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1.1. Правовое регулирование договора морского страхования

Соотношение нормативно-правовых актов:
 Глава 15 КТМ РФ (в силу ст. 970 ГК РФ)
 Нормы главы 48 ГК РФ: в части, не урегулированной
специальным законом
 необходимые и достаточные критерии разграничения
понятий, примеры
 Соотношение норм главы 15 КТМ РФ и Закона об
организации страхового дела в РФ
 Пример - судебное решение по делу № Ф03-А51/041/2523, постановление ФАС Дальневосточного округа
от 31 августа 2004 года
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1.2. Правовое регулирование договора морского страхования

Договор морского страхования как разновидность
договора имущественного страхования:
 Особенности правового режима договора морского
страхования - общие черты:
1) поименованные договоры
6) взаимный характер
2) возмездный характер
7) алеаторные сделки
3) двусторонние сделки
8) фидуциарные
4) реальные сделки
9) срочный характер
5) каузальные
10) прочее
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1.3. Правовое регулирование договора морского страхования

Договор морского страхования как разновидность
договора имущественного страхования:
 Особенности правового режима договора морского
страхования - отличия от договора имущественного
страхования:
1) Более свободный режим правового регулирования
2) Определение предмета договора: имущество и
имущественные интересы (статья 249 КТМ РФ)
3) Особенности в субъектном составе
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1.4. Правовое регулирование договора морского страхования

4) Регулирование требования об извещении
страховщика о существенных обстоятельствах риска:
соотношение п.1 ст. 250 КТМ РФ и ст. 944 ГК РФ
 Примеры: дело № Ф03-А51/02-1/928, постановление
ФАС Дальневосточного округа от 28 мая 2002 года, др.
5) Последствия неисполнения принципа наивысшей
добросовестности: соотношение п. 2 ст. 250 КТМ РФ
и п. 3 ст. 959 ГК РФ
 Пример: Дело № А56-23778/04 - постановление
Федерального арбитражного суда Северо-западного
округа от 4 мая 2005 года о существенных условиях
договора
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1.5. Правовое регулирование договора морского страхования

6) Письменная форма договора морского
страхования (ст. 248 и ст. 251 КТМ РФ)
7) Регулирование вопроса превышения страховой
суммы над страховой стоимостью имущества:
соотношение п.3 ст. 259 КТМ РФ и п.1 ст. 951 ГК РФ
8) Регулирование случаев двойного страхования:
соотношение ч.2 п.2 ст.260 КТМ РФ и п. 1 ст. 951 и п.
1 ст. 952 ГК РФ
9) Особенности перехода прав и обязанностей по
договору морского страхования:
- По договорам страхования груза: п. 1 ст. 257 КТМ РФ
- По договорам страхования судов: ст. 258 КТМ РФ
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2.1. Закон, договор страхования и правила страхования

Документ, подтверждающий заключение договора
морского страхования:
 страховой полис, страховой сертификат или др.
(ст. 251 КТМ РФ) + условия страхования
 генеральный полис (ст. 262 КТМ РФ):
 применение
 правовая природа
 страховые полисы и сертификаты на
отдельные отправки грузов (ст. 264 КТМ РФ)
 соотношение положений генерального полиса
и сертификатов на отдельную отправку (п.2
ст. 264 КТМ РФ)
 порядок и объем предоставления
информации
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2.2. Закон, договор страхования и правила страхования

Особенности генерального полиса в морском
страховании:
 только для страхования грузов (для сравнения
ст. 941 ГК РФ: партии однородного имущества)
 возможность страхования разнородных грузов
(ст. 262 КТМ РФ)
 отсутствие требования о страховании на
сходных условиях (для сравнения п.1 ст. 941 ГК
РФ)
Договор в виде одного документа (ст. 251 КТМ
РФ) либо генеральный полис (ст. 262 КТМ РФ)?
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2.1. Практика
применения
актуальных
2.3. Закон,
договор отдельных
страхования
и правила положений
страхованияЗобОСД

Особенности предоставления информации о каждой
партии груза:
 объем информации – п. 1 ст. 263 КТМ РФ
 последствия несообщения или несвоевременного
сообщения – п. 2 ст. 263 КТМ РФ
 основания для отказа страховщика от страхования
– п.3 ст. 263 КТМ РФ:
 несообщение или несвоевременное сообщение сведений
об отдельных отправках
 неверное указание рода и вида груза, а также страховой
суммы
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2.4. Закон, договор страхования и правила страхования

Критерии выделения видов генеральных полисов:
 полисы, по которым считается застрахованным все
грузы страхователя или выгодоприобретателя,
подпадающие под действие полиса
 полисы, по которым считается застрахованными
только те партии грузов, о которых страхователь
предоставил страховщику необходимую
информацию
 генеральные полисы также подразделяются по
характеру покрытия страховой защитой грузов
страхователя или выгодоприобретателя (на
определенное число отправок, по всем грузам
страхователя или выгодоприобретателя –т.н.
«Worldwide policies» и пр.)
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3.1. Российские и зарубежные условия страхования и их соотношение







Описание условий страхования – структура
страхового покрытия:
покрываемые риски
характер покрываемого ущерба (утрата,
повреждение, полная гибель, конструктивная гибель
и пр.)
возмещаемые убытки и расходы
объем исключений (непокрываемые
опасности/риски, невозмещаемые убытки и
расходы)
применение специальных оговорок (в качестве
расширения или сужения страхового покрытия)
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3.2. Российские и зарубежные условия страхования и их соотношение

