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Актуальность исследования. В 1990-х гг. в ряде зарубежных стран, в том числе в 
Австралии, Новой Зеландии, США и ЮАР, почти одновременно были начаты работы 
по пересмотру национального морского страхового права. Развертывание этого про
цесса привело к тому, что в 1997 г. на конференции, посвященной 100-летию Между
народного морского комитета (далее - ММК), последнему было предложено заняться 
вопросами морского страхования. На следующий год на симпозиуме по морскому 
страхованию в Осло был выделен ряд наиболее спорных в практическом отношении 
вопросов морского страхования, в том числе страховой интерес, страховая стоимость, 
обязанность по раскрытию факторов риска (duty of disclosure), и образована междуна
родная рабочая фуппа ММК, состоящая из представителей Австралии, Великобрита
нии, Германии, Норвегии, США и ЮАР. Перед рабочей группой ММК была постав
лена задача собрать и обобщить данные о существующих моделях правового регули
рования отношений, возникающих из договора морского страхования, в странах, ин
тересы которых представлены в ММК (членами ММК являются национальные ассо
циации морского права более чем 50 государств, включая Ассоциацию международ
ного морского права СНГ). 

Организованная в 1999 г. Европейским институтом морского и транспортною пра
ва при Антверпенском университете конференция «Морское страхование на рубеже 
тысячелетия» привлекла к участию представителей более чем 30 стран, включая КНР, 
Японию, Россию, страны Северной и Южной Америки, Африки, Скандинавские 
страны, большую часть Европейских стран, и ознаменовала актуальность вопросов 
морского страхования в международном масштабе. 

Промежуточные результаты изысканий рабочей группы ММК докладывались на 
коллоквиуме ММК в Толедо (2000 г.), на конференциях в Лондоне (2000 г.) и в Син
гапуре (2001 г.). Ожидается, что этот проект будет завершен к 2004 г. либо выработ
кой модельных правил ММК по отдельным вопросам морского страхования, либо со
ставлением «путеводителя», призванного облегчить работу национальных редакци
онных комиссий, занятых пересмотром своего законодательства о морском страхова
нии. 

Для России 1990-е гг. ознаменовались двумя важными событиями: демонополиза
цией страхового дела и принятием в 1999 г., независимо от программы ММК, нового 
Кодекса торгового мореплавания РФ, трактующего в главе XV о договоре морского 
страхования. Все это в совокупности с актуализацией вопросов морского страхования 
на международном уровне позволяет говорить о назревшей необходимости в оценке 
произошедших структурных и нормативных изменений в морском страховом праве 
России. 

В рамках морского страхования вьщеляются четыре направления: морское страхо
вание грузов, морское страхование судов, страхование ответственности судовладель
цев и страхование энергетических рисков. Из них лидирующие позиции занимает 

морское страхование грузов. . 
КАЦИвНАЛЬНАЧ! 

БИБЛИвТЕКА I 
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Экономическое значение морского страхования в целом и грузов в частности ха
рактеризуется следующими показателями. По данным Международного союза мор
ского страхования валовая премия по операциям на первичном коммерческом рынке 
морского страхования в 1999 г. по всем странам мира составила 11 млрд долларов 
США. При этом 25% премий приходилось на страхование судов, 8% - на страхование 
ответственности судовладельцев, 6% - на страхование энергетических рисков и 61% -
на транспортное страхование грузов. 

Морское страхование грузов занимает доминирующее положение не только в час
ти сбора страховых премий по операциям на рынке морского страхования, но также и 
в практике третейских судов по делам, связанным с морским страхованием. Так, из 
162 дел по морскому страхованию, рассмотренных Морской арбитражной комиссией 
при Торгово-промышленной палате РФ за период с 1989 по 2001 гг. включительно, 
146 дел, или 90% от общего количества, были связаны с морским страхованием гру
зов. 

Правовой режим морского страхования грузов, отвечающий потребностям време
ни, способствует формированию активного платежного и торгового баланса Сфаны, 
развитию национальной экономики. При этом влияние Лондонского рынка морского 
страхования на формирование отечественного правового режима морского страхова
ния грузов было (и остается) решающим. Достаточно сказать, что современные отече
ственные правила транспортного страхования грузов представляют собою ни больше, 
ни меньше, как адаптированные к континентальным условиям копии английских пра
вил транспортного страхования фузов. В этом отношении английское право и прак
тика морского страхования приобретают для отечественного права особый интерес. 

Состояние разработки темы. И дореволюционный, и постреволюционный пери
од отечественной цивилистики отражают внимание, уделявшееся российскими пра
воведами проблеме морского страхования. Так, сохраняют методологическое значе
ние труд А.И. Вицына «Договор морского страхования по русскому праву» (1865 г.) и 
труд П.П. Виноградова «Морское страхование. Руководство по страхованию экспорт
ных и импортных грузов и ликвидации морских убытков» (1934 г.). Работы К.К. Гуна 
«Вопросы страхования в сделках СИФ и ФОБ» (1936 г.) и А.Д. Кейлина «Междуна
родные правила сделок CIF» интересны комментариями, в которых вопросы морского 
страхования рассматриваются через призму отношений по международной купле-
продаже товаров. Работа Е.Н. Гендзехадзе «Договор морского страхования. Лекции 
для студентов юридического факультета МГУ» (1963 г.) значима обзором положений 
правовых актов, относящихся к морскому страхованию, а также освещением основ
ных положений доктрины морского страхования. 

