
 

Семинар ««Безопасность мореплавания и морское страхование –  
правовые аспекты и арбитражная практика» 

 
«Дефекты» договоров 
морского страхования 

и их влияние на 
качество страховой 

защиты 
 
 

 
Лилия Клоченко, к.ю.н., FCIArb, адвокат 

Москва, 13 Сентября 2018 

© Л. Клоченко 



Дефекты договоров морского страхования 
и их влияние на качество страховой защиты 

2 

Качество страховой защиты -1: 

 

Страховая защита – потенциальная готовность страховщика 
предоставить страхователю (выгодоприобретателю) 
страховое возмещение при наступлении страхового случая 

Качество страховой защиты 
как совокупность характеристик 
объекта, относящихся к его 
способности удовлетворять 
предполагаемые потребности 

 

ПОТРЕБНОСТЬ 

              = 

ЗАЩИТА ОТ РИСКА 
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Качество страховой защиты - 2: 

 

Качество страховой защиты = Полезный эффект от 
страхования: 

до наступления страхового случая: уверенность в том, что 
страховое покрытие есть (мотивация - стремление к 
спокойствию) 

после наступления страхового случая: удовлетворенность 
тем, что страховое возмещение предоставлено (мотивация - 
стремление к возмещению убытков) 

 

Общая функциональная полезность страховой услуги: та же 

Основа интереса: трансформация из «надежды на 
страховщика» в «надежду на страховую выплату» 
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Качество страховой защиты - 3: 

ЧТОБЫ НАДЕЖДА НЕ СТАЛА НАПРАСНОЙ 

           Возможность 

Ожидание           как ответ на 
           Ожидание 

Прогнозируемость результата:  
выплата будет предоставлена 

Прогнозируемость действий: 
ясно, что для этого следует делать 

Исполнимость действий: 
то, что требуется сделать, - реалистично, относимо и 
выполнимо 

Достижимость результата: возмещение будет выплачено в 
ожидаемом размере ОЖИДАНИЕ = УДОВЛЕТВОРЕНИЕ 
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Дефекты договоров – 1.1: 

Связанные с закреплением отдельных условий  договора 
страхования: 

- Определение субъектного состава и «распределение» 
имущественного интереса 

- Определение рисков (точность и однозначность или  
необходимость толкования) 

- Формулировки исключений 
из страхового покрытия 

- Определение понятия 
«страховое событие»/ 

«страховой случай» 
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Дефекты договоров – 1.2: 

… Связанные с закреплением отдельных условий  договора 
страхования: 

- Определение размера страховой суммы 

- Установление франшизы 

- Различия сведений, указанных в заявлении на страхование и 
в договоре страхования 

- Соотношение различных 
составляющих Договора 
страхования (полиса, правил 
страхования, оговорок) 
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Дефекты договоров – 2.1: 

Связанные с порядком реализации прав и обязанностей, 
установленных договором страхования или законом при 
заключении договора страхования: 

- Обязанность информирования: содержание, объем, порядок 
исполнения (недостоверные и неполные сведения, заведомо 
ложные сведения; сведения, имеющие значение): 

 п.1 ст. 250 КТМ РФ: обязанность сообщить сведения об 
 обстоятельствах, которые имеют существенное значение для 
 определения степени риска и которые известны или  
 должны быть известны страхователю, а также сведения, 
 запрошенные страховщиком (для сравнения ст. 944 ГК РФ: 
 лишь известные сведения и лишь в части, запрошенной 
 страховщиком) 
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Дефекты договоров – 2.2: 

… Обязанность информирования… 
Постановление ФАС Дальневосточного округа по делу №Ф03-А51/02-1/677: 

 спор вокруг того, что страхователь указал заниженную по сравнению  
 с действительной мощность двигателя, а также сделал он это  
 умышленно или заблуждался 

- п. 2 ст. 250 КТМ РФ (не императив): право страховщика отказаться от 
исполнения договора  

- ст. 247 КТМ РФ: стороны договора своим соглашением могут предусмотреть 
иные последствия нарушения страхователем принципа наивысшей 
добросовестности 

- в договоре правило о применении в такой ситуации нормы пункта 3 статьи 
944 ГК РФ отсутствовало 

Было ли основание у страховщика ставить вопрос о признании договора 
морского страхования недействительным по ст. 944 ГК РФ? 

Мощность двигателя, класс судна - существенное обстоятельство для 
определения риска ? 
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Дефекты договоров – 2.3: 

Связанные с порядком реализации прав и обязанностей, 
установленных договором страхования или законом при 
заключении договора страхования: 

Право на проверку сведений: 

- о наличии страхового интереса – момент для проверки? 

- о размере страховой суммы – момент для проверки? 

- о классе и пр. характеристиках судна – последствия различий 
в сведениях, указанных в полисе и указанных в заявлении на 
страхование? 

- наименование/особенности груза (как указано в 
генеральном полисе, как уведомлено применительно к 
отдельным партиям груза) 
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Дефекты договоров – 3: 

 

Связанные с порядком реализации прав и обязанностей, 
установленных договором страхования или законом при 
исполнении договора страхования: 

- обязанность информирования: содержание, объем , 
порядок исполнения (о страховом событии, сведения, 
имеющие значение для определения размера ущерба и пр.) 

- право/обязанность давать/выполнять указания о порядке 
действий (при наступлении страхового события, для 
уменьшения ущерба и пр.) 

- право требовать выплаты/обязанность выплатить 
страховое возмещение – кому принадлежит это право? 

- чем подтверждается право требования 
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Дефекты договоров - 4: 

 

Связанные с особенностями положений о применимом 
праве: 

- особенности выбора права, применимого к договору 

- различия в применимом праве к договору в целом и к 
отдельным его положениям 

- закрепление условия о применимом праве 
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Дефекты договоров - 5: 

 

Связанные с положениями о порядке разрешения споров: 

- арбитражная оговорка 

- различия положений в правилах страхования и в договоре 
страхования 
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

 

 

 

 

 

 к.ю.н., FCIArb, адвокат 

 Коллегия адвокатов города Москвы «Клоченко и Кузнецова» 

 123022 Россия, Москва 

 2-я Звенигородская ул., 13, строение 43, офис 523 

 Тел: +7 495 151 88 84 / +7 903 775 60 20 

 E-mail: klochenko@2klegal.com 
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