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Вещества, обладающие опасными свойствами, ис-
пользуются в современной жизни повсеместно, как ор-
ганизациями, так и гражданами. В процессе их исполь-
зования часто возникает необходимость в их транспор-
тировке. При этом, несмотря на то, что современное 
законодательство весьма подробно регламентирует 
осуществление таких перевозок, устанавливая требо-
вания к процессу транспортировки, упаковке и марки-
ровке грузов, оборудованию транспортных средств, это 
не исключает возможность возникновения аварийных 

ситуаций. При возникновении таких ситуаций причиня-
ется вред не только грузу и перевозчику, но и в силу опас-
ных свойств перевозимых грузов — окружающей среде  
и жизни и здоровью граждан.

В статье рассматриваются особенности понятия 
«опасный груз» в отношении водных видов транспорта, 
проводится сравнительный анализ данного понятия, уста-
навливаемый различными нормативными документами,  
а также существующие перечни опасных грузов, установ-
ленные международными и внутрироссийскими актами. 
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Для опасных грузов в силу их свойств устанавливаются осо-
бые правила, по которым производится их транспортировка. 
В статье рассматриваются правила осуществления таких 
перевозок, установленные нормативными актами для водных 
видов транспорта. Особое внимание уделяется дополнитель-
ным правам капитанов транспортных средств по предотвра-
щению возможного вреда при осуществлении таких перевозок. 
Авторами также рассматриваются особенности возмещения 
вреда, причиненного опасными грузами при транспортировке 
их водными видами транспорта, и существующие норматив-
ные гарантии возмещения данного вреда.

Substances with hazardous properties are used in mod-
ern life everywhere, both by organizations and citizens. In the 
process of their use, it is often necessary to transport them.  
At the same time, despite the fact that modern legislation regu-
lates in great detail the implementation of such transportation, 
setting requirements for the process of transportation, packaging 
and labeling of goods, equipment of vehicles, this does not ex-
clude the possibility of emergency situations. When such situa-
tions occur, harm is caused not only to the cargo and the carrier, 
but also because of the hazardous properties of the transported 
goods ‑ the environment and the life and health of citizens.

The article discusses the features of the concept of “danger-
ous goods” in relation to water types of transport, a compara-
tive analysis of this concept, established by various regulatory 
documents, as well as existing lists of dangerous goods estab-
lished by international and domestic laws.

For dangerous goods, by virtue of their properties, special 
rules are established by which they are transported. The article 
discusses the rules for the implementation of such transporta-
tion established by the regulations for water transport. Special 
attention is paid to the additional rights of captains of vehicles 
to prevent possible harm in the implementation of such traffic. 
The author also considers the peculiarities of compensation  
for harm caused by dangerous goods during transportation  
of them by water transport and the existing regulatory guaran-
tees of compensation for this harm.

Ключевые слова: экологический вред, вред, причиненный 
источником повышенной опасности, возмещение вреда, 
перевозка опасных грузов, морские перевозки, перевозки во-
дным транспортом.

Keywords: environmental harm, harm caused by a source 
of increased danger, compensation for harm, transporta-
tion of dangerous goods, sea transportation, transportation  
by water transport.

Введение
Актуальность темы статьи обусловлена тем, что вопро-

сам обеспечения безопасности и возмещения вреда при пе-
ревозках опасных грузов уделяется недостаточно внимания, 
в то время как вред, причиняемый при возникновении таких 
ситуаций, исчисляется миллионами долларов. Так, 27 сентяб-
ря 2001 г. в Таганрогском заливе сухогруз «Лилия» врезался  
в танкер «Волгонефть-138», в результате столкновения  
в Азовское море попало более 4 т нефти. Затраты на возмеще-
ние ущерба природной среде составили более 10 млн руб. [1]. 

В ноябре 2002 г. у побережья Испании танкер Prestige, 
построенный для перевозок нефти, в буквальном смысле 
развалился на части. В воду попало 64 т мазута. На ликви-
дацию последствий аварии потрачено более 2,5 млн евро [2].

Научная новизна исследования определена постав-
ленными в исследовании целями и задачами. Цель иссле-
дования заключается в анализе норм права, устанавлива-
ющих правила обеспечения безопасности и возмещения 
вреда, причиненного при перевозках опасных грузов во-
дными видами транспорта, выявлении пробелов и спор-
ных нормативных предписаний в данной сфере, которые 
нуждаются в устранении.

Задачи исследования вытекают из поставленной  
при проведении исследования цели: проводится сравни-
тельный анализ понятий «опасный груз» для судов вну-
треннего плавания и судов морских международных пере-
возок; выявляются особенности перевозки опасных грузов 
на судах внутреннего плавания и судах, осуществляющих 
международные морские перевозки; устанавливаются по-
рядок и способы возмещения вреда и такие способы обес-
печения его возмещения, как обеспечительный платеж  
и страхование груза; выявляются недостатки законодатель-
ства в исследуемой сфере.

