
Кодекс внутреннего водного транспорта РФ. 
Статья 129. Специальная компенсация
1. В случае, если спасатель осуществил спасательные операции по отношению к судну, которое само 
или его груз создавали угрозу причинения ущерба окружающей среде, и не смог заработать 
вознаграждение согласно статье 128 настоящего Кодекса, по крайней мере равное специальной 
компенсации, определяемой в соответствии с настоящей статьей, он имеет право на получение от 
владельца такого судна специальной компенсации, равной расходам спасателя, как они определены в 
пункте 3 настоящей статьи.

2. В случае, если при наличии обстоятельств, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, спасатель 
предотвратил или уменьшил ущерб окружающей среде в результате проведенной им спасательной 
операции, специальная компенсация, уплачиваемая владельцем согласно пункту 1 настоящей статьи 
спасателю, может быть увеличена максимум до тридцати процентов понесенных им расходов. Суд, 
арбитражный суд или третейский суд может с учетом соответствующих критериев, предусмотренных 
пунктом 1 статьи 128 настоящего Кодекса, если он сочтет это справедливым и разумным, увеличить 
такую специальную компенсацию, однако общее увеличение не может превышать сто процентов 
понесенных спасателем расходов.

3. Для целей пунктов 1 и 2 настоящей статьи расходами спасателя являются фактические расходы, 
разумно понесенные спасателем при осуществлении спасательной операции, и справедливая плата за 
оборудование и персонал, фактически и разумно использованные в ходе спасательной операции с 
учетом критериев, предусмотренных подпунктами 8, 9 и 10 пункта 1 статьи 128 настоящего Кодекса.

4. Общая специальная компенсация выплачивается согласно настоящей статье только в таком случае и в 
таком размере, в которых такая компенсация превышает любое вознаграждение, которое может быть 
получено спасателем согласно статье 128 настоящего Кодекса.

5. В случае, если спасатель проявил небрежность и вследствие этого не смог предотвратить или 
уменьшить ущерб окружающей среде, он может быть полностью или частично лишен специальной 
компенсации, причитающейся согласно настоящей статье.

6. Правила, установленные настоящей статьей, не затрагивают право регресса владельца судна к третьим 
лицам.
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