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         Страховое право является частью современной российской правовой 

системы и представлено совокупностью правовых норм, регулирующих 

общественные отношения в сфере страхового дела.  

Морское страхование формирует базу для решения существенных 

вопросов, возникающих во внешнеэкономической деятельности, не только 

судоходных компаний, но и на уровне государства. В компетенцию морского 

страхования входят вопросы, связанные с эксплуатацией судов и водных 

путей, вопросы защиты всесторонних интересов, тех кто участвует или 

причастен к мореплаванию.  

Развитие судоходства и рост объемов морских перевозок привело к 

тому, что морское страхование приобретает все большее значение. 

В Российской Федерации морское страхование регулируется Законом 

РФ от 27 ноября 1992 года № 4015-I «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» (с изм. 28.11.2018), Главой 48 Гражданского кодекса 

РФ, Главой XV Кодекса Торгового мореплавания (КТМ). 

Практика внешнеэкономической деятельности в осуществлении 

экспорта-импорта базируется на системе договоров страхования, которые 

выступают в качестве гарантов экспортерам и импортерам выплаты 

компенсаций в случае возникновения различного рода непредвиденных 

обстоятельств и случайностей.  

Не секрет, что в большинстве случаев осуществление внешнеторговых 

отношений происходит при участии морского транспорта, поэтому вопросы 

страхования внешнеэкономической деятельности рассматриваются через 

систему договоров морского страхования. Круг вопросов морского 

страхования содержит ряд направлений, а именно: страхование морских судов 

(корпуса и оснастки перевозочных и иных плавательных средств, страхование 

карго (перевозимых грузов) и страхование отвественности судовладельцев. 

Нужно отметить, что страхование карго носит еще и наименование 

транспортного страхования грузов. Достаточно широко, за последние годы, 
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стали применяться контейнерные перевозки, что позволило выделить его в 

отдельный самостоятельный вид страхования – страхование контейнеров. 

Как показывает общепринятая практика, страховые компании 

принимают на страхование, как правило, любой общественный интерес, 

который связан с эксплуатацией судна от возникновения случайностей и 

опасностей вовремя плавания или в период постройки судна. 

Но нужно отметить, что стандартизация договоров страхования и 

предоставление страхователю права выбора страхового покрытия, в практике 

организации страхования судов, также используются различные условия, 

которые объединяют определенную группу рисков.  

Согласно условиям с ответственностью за гибель и повреждение,  

возмещению подлежат1: 

- убытки, связанные с повреждением судна, с полной фактической, либо 

конструктивной гибелью, что может быть связано с возгоранием, ударом 

молнии, бурей, вихрем и иными стихийными бедствиями, крушение или 

посадки судна на мель, столкновением судов между собой или сторонними 

предметами, в том числе и со льдом, а также по причинам того, что судно 

может опрокинуться или затонуть, по причинам несчастных случаев при 

погрузке, укладке, выгрузке судна, приемке на судно горюче-смазочных 

материалов, дефектов корпуса, ненадежности котлов и механизмов 

плавательной машины, а также по причине ошибки капитана и других членов 

команды, лоцмана. 

- убытки, возникновение которых обусловлено повреждением судна при 

организации мер по спасению или тушению пожаров; 

- убытки, которые могут возникнуть при пропаже судна без вести; 

- убытки, формируемые из общих взносов и расходов по общей аварии;  

                                                           
1 Федоров В П. Экономические проблемы страхования на морском флоте. М.: Транспорт, 

2010. — С. 31. 
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- убытки, которые судовладелец обязан возместить владельцу другого 

судна в случае возникновения аварии при столкновении судов и выявлении 

ответственного за данную аварийную ситуацию; 

- все расходы, которые целесообразно производились и возникали в 

результате необходимых мер по спасению судна с целью снижения уровня 

убытка и установления его размера, если убыток возмещается по условиям 

страхования. 

В рассмотренных условиях возмещение убытков от повреждения 

осуществляется с применением 3%-ой франшизы, то есть убытки не могут 

быть возмещены, если их уровень не достиг 3% страховой суммы. Возмещение 

убытков без применения условий франшизы осуществляется в случаях, когда 

причины повреждений возникли в результате: крушения судна; столкновения 

судов друг с другом; посадка на мель судна; взрыв на судне или пожар; в 

результате общей аварии. Убытки при полной гибели судна возмещаются во 

всех случаях без франшизы.  

Более ограниченными по объему отвественности страховщика выглядят 

условия без отвественности за повреждения, к которым не относятся случаи 

крушения. При таком же перечне рисков убытки, возникающие в результате 

полной гибели судна подлежат полному возмещению, а убытки от 

повреждений возмещаются при условии, если они образовались по причине 

крушения судна (пожар, посадка на мель, взрывы на борту корабля, 

столкновения с другими судами или посторонними предметами, в том числе и 

со льдинами или же при организации мероприятий по спасению судна или 

тушении пожара).  

