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Суброгационные споры в области 
добровольного страхования:  
примеры из судебной практики 

Судебные споры в области добровольного страхования можно ус-
ловно разделить на следующие категории:

1) вытекающие из исков страховой компании к лицу, ответствен-
ному за причинение вреда в порядке суброгации;

2) вытекающие из исков к страховщику о взыскании страхового 
возмещения.

Остановимся более подробно на первой категории споров. Дан-
ные споры разрешались судами на основании: 

— ст. 833 ГК, устанавливающей, что условия, на которых заклю-
чается договор добровольного страхования, определяются в прави-
лах соответствующего вида страхования, утвержденных страховщи-
ком либо объединением страховщиков и согласованных с органом, 
осуществляющим государственный надзор за страховой деятель- 
ностью;

— ст. 933 ГК, предусматривающей, что вред, причиненный иму-
ществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме 
лицом, причинившим вред. Лицо, причинившее вред, освобождает-
ся от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его 
вине. Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при 
отсутствии вины причинителя;

— ст. 855 ГК, устанавливающей, что, если договором имуще-
ственного страхования и страхования ответственности не предусмо-
трено иное, к страховщику, выплатившему страховое возмещение, 
переходит в пределах выплаченной суммы право требования, кото-
рое страхователь (выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответствен-
ному за убытки, возмещенные в результате страхования. 

Справочно. Суброгация — это переход к страховщику прав страховате-
ля на возмещение ущерба в пределах выплаченной им страхователю сум-
мы. При этом к страховщику переходят права кредитора по отношению к 
должнику, ответственному за наступление страхового случая. 

Страховщик, выплативший страховое возмещение, вправе потребовать выпла-
ченную сумму у лица, ответственного за убытки. Однако при этом он должен 
доказать факт причинения убытков, причинно-следственную связь между дей-
ствиями либо бездействием указанного лица и возникшими убытками, а также 
их размер. 
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Страховая организация, признав со-
бытие страховым случаем, выплачивает 
выгодоприобретателю страховое возме-
щение и, в свою очередь, обращается к 
лицу, виновному в причинении вреда, за 
возмещением выплаченных сумм. В слу-
чае, если последний оспаривает свою 
вину либо размер страховых выплат, 
спор разрешается в суде. В таком случае 
страховщик должен доказать факт нару-
шения ответчиком возложенных на него 
обязанностей (совершение незаконных 
действий или бездействия), наличие 
причинно-следственной связи между до-
пущенным нарушением и возникшими 
убытками, а также размер убытков. От-
сутствие любого из указанных фактов 
служит основанием для отказа в удовлет-
ворении иска.

Рассмотрим примеры из судебной 
практики.

В первом примере страховая органи-
зация доказала наличие вины ответчика 
в причинении ущерба застрахованному 
имуществу. 

ПРИМЕР 1

Собственник застраховал свой автомо-
биль по договору добровольного страхо-
вания.

В период действия договора произошло 
следующее: в ходе производства маляр-
ных и пескоструйных работ на строитель-
ном объекте было причинено поврежде-
ние автомобилю в виде набрызгивания на 
него мелких капель краски. Данный факт 
подтверждался документами и выводами 
компетентных органов (материалом про-
верки ГОВД).

Страховая компания признала событие 
страховым случаем и выплатила собст-
веннику автомобиля страховое возмеще-
ние, а затем обратилась к генеральному 
подрядчику с иском о возмещении страхо-
вых выплат в порядке суброгации.

Генеральный подрядчик в суде иск отри-
цал, ссылался на отсутствие доказательств 
в подтверждение факта причинения вреда 
страхователю на строительном объекте 
его работниками, а не третьими лицами. 

Рассмотрев дело, экономический суд удов-
летворил иск, указав следующее.

Факты повреждения транспортных средств 
собственники автомобилей стали обнару-
живать за несколько дней до появления 
уведомительных табличек о проведении 
работ на ограждении строительного объ-
екта. В связи с этим владельцы автотран-
спорта парковали свои машины на не-
безопасном расстоянии от строительного 
объекта, что и повлекло причинение по-
вреждений автомобилям в виде набрыз-
гивания на них мелких капель краски из-
за порывов ветра.

Доводы ответчика о том, что ущерб авто-
мобилям истцов причинен не в результа-
те проведения строительных работ и не 
при обстоятельствах, указанных истцом, 
суд отверг, поскольку объективных и до-
стоверных доказательств в их подтверж-
дение ответчиком не было представлено.

Поскольку было установлено, что работы 
по покраске металлоконструкций на объ-
екте ответчика привели к причинению 
ущерба имуществу страхователя, то суд 
пришел к выводу о возложении обязанно-
сти по возмещению ущерба на генераль-
ного подрядчика*.

Во втором примере страховщик не 
смог доказать такую вину.

