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Утрата груза лицом,
не застраховавшим ответственность 
перевозчика, не страховой случай

Сергей БЕЛЯВСКИЙ,
юрист-лицензиат, 
медиатор, директор 
ООО «Экономические споры», 
председатель третейского 
суда, член ОО «Белорусский 
республиканский союз 
юристов»

Договор страхования ответственности 
экспедитора является публичным 

и заключается на условиях 
присоединения к Правилам 

добровольного страхования, которые 
разрабатываются каждым страховщиком. 

Надо отметить, что содержание условий 
страхования в данных правилах у каждого 

страховщика свое. По данной причине 
при заключении договора страхования 

важно обратить внимание на содержание 
этих условий. Особое внимание следует 

уделить условиям о том, что является 
и что не является страховым случаем.

В отдельных Правилах добровольного страхования обязательным условием страхо-
вого случая является наличие договора страхования и у непосредственного пере-
возчика. При наличии такого условия важным становится определение того, кто же 

являлся фактическим перевозчиком. Ответ на этот вопрос довольно прост. В соответствии 
со ст. 4 Конвенции ООН «О договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ)» 
(далее — КДПГ) договор перевозки подтверждается CMR-накладной, которая должна содер-
жать сведения о перевозчике (ст. 6). Согласно ст. 9 КДПГ накладная является достаточным 
при отсутствии опровержения доказательством заключения договора перевозки, выполне-
ния его условий и получения груза перевозчиком.
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Таким образом, сведения о перевозчике 
указываются в CMR-накладной. И если пере-
возчик не имел договора страхования своей 
гражданской ответственности, то утеря им 
груза может быть не признана страховым 
случаем экспедитора, если подобное усло-
вие будет оговорено в Правилах доброволь-
ного страхования.

Требования о возмещении ущерба, при-
чиненного при автомобильной перевозке 
груза, отправитель, заказчик (клиент) вправе 
предъявить как к перевозчику (экспедитору), 
так и к страховщику, но при наличии догово-
ра страхования ответственности по догово-
ру и (или) договора страхования имущества.

Пример
Экономическим судом было рассмо-

трено дело по иску ООО «Заказчик перевоз-
ки» к ЗАСО «Страховщик» о взыскании стра-
хового возмещения*.

Как было установлено судом, в  соот-
ветствии с  договором на транспортно-экс-
педиционное обслуживание, заключенным 
ООО «Заказчик перевозки» с ООО «Экспеди-
тор 1», и поручением на экспедирование гру-
за ООО  «Экспедитор 1» обязалось оказать 
ООО «Заказчик перевозки» услуги по достав-
ке груза. В поручении были указаны: автомо-
биль — МАН; водитель — Б.; принадлежность 
автотранспорта — ИП «Перевозчик 1».

Условиями договора на транспортно- 
экспедиционное обслуживание было также 
предусмотрено, что:

 � стороны в  своих взаимоотношениях 
руководствуются положениями КДПГ;

 � экспедитор/перевозчик обязуется до-
ставить принятый к перевозке груз в пункт 
назначения и  несет ответственность за 
ущерб, причиненный заказчику в  связи 

с утратой или повреждением груза, если 
указанное обстоятельство имело место во 
время нахождения груза в его ведении;

 � сдача груза оформляется распиской 
получателя в товарно-транспортной наклад-
ной и других документах, необходимых для 
осуществления международной перевозки.

Для осуществления перевозки ООО «Экс-
педитор 1» (заказчик/экспедитор) заключило 
договор на транспортно-экспедиционное об-
служивание и перевозку грузов автомобиль-
ным транспортом с ИП «Перевозчик 1», на-
правив в адрес последнего договор-заявку, 
условиями которого было предусмотрено, 
что перевозчик непосредственно несет пол-
ную материальную ответственность за со-
хранность груза в пути.

Согласно CMR, товарной накладной груз 
был принят к перевозке водителем Б., дей-
ствующим на основании доверенности, вы-
данной грузополучателем — ООО «Заказчик 
перевозки», перевозчиком является ИП «Пе-
ревозчик 1», транспортное средство — МАН.

В пункт назначения, указанный в  пору-
чении на экспедирование груза и договоре- 
заявке, груз не прибыл.

