Ллойда. Соответ-

ствующая оговорка, как правило, включалась в договор фрахта. 

Лишь 13 декабря 1930 г. было утверждено положение о Морской ар-

битражной комиссии (далее – МАК) при Всесоюзной торговой палате. В по-

следствии на неё было возложено разрешение споров, «вытекающих из от-

ношений по фрахтованию морских судов, агентскому их обслуживанию, по 

морской перевозке (по коносаменту)». Произошло это лишь с принятием  

7 мая 1936 г. постановления об изменении «Положения о Морской арбит-

ражной комиссии при Всесоюзной торговой палате». С 1932 по 1936 г. реше-

ние подобных споров было возложено на Внешнеторговую арбитражную ко-

миссию при Всесоюзной торговой палате. 

В своей работе МАК руководствовалась специальными инструкциями 

и нормативными актами. В 1930-х гг. по фрахтовым делам большинство спо-

ров относилось к толкованию отдельных пунктов чартеров, порядка исчисле-

ния фрахта в связи с изменениями портов выгрузки за границей, толкования 

морских обычаев в отдельных иностранных портах, причин невыполнения 

графика, изменения рейса и т.д.  

В заключении подведены итоги проведенного исследования, отража-

ющие его теоретическую и практическую ценность.  
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