Трудно переоценить монографию В.А. Мусина «Сущность и предмет морского 
страхования по советскому и иностранному праву» (1971 г.) и его же работу «Мор
ское страхование» (1972 г.), подготовленн)то в соавторстве с В.А. Васильевым и 



Л.М. Федоровым. В них были обобщены и представлены в форме законченного науч
ного исследования ключевые аспекты теории морского страхования. 

Впоследствии правовые вопросы морского страхования грузов освещались, в ос
новном, в учебниках по морскому праву, учебных пособиях, сборниках решений тре
тейских судов'. Современное состояние морского страхования на международном и 
внутригосударственном уровне, расширение отечественной и зарубежной судебной и 
третейской практики по делам, связанным с морским страхованием грузов, делают 
целесообразной и необходимой актуализацию исследования теоретических и практи
ческих вопросов избранной темы. 

Цели и задачи исследования. Целью исследования является анализ российского 
законодательства о морском страховании и практики его применения, а также обоб
щение теоретических предложений, разрешение гражданско-правовых проблем мор
ского страхования грузов. 

В соответствии с целью исследования диссертант ставил перед собой след^'ющие 
задачи: 

- охарактеризовать основные этапы развития российского законодательства о мор
ском страховании грузов, сопоставить их с соответствующими этапами развтия за
конодательства стран англосаксонской системы права, а также выделить наиболее 
значимые для отечественного морского страхования модели и конструкции англий
ского страхового права; 

- раскрыть содержание cipaxoBoro интереса при морском страховании грузов; 
- изучить и обобщить практику возмещения убытков при морском страховании 

грузов (исключая вопросы общей аварии и спасания), а также выработать предложе
ния по совершенствованию отечественного законодательства о морском страховании 
по вопросу о возмещении морских убытков от частной аварии и полной гибели груза. 

Методологическая и теоретическая основа исследования. В процессе исследо
вания применялись исторический, сравнительный и формально-логический методы. 

Исследование опирается на отечественную и зарубежную практику судебных, тре
тейских и страховых органов, законодательство и полисные правила о морском стра
ховании грузов ряда зарубежных стран; основывается на положениях общей теории 
права. 

' См., например: Бойцов Ф. С, Иванов Г. Г., Маковский А. Л. Морское право. - 2-е изд, 
перераб. и доп. - М.: Транспорт, 1985. С. 232-240; Ефимов С Л Морское cTpaxosamie, Тео
рия и практика: Учеб. - М.: РосКонсульт, 2001. С. 223-253; Из практики Морской арбитраж
ной комиссии. 1972-1977 гг. - М., 1980. С. 122-137; Из праетики Морской арбитражной ко
миссии. 1978-1983 гг. - М., 1986. С. 95-112; Из практики Морской арбитражной комиссии. 
1984-1986 гг. - М., 1989. С. 113-133; Ингосстрах: Опыт практической деятельности / Учеб. 
пос. под общ. ред. В П. Кругляка. - М.: Изд. дома Русанова, 1996. С. 39-103; Основы морско
го страхования: Учеб. пособие. - СПб.: Изд. дом «Сентябрь», 2002. С. 96-125; Советское мор
ское право: Учеб. для вузов морск. трансп. - М.: Транспорт, 1980. С. 189-203. 
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Научная новизна исследования. В диссертации впервые подвергнуты комплекс
ному исследованию нормативные и научные материалы, касающиеся регламентации 
морского страхования грузов. Гражданско-правовые проблемы морского страхования 
грузов раскрываются в контексте сравнительного анализа российской и зарубежной 
практики, впервые раскрываются и характеризуются основные этапы развития зако
нодательства о морском страховании грузов Англии и других стран общего права, 
особый акцент делается на выявление значения английских страховых полисных ус
ловий на мировом и отечественном страховом рынке. 

В работе обоснован взгляд на расчет страхового возмещения как на ключевой во
прос в исполнении договоров морского страхования грузов. Впервые на основе изу
чения зарубежной и отечественной пракгики морского страхования грузов обобщены 
сведения о структуре морских убытков и методах их возмещения, выдвинуты пред
ложения о порядке нормативной регламентации базовых методов расчета страхового 
возмещения за убытки or частной аварии и полной гибели груза. 

Положения диссертации, выносимые на защиту. 
1. Объективные условия, требующие формирования обособленного комплекса 

норм о морском страховании грузов, сложились в России позже, чем в крупных евро
пейских странах. Наибольшее влияние на формирование национальной практики 
морского страхования грузов в России оказала английская модель регулирования от
ношений, возникающих из договора морского страхования грузов. 

2. Правовая природа страхового интереса выражается в российской литературе ли
бо через его отождествление с предметом страховой охраны, либо через отрицание 
такого тождества. В первом случае наиболее полно ее выражают теории «обратной 
стороны ущерба до его наступления», субъективного права (эвентуальной обязанно
сти) и имущественной потребности, во втором - теории страховой цели, юридическо
го факта и экономической заинтересованности. Наиболее перспективным направле
нием дальнейшей теоретической разработки правовой природы страхового интереса 



следует считать трактовку страхового интерес как экономической заинтересованно
сти страхователя в сохранности предмета страхования. 

