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В настоящей статье автор выявляет соотношение договора буксировки с иными договорными обя-

зательствами. Исследуется история нормативно-правового регулирования договора буксировки с 

целью фиксации момента появления данного договора в качестве самостоятельного. В качестве 

отправной точки для проведения исследования автором используется Свод законов Российской 

империи. Приводятся мнения дореволюционных цивилистов по рассматриваемому вопросу. Рас-

сматривая советский период развития отечественного права, автор указывает на Кодекс торгового 

мореплавания СССР, в котором, по его мнению, договор буксировки впервые получает своё нор-

мативное регулирование. Автор выявляет имевшиеся в 50–70-х годах XX в. в отечественной юри-

дической точки зрения по вопросу разграничения договора буксировки и схожих по содержанию 

договорных обязательств. В итоге делается вывод о том, что в действующем законодательстве до-

говор буксировки сохранен как самостоятельный гражданско-правовой договор, и проведено бо-

лее четкое разграничение договора буксировки и договора перевозки грузов, закреплены обязан-

ности по участию владельца буксируемого плавучего объекта (отправителя) в процессе буксиров-

ки. В целом курс законодателя на разграничение договоров буксировки и смежных договорных 

обязательств будет сохранён и в ближайшей исторической перспективе. 
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In this article, the author identifies the correlation of the towing contract with other contractual obliga-

tions. The history of the legal regulation of the towing contract is studied in order to fix the moment of the 

appearance of this contract as an independent one. The author uses the Code of Laws of the Russian Em-

pire as a starting point for conducting the research. The opinions of pre-revolutionary civilists on the issue 

under consideration are given. Considering the Soviet period of the development of domestic law, the au-

thor points to the Code of Merchant Shipping of the USSR, in which, in his opinion, the towing con-tract 

for the first time receives its regulatory regulation. The author identifies the existing in the 1950–70s in 

the domestic legal literature a point of view on the issue of distinguishing the towing contract from simi-

lar contractual obligations. As a result, it is concluded that in the current legislation, the towing contract is 

preserved as an independent civil contract, and a clearer separation of the towing contract from the car-go 

transportation contract is carried out, the obligations for the participation of the owner of the towed float-

ing object (sender) in the towing process are fixed. In general – the course of the legislator on the differ-

entiation of towing contracts and related contractual obligations will be preserved in the near historical 

perspective. 
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Для проведения анализа соотношения договора буксировки с иными договорными обя-

зательствами в историко-правовом аспекте, в качестве отправной точки истории отечествен-

ного гражданского законодательства мы предлагаем Свод законов Российском империи
1
  

(далее – СЗРИ).  

Следует отметить, что СЗРИ не только не содержит упоминаний о договоре буксиров-

ки, но и не рассматривает даже договор перевозки в качестве отдельного самостоятельного 

договора, относя перевозку к разновидностям подряда или поставки. В то же время в право-

вой литературе в отличие от законодательства, договор перевозки рассматривался как само-

стоятельный договор.  

Так, на особое значение перевозки товаров обращал внимание П. П. Цитович
2
. Он так-

же отмечал, что «переход товаров с места на место происходит через договор перевозки 

(транспорта)»
3
. На важность «договора о перевозке или фрахтового» указывали К. П. Побе-

доносцев
4
, Г. Ф. Шершеневич

5
. 

При разработке проекта Гражданского уложения Российской империи (далее – Граж-

данское уложение)
6
 договор перевозки был выделен из договора подряда как самостоятель-

ный гражданско-правовой договор, ему была посвящена отдельная глава XI «Перевозка»
7
.  

В качестве способов, которыми может совершаться доставка грузов комментаторы про-

екта Гражданского уложения называли: переноску, перекатывание, поднимание, сплав и дру-

гие
8
. В том числе в качестве своеобразного вида перевозки рассматривалось передвижение 

судна на буксире. При этом указывалось, что вопрос о том, составляет ли договор о буксиро-

вании судна договор перевозки или же договор личного или имущественного найма, может 

быть разрешен лишь по содержанию договора и обстоятельствам конкретного случая.  

Лишь в Кодексе торгового мореплавания СССР
9
 1929 г. (далее – КТМ СССР 1929 г.), 

появляется глава VI «О Договоре буксировки». Однако указанным нормативно-правовым 

актом предусматривалась возможность буксировать только судно, а о буксировке иных пла-

вучих объектов речь не шла. Только Кодекс торгового мореплавания СССР
10

 1968 г. (далее – 

КТМ СССР 1968 г.) в ст. 187 устранил этот пробел. 