Пример – страхование грузов: соотношение/сопоставимость
Условия, применяемые российскими страховщиками
 С ответственностью Страховщика за все риски
 С ответственностью Страховщика за частную аварию
 Без ответственности Страховщика за повреждения,
кроме случаев крушения
Международные условия –
Оговорки Лондонского института страховщиков
 Оговорка А
 Оговорка В
 Оговорка С
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3.3. Российские и зарубежные условия страхования и их соотношение

 Сопоставимость международных и российских
условий страхования
 Допустимость включения в договор морского
страхования международных оговорок
 Порядок включения в договор морского
страхования международных оговорок (обычаи
делового оборота и нормы административноправового регулирования)
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4.1. Существенные условия договора морского страхования

Существенные условия договора морского страхования:
 условие о предмете договора (часть 2 п. 1 ст. 432 ГК
РФ): применительно к генеральному полису вопросы страхования и организации страхования
 объект страхования, страховой случай, размер
страховой суммы и срок действия договора (п/п 1-4 п.
1 ст. 942 ГК РФ)
 порядок и сроки уплаты страховой премии (п. 1 ст.
954 ГК РФ)
 страховой тариф (часть 2 п. 2 ст. 11 Закона об
организации страхового дела)
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4.2. Существенные условия договора морского страхования

 срок действия договора страхования: по КТМ РФ - ?
 условие о содержании и сроках представления
страхователем информации о каждой отдельной
партии товаров – для генерального полиса (п. 1 ст.
263 и ст. 262 КТМ РФ)
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5.1. Права и обязанности сторон договора морского страхования

Права страхователя и выгодоприобретателя:
 на страховую выплату, а по договорам страхования
имущества, если наступила полная фактическая или
конструктивная гибель объекта страхования,
заявлять об отказе от этого имущества в пользу
страховщика с целью получения страхового
возмещения в размере полной страховой суммы
(статья 278 КТМ РФ)
 в любое время отказаться от договора страхования;
 страхователь, кроме того, вправе при определенных
условиях заменить выгодоприобретателя (ст. 956 ГК
РФ) и застрахованное лицо, если договором не
предусмотрено иное (ст. 955 ГК РФ)
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5.2. Права и обязанности сторон договора морского страхования

Права страхователя и выгодоприобретателя:
 ссылаться на стандартные правила
страхования, когда они не обязательны для
него (п. 4 ст. 943 ГК РФ);
 требовать возврата незаработанной премии
при расторжении договора по своей
инициативе, если это предусмотрено
условиями сделки, требовать возврата
незаработанной премии при прекращении
договора по основаниям пункта 1 статьи 958
ГК РФ
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5.3. Права и обязанности сторон договора морского страхования

Обязанности страхователя:
 по уплате страховой премии (статьи 246 и 252 КТМ
РФ)
 по уведомлению страховщика об увеличении
страхового риска (статья 271 КТМ РФ)
 по определению своей позиции в связи с
требованием страховщика об изменении условий
договора или уплаты страховой премии (п.2 статьи
271 КТМ ФР)
 по незамедлительному сообщению страховой
компании о наступлении события, имеющего
признаки страхового случая
 по принятию разумных и доступных мер по
спасению объекта страхования или уменьшению
размера убытков
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5.4. Права и обязанности сторон договора морского страхования

Обязанности страхователя:
 по исполнению указаний страховщика с целью
спасения застрахованного имущества или
уменьшения ущерба (статья 272 КТМ РФ)
 по передаче страховщику всех документов и
доказательств для осуществления права требования к
лицу, ответственному за убытки, перешедшего к
страховщику от страхователя или
выгодоприобретателя в порядке суброгации (статья
282 КТМ ФР)
 по уведомлению страховщика о переходе к нему
прав на застрахованное имущество (п. 1 ст. 281 КТМ
РФ)
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5.5. Права и обязанности сторон договора морского страхования

Права страховщика:
 требовать уплаты премии (за исключением первого
взноса или единовременной уплаты премии по
реальным договорам)
 требовать изменения условий договора или размера
премии при увеличении страхового риска
 требовать расторжения договора, если страхователь
(выгодоприобретатель) отказался от изменения
условий договора или увеличения размера премии
(п. 2 ст. 271 КТМ РФ), требовать возмещения убытков
при этом;
 давать указания с целью уменьшения размера
убытков при стразовом случае
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5.6. Права и обязанности сторон договора морского страхования

Права страховщика:
 осматривать поврежденное имущество и т.д.
при страховом случае
 отказаться от договора при неуплате
очередного страхового взноса, если это
предусмотрено договором
 расследовать событие, имеющее признаки
страхового случая
 отказать в страховой выплате при наличии
соответствующих оснований, установленных
законом.
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6.1. Арбитражная оговорка и применимое право

Вопросы выбора применимого права:
 Выбор права – это выбор правил, относящихся к
правам и обязанностям сторон по сделке, а также,
влияющих на судьбу сделки и реализацию прав по
ней (основаниях признания сделки
недействительной, о видах недействительности
сделок и о последствиях недействительности сделок,
о применении положений о сроке исковой давности
и др.)
 Содержание правоприменительных соглашений по
договорам с иностранным элементом
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6.2. Арбитражная оговорка и применимое право

Процессуальный и материальный характер
«правоприменительной оговорки» в договоре:
 установление права (компетенции) суда на
рассмотрение спора,
 установление законодательства, применимого при
разрешении спора («материальное право»)
 принцип руководствования нормами права того
государства, с которым правоотношение, явившееся
предметом спора, наиболее тесно связано
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6.3. Арбитражная оговорка и применимое право

 Арбитражная оговорка - соглашение сторон
о передаче спора на рассмотрение
конкретному третейскому суду
 Правильно составленная арбитражная
оговорка – условие принятия дела к
производству третейским судом
 Преимущества и недостатки рассмотрения
спора в третейском производстве
 Язык договора
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