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Аннотация. В статье раскрывается специфика происшествий на водном 

транспорте. Автором отмечается комплексность и некоторая 
неопределенность самого понятия транспортного происшествия. В работе 
анализируются сущностные признаки транспортных происшествий вообще 
и непосредственно происшествий на водном транспорте. Понятие 
транспортного происшествия связывается автором с общей проблемой 
обеспечения транспортной безопасности. Делается вывод о 
необходимости уточнения указанных понятий, в связи с чем предлагаются 
необходимые изменения в законодательство. Исследуется соотношение 
понятий «транспортное происшествие» и «авария». По результатам 
исследования отмечается особое понимание аварии в транспортном 
праве, не сводимое к транспортному происшествию как категории. 
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The concept of accidents in water transport 
 
Abstract. The current paper has considered the specifics of accidents in 

water transport. There has been established the complexity and some 
uncertainty of the very concept of a transport accident. The paper has 
presented the analysis of the essential features of transport accidents in 
general and accidents in water transport. According to the author, the concept 
of a transport incident is associated with the general problem of ensuring 
transport safety. There has been made a conclusion on the necessity to clarify 
these concepts, in connection with which there have been proposed the 
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necessary legislation changes. There has been studied a relationship between 
the concepts of “traffic accident” and “accident”. According to the study 
results, there is a special understanding of the accident in transport law, which 
is not reducible to a transport accident as a category. 

Keywords: traffic accident; traffic accident in water; national security; 
transport security; accident; river boat; sea vessel; vehicles. 

 
Безопасность является основным качеством, необходимым для всех 

видов транспорта. Особое значение она приобретает в мореплавании и 
судоходстве. Рост скоростей движения, увеличение интенсивности 
движения на водных путях, плавание судов в сложных метеорологических 
условиях и другие причины делают проблему безопасности мореплавания 
и судоходства наиболее приоритетной и актуальной при оценке 
современного состояния и развития. 

Следствиями катастроф и серьезных аварий являются человеческие 
жертвы, экологические проблемы, огромные материальные потери и 
неподдающийся материальному учету психологический фактор. 
Вследствие этого каждый аварийный случай требует детального анализа 
и учета. Основным видом информации об аварийности мирового флота в 
настоящий момент являются статистические данные по авариям и гибели 
судов, которые собираются и анализируются большинством участников 
морской индустрии как в России, так и за рубежом. 

Отметим также, что водные объекты являются стратегическими 
ресурсами страны и поэтому аварийные ситуации на гидросооружениях, в 
результате которых происходят загрязнения водоемов, находятся в зоне 
особого внимания надзорных и правоохранительных органов. При 
нанесении вреда водным объектам очень тяжело проводить экспертные 
исследования в связи с очень большой скоростью миграции загрязнений в 
водной среде. 

Таким образом, в современных условиях вопросы эффективного и 
качественного расследования транспортных происшествий на воде 
остаются актуальными и значимыми. 

Учитывая техническую и технологическую сложность аварий на 
внутреннем водном и морском транспорте, значительное влияние на 
происшествия такого рода природных и человеческих факторов, 
повышенное влияние сегодня приобретают вопросы доказывания. Одним 
из наиболее значимых доказательств является заключение эксперта — 
лица, обладающего специальными познаниями в области техники и 
технологии судоходства и мореплавания, без которого результативность 
расследования транспортных происшествий на воде значительно 
снижается. 

Вместе с тем юридическая технология экспертных исследований 
водных транспортных происшествий оставляет желать лучшего. В 
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настоящее время в законодательстве нет логически верных дефиниций 
транспортного происшествия на воде, в литературе не исследованы его 
виды и компоненты. Назначение технических экспертиз водных 
транспортных происшествий производится без единой системы понятий и 
общей методологической основы. Требования к экспертизе излишне 
зависят от внешних факторов и существенно различаются в зависимости 
от вида юридического процесса, в рамках которого проводятся 
экспертные исследования. 

Указанные недостатки пока еще не позволяют технической экспертизе 
транспортных происшествий на воде стать на практике удобным и 
результативным инструментом достижения истины. 

В литературе справедливо отмечается, что среди событий, угрожающих 
безопасности общества, значительное место занимают происшествия 
природного и техногенного характера [1, стр. 19]. По сути, безопасность — 
основной показатель, необходимый для всех видов транспорта, причем 
ученые обращают внимание, что по ряду причин (особенности плавания 
по внутренним водным путям, сложность спасения терпящих бедствие 
судов — транспортных средств и т.п.) именно безопасность на морском и 
внутреннем водном транспорте приобретает сегодня особое значение [2, 
стр. 4]. 