В первом Уставе внутреннего водного транспорта СССР 1930 г. (далее – УВВТ СССР 

1930 г.) также появляется глава 16 «Буксировка». В УВВТ СССР 1930 г. уже имелось упоми-

нание не только буксируемого судна, но и плота. В Уставе внутреннего водного транспорта 
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СССР
11

 1955 г. (далее – УВВТ СССР 1955 г.) уже в названии раздела VI есть соответствую-

щая формулировка «Буксировка плотов и судов».  

В соответствии с указанием, содержащимся в абзаце втором статьи 126 УВВТ СССР 

1955 года в соответствующих случаях для договоров буксировки применялся такой же пра-

вовой режим, как для перевозок грузов. 

Общий, в определенных случаях, правовой режим для буксировки плотов и перевозки 

грузов был установлен и в ряде статей раздела VII УВВТ СССР 1955 г. «Порядок установле-

ния тарифов и сборов», а также в разделе IX «Ответственность пароходств, грузоотправите-

лей и пассажиров».  

С учетом изложенного, возникает необходимость четкого разграничения договора бук-

сировки и договора перевозки грузов. В юридической литературе по этому поводу высказы-

вались различные мнения. 

А. Д. Кейлин высказывал мнение, что различие в юридической природе договора мор-

ской перевозки грузов и договор буксировки выражается в том, что каждый из данных дого-

воров преследует различные цели, в связи с чем различны по своему характеру взаимоотно-

шения, возникающие между сторонами
12

. В. Ф. Мешера, напротив, указывал, что буксировка 

является особой разновидностью перевозки грузов
13

. 

По А. Л. Маковскому, морская буксировка судов существенно отличается от перевозки 

морем грузов не только по способу транспортировки, но и по экономическому содержанию 

складывающихся при этом отношений. При этом он делает исключение для буксировки леса в 

плотах, указывая, что в этом случае экономические отношения мало чем отличаются от отно-

шений перевозки
14

. Похожее мнение было высказано М. К. Петровым, который обратил вни-

мание на специфику процесса буксировки, при котором предоставляется не место на борту,  

а тяга. Он, так же как А. Л. Маковский, делает исключение для буксировки леса в плотах
15

. 

О. С. Иоффе тоже отмечал, что «посредством буксировки иногда достигаются те же це-

ли, что и при перевозке грузов», приводя при этом в качестве примера буксировку плотов
16

. 

Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации
17

 1999 г. (далее – КТМ РФ) 

разделяет буксировку на «морскую» и «портовую». Для первого вида буксировки преду-

сматривается вариант буксировки на определенное расстояние, а для второго – для выполне-

ния маневров, исключая, таким образом, буксировку в течение определенного времени. 

КТМ РФ не содержит такой отсылочной нормы, которая была в КТМ СССР 1968 года в 

абзаце втором статье 187 «Буксировка леса в плотах регулируется правилами главы VIII на-

стоящего Кодекса», т. е. законодатель, исключив отсылку на применение норм о перевозке 

грузов при буксировке леса в плотах, продолжил разграничение договоров буксировки и пе-

ревозки грузов. 

Курс на разграничение договоров буксировки и перевозки грузов можно проследить и в 

формулировании обязанностей сторон договора буксировки. В силу норм действующего 
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КТМ РФ буксировка в отличие от перевозки предполагает участие владельца буксируемого 

плавучего объекта (отправителя), выражающееся как минимум в приведении объекта в годное 

для буксировки состояние и обеспечении безопасности плавания буксирного каравана. 

В 2001 году принят новый Кодекс внутреннего водного транспорта РФ
18

, в котором 

выделена глава XII «Буксировка судов и плавучих объектов». В силу ч. 6 ст. 88 КВВТ РФ к 

отношениям, не урегулированным правилами главы XII «Буксировка судов и плавучих объ-

ектов», субсидиарно применяются соответствующие положения главы XI (Перевозки гру-

зов). Но в данном случае сближение правовых режимов буксировки и перевозки грузов не 

дает оснований сомневаться в самостоятельном характере договора буксировки, поскольку 

законодатель оговаривает соответствующие обязанности владельца буксируемого объекта 

или уполномоченного им лица (отправителя) (ст. 89 КВВТ РФ). 

В действующих КТМ РФ и КВВТ РФ сохранен договор буксировки как самостоятель-

ный гражданско-правовой договор и проведено более четкое разграничение договора букси-

ровки и договора перевозки грузов, закреплены обязанности по участию владельца букси-

руемого плавучего объекта (отправителя) в процессе буксировки. 
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