3. Правовая природа страхового интереса в современной англосаксонской доктри
не выражается теориями, отрицающими его тождество с предметом страховой охра
ны. Господе гвующей следует признать теорию правового интереса, требующую от 
страхователя, во-первых, несения рисков или наличия имущественного права в отно
шении предмета страхования, и, во-вторых, наличия экономической заинтересован
ности в его сохранении, понимаемой в том смысле, что наступление страхового слу
чая непосредственно приведет к умалению имущества страхователя. 

4. Законодательство России определяет носителей страхового интереса при мор
ском страховании грузов так же, как они определяются в странах общего права: ими 
могут признаваться собственник груза, лицо, несущее риск случайного ухудшения 
или гибели груза, лицо, имеющее право удержания или залоговое право на груз. Од
нако особенность права США в этом вопросе проявляется в том, что к таким носте-
лям причисляется также покупатель в договоре поставки, который, не будучи собст
венником и не неся рисков, считается приобретшим страховой интерес с момента ин
дивидуализации поставляемого товара. 

5. Российское право, так же как и право англосаксонских стран, закрепляет требо
вание наличия страхового интереса в качестве обязательного элемента договора мор
ского страхования грузов. Такое закрепление обусловлено целью противодействовать 
заключению спекулятивных алеаторных сделок в фор.ме страхования. Тем самым 
конструкция страхового интереса позволяет предупредить укоренение в страховых 
отношениях элементов пари и игры. 

6. Сложивпгаяся в странах общего права пракгика расчета страхового возмещения 
при доставке груза в порт назначения в поврежденном состоянии позволяет считать 
оптимальным такой метод расчета, при котором процент повреждения определяется 
путем сравнения валовых стоимостей груза в здоровом и поврежденном состояниях в 
месте назначения, а не путем сравнения соответствующих нетто-стоимостей груза. 

7. Принимая во внимание, что в действующем российском законодательстве мето
ды расчета страхового возмещишя за убытки от частной аварии и полной гибели гру
за не получили отражения, диссертант предлагает дополнить Кодекс торгового море
плавания РФ статьями, вводящими понятие таксированного и нетаксированного до
говора морского страхования, а также положения о порядке распределения ст]эаховой 
оценки и расчета возмещения за убытки от частной аварии и полной гибели груза. 

Практическая значимость исследования. Содержапщеся в диссертации выводы 
и предложения могут быть использованы в работе по дальнейшему совершенствова-
ншо отечественного законодательства о морском страховании грузов, в правоприме
нительной деятельности, в преподавании курсов по гражданскому, торговому и стра
ховому праву в высших образовательных учреждениях. 



Апробация результатов исследования. Основные теоретические положения, вы
воды и рекомендации обсуждались на межвузовской научной конференции аспиран
тов в Российском университете дружбы народов (Москва, 25 января 2003 г.), получи
ли одобрение на заседании кафедры частно-правовых дисциплин Международного 
университета (в Москве) и изложены в публикациях автора. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав и библиографии. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, определяется цель 
исследования, методологическая и теоретическая основа, новизна работы и ее прак
тическая значимость, формулируются выносимые на защиту положения, отражаются 
результаты апробации. 

Первая глава, «Становление законодательства о морском страховании грузов в 
России», посвящена развитию отечественного законодательства о морском страхова
нии грузов, начиная с момента издания в 1781 г. Устава купеческого водоходства. 

В первом параграфе, «Развитие законодательства о .морском страховании фузов 
в Российской Империи», раскрывается значение положений главы десятой Устава ку
печеского водоходства 1781 г., - первого в истории России нормативного акта, регу
лирующего отношения, воз1Шкающие из договора морского страхования, - и прово
дится их сопоставление с содержанием изданных в 1846 г. Правил о морском страхо
вании, позднее включенных в Устав торговый и остававшихся действующими норма
ми Российской Империи вплоть до ее падения в 1917 г. Показаны мотивы издания 
указанных актов, раскрыта их роль в последующем развитии морского страхования в 
России. 

Особое внимание уделено дореволюционным кодификационным проектам в об
ласти морского страхования грузов и морского права. Им посвящен второй пара
граф, «Морское страхование грузов в дореволюционных проектах Гражданского 
уложения и Уложения о торговом мореплавании». Освещены причины, вызвавшие к 
жизни указанные проекты, охарактеризована их структура и уровень юридической 
техники. 

Диссертант приходит к выводу, что дореволюционное морское страховое законо
дательство России ориентировалось преимущественно на модели иностранного права, 
главным образом, французского и германского страхового права. Так, положения Ус
тава купеческого водоходства 1781 г. и Правил о морском страховании 1846 г. были в 
значительной части компиляцией заимствова1шых норм морского страхования, а в 
основу проекта Уложения о торговом мореплавании 1902-1909 гг. были положены 
Гамбургские общие правила морского страхования 1867 г., которые ко времени под
готовки указанного проекта завоевали общее признание в русской практике и стали 
de facto основой формуляров страховых договоров. 



