
мами внутригосударственного права. Вместе с тем, существуют глобальные кон
венции, которые являются надстройкой ко всем конвенциям, регулирующим уз
кую часть каких-то вопросов. К ним относится, например, морская перевозка гру
зов и пассажиров, ответственность терминалов за ущерб и т.д. Нарастание интен
сивности движения судов, возникновение коллизий привело к пониманию необ
ходимости нормативного закрепления прав и обязанностей участников морского 
судоходства. Возникла необходимость принятия регулирующих мер на междуна
родном уровне. Морскими и транспортными конвенциями регламентированы в 
основном три сферы морских перевозок: во-первых, развитие морского судоход
ства; во-вторых, безопасность мореплавания; в-третьих, имущественная ответст
венность морского перевозчика (судовладельца) за причиненный ущерб. 

Основополагающим документом, регулирующим режим Мирового океана, 
стала Конвенция об открытом море 1958 г., суть которой сводится к равным нра
вам государств в использовании морских ресурсов Мировою океана, в осуществ
лении рыболовства, судоходства, научных исследований и пользования этими 
правами в соответствии с принципами международного права. С другой стороны, 
Конвенцией определяется, что все суда с грузами и людьми подчиняются исклю
чительно юрисдикции того государства, под флагом которого плавают эти суда. 

Другим важным правовым документом регулирования международных мор
ских перевозок является Конвенция о территориальном море и прилежащей зоне, 
принятая в 1958 году. Конвенция закрепила понятие территориального моря, как 
составной части территории государства в виде полосы, примыкающей к сухо
путной территории или внутренним водам шириной до 12 миль. Территориальное 
море полностью подпадает под суверенитет прибрежного государства. 

Одним из сложнейших и постоянно дискутируемых вопросов является ста
тус и режим международных проливов, так как от ясности в вопросах использо
вания проливов зависит скорость и безопасность прохода судов, и, как следствие, 
безопасность окружающей среды от загрязнения прибрежной акватории. Регули
рованию данного вопроса положила начало Конвенция ООН по морскому праву 
1982 года, которая также возложила ответственность за ущерб, нанесенный ок
ружающей среде, на государство, под чьим флагом плавает судно и обязала госу
дарства флагов обеспечивать безопасность плавания своих судов. Конвенция по 
морскому праву 1982 года является важнейшим достижением мирового сообще
ства и образно названа «Хартией Морей». Кроме того, ряд документов регулирует 
вопросы безопасной эксплуатации судов, поиска и спасения на море, расследова
ние аварий и прав портовых властей по контролю за судами, вопросы предотвра
щения загрязнения моря с судов, защиты, сохранения морской среды и прочее. 

ПРОБЛЕМЫ СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЭКСПЕДИТОРА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Жумина М.Н., Белорусский государственный университет 

Страхование ответственности экспедитора представляет собой один из ви
дов транспортного страхования. Данный вид страхования призван служить фи
нансовой гарантией компенсации возможного ущерба, нанесенного по вине экс
педитора. Хотя данный вид страхования является в Республике Беларусь добро-
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вольным, большинство крупных предприятий при проведении тендеров на закуп
ку транспортно-экспедиционных услуг среди прочих документов требуют от уча
стников тендера предоставления копии полиса страхования ответственности экс
педитора. 

При всей важности и необходимости такого вида страхования ситуацию, 
сложившуюся в данной сфере в Республике Беларусь, едва ли можно назвать 
удовлетворительной. Договорной основой для возникновения отношений сторон 
по данному виду страхования является полис, неотъемлемой частью которого яв
ляются Правила добровольного страхования ответственности экспедитора, ут
верждаемые директором компании-страховщика. Данные правила согласуются с 
Главным управлением страхового надзора Министерства финансов Республики 
Беларусь. Разумеется, при такой процедуре у страхователя отсутствует возмож
ность согласовывать важнейшие условия такого соглашения - права и обязанно
сти сторон в период действия договора страхования, порядок определения ущер
ба и выплаты страхового возмещения. В большинстве случаев правила добро
вольного страхования ответственности экспедитора содержат открытый перечень 
документов, необходимых для признания случая страховым, предусматривают 
обязанность страхователя проверять наличие договора страхования ответственно
сти перевозчика, непосредственно осуществляющего транспортировку груза. Ес
ли при страховании ответственности перевозчиков многие вопросы решаются в 
плоскости существующих международных конвенций, то у экспедиторов нет ни 
универсального международного документа, единообразно определяющего пра
вовые основы его деятельности, ни достаточно подробного нормативно-
правового акта Республики Беларусь. При этом в отсутствии законодательного 
определения термина «принятие груза экспедитором в свое ведение» правила со
держат его вольное толкование, зачастую необоснованно сужая его. В ряде пра
вил имеется положения о непризнании случая страховым, если недостача груза 
произошла при целостности наружной упаковки и ненарушенных пломбах грузо
отправителя. На практике применение правил с вышеописанными условиями 
приводит к тому, что при наступлении страхового случая, страховщики рассмат
ривают заявления о страховых случаях в течение нескольких месяцев; в боль
шинстве случаев условия договора при явном факте утраты груза позволяют 
страховой компании уходить от возмещения претензии; большая часть возмеще
ний становится возможной только после судебного рассмотрения спора, что вле
чет за собой судебные издержки и потерю времени и клиентов экспедитора. 

Разрешение указанных проблем представляется должно включать следую
щие меры: 

а) скорейшее принятие закона о транспортно-экснедиционной деятельности, 
который станет правовой основой для договоров экспедирования и для договоров 
страхования ответственности экспедиторов, в тексте которого помимо иных во
просов будут определены основания и условия отвегственности экспедиторов, 
указано, что следует понимать под принятием экспедитором груза в свое ведение, 

б) согласование типовых правил страхования ответственности экспедитора 
объединениям страховщиков с объединением экспедиторов Белорусской ассо
циацией международных экспедиторов. 
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