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一尧服务保障长三角一体化发展的审判工作概况 3

二尧服务保障长三角一体化发展的重点工作举措 5

渊一冤对接长三角一体化发展战略袁规划先行引领法院发展

5

渊二冤引导区域内行业健康发展袁营造透明稳定公平的营商

环境 5

渊三冤规则引领信息化助力袁协力守护安全畅通枢纽港区

6

渊四冤强化长三角区域司法协作袁共同提供高效司法服务

7

渊五冤打造航运法律研究高端智库袁整合区域海法研究力量

7

渊六冤畅通国际国内沟通桥梁袁打造长三角海事司法对外交

流名片 8

渊七冤信息技术与审执工作深度融合袁打造智慧法院建设样

板间 9

三尧服务保障长三角一体化发展中值得注意的问题和建议 噎 9

渊一冤多式联运货损纠纷案件数量明显增多 9

渊二冤北粮南运相关纠纷中暴露诸多薄弱环节有待改善 噎 11

渊三冤海上货物运输危险品货物申报不实问题亟需引起重视

12
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渊四冤涉进口汽车零部件运输货损纠纷面临几大难点噎噎 13

船长应根据实际情况作出最有利于船舶避碰或减

损的决策遥 海事 VTS中心发出的劝告尧警告尧指令或命令不免除

船长遵守相应航行规则并根据航行实际情况管理和驾驶船舶的

职责和义务遥 17

外籍邮轮公共场所中发生的旅客人身损害责任纠

纷案件袁在未约定准据法尧无共同经常居所地的情况下袁应适用

最密切联系原则综合考虑邮轮母港尧 受害人住所地等因素确定

准据法遥随着邮轮消费的普及袁以一般公共场所管理人的安全保

障义务标准来衡量以中国港口为母港的邮轮的安全保障义务亦

属合理遥 19

船舶建造合同纠纷案件审理中袁应结合行业特点尧风

险类型和程度等来判断市场行情变化是否属于情势变更遥因金融

危机导致船价波动属商业风险袁通常不属于情势变更事由袁当事

人不得以此主张情势变更袁要求减轻或免除合同责任遥 20

认定涉外仲裁协议的涉外因素时袁 判断主体所在

地尧标的物所在地尧法律事实发生地以外的非典型涉外因素袁需

综合衡量司法主权与意思自治袁 排除与系争事实无直接关联的

涉外情节曰同时采取更为积极尧包容和开放的司法理念袁支持国

际海事商事仲裁活动的开展遥 22

案外人执行异议之诉具有排除执行行为的形成效

果和确认实体权利的效果袁 这种诉的利益不会因执行程序中止

而消除袁不因被执行人破产和执行程序的中止而失去存在价值遥

在案外人执行异议之诉审理过程中袁 被执行人进入破产清算程

序的袁 法院应继续就执行异议之诉案件进行实体审理并作出裁

判遥 24

第二部分 涉长三角区域海事海商纠纷典型案例
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主张重复保险分摊不以向责任人主张代位求偿为

前提袁应满足的条件包括院第一赔付保险人向被保险人作出的赔

付是合理和谨慎的袁 分摊保险人在保险合同项下对被保险人负

有赔偿责任袁 第一赔付保险人支付的赔偿金额超过其在重复保

险法律关系下应当承担的赔偿责任遥 26

当货运代理企业基于一定法律关系对委托人的货

物成立间接占有袁 对委托人的货物仍有事实上的管领力和控制

力袁应认定为构成野合法占有债务人的动产冶袁符合债权人享有留

置权的法定要件遥 27

契约承运人以目的港法律强制要求将货交港口当

局为由主张对无单放货免责的袁应当举证证明目的港存在强制且

仅能将货物交付当地海关或者港口当局的相关规定遥 29

责任保险的被保险人在损害赔偿责任确定以后袁应

当且能够请求保险人赔偿保险金袁但不予请求或迟延请求袁且当

受损第三者起诉保险人时袁 被保险人尚未向保险人提出直接向

第三者支付保险金请求的袁可认为构成被保险人野怠于请求冶保

险人给付遥 30

海域占用人与海域使用权人在海域使用权期满前

就占用海域事宜达成协议的袁 即使双方在海域使用权证书有效

期内未就补偿金额达成一致袁海域使用权人也有权获得补偿遥

32
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(芋) False declaration of dangerous goods transported by sea needs to be

paid attention to urgently. 48

(郁) There are several difficulties in cargo damage disputes involved in the

transportation of imported auto parts. 49

Case 1: The captain should make a decision that is the most beneficial to

the avoidance of ship collision or loss reduction as the case may be.