Третий параграф, «Развитие законодательства о морском страховании грузов в 
советский период истории России» показывает, что становление системы норматив
ных актов о морском страховании грузов в этот период иию параллельно организации 
советского страхового дела. 

Поскольку во время гражданской войны (1917-1922 гг.) операций по морскому 
страхованию не производилось, а законодательство о морском страховании oicyicT-
вовало, то становление советского законодательства о морском страховании стало 
формироваться только с 1922 г., и вплоть до конца 1920-х гг. оно характеризовалось, 
по мнению автора, экстенсивным развитием. За это время были приняты: «Правила 
страхования грузов по морским путям» 1922 г.. Гражданский кодекс (далее - ГК) 
РСФСР, «Положение о государственном страховании СССР» 1925 г., «Правила стра
хования грузов по морским путям» 1925 г. и, наконец, КТМ СССР 1929 г. 

Концептуальной основой указанных актов послужили те же подходы, которые бы
ли характерны и для дореволюционного законодательства, и в основе которых оста
вались германские полисные условия о морском страховании. Так, «Правила страхо
вания грузов по морским путям» 1922 г. были выработаны по образу Гамбургских 
правил 1867 г. и в определенных случаях замещались ими; «Правила страхования 
грузов по морским пзтям» 1925 г. и КТМ СССР 1929 г. были смоделированы по обра
зу Общегерманских правил морского страхования 1919 г. 

С изданием КТМ СССР 1929 г., по мнению диссертанта, заканчивается период 
экстенсивного развития советского законодательства о морском страховании, и начи
нается период его качественной эволюции; система нормативных правовых актов о 
хМорском страховании грузов к концу 1929 г. оказалась вполне сформированной, и по
следующие нормативные акты вносили изменения и дополнения в нормативный мас
сив, но не в его систему в целом. 

Именно на изменения и дополнения нацеливались такие акты, как «Правила стра
хования грузов по морским путям» 1929 г., «Правила транспортного страхования гру
зов» (далее - ПТСГ) 1935 г., ПТСГ 1938 г., ПТСГ 1949 г., ПТСГ 1959 г. и КТМ СССР 
1968 г. 

Диссертант отмечает, что в силу ряда причин морское страхование советских ка-
ботажньгх и экспортно-импортных грузов в 1922-1948 гг. на практике было подчине
но различным правовым режимам. Для страхования первых использовались правила, 
ориентированные на германские условия, для страхования последних, - главным об
разом, английские условия. В 1949 г. условия морского страхования советских экс
портно-импортных и каботажных грузов унифицируются на базе английских условий 
морского страхования фузов, и подобно тому, как германские условия морского 
страхования служили de facto русским морским полисом в дореволюционный период 
истории России, английские условия стали базой морских полисов в период 1949-
1993 гг. 
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в четвертом параграфе, «Развитие законодательства о морском страховании фу-
зов в новейший период истории России», автор сосредоточивает внимание на поло
жениях нового ГК РФ и нового КТМ РФ 1999 г., относящихся к морскому страхова
нию грузов. В работе показано, что переход к рыночной экономике, разгосударствле
ние внешней торговли и торгового мореплавания, с одной стороны, изменение самой 
природы, принципов гражданского законодательства, закрепленных новым ГК РФ, - с 
другой, не могли не отразиться на положениях КТМ РФ и на нормах о морском стра
ховании. Эти изменения коснулись, прежде всего, организации страхового дела и 
системы нормативных актов о морском страховании. 

Диссертант приходит к выводу, что общее сокращение государственного участия в 
экономике, начатая в 1988 г. демонополизация страхового дела позволили в 1993-
2003 гг. вывести морское страховое законодахельство России и отечественную прак
тику морского страхования грузов на качественно новый структурный уровень, ха
рактеризующийся высоким уровнем конкуренции и разнообразием типовых полис
ных условий, не имеющих силы источника права. 

Итоги исследования, отраженные в первой главе, позволили автору заключить, что 
объективные условия, требующие формирования обособленного комплекса норм о 
морском страховании грузов, сложились в России позже, чем в крупных европейских 
странах. Как следствие и дореволюционная, и постреволюционная цивилистическая 
доктрина и законодатель уделяли исключительно большое внимание организации 
морского страхования грузов за рубежом, нормативным актам в этой области и прак
тике их применения. Это позволило в сравнительно короткий срок не только освоить 
зарубежный организационный и нормативный опыт, но и обогатить его самобыгными 
гранями в контексте адаптации его к условиям и потребностям российской практики. 

Во второй главе, «Становление законодательства о морском страховании 1рузов в 
странах общего права», диссертант обращается к следующим актам английского ста
тутного права: к Закону, касающемуся страховых полисов, употребляемых среди 
коммерсантов, (An Act touching Policies of Assurances used among Merchants) 1601 г., к 
Закону о регламентации страхования судов, принадлежащих подданным Великобри
тании, а также товаров и личных вещей, на них перевозимых, (An Act to regulate 
insurance on ships belonging to the subjects of Great Britain, and on merchandizes and 
effects laden thereon) 1746 г., к Закону о морском страховании (Marine Insurance Act) 
1788 г., к Закону о полисах морского страхования (The Policies of Marine Insurance 
Act) 1868 г., к Закону о морском страховании 1906 г. (An Act to codify the law relating 
to Marine Insurance, далее - MIA 1906) и к Закону о запрещении спекулятивных стра
хований морских рисков (An Act to prohibit Gambling on Loss by Maritime Perils) 
1909 Г. 