Убытки, возникающие в результате пропажи судна без вести, взносы и 

расходы от общей аварии, убытки, которые возмещает судовладелец при 

столкновении судов другому владельцу судна, все расходы, связанные со 

спасением судна также подлежат возмещению. В этом случае нужно отметить, 

что возмещение касается процесса определения или уменьшения его размера, 

если убыток компенсируется по условиям страхования.  
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Не возмещаются убытки, которые возникли в результате умысла или 

грубой небрежности страхователя, выгодоприобретателя или его 

представителей, не мореходности судна по причине его неисправности, 

ненадежности, отсутствия наличия команды, ветхость и износ судна и его 

частей, форсирование льда в места нахождения судов, пиратских действий, 

гражданской войны и иных форс-мажорных обстоятельств. Не подлежат 

возмещению и косвенные убытки страхователя, кроме тех, когда по условиям 

страхования возмещение таких убытков осуществляется в порядке общей 

аварии2.  

Важно отметить, что качественное обеспечение страховых интересов 

разных категорий судовладельцев возможно обеспечить при условии 

разработки и внедрения новых стандартов и страховых продуктов, которые 

позволяют комбинировать различные группы рисков с учетом интересов 

страхователя, а также посредством совершенствования правил страхования и 

методического обеспечения деятельности самих страховщиков, также важную 

роль играет работа в сторону укрепления их финансовой устойчивости, 

проведения исследований в сфере морского страхования, которые позволили 

бы выявить наиболее острые проблемы и потребности, интересы и плюсы, что 

позволит совершенствовать работу в данной сфере. 

В настоящее время в качестве одного из проблемных вопросов является 

определение страховой суммы или лимита ответственности по договору 

страхования гражданской отвественности судовладельца. Действующее 

законодательство определяет, что страховая сумма по добровольному 

страхованию фиксируется в соглашении сторон договора страхования. В 

результате такого соглашения судовладелец вносит определенную сумму в 

качестве страховой премии, с учетом которой и устанавливается агрегатная 

страховая сумма. Последствия и возможный размер причиненного убытка 

третьим лицам при наступлении страхового события не оцениваются и не 

                                                           
2 Васильев В. А., Мусин В. А., Федоров А. М. Морское страхование. М.: Транспорт, 2010. 

— С. 112. 
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прогнозируются. Как правило, в результате урегулирования страховых 

случаев лимита отвественности не достаточно для возмещения причиненных 

убытков, то есть здесь нужно говорить о том, что страхования сумма 

восстанавливается в зависимости от финансовых возможностей страхователя. 

В морском праве установлены лимиты отвественности судовладельца, 

которые должны быть учтены страховщиками при установлении страховой 

суммы по полису страхования отвественности судовладельца. Но данные 

лимиты могут быть применимы не во всех случаях. В ряде законодательных 

актов содержатся требования об обязательном страховании отвественности 

судовладельцев по отдельным рискам, что не исключает применение 

минимальных сумм страхования. Все это обуславливает важность учета 

особенностей страхования отвественности судовладельцев, уровня 

значительного размера потенциальных убытков, сложностей прогнозирования 

и больших размеров расходов на ликвидацию последствий аварии, что 

позволяет говорить о важности и актуальности установления страховой суммы 

в размере, превышающем указанные минимальные страховые суммы.   

Большой проблемой на российском страховом рынке является 

пренебрежение страховыми интересами мелких судовладельцев, в том числе 

и частных физических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые 

зачастую остаются не охвачены страхованием, но на акваториях страны 

встречаются мелкие судовладельцы, которых интересует страхование на 

случай причинения вреда жизни и здоровью лиц, которые находятся на судне 

и отвественности за повреждение иных судов в результате столкновения. Но 

необходимо отметить, что мало внимания уделено не микрострахованию, а 

именно работе с частными судовладельцами, которых интересует не 

постоянное использование судна, а только в индивидуальном порядке, 

поэтому в данном направлении целесообразно вести работу на удовлетворение 

интересов более широкого круга судовладельцев, расширение охвата 

страхового поля, в том числе с учетом регионов, предоставляя региональным 

компаниям нишу для организации деятельности. С расширением перечня 
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страховых услуг будет возможно введение новых программ и условий 

страхования.  

Немаловажным аспектом является то, что многие страховщики избегают 

применения механизма комбинированного страхования в договоре с риском 

отвественности и финансового риска судовладельца или с учетом 

предпринимательских рисков, которые могут быть связаны с неполучением 

прибыли в результате организации судоходной и перевозочной деятельности. 

Но страхование от непредвиденных затрат, которые может понести 

судовладелец позволило бы значительно снизить финансовые издержки 

судоходных компаний, в том числе сократить материальные и иные ресурсы, 

затрачиваемые на организацию предоставления гарантий банков, поиск 

денежных средств в самих компаниях или за счет привлечения инвесторов, 

акционеров, что сейчас встречается достаточно часто. Поэтому укрепление 

инфраструктуры рынка страхования, его развитие и стимулирования 

возможно посредством привлечения посреднических компаний и иных 

участников рынка страхования судовладельцев.  

На международном рынке морского страхования важную роль играют 

профессиональные объединения страховщиков и страхователей, основной 

целью которых является повышение безопасности мореплавания, расширение 

и совершенствование условий страхования, учет интересов сторон, 

повышение страховой культуры и налаживание доверительных отношений 

между страховыми организациями и судовладельцами. Поэтому важно 

расширение рынка страхования ответственности судовладельцев и рынка 

морского страхования в целом, повышение уровня и качества 

предоставляемых услуг по страхованию отвественности и более полному 

обеспечению интересов и потребностей страхователей – предприятий 

судоходной отрасли.  
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