ПРИМЕР 2

Заказчик (грузоотправитель) застраховал 
отправляемый им груз (троллейбусы) по 
договору добровольного страхования. 

Согласно международным товарно-транс-
портным накладным груз был принят к 
перевозке без оговорок, то есть не был по-
врежден в момент принятия.

Перевозчиком груз был доставлен грузо-
получателю и принят последним, однако 

* Решение экономического суда Минской области от 12.04.2021 по делу № 156ЭИП21526.
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спустя некоторое время грузополучате-
лем было обнаружено повреждение сте-
кол салона троллейбусов, о чем им был 
составлен акт.

Согласно п. 2 ст. 9 Конвенции о договоре 
международной дорожной перевозки гру-
зов (заключена в г. Женеве 19.05.1956) 
(далее — КДПГ) при отсутствии в наклад-
ной особых оговорок перевозчика счита-
ется, если не доказано обратное, что груз 
и его упаковка не были повреждены в мо-
мент принятия груза перевозчиком.

Страховая компания признала случай 
страховым и выплатила выгодоприобре-
тателю страховое возмещение, после чего 
в порядке суброгации потребовала от экс-
педитора возместить ей указанную сумму. 
Согласно договору транспортной экспеди-
ции экспедитор нес ответственность за со-
хранность груза с момента его принятия к 
перевозке до момента приемки грузопо-
лучателем, в том числе и за действия при-
влеченных к перевозке третьих лиц.

Поскольку экспедитор отказался возме-
щать страховые выплаты, страховая ком-
пания обратилась в суд.

Рассмотрев дело, экономический суд от-
казал в удовлетворении иска, указав сле-
дующее.

В суде было установлено, что троллейбусы 
были повреждены до их выгрузки с транс-
порта перевозчика, а причиной этому 
яв ляется самопроизвольное разрушение 
стекол в результате брака. 

Согласно Правилам добровольного стра-
хования грузов страховщика и п. 2 ст. 17 
КДПГ не являются страховыми случаями 
утрата, гибель (уничтожение) или по-
вреждение груза, произошедшие вследст-
вие или при следующих обстоятельствах: 
отправление груза в поврежденном или 
изначально некачественном состоянии, 
а также влияние внутренних или поверх-
ностных дефектов, царапин, сколов и 
иных неисправностей грузов.

Поскольку грузополучателем были подпи-
саны документы, указывающие на само-
произвольное разрушение стекла салона 

при транспортировке троллейбусов в ре-
зультате брака изготовителя комплекта- 
ции, то суд пришел к выводу об отсутст-
вии вины экспедитора и перевозчика в 
повреждении груза.

Кроме того, разбитое (разрушенное) стек-
ло салона относится к видимому повреж-
дению груза. Как установлено п. 1 ст. 30 
КДПГ, если грузополучатель принимает 
доставленный груз, не проведя должной 
проверки состояния груза в присутствии 
перевозчика или не направив в адрес пе-
ревозчика оговорок с общим указанием 
фактов утраты или повреждения груза, в 
момент принятия груза, в случае очевид-
ной утраты или повреждения, или в тече-
ние семи дней со дня доставки груза, не 
считая воскресенья и праздничных дней, 
в случае неочевидной утраты или повреж-
дения, факт принятия доставки считается 
неопровержимым доказательством полу-
чения груза в состоянии, описанном в на-
кладной.

Грузополучатель же не предъявил пере-
возчику никаких претензий при получе-
нии груза, заказчик перевозки о повреж-
дении стекол не уведомлялся, что было 
признано дополнительным основанием 
для отказа в иске*.

 

В спорах, вытекающих из страхова-
ния груза, подлежит доказыванию на-
личие вины перевозчика в повреждении 
либо утрате груза. В противном случае в 
выплате страхового возмещения может 
быть отказано.

В третьем примере страховщик до-
казал вину работников ответчика в по-
вреждении застрахованного имущества, 
а оснований для освобождения последне-
го от ответственности суду представлено 
не было. 

ПРИМЕР 3

Собственник застраховал свое здание по 
договору добровольного страхования и 

* Постановление судебной коллегии по экономическим делам Верховного Суда Республики Бела-
русь от 09.09.2019 по делу № 176-6/2020.
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сдал его в аренду. В ходе осуществления 
арендатором производственной деятель-
ности произошел взрыв, в результате ко-
торого здание было разрушено. Страхов-
щик выплатил страхователю страховое 
возмещение и в порядке суброгации по-
требовал у арендатора возмещения ущер-
ба, а после отказа в удовлетворении тре-
бований обратился в суд.

Экономический суд, удовлетворяя исковые 
требования страховой компании, пришел 
к выводу о том, что лицом, ответственным 
за повреждение имущества (здания), в дан- 
ном случае является арендатор.