Cтепень изученности проблемы. Изучением вопро-
сов перевозки опасных грузов водным транспортом зани-
мались такие ученые как В. А. Акимов, В. А. Заворыгин,  
В. К. Новиков и др., однако данные ученые не являются 
специалистами в юриспруденции и не проводили иссле-
дования действующего законодательства в данной сфере.  
Вопросы, которые затрагиваются в данной статье, с юриди-
ческой точки зрения не рассматривались.

Основная часть
Перевозки грузов водным транспортом на националь-

ном уровне регламентируются двумя основными доку-
ментами: Кодексом торгового мореплавания Российской 
Федерации (далее — КТМ РФ) [3] и Кодексом внутрен-
него водного транспорта Российской Федерации (далее —  
КВВТ РФ) [4]. Данные акты устанавливают как общие пра-
вила, применяемые при перевозках грузов, так и особенно-
сти перевозки опасных грузов.

Так, ст. 86 КВВТ РФ устанавливает, что «опасными гру-
зами являются грузы, которые в силу присущих им свойств 
и особенностей при их перевозках, перегрузках и хранении 
могут создавать угрозу для жизни и здоровья людей, на-
нести вред окружающей среде, привести к повреждению  
или уничтожению материальных ценностей». 

Что касается опасных грузов, перевозимых морским 
международным сообщением, то из ст. 327 КТМ РФ сле-
дует, что перечень опасных грузов в отношении морских 
международных перевозок устанавливается целым рядом 
международных нормативных актов, в частности Между-
народным морским кодексом по опасным грузам [5], Меж-
дународным кодексом морской перевозки навалочных гру-
зов [6] и т. д. К опасным грузам относятся нефть и ее произ-
водные, сжиженные газы, жидкие вещества с температурой 
вспышки менее 60 °С и т. д.

В отношении внутренних судов действует перечень 
грузов повышенной опасности, который устанавливается 
Правительством РФ. Однако следует заметить, что в насто-
ящее время перечень грузов, опасных для перевозок вну-
тренним водным транспортом, отсутствует, принят толь-
ко перечень опасных грузов для перевозок грузов в пря-
мом смешанном железнодорожно-водном сообщении [7].  
Согласно данному перечню опасными грузами явля-
ются только огнеопасные и легкогорючие грузы, такие 
как текстиль и трикотаж, уголь, сажа, духи, одеколон  



373

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2019, february № 1 (46). Subscription indices – 38683, Р8683

и другая спиртовая парфюмерия, лен, конопля, пенька, 
спички, опилки и стружка металлические, лаки и краски, 
олифа, вата, спирт, хлопок. Данный перечень значительно 
уже, чем перечень опасных для перевозки грузов, установ-
ленный на международной уровне. Никаких других норма-
тивных актов, устанавливающих, какие из грузов являются 
опасными при перевозках внутренним водным транспор-
том, уполномоченными органами не принято. Считаем, 
что данный пробел нуждается в устранении. Необходимо 
принять нормативный документ, устанавливающий пере-
чень опасных грузов при осуществлении перевозок вну-
тренним водным транспортом, причем данный перечень 
должен соответствовать международным нормам.

Опасные свойства грузов обусловливают детальное нор-
мативное регулирование организации их перевозки и при-
менение к ним повышенных мер безопасности. Так, соглас-
но ст. 86 КВВТ РФ в транспортной накладной на перевози-
мый груз должны в обязательном порядке указываться его 
опасные свойства, а также особые меры предосторожности, 
которые надо к нему применять. Если в процессе перевозки 
выяснится, что груз является опасным, а отправитель утаил 
данное обстоятельство от перевозчика, перевозчик вправе 
потребовать от грузоотправителя или грузополучателя вы-
грузки за их счет опасного груза в любом мете и в любое 
время, а если они откажутся от выгрузки — уничтожить 
такой груз или обезвредить его любым доступным спосо-
бом. При этом плата за перевозку не возвращается, и грузо-
отправитель дополнительно должен возместить перевозчику 
дополнительные убытки, причиненные таким грузом.

Если перевозчик был уведомлен об опасных свойствах 
груза и в процессе перевозки данный груз стал представлять 
опасность для судна, то перевозчик вправе требовать немед-
ленной выгрузки груза и может претендовать на часть опла-
ты за его перевозку пропорционально пройденному пути. 
Если такой груз во избежание гибели или повреждения суд-
на или причинения вреда окружающей среде необходимо 
срочно обезвредить или уничтожить, то капитан судна впра-
ве отдать такое распоряжение без последующего возмеще-
ния грузоотправителю или грузополучателю убытков.