Транспортная безопасность рассматривается в двух аспектах. Во-
первых, речь идет о тесно взаимосвязи транспортной безопасности с 
национальной безопасностью в целом, где транспортная безопасность — 
ее составная часть или предпосылка (с точки зрения доступности 
транспортных путей, надлежащего состояния водного транспорта и проч.). 
Во-вторых, значительный износ плавательных средств, чрезмерно 
интенсивная их эксплуатация на воде, ухудшение состояния судоходных 
путей и т.п. создают сегодня дополнительные риски для жизни и здоровья 
пассажиров, гибели перевозимых товарно-материальных ценностей, а в 
конечном итоге делает российский транспорт неконкурентоспособным 
как на внутреннем, так и на внешнем рынке транспортных услуг [3, стр. 
37]. Причем, данные проблемы сегодня только обостряются в условиях 
ежегодного увеличения количества единиц водного транспорта, 
устаревания имеющихся судов. 

Антиподом транспортной безопасности является транспортное 
происшествие. 

Этимологический подход свидетельствует о том, что происшествие — 
это событие (случай, инцидент), нарушающее нормальный порядок 
(обычный ход вещей) [4, стр. 93], причем, обычно имеющее как термин 
негативный оттенок, поскольку взаимосвязано с какими-либо рисками, 
утратами и т.п., иными словами, это событие, возникшее в результате 
стечения обстоятельств или целенаправленных действий, которое 
привело к негативному нарушению обычного (нормального) хода жизни 
[5, стр. 1010]. 
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Несмотря на то что понятие «происшествие» относится к числу 
основных правовых категорий, до сих пор в науке не выработано его 
оптимальное определение. Чаще всего с категорией «происшествие» 
соприкасаются криминалисты и специалисты в области 
административного права. В связи с этим, например, А. П. Онучин писал, 
что происшествие — это «событие, с обнаружением которого возникают 
уголовно-процессуальные отношения, связанные с обязанностью 
государственных, компетентных органов раскрыть и расследовать или 
исключить в нем преступление» [6, стр. 22]. Другой автор — Ф. Х. 
Кульмашев — отмечал, что происшествие — это событие, «являющееся 
предметом уголовно-правового реагирования и служащее объектом 
процессуального установления и исследования оценки» [7, стр. 78]. В. Д. 
Корма указывает, что транспортное происшествие с позиций 
криминалистики — это уголовно-релевантное событие, связанное с 
рассогласованием целесообразного и безопасного порядка движения и 
эксплуатации транспортного средства, содержащее признаки 
преступления или выражающееся в факте обнаружения общественно 
опасного вреда и следов, которые воспринимаются как последствия 
транспортного преступления [8, стр. 20]. 

Между тем данное понятие также представлено довольно узко — с 
точки зрения криминалистической науки. По нашему мнению, необходимо 
предложить некоторое базовое определение, характерно для различных 
отраслей права, тем более что транспортное происшествие на воде вполне 
может быть объектом доказывания не только в рамках уголовного 
процесса, но и административного процесса как процесса решения вопроса 
о привлечении к административной ответственности, гражданского и 
арбитражного процесса, когда возникает речь о взыскании денежных 
средств с виновных в происшествии, оценивается факт наступления 
страхового случая и т.п., а также — и прежде всего — служебного 
расследования тех или иных негативных обстоятельств, связанных с 
нарушением в движении транспорта на воде. 

Прежде всего, мы полагаем, что само происшествие — это юридический 
факт, с которым право связывает возникновение охранительных 
отношений, вопросы восстановления нарушенного первоначального 
положения лица, компенсаций негативных последствий происшествия и 
т.п., т.е. происшествие — это исключение из существующих правил. С 
точки зрения своих обстоятельств происшествие заключается в 
нарушении некоторых установленных позитивных правил. С позиции 
внутренних характеристик происшествие обладает двумя обязательными 
признаками: во-первых, это нечто непредвиденное (или же возможность 
его наступления предвидели специально уполномоченные на то субъекты, 
однако предполагали избежать) и, во-вторых, происшествие, в контексте 
правового «интереса» — это всегда некоторое негативное событие — 
событие, с которым право связывает вопросы ответственности. 
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Таким образом, происшествие с точки зрения юриспруденции — это 
юридический факт в виде повлекшего негативные последствия 
результата ранее в точности не предвиденного нарушения установленных 
норм и правил в процессе человеческой жизнедеятельности, приводящей 
к возникновению охранительных правоотношений. 