Эти акгы важны, прежде всего, тем, 'гто позволили, во-первых, образовать англий
скую морскую арбитражную комиссию, во-вторых, утвердить принцип страхового 
интереса в имущественном страховании, в-третьих, запретить выдачу полисов на 



и 
предъявителя, в-четвертых, разрешить цедирование прав по полису морского страхо
вания и, наконец, в-пятых, систематизировать положения английского общего права о 
морском страховании. 

Подчеркивается роль MIA 1906 в формировании морского страхования в других 
странах общего права, поскольку его положения почти без изменений были воспроиз
ведены в морском страховом законодательстве едва ли не всех стран - бывших коло
ний и доминионов Британской Империи. 

Что касается права США, то, в целом основываясь на положениях, аналогичных 
выработанным английским правом, оно имеет ту особенность, *гго не сложилось в 
общефедеральную систему, а выражается по преимуществу в актах, принимаемых 
штатными легислатурами. 

В третьей главе, «Полисные условия отечественных и англосаксонских страхов
щиков при морском страховании грузов», рассматривается вопрос о юридической 
природе полисных условий морского страхования грузов, а также анализируются ба
зовые английские оговорки, относящиеся к страхованию грузов. 

Различие в подходах английского и российского права к полисным условиям автор 
видит в том, что в странах общего права полисные условия никогда не признавались 
источником права, а в России же этот вопрос на разных исторических этапах решался 
по-разному. 

В дореволюционной России со времени принятия в 1846 г. Правил о морском 
страховании типовые полисные условия морского страхования грузов признавались 
самостоятельным источником права^. Вместе с тем, вопрос о том, какое место зани
мали полисные условия среди источников права, был не таким ясным. Если доктрина 
(А.Г. Гойхбарг, В.Р. Идельсон, В. Эренберг) склонялась к мнению, что полисные ус
ловия представляют собой обычай, то судебная практика была склонна видеть в них 
ту или другую разновидность нормативного правового акта. 

С установлением в 1918 г. государственной монополии на страховое дело все спо
ры относительно юридической природы полисных условий отпали сами собой. Кон
центрация всего страхового дела в рамках государственных ведомств сказалась и на 
юридическом характере полисных условий - за всеми правилами по морскому стра
хованию грузов, изданными в 1922-1990 гг., единодущно признавался статус ведом-

^ Ст. 561 Устава торгового (ред. 1903 г.) гласила следующее: «Страховые морские обще
ства ... обязаны в действиях своих ... руководствоваться, кроме частных уставов, изданных 
для каждого страхового общества, ..., правилами, изложенными в сем (VI) Разделе, во всех 
случаях, для которых не установлено ничего иного в самом полисе. В случаях же, которые в 
правилах сего (VI) Раздела не предвидены, или в полисе не определены, дозволяется ссы
латься на правила, принятые другими государствами». На основании этой статьи на гфакгике 
действие Правил почти устранялось утвержденными в установленном порядке полисными 
условиями, в которые, между прочим, вносилось обыкновенно особое постановление о том, 
что «если не было условлено применение других условий, то страхование считается заклю
ченным на основании Гамбургских общих правил морского страхования 1867 г., с измене
ниями и дополнениями к оным». 
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ственных нормативных актов, и, следовательно, они рассматривались как источники 
права. 

Демонополизация страхового дела привела к образованию множества самостоя
тельных негосударственных страховщиков, которые стали оказывать услуги по мор
скому страхованию грузов. Изменение основ организации страхового дела вызвало 
пересмотр юридического характера полисных условий. И вот, начиная с 1992 г., по
следние утратили статус нормативного правового акта и начали рассматриваться как 
обыкновенные типовые проформы договора страхования, имеющие сугубо рекомен
дательный характер. 

Автор считает важным анализ оговорок Института лондонских страховщиков (In
stitute of London Underwriters) по страхованию грузов (Institute Cargo Clauses). Рас
крыть содержание и принципы их формирования возможно только с учетом истори
ческого контекста. Это относится к оговоркам f.p.a. - free of particular average (свобод
но от частной аварии), к оговоркам w.a. - with average (с ответственностью за частную 
аварию), а также к оговоркам all risks (с ответственностью за все риски). Эти оговор
ки признавались одинаково важными и в английской, и в российской практике. Лю
бопытно отметить, что даже модернизация этих оговорок проходила почти в одно и 
то же время^. 