Похожие правила установлены в отношении перевоз-
ок опасных грузов водными путями в международном со-
общении. Так, согласно ст. 151 КТМ РФ «в случае, если 
груз, легко воспламеняющийся, взрывчатый или опасный 
по своей природе, сдан под неправильным наименованием 
и при приеме груза перевозчик не мог посредством наруж-
ного осмотра удостовериться в его свойствах, такой груз 
может быть в любое время в зависимости от обстоятельств 
выгружен, уничтожен или обезврежен перевозчиком  
без возмещения отправителю убытков». Денежные сред-
ства, уплаченные перевозчику за перевозку такого груза,  
не возвращаются, а если деньги не были уплачены, то их мож-
но взыскать в судебном порядке полностью. Кроме денег  
за перевозку, перевозчик вправе взыскать с грузоотправи-
теля все дополнительные расходы и убытки, причиненные 
погрузкой такого груза.

Так же, как и при перевозках опасных грузов внутренни-
ми водными путями, если опасный груз проявит свои опас-
ные свойства во время перевозки и станет при этом опасным 
для судна, другого груза или людей, находящихся на судне, 
перевозчик вправе его уничтожить, обезвредить или выгру-
зить в любом удобном ему месте без возмещения убытков 
грузоотправителю, а также имеет право на оплату осущест-
вленной перевозки пропорционально пройденному пути.

Погрузка и выгрузка опасных грузов производится  
по общим правилам погрузки и выгрузки. Ни КВВТ РФ,  
ни КТМ РФ никаких дополнительных требований для по-
грузки-выгрузки опасных грузов не устанавливают.

Несмотря на дополнительные меры, которые вправе 
принять капитан судна для предотвращения вреда при воз-
никновении угрозы его причинения со стороны опасного 
груза, вред все-таки может быть причинен. Пострадавшей 
стороной в таких случаях может выступать как само судно 
и его команда, так и окружающая среда и жизнь и здоровье 
граждан. Возмещение вреда в таких случаях осуществляет-
ся по различным основаниям. 

Если вред причинен судну, то он возмещается на ос-
нованиях, предусмотренных ГК РФ. Причем поскольку 
опасные грузы можно рассматривать в качестве источни-
ков повышенной опасности, то возмещение в таком случае 
должно происходить вне зависимости от вины владельца 
опасного груза на основании ст. 1079 ГК РФ. 

При причинении вреда команде судна возмещение вре-
да осуществляется на основании норм социального права. 
Основанием для возмещения вреда, причиненного работ-
нику, исполняющему в момент причинения вреда свои тру-
довые обязанности, является законодательство о социаль-
ном страховании работников, а именно Федеральный закон 
«Об обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний» [8]. Согласно нормам данного закона возможны сле-
дующие виды возмещения вреда работнику: возмещение 
потерянного заработка в зависимости от степени утраты 
профессиональной трудоспособности; возмещение допол-
нительных расходов в связи с трудовым увечьем; единовре-
менное пособие; возмещение морального вреда. 

Если же вред опасным грузом был причинен окружа-
ющей среде или физическим или юридическим лицам,  
не являющимся работниками перевозчика, то возмещение 
вреда происходит по правилам, установленным КТМ РФ 
и КВВТ РФ. И если КВВТ РФ не делает различия в прави-
лах возмещения вреда в зависимости от вида перевозимо-
го груза, то КТМ РФ содержит специальную главу 9, уста-
навливающую ответственность за ущерб в связи с мор-
ской перевозкой опасных и вредных веществ. Согласно 
данной главе собственник судна, перевозящего опасный 
груз, несет ответственность за вред, причиненный опас-
ным грузом. В качестве потерпевших от опасных свойств 
груза могут выступать как граждане и частные юри-
дические лица, так и публично-правовые образования.  
При этом понятие ущерба в таких случаях несколь-
ко отличается от привычного понятия, установленного  
в ст. 15 ГК РФ. Так, в соответствии со ст. 327 КТМ РФ ущер-
бом являются смерть, повреждение здоровья лиц, вызван-
ные опасными свойствами веществ; утрата или повреждение 
имущества, которые произошли в результате воздействия 
вредных веществ; ущерб, причиненный окружающей сре-
де в результате взаимодействия ее с вредными веществами; 
расходы на предупредительные меры и причиненный таки-
ми мерами последующий ущерб. При этом согласно указан-
ной статье «предупредительными мерами являются любые 
разумные меры, принятые любым лицом после инцидента по 
предотвращению или уменьшению ущерба».