Необходимо отметить, что и в специальной, в смысле видов транспорта 
и соответствующих происшествий юридической литературе приведены 
отдельные авторские позиции относительно сущностных свойств и 
определений конкретных типов транспортных происшествий. Например, 
авиационное происшествие понимается как событие, связанное с 
нештатным использованием воздушного судна (протекает с момента, 
когда какое-либо лицо вступило на борт воздушного судна с намерением 
совершить полет, до момента, когда все находившиеся на борту лица 
покинули его) и обусловленное нарушением нормального 
функционирования транспортного средства, экипажа, служб управления и 
обеспечения полетов воздействием внешних условий [9, стр. 95]. Под 
морским происшествием авторы предлагают понимать юридический факт 
аварийного или неаварийного характера, нарушивший обычный порядок 
на борту судна или вне его во время плавания или на стоянке, в результате 
которого кому-либо причинен личный вред или нанесен материальный 
ущерб, а также вызваны юридические последствия, т.е. приводящий к 
возникновению, изменению или прекращению правоотношений [10, стр. 
3]. В п. 1.2 Правил дорожного движения Российской Федерации 
[утверждены постановлением Правительства РФ от 23 октября 1993 г. № 
1090] указано, что дорожно-транспортное происшествие — это событие, 
возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его 
участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены 
транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной 
материальный ущерб. Очевидно, что подходы такого рода не могут нас 
удовлетворять по целому ряду причин. 

В частности, транспортное происшествие можно рассматривать не 
только как событие, но и как результат чьих-либо противоправных 
действий. Юридические же последствия такого факта, как транспортное 
происшествие, вовсе не охватываются только лишь возникновением, 
изменением или прекращением правоотношений, содержание 
транспортного происшествия явно шире. 

Неясно, в чем же состоит «обычный» порядок и почему его нарушение 
будет именно транспортным происшествием. Если транспортное 
происшествие возможно не только на борту судна, но и вне его, вряд ли 
это признак может быть выделен в качестве существенного именно для 
создания дефинитивной конструкции. Крайне расхожим, с точки зрения 
права, является и понятие «личный вред», не понятно, почему это понятие 
противопоставляется «материальному ущербу», который может быть как 
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частью «личного вреда» (в широком смысле слова), так и вредом 
сопутствующим. 

Попутно следует обратить внимание еще на одно терминологически 
важное обстоятельство: в морском и водном праве и законодательстве 
юридический термин «авария» не рассматривается в качестве одной из 
причин транспортного происшествия в смысле повреждения механизма, 
выхода из строя какой-либо системы, поломки агрегата и проч., а, 
напротив, является «стоимостью» исправления негативных последствий 
самого транспортного происшествия. 

Так, в п. 1 ст. 284 Кодекса торгового мореплавания Российской 
Федерации от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ общей аварией признаются 
убытки, понесенные вследствие намеренно и разумно произведенных 
чрезвычайных расходов или пожертвований ради общей безопасности, в 
целях сохранения от общей опасности имущества, участвующего в общем 
морском предприятии, — судна, фрахта и перевозимого судном груза. В п. 
1 ст. 140 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации 
от 7 марта 2001 г. № 24-ФЗ под общей аварией также понимаются убытки, 
понесенные вследствие намеренно и разумно произведенных 
чрезвычайных расходов или пожертвований в целях сохранения от общей 
опасности судна, груза и провозной платы. 

В связи с этим полагаем правильным определить транспортное 
происшествие как происшествие, вызванное нарушением порядка 
эксплуатации транспортного средства, в том числе вследствие внешних 
для экипажа судна причин как при движении транспортного средства, так 
и вне такого движения, либо независимо от него. 

Транспортное происшествие на воде, в свою очередь, ― это 
транспортное происшествие, случившееся при использовании судном 
морских (морское транспортное происшествие) или внутренних водных 
(водное транспортное происшествие, транспортное происшествие на 
водах, на внутренних водных путях) путей. Аналогичные определения, 
указывающие на вид судна (морское или речное), вряд ли могут быть 
необходимы с учетом наличия конструкции судна типа «река — море» — 
судна, способного к передвижению как по морским, так и по речным 
путям. 

Мы предлагаем дополнить ст. 3 «Основные понятия» Кодекса 
внутреннего водного транспорта Российской Федерации дефиницией 
следующего содержания: «транспортное происшествие на внутренних 
водных путях (на воде) — транспортное происшествие, вызванное 
нарушением порядка эксплуатации транспортного средства — судна при 
использовании им внутренних водных путей». 

Также, по нашему мнению, целесообразно дополнить п. 1 ст. 284 Кодекса 
торгового мореплавания Российской Федерации абзацем 2 следующего 
содержания: «Основанием для общей аварии является морское 
транспортное происшествие, то есть транспортное происшествие, 
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вызванное нарушением порядка эксплуатации транспортного средства — 
судна при использовании им морских водных путей». 

По нашему мнению, определенность в указанном вопросе позволит 
уточнить как назначение (задачи) технической экспертизы транспортного 
происшествия, так и обозначить, пусть в самом общем виде, объекты, 
подлежащие экспертному исследованию. 
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