В 1982 г. в Англии были изданы новые оговорки по страхованию грузов, содер
жащие прингщпиальные отличия от действовавших ранее. Автор подробно анализи
рует причины, вызвавшие новое издание оговорок, с одной стороны, и их отличия от 
прежних, - с другой. Английская практика решила отказаться от формирования ого
ворок по видам морских убытков, возмещаемых страхованием, и перешла к формиро
ванию их по принципу полноты охвата морских рисков. Тем самым Англия проде
монстрировала существенно более новые подходы к страхованию грузов. Автор пока
зывает, что в практике страхования каботажных грузов ни Россия, ни США не после
довали примеру Англии и в них продолжают действовать правила, по содержанию 
аналогичные английским оговоркам 1963 г. 

Анализ зарубежной практики морского страхования экспортно-импортных грузов 
приводит автора к выводу о том, что английские оговорки 1982 г. можно рассматри
вать как свод обыкновений, выходящих по своему значению за национальные рамки, 
ввиду их способности выступать универсальным вспомогательным регулятором от
ношений для споров из морского страхования экспортно-импортных грузов. 

В четвертой главе, «Страховой интерес при морском страховании грузов», со
стоящей из четырех параграфов, раскрывается правовая природа страхового интереса, 
исследуется понятие страхового интереса при морском страховании грузов. 

' Так, Институт лондонских страховщиков пересматривал свои оговорки в 1924, 1927, 
1934, 1937, 1946, 1958 и 1963 гг., а советские финансовые ведомства - в 1925, 1929, 1935. 
1938,1949 и 1959 гг. 
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в первом параграфе, «Страховой интерес в законодательстве России и стран об
щего права», исследуется отражение принципа страхового интереса в морском стра
ховом законодательстве России и стран общего права. Внимание концентрируется на 
нормативном определении страхового интереса, на моменте времени, к которому он 
приурочивается, на исключениях из принципа страхового интереса, на социально-
экономических мотивах, объясняющих происхождение и смысл концепции страхово
го интереса. Показаны основные вехи утверждения принципа страхового интереса в 
морском страховом законодательстве Англии. 

Обоснован вывод о том, что требования наличия страхового интереса при морском 
страховании грузов совпадают в своем основном содержании в российском и англий
ском законодательстве. Отличие состоит лишь в том, что, если в России страховой 
интерес приурочивается к моменту заключения договора морского страхования, то в 
Англии он приурочивается к моменту возникновения убытков. 

Показано, кроме того, что требование наличия страхового интереса в качестве обя
зательного элемента договора морского страхования грузов обусловлено целью про
тиводействовать заключению спекулятивных алеаторных сделок в форме страхова
ния. Тем самым конструкция страхового интереса позволяет предупредить укорене
ние в страховых отношениях элементов пари и игры. 

Во втором параграфе, «Отечественная и англосаксонская правовая док-фина о 
страховом интересе», показано, что вопрос о правовой природе страхового интереса 
не относится к числу бесспорных. 

Множественность теорий о правовой природе страхового интереса можно свести к 
двум группам: первую составляют те, которые отождествляют страховой интерес с 
предметом страховой охраны (теория страхового интереса как «обратной стороны 
ущерба до его наступления» В.Р. Идельсона и В.И. Серебровского, теория субъектив
ного права (эвентуальной обязанности) В.А. Мусина, теория имущественной потреб
ности СВ. Михайлова); вторую -те, которые отказываются от такого отождествления 
(теория страхового интереса как цели страхования В.К. Райхера, теория юридическо
го факта К.А. Граве и Л.А. Лунца, теория экономической заинтересованности 
И.С. Жилина, теория убытка Б.Ф. Мовчановского и В.И. Орлова). 

Большинство из названных теорий первой группы уязвимы для критики, хотя и по 
разным основаниям. Так, взгляд на страховой интерес как на предмет страховой ох
раны вызывает сомнение, поскольку в его основе лежит смешение предмета с отно
шением. 

Вторая группа теорий в целом точнее раскрывает понятие страхового интереса. 
Наиболее последовательно оно раскрывается в теории Граве-Лунда-Жилина, согласно 
которой страховым интересом является не предмет страхования, а такое отношение 
страхователя к предмету страховой охраны, состоящее в основанной на правоотно
шении экономической заинтересованности страхователя в сохранности предмета 
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страхования, при котором наступление страхового случая приводит к возникновению 
у него прямых убытков. 

Показано, что в числе аналогичных англосаксонских теорий господствующее ме
сто заняла теория, согласно которой страховым интересом является не предмет стра
ховой охраны, а известное отношение страхователя к предмету страховой охраны. 
При этом в зависимости от набора существенных признаков этого отношения, выде
ляются два критерия страхового интереса: критерий правового интереса Элдона (strict 
interest test) и критерий экономического интереса Лоуренса (economic interest test). 

Согласно кри1срию Элдона страховой ин1ерес существует тогда, и только тогда, 
когда одновременно выполняются два условия: во-первых, страхователь должен 
иметь вещное или обязательственное право в отношении предмета страхования или 
нести риск случайного ухудшения или гибели предмета страхования, и, во-вторых, он 
должен быть экономически заинтересован в сохранности предмета страхования (в 
том смысле, что наступление страхового случая непосредственно приведет к умале
нию имущества страхователя). 

Согласно критерию Лоуренса для возникновения страхового интереса достаточно 
только экономической заинтересованности в сохранности предмета страхования в 
указанном выше смысле; наличие имущественного правоотношения или несения рис
ка случайного ухудшения или гибели предмета страхования для признания страхово
го интереса не обязательно. 