Статьи 328, 329 КТМ РФ устанавливают случаи, ког-
да собственник судна может быть освобожден от ответ-
ственности за вред, причиненный опасными веществами.  
К таким случаям относится умысел или неосторожность 
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потерпевшего лица, а также случаи, когда ущерб причинен 
обстоятельствами непреодолимой силы, к которым отнесе-
ны враждебные военные действия или народные волнения, 
стихийные явления, противоправные действия публич-
ных властей, отвечающих за исправность навигационных 
средств (маяков, навигационных огней и т. д.). Также соб-
ственник судна освобождается от ответственности, если 
вред был причинен в результате намеренных действий тре-
тьих лиц (вредительства). Безусловным основанием, осво-
бождающим от ответственности владельца судна, является 
умалчивание отправителя о вредных свойствах груза, о ко-
торых ни собственник судна, ни члены экипажа не знали  
и не должны были знать.

Перевозка опасных грузов морем в случае возникно-
вения аварийных ситуаций может привести к глобальным 
негативным последствиям и ущербу, который будет исчис-
ляться сотнями миллионов долларов. Поэтому при осущест-
влении перевозок опасных грузов собственник судна обязан 
застраховать судно или предоставить иное финансовое обес-
печение своей ответственности на случай причинения суд-
ном вреда. Сумма страхования или иного финансового обес-
печения исчисляется из размера возможного ущерба, кото-
рый груз может причинить окружающей среде, и ограничена 
ст. 331 КТМ РФ. Если убытки, причиненные собственником 
судна, превосходят размер страховой выплаты, ответствен-
ность собственника судна не может превышать размер от-
ветственности, установленный ст. 331 КТМ РФ [9].

Иск о возмещении вреда, причиненного при перевозке 
опасных грузов, может быть предъявлен к собственникам 
судна, которые несут ответственность по таким искам и воз-
мещают потерпевшим убытки. Также такой иск может быть 
предъявлен не к собственнику судна, а к лицу, осуществив-
шему страхование судна или предоставившему финансовое 

обеспечение. Если ответчиком является страховая компания 
или иное лицо, предоставившее финансовое обеспечение, 
они имеют право требовать, чтобы собственник судна был 
привлечен к участию в деле в качестве соответчика. Если от-
ветчиком выступал собственник судна, он имеет право ре-
гресса к лицу, виновному в причинении вреда.

Заключение
Перевозки опасных грузов водными видами транспор-

та достаточно полно урегулированы российским законода-
тельством. Однако в российском законодательстве суще-
ствуют некоторые пробелы в данной сфере, нуждающиеся 
в устранении. Так, не установлен перечень опасных грузов 
в отношении внутреннего водного транспорта. Тот пере-
чень, который существует в настоящее время, относится 
исключительно к смешанным железнодорожно-водным 
перевозкам. 

Несмотря на то, что ответственность перевозчика, пере-
возящего опасные грузы, гарантируется внесением им фи-
нансового обеспечения или страхованием ответственности, 
данные средства, к сожалению, далеко не всегда покрыва-
ют реальный ущерб, нанесенный опасным грузом в случае 
аварии транспортного средства. При этом законодательство 
предусматривает ответственность исключительно перевоз-
чика при причинении вреда опасным грузом, если такой 
вред был причинен во время перевозки груза, вне зависимо-
сти от наличия и степени вины перевозчика и отправителя 
в причинении вреда. Дополнительная ответственность вла-
дельцев опасных грузов действующим законодательством 
не предусмотрена. Они несут ответственность лишь в по-
рядке регресса и в объеме ответственности, наложенной  
на владельца судна. Данный момент также нуждается в за-
конодательном урегулировании.
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Актуальность темы обусловлена тем вниманием, ко-
торое в настоящее время руководством страны обраща-
ется на реализацию основополагающих конституционных 
прав граждан России, связанных с охраной здоровья. Реали-
зация этих прав требует не только финансового, матери-
ально‑технического, кадрового обеспечения, но и научного 
обоснования. Статья посвящена исследованию реализации 
конституционного права граждан на охрану здоровья.  
С целью разработки социально значимых юридических ме-
ханизмов приводится сравнительный анализ реализации 
данного конституционного права в России и зарубежных 
странах. Анализируется конституционно‑правовое регу-

лирование права граждан на охрану здоровья на примере 
таких иностранных государств, как Франция, Германия. 
Сравнительный анализ системы здравоохранения отража-
ет отношение пациентов к оказанию медицинских услуг.  
В связи с этим приводятся сведения, полученные интервью-
ированием с помощью ресурсов Интернета, осуществляе-
мым статистической компанией Ipsos и агентством «Рей-
тер». Данное интервьюирование проводилось в нескольких 
странах с государственной программой здравоохранения.

Автор анализирует, как осуществляется управление 
системой здравоохранения, финансирование здравоохра-
нения в зарубежных странах. В статье анализируется  
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