Persuasions, warnings, instructions, or commands issued by the Maritime VTS

Center shall not exempt the captain from the duties and obligations to abide by

the corresponding sailing rules and manage and sail the vessel in accordance

with the actual situation of the voyage. 55

Case 2: For a passenger personal injury liability dispute case that happens

in a public place of a foreign cruise, if no agreement is reached upon the

applicable law and there is no common habitual residence, the applicable law

shall be determined in accordance with the home port of the cruise and the

domicile of the victim based on the principle of the most significant

relationship. With the popularization of cruise consumption, it is also reasonable

to measure the security obligations of a cruiser with a Chinese port as the home

port with the standard for the security obligations of a general public place

administrator. 57

Case 3: In the trial of a shipbuilding contract dispute case, whether the

change of market quotation is a change of circumstances should be determined

according to the characteristics of the industry, the risk type and degree, etc.

Any fluctuation of the ship price caused by any financial crisis should be a

commercial risk and should not be deemed a cause of change of circumstances,

and no party should claim change of circumstances for it to request the

reduction or exemption of contractual liability. 60

Case 4: In the identification of foreign-related factors under a foreign-

related arbitration agreement, to determine atypical foreign-related factors other

than the location of the subject, the location of the subject matter and the place

Part 域:Typical Cases of Maritime Disputes

Involving the Yangtze River Delta
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where the legal fact occurs, the judicial sovereignty and autonomy of will should

be comprehensively measured, and foreign-related factors not directly related to

the disputed fact shall be excluded; meanwhile, a more positive, inclusive, and

open judicial concept should be adopted to support international maritime

arbitration activities. 62

Case 5: An action of outsider enforcement objection has the effect of

forming enforcement exclusion and confirming entity rights. Such interest of suit

will not disappear due to the suspension of the enforcement procedures, and

will not lose its value due to the bankruptcy of the person subject to

enforcement and the suspension of the enforcement procedures. In the course of

trial of an action of outsider enforcement objection, when the person subject to

enforcement enters into bankruptcy liquidation procedures, the Court should

engage in an entity trial and make a judgment for the case of enforcement

objection. 64

Case 6: The claim of double insurance contribution is not based on the

prerequisite of subrogation right against the liable person, and the conditions to

be met shall include: the compensation made by the first indemnifying insurer

to the insured person is reasonable and prudent; the contributory insurer is

liable for the insured person under the insurance contract; the compensation

paid by the first indemnifying insurer exceeds the liability it shall assume under

the legal relationship of double insurance. 67

Case 7: In the event that the freight forwarding business indirectly

occupies the cargo of the consignor based on a certain legal relationship, the

freight forwarding business shall still have the leading force and controlling

force on the cargo of the consignor, which shall be deemed to constitute the

野occupation of movable properties of the debtor legally冶, and meets the legal

elements of the lien right the creditor has. 69

Case 8: If the contractual carrier claimes the exemption from liabilities for

delivery of goods without the bill of lading as the law of the destination port

mandates that the goods shall be delivered to the port authority,, he shall prove

that such mandatory provision exists, providing that the goods can only be

delivered to the local customs or port authority. 71
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Case 9: After the ascertainment of the liability for damage, if the insured

of liability insurance has not made such request or delayes in making the

request whilst the insured is able to make such request,,and when a third

person suffering damage sues the insurer, the insured person has not asked the

insurer to pay the insurance compensation to the third person, the insured will

be deemed to 野be slack to request冶 the insurer to pay. 73

Case 10: Where a sea areas occupant and a owner of the right to the use of

sea areas reach an agreement on the occupation of the waters before the

expiration of the right to the use of sea areas, even if the two parties fail to

reach an agreement on the amount of compensation within the validity term of

the certificate of the right to the use of sea areas, owner of the right to the use

of sea areas shall still be entitled to the compensation. 75
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Part :

Trial Work About the Guarantee of

the Integrated Development of the

Yangtze River Delta With Service

Shanghai Maritime Court Report on Trials Involving the Integrated

Development of the Yangtze River Delta Region
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Part :

Typical Cases of Maritime Disputes

Involving the Yangtze River Delta

Shanghai Maritime Court Report on Trials Involving the Integrated

Development of the Yangtze River Delta Region
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