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Введенпе

В первую очередь необходимо о,г]чIетить, что морским транспортом
осуществляе,гся доставка порядка 70% внешнеторговых транспортных
грузов, а такя(е значительная LtacTb нацLlональllых морских транспорт]ировок.
В январе 2019 года в N4оскtзе tIроlIIло заседilние N4орской колJlегии при
Правtlтельстве РФ. Одной и:] г_гiавнг,Iх TеN,I для обсуiкдения стаJIи N,rеры,

1-111правленныL, I.til ,vве-пlILIегI}]с тоl)гового (lлота, повышеll!1е его
tiонl(у}]егl,t,tlспособ[I()стIl tl iIi,tIlautIIBilII1le /lо-пt] в обшlешt объеме перевозок
IliIц}lо[{альlIых внеtIIне],оl]говых гр\,зов. I{porlc того. \.{орсIIиN,I транспортом
е)кег,о,,JtIо польз},Iотся cO,rHLi l\ii.{,]LгiI,iоIlов LIс,повек, осуtLIесl,вляя путешествия FIа

скоростI-Iых N{01,0pt]blx с),дtlх, паl]),сIILIх ,]х,гijlх. окса]Iских лаЁjtlерах, А также
N4eCl,H ых,гепJIоходl]х.

l)rtсп.пуа,гаIlия N{орского l,ранспортtl свя:]ана с повышенной опасLIостью, с

рядоN,I LIрезвычtlйных происuIес,гвий, а так)tе высоким риском, который
N,lOiKeT быть вызваIl: оl,казоN,{ сло;кной техники, устаJIостью, просLIетами или
1-IекоN{петеI-{тIIостью экипажа, а такяiе воздlействиеN,l на судно стихий в виде
lII,IopN,Ia] цунilN,{и. обледеtlенI]я, ветра LIли TyN,IaHa, подводных теLIений и т. п.

Полное иск_пюIIенI]е Nlорских рис]iов не представляется возможныN,{,
посколъ]t\, дале]iо tlc все завL.Iсt]т о,г лlодей. Ctlr,.racHo ланны]\,{ реестра
судоходствtl <<JI.lroii.la>>. l.,а,tt,]ьtй гоf c}l.,roT i{есеl,поlеl]и порядrtа 350-400
с)/дов. сllс,дI] Kol-()})L,lx tiilcl,b (lar;Trltlcciill погItбает, некоlорые tlN,Iеют сильные
I1овl]еil(леIl}jrI, г] рсз\,-п1,l,il Ie rIсго l]e\IOlil, с,l,а]IоI]ll,гсrI неI{еJIесообра:зньlпл l.t

с),i1IIо отпрltгJJIrIlо-г l{a N{(],l,a.]l.iIoлcllil. I Ia пp1,1,rl)lielItjI,I ](а,rIеIlдарrrого года порядка
7-8 тыся.I сy/{оi] гlOдlвсргt]Iо,l,ся alL]illlI{я},I IJезнalL{иl,е,ltного характера1, KoTopbie
IIt, г]рi{водят к r<атастрос])I.1llеск[,lNI последсl,вl]яN,I. Гlllактtt.tески каждьrй третllй
кораблъ гIрl.] возвраIr{ении в порт иN,Iеет в I-IалиLIие I]овре)iдеFlия механизмов,
корпуса, оборулования IIJIи порLI)1 гl]у:]а.

Актуа.пьIIосгL выбllаtlной теN,Iы обуслtоtзлена растушим колиLIествоNlI
морских судов, а l,ilK}ie i\,IHOжecTBONI llpllLtoBыx вOпросов и коллltзий,
возникаюrцих прL] pi,lccNloTpeHI{LI l-еl{уIцего законолате-цьства, а также
судебноЙ прilкт1.1к]l по t]otlpocaN,I стрtlхова}{ия N,Iорских судов и гражданско-
п равово й ответс,г ве н ности с\/до в-r]адеjI ьцев.

IIемалtl lзопрOсов 1]о,]нL]каlе,г Ll ll1)и otlpeJIeJleHLIи кр}lтериев MopexoJ{tloсTLI
судIlа. В Ilpi,lI(lIjl(e д() cIlx iIol] 0,IcvTc,I,Bvel, едi4t{ое N,IнеFIие о том, какие
собьIтl.tяt ]\1оI-\/,I,бьll-ь li_,lilccrlt];ttlti.lpolJi,,III)I }(illi NIOllcKI.Ie опасности. f'aK ){ie

BecbN{a I.{]Il,el]ecHbl подходl)I ii Il]]Il\IeIIL,IlIlIO l,акого сгtеци(l1.1.Iеского инстит}lта,
как абаlлдоlI t] l)ll,],цt,ltIilIэiX гIрLlвоl]ых cljcтcN{ax,

ldельltl рабо,гы ,lL]лястся оцеi{кii с ,tollltlt зрения права правоотнсlшений в

N,topcKON,I страхOвLlни1,I, t]ьlrII]JIение обшегсl подходt1 к определению и

pa:]peшelILlIo cгIopot] в ctPepe \Iol]cKoI,() страховill]иrI в разлLlчных гlравоI]ых
сисl,еN4ах.