Судом было установлено, что автомо-
биль МАН принадлежит ЧУП «Перевозчик 2», 
водитель Б. является работником данного 
предприятия, а  ИП «Перевозчик 1» осуще- 
ствляет иной вид деятельности, а  не пере-
возки (производство одежды).

На основании договора страхования, 
заключенного на условиях Правил добро-
вольного страхования гражданской ответ-
ственности экспедитора ООО «Экспедитор 1» 
(страхователь) с ЗАСО «Страховщик» (стра-
ховщик), и в связи с утратой груза выгодо-
приобретатель — ООО «Заказчик перевозки» 
обратилось к  страховщику с  заявлением 

* Постановление судебной коллегии по экономическим делам Верховного Суда Республики Беларусь 
от 30.10.2019 по делу № 83-14/2019/149А/1222К. — Примеч. авт.
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о выплате страхового возмещения. Страхов-
щиком в выплате было отказано, так как слу-
чай не был признан страховым.

Экономическим судом было отказано 
в удовлетворении иска. В решении суд ука-
зал, что утрата груза в  результате данной 
перевозки не является страховым случаем 
в соответствии с положениями Правил до-
бровольного страхования. Согласно усло-
виям названных Правил не подлежат воз-
мещению убытки, которые возникли в ре-
зультате перевозки груза автомобильным 
транспортом перевозчиком, не имеющим 
действующего договора страхования от-
ветственности перевозчика в соответствии 
с КДПГ, если иное не предусмотрено дого-
вором страхования.

Истец, не согласившись с данным реше-
нием суда, обжаловал его в апелляционном 
и кассационном порядке. По мнению истца, 
выводы суда о том, что перевозчиком в спор-
ной перевозке являлся ИП «Перевозчик 1» 
и  страховой случай не наступил, не соот-
ветствуют фактическим обстоятельствам. 
Однако вышестоящие инстанции не нашли 
оснований для отмены решения суда первой 
инстанции.

Как было отмечено в кассационном поста-
новлении, в силу ст. 23 Закона Республики Бе-
ларусь от 13.06.2006 № 124-З «О транспортно-  
экспедиционной деятельности» и условий 
договора на транспортно-экспедиционное 
обслуживание ООО «Экспедитор 1» вправе 
было привлекать для выполнения своих обя-
зательств перед ООО «Заказчик перевозки» 
третьих лиц. Таким лицом согласно договору 
на транспортно-экспедиционное обслужи-
вание и  перевозку грузов автомобильным 
транспортом явился ИП  «Перевозчик 1». 
При этом условиями данного договора была 
предусмотрена обязанность перевозчика 
обеспечить страхование гражданской ответ-
ственности и страхование CMR.

В соответствии со ст. 4 КДПГ договор 
перевозки подтверждается CMR-накладной, 
которая должна содержать сведения о пере-
возчике (ст. 6). Накладная является достаточ-
ным при отсутствии опровержения доказа-
тельством заключения договора перевозки, 
выполнения его условий и получения груза 
перевозчиком (ст. 9).

В данном случае в CMR в качестве пере-
возчика был указан ИП «Перевозчик 1».

Принимая во внимание также сведения, 
отраженные в поручении на экспедирование 
груза и договоре-заявке относительно пере-
возчика, транспортного средства и водителя, 
суды пришли к выводу, что оснований для ут-
верждения о совершении спорной перевоз-
ки частным предприятием «Перевозчик 2» 
не усматривается. Надлежащих, достаточ-
ных и  достоверных доказательств, свиде-
тельствующих о  передаче ООО «Экспеди-
тор 1» ИП «Перевозчик 1» только поручений на 
экспедирование, равно как и доказательств 
выполнения ИП «Перевозчик 1» обязанности 
обеспечить страхование ответственности 
перевозчика, ООО «Экспедитор 1» не пред-
ставлено. Копия договора-заявки на перевоз-
ку груза в адрес частного предприятия «Пе-
ревозчик 2» не содержит сведений о месте, 
предназначенном для доставки груза, и име-
ет указание на не соответствующее законо-
дательству условие о наличном расчете.

С учетом изложенного, решение суда 
было оставлено в силе.

В завершение следует в очередной раз 
обратить внимание на крайне важную 
необходимость внимательного прочтения 
всех условий договора и Правил страхова-
ния ответственности экспедитора перед 
его заключением. Приведенный пример 
свидетельствует, к чему может привести 
формальное отношение к данному процессу 
в последующем. 