Отмечается, что критерий Элдона получил наибольшее распространение в Англии 
и Австралии, критерий Лоуренса - в Канаде и в некоторых штатах Северной Америки. 
При рассмотрении указанных критериев, автор приходит к выводу о том, что подход 
Лоуренса не может быть признан удовлетворительным ввиду неясности содержания и 
в этом отношении уступает критерию правового интереса Элдона. Автор считает, что 
подход Элдона может быть признан прототипом теории Граве-Лунца-Жилина. 

Изложенные во втором параграфе положения о страховом интересе находят разви
тие и конкретизацию в третьем параграфе, «Носители страхового интереса при мор
ском страховании грузов». 

Обосновывается вывод о том, что носителями страхового интереса при морском 
страховании грузов, как по праву России, так и по английскому праву являются: соб
ственник груза; лицо, несз^цее риск случайного ухудшения или гибели груза; лицо, 
имеющее право удержания или залоговое право на груз. Более широкого подхода 
придерживается право США, которое выделяет еще одного носителя страхового ин
тереса - покупателя по договору поставки, который, не будучи собственником и не 
неся рисков по товару, может стать таким носителем с момента индивидуализации 
товара. Выдвигается предположение, согласно которому перечень носителей страхо
вого интереса должен быть признан исчерпывающим. 

В четвертом параграфе, «Типовые условия поставок и страховой ишерес», 
обобщается отечественная и англосаксонская судебная и третейская практика по де-
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лам, связанным со страховым интересом при морском страховании грузов. При этом 
особое внимание уделяется поставкам на условиях ФОБ и КАФ, не охватывающих 
специально вопроса страхования грузов. 

Пятая глава, «Морские убытки и страховое возмещение при морском страхова
нии грузов» состоит из трех параграфов. 

Обобщению сведений о структуре морских убытков и практики их возмещения 
посвящен первый параграф, «Морские убытки и их возмещение при страховании 
грузов». 

Поскольку договор морского страхования грузов есть способ возмещения возмож
ных убытков, то объем понятия «убытки» в страховых отношениях нуждается в со
поставлении с объемом того же понятия, применительно к гражданским правоотно
шениям в целом. 

В теории гражданского права наступление убытков непременно связывается с на
рушением субъективного права, как необходимое следствие противоправного пове
дения обязанного субъекта. В страховых правоотношениях понятие убытков приоб
ретает иное значение. Здесь оно начинает рассматриваться в «экономическом» смыс
ле, как полная или частичная утрата денежной ценности имущества или непредви
денные расходы, наступление которых не ставится в зависимость от нарушения субъ
ективного права лица, которое терпит убыток. 

Исходя из этого положения, автор раскрывает структуру и виды морских убытков, 
возмещаемых посредством морского страхования грузов. Сопоставляются положения 
российского и англо-американского права, относящиеся к таким понятиям, как пол
ная гибель груза (фактическая, конструктивная и конвенциональная), общая авария, 
частная авария, расходы по предотвращению или уменьшению убытков (контрибуции 
по общей аварии, расходы по внедоговорному спасанию и специальные расходы), 
расходы по выяснению и установлению размера убытков. Дается понятие о ликвида
ции морских убытков. 

Поднимается проблема квалификации полной гибели части груза в страховании на 
условиях f.p.a. - «свободно от частной аварии» либо как полной гибели, либо как ча
стной аварии, состоящей в уменьшении количества груза. Показано, что определяю
щее значение для решения указанной задачи имеет признак делимости договора мор
ского страхования, и приведены сложившиеся на практике правила, позволяющие от
граничить частную аварию от полной гибели груза. 

Рассмотрению универсальных правил, пригодных для расчета страхового возме
щения за любой убыток, посвящен второй параграф, «Общие правила для определе
ния размера страхового возмещения при морском страховании грузов». 

В работе отмечается, что размер страхового возмещения не может определяться 
исключительно характером и размером фактически наступивших убытков. Он необ
ходимо зависит от того, как относится страховая сумма, определяющая предел ответ
ственности страховщика, к страховой стоимости груза. 
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Раскрывая понятие страховой стоимости, автор стремится показать модели ее оп
ределения, подчеркивая, что последние имеют субсидиарное значение и применяются 
только тогда, когда соглашением сторон положительно не согласована страховая 
стоимость груза для целей страхования. 

Раскрытие понятия страховой суммы, необходимо диссертанту для анализа по--
следствий страхования груза сверх страховой стоимости, в том числе при случаях 
двойного страхования. На примере страхования груза в части стоимости дается поня
тие о базовых системах страхового возмещения - системы ответственности по прин
ципу «первого риска» (В.К. Райхер) и системы пропорциональной ответственности. 
Показано, что и по праву России, и по английскому праву при расчете страхового 
возмещения за убытки, возникшие в частично застрахованном грузе, применению 
подлежит система пропорциональной ответственности. 

Третий параграф, «Определение размера страхового возмещения за убытки от 
частной аварии и полной гибели груза», отражает попытку комплексного исследова
ния методов расчета страхового возмещения за убытки от частной аварии и полной 
гибели груза. 