У казан н ая I lел ], п редо гl рсделя ет llосl,tltl о вк,ч следуIо щих зада ч :

. paccN,loTpeTb историLIеские пl]едпосыл KI,I страхования морских судов;



. изуLIить истоLII-1ики правового регулирования страхования морских

сул()в в Вел икобрит1lн I III :

. tlзуLItIть особеннос],и российскс-lгс-l за]конодательс,гl]а о страховании

N{орских судо}];
r дцil't'b понятI,Iе договора сl,раховtlьiL{я ]\4орских судов, (lормы,

су lЦествеI"I tt l;IX )'сл о Brt li lI ос I{ о lJil н lr й с, 1,o -]i-lк"п к) tle tIия ;

. гIроанаjlLlзировalть IIрilRоl]ос IIо"по)iеlIие с,грахователя и

выгодопl]иобретатеJIrI L] прtlt]оотIlоIilен1.Iях) сI]язаt{ных со страхованием

NIОРСКИХ СУДОВ;
r выя]]Llть особенIIостLI прав l1, обязагtностейt сторон по договору

страховаrIL{я \{орских с\,дов,
объекr,опл Llсследоlзания ,IвлrI}отся правоотношения, возникающие в

области страхования N{opctirlx cy/{oB Российской Федерации и

Великобри,гании.
Предметоvt исследоВания выступают норN{ативно-правовые акты,

реr,улируюt]lие /\аI-rные отLlошеЕlия в с(lере страхования N4орского транспорта

в Poccl.tlt ll Вел tl itобllиr,агIt,t it.

T'etl ре,гlл.l ес ltoi; trc lltl гltl li i lIj cce1],l,ilI iIlOI lIJ о го I.{ссJlедоваllия выстуIIаIот

Tp,YJlbi Vченых: R.А.I\,{1,сttгtit, л.N4. (Dejtclpcltзlr, t]. П. Федорова , в. к. Райхер,

Jtr. 14. Реtiтп,tllгl, А. I]. L-сllгееtзtr. L]. i,L С'еребllоtзсксlго, С. Л. Ефишlова, IO. Б.
([)огельсt,lна. В.А.. Х. Бенлlсl,а. (', Xtl:t;ttr--cll. l]. ('ойера. rl др.

Исс.ltед\,с,п,tая гiроб.;l еrtаI l I к.1 \|1}]аIiтер1,1зуется низкиN{ уроRнет\{
TeopeTt.l tlec ко й 1lаз1-1аботанI {ocTI 1.

}lopпl:rTlItsItуIo осIIов\, дtIссертirцIIонIIого lIсследlования состilвляlот:
HopN,IaTI.lBIlb]e llрilвовые tlк,I,ы PocclrlicKor:i ФедцерLlции и Англии. основными
норNIа,гI,IвIlыN,{и истоLIt{икаN,tL{ в работе являлись официальные тексты

следуюш14х докуNIеIlтов: Кодекс Торгового N4ореплавания Российской
Федераuиtл, I{одекс Внчтреннего Водного Транспорта РФ, Закон О N4oPcKoM

CTpaxoBaгtl,tl.t 1906 года Днглtляt (N4агirlе Illsurапсе Act 1906), ЗаКОН О

С,грахсlвагttl1.1 ]0l-ý l'O.rlil ,/\!li]'-ilIjя (lllst_tгilllсе Act 20l5), ()говсlрки Игlст1,1,гу,га

Jlондоrlсttl.tх C,i,lэax()l]Itl1.1l<tlt; i гi]i i (IrlstitLite -Гiпlе Cliruses I-1Lrlls) l .10.83,. в

работе 1.1clIOJIbз\liо,1 cri \Ii-l l-ellIIi_t- I1,I с1 .1ебlltlй IIрактики английских и

российских с),дов.
МетодологIItIеск},Iо ocIloRу Ilcc.;IeдOt]rtIliIri состrlв}IлI{. систеlvtнЫЙ У|

структурный плеr,оjiы a}Iil.1I],]a. сl]авнil,]еJlьно-Ilравовой, (lорь,rальгIо-правовой,

юридl1llеский, -погtlL{ескl.t["l 1.I Др)/гIIс N,{етолы в cOLIeTatlиLI с itомплексI,IыN,{

анализом III]уIIаеN.,Iого я вл еII Llя.

Нitу.tнlя HOBllзlIil д[Iссер-l ilIlIIоIIIIого исследоваIItIя заклIочается в

следуIошем: проблеь,rы N4орского страхования рассматриваются как с

эксплуатационной точки зрения, так и со стороны 1.1спользования страховых

услуг судоI]JтадельIIаN4LI. в проводиN{о\,I исследовании анализируIотся }{е

.голько прав14лLl, условI,IrI l,t обы.ll-ttI llеJIOr]ого обсlрота в процессе закJIюLIенrlя

стрilховОго дог()l]оl]ii. l{o Ij llp()llecc VllеI,уrI}.]р()вания убыr:ков по с,граховыNl

слуtlаяN4, иN{eIOlI{1.1N{ r,lсL],го бt,l гL I] Iti)ot\ccce экспJlуаТаtlИИ N,IОРСКОГО

тра1I]сгIортil.



Теорети.Iескilя и IIl)ilк-гI.IIlескrtrI знit(Iимость дtrссер,tационного
tlссJIедоваIIия сOст()lI,г I] вOзN,lо)l([Iос,l,t-{ приN,lеI{ения дIанного исследоваLIия,
его анализа I] выводов 1] ходе гIреIrодавательской деятельности курса
<N4opcKoe страхование)) и <ГIравовые основьI страхования)).

Из .lего следует, LITo материалы исследования могут бьrть использованы t]

гIравоприп,tегlи,t,е.ltьгtilli прак,г1,Iке рilзных наyLlных организаций и учебных
заведений.
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