Отправным пунктом служат автору основные меюды распределения ст|заховой 
оценки по таксированному полису (apportionment of valuation), а именно: пропорцио-. 
нально страховым стоимостям грузов, пропорционально фактурным стоимостям гру
зов, пропорционально стоимостям грузов в неповрежденном состоянии в месте их 
реализации (net arrived sound values). 

Обоснован тезис о том, что для трех видов частной аварии (авария состоит в 
уменьшении количества груза, в понижении качества груза и в уменьшении количе
ства груза с одновременным понижением его качества) размер возмещения определя
ется по особым правилам, которые и раскрываются в работе для каждого случая. 

Для первого вида аварий целесообразен метод распределения страховой стоимости 
(страховой оценки). При недостачах следует использовать метод сравнения отправ
ленного и полученного веса либо учитывающий нормы естественной убыли метод 
«расчетной доставки» («net pro-forma delivery» basis или «should have delivered» basis). 

Однако наибольшее значение имеет метод расчета по принципу полной гибели 
(«total loss» basis или «salvage loss» basis) и метод по принципу частной аварии 
(«particular average» basis). Это объясняется тем, что наибольший удельный вес среди 
всех случаев частной аварии принадлежит аварии в форме понижения качества груза 
или, иначе говоря, повреждению груза. Первый из отмеченных методов применяется 
при вынужденной реализации груза в промежуточном порту, второй - при доставке 
аварийного груза в порт назначения. 

Содержание указанных методов нашло подробное отражение в работе. Подчерк
нута любопытная закономерность, обнаруженная практикой: если страховая стои
мость (страховая оценка) груза совпадает с рыночной стоимостью этого груза в здо
ровом состоянии в месте назначения, практическая разница между методом час гной 
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аварии и методом полной гибели при расчете страхового возмещения в месте назна
чения стирается. 

На основе сравнительного анализа метода полной гибели и различных модифика-
Щ1Й метода частной аварии, автор приходит к выводу о том, что единственным спра
ведливым методом расчета страхового возмещения при доставке груза в порт назна
чения в поврежденном состоянии является метод частной аварии, причем процент по
вреждения груза должен определяться сравнением валовых стоимостей груза в здоро
вом и поврежденном состояниях в месте назначения, а не путем сравнения соответст
вующих нетто-стоимостей груза. 

Убытки от частной аварии в форме уменьшения количества груза с одновремен
ным понижением его качества представляет собою комбинацию двух первых форм 
убытков от частной аварии, и отдельно в работе не рассматриваются. 

Специальное внимание в работе уделяется вопросу о расчете страхового возмеще
ния за убьггки в форме прибытия в порт назначения груза, неподдающегося иденти
фикации (unidentifiable cargo), а также за убытки в форме понижения качества груза с 
одновременным увеличением его веса; объясняются особенности морского страхова
ния производственного оборудования. Раскрывается понятие франшизы и оценивает
ся ее практическое влияние на размер страхового возмещения. 

Обращаясь к вопросу о расчете страхового возмещения за убытки от полной гибе
ли груза, автор отмечает, что применению в таких случаях подлежит метод распреде
ления страховой стоимости (страховой оценки). 

На базе полученных результатов диссертант, отмечая элементы неполноты рос
сийского морского страхового законодательства, обосновывает предложение о до
полнении положений КТМ РФ нормами, закрепляющими методы расчета страхового 
возмещения за убытки от частной аварии и полной гибели груза. 
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Мальцев Сергей Анатольевич 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ, 
ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ ДОГОВОРА МОРСКОГО СТРАХОВАНИЯ ГРУЗОВ, 

В РОССИИ И СТРАНАХ ОБЩЕГО ПРАВА 

В диссертации подвергнуты комплексному исследованию нормативные и научные 
материалы, касающиеся регламентации морского страхования грузов. Гражданско-
правовые проблемы морского страхования грузов раскрываются в контексте сравни
тельного анализа российской и зарубежной практики. Раскрыто понятие страхового 
интереса, обобщены сведения о структуре морских убытков и методах их возмеще
ния, выдвинуты предложения о порядке нормативной регламентации базовых мето
дов расчета страхового возмещения за убытки от частной аварии и полной гибели 
груза. 

Содержащиеся в диссертации выводы и предложения могут быть использованы в 
работе по дальнейшему совершенствованию отечественного законодательства о мор
ском страховании грузов, в правоприменительной деятельности, в преподавании кур
сов по гражданскому, торговому и страховому праву в высших образовательных уч
реждениях. 

Maltsev Sergei Anatol'evich 

MARINE CARGO INSURANCE CONTRACT 
IN RUSSIA AND COMMON LAW COUNTRIES 

The thesis is intended to analyze the content of legal relations of merchant navigation, 
taking into account the process of expanding of the court and arbitration practice relating to 
marine insurance and recent enactments of the relevant Russian bodies of law. 

Particular emphasis is given to the common law provisions of the cargo insurance in 
view of their impact on legal framework of sea carriage of goods. 

The thesis' materials may be of interest to scholars and practitioners working in sphere 
of application of law, reading courses on private, trade and insurance law in colleges, draft
ing proposals aimed at improving the Russian maritime insurance legislation. 
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