В судебном заседании не оспаривалось, 
что повреждение здания произошло в ре-
зультате взрыва продукта, изготавлива-
емого в ходе производственной деятель-
ности арендатора. Это обстоятельство 
подтверждалось также материалами уго-
ловного дела, установившими факты не-
соответствия организации производства 

работ, технологического процесса про-
изводства и технического регламента на 
производство действующим требованиям 
технических нормативных правовых ак-
тов и требованиям в области охраны тру-
да и безопасности.

Доказательств наличия оснований для ос-
вобождения от ответственности аренда-
тора суду представлено не было, поэтому, 
принимая во внимание предусмотренную 
законодательством ответственность на-
нимателя за действия своих работников, 
необеспечение необходимого и надлежа-
щего контроля за процессом производ-
ства, суд возложил обязанность возмеще-
ния страховых выплат на арендатора*.

Подводя итог, необходимо повторить, 
что страховщик, выплативший страхо-
вое возмещение, может потребовать у 
лица, ответственного за убытки, воз-
местить ему выплаченные суммы.

* Постановление судебной коллегии по экономическим делам Верховного Суда Республики Бела-
русь от 09.10.2019 по делу № 82-2/2019/271А/1148К. 

От редакции.
Заслуживает внимания еще один спор о взыскании суммы ущерба в связи с утратой гру-
за, который был рассмотрен экономическим судом (короткая ссылка — clck.ru/adrpa).

Обстоятельства дела
Иностранная частная организация «G», зарегистрированная в Литовской Республике 

(далее — заказчик), предъявила иск к частному унитарному транспортному предпри-
ятию «М», зарегистрированному в г. Барановичи (далее — перевозчик), о взыскании 
101 990,74 евро, составляющих сумму ущерба в размере утраченного груза.

Согласно материалам дела спор между заказчиком и перевозчиком возник из дого-
вора перевозки грузов автомобильным транспортом в международном сообщении. При 
выполнении заявки в декабре 2018 г. перевозчик принял к перевозке груз (электропри-
боры) весом 6862,55 кг. Отправителем товара являлась частная организация «М» (Феде-
ративная Республика Германия), получателем — фирма «T» (Республика Казахстан). В 
ходе выполнения перевозки на территории Республики Польша перевозимые электро-
приборы были похищены неизвестными лицами на сумму 107 840,82 евро. От получе-
ния оставшейся части перевозимой электроники грузополучатель отказался, в связи с 
чем груз был возвращен отправителю.

Заказчик направил в адрес перевозчика претензию с требованием о возмещении 
ущерба на сумму 114 869,82 евро. Требования заказчика были удовлетворены частич-
но — на сумму 12 879,08 евро с удержанием безусловной франшизы в размере 501 евро. 
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Указанная сумма была перечислена заказчику страховой организацией, в которой пере-
возчик застраховал свою гражданскую ответственность за гибель и (или) повреждение 
груза.

При определении размера выплаты страховщик руководствовался положениями 
КДПГ, а также Правилами страхования, в соответствии с которыми при полной или ча-
стичной утрате (повреждении) груза при перевозке без указания его стоимости в транс-
портной накладной размер возмещения ограничивается лимитом 8,33 СДР (специаль-
ных прав заимствования) за 1 кг недостающего веса брутто.

Невозмещенную стоимость утраченного груза в размере 101 990,74 евро, определен-
ную как разницу между стоимостью похищенного груза и размером выплаты, произве-
денной страховой организацией, заказчик предъявил перевозчику в судебном порядке.

Решение суда
Решением экономического суда Брестской области требования заказчика удовлетво-

рены частично на сумму 494,92 евро, во взыскании 101 495,82 евро ущерба суд отказал.
Определяя размер ущерба, суд руководствовался положениями ст. 17 КДПГ, в соот-

ветствии с которой перевозчик несет ответственность за полную или частичную утрату 
груза или за его повреждение, произошедшие в промежуток времени между принятием 
груза к перевозке и его доставкой, а также за задержку доставки.

В рассматриваемом споре доказательств наличия обстоятельств, исключающих от-
ветственность перевозчика за утрату груза, суду не было представлено. Вместе с тем 
суд признал правомерными доводы перевозчика о наличии оснований для ограничения 
размера его ответственности. Исходя из положений ст. 23 КДПГ ущерб, понесенный в 
связи с полной или частичной утратой груза, размер подлежащей возмещению суммы 
определяется на основании стоимости груза в месте и в момент принятия его для пере-
возки. При этом размер возмещения не может превышать 8,33 расчетной единицы за 
килограмм недостающего веса брутто.

Суд указал, что возмещение в большем размере могло быть истребовано с перевоз-
чика только в том случае, если бы по соглашению сторон перевозчику была установлена 
надбавка к провозной плате, а в CMR-накладной была указана стоимость груза. В рас-
сматриваемом случае данные условия участниками спора не были соблюдены.

Оценивая приведенные заказчиком доводы о противоправных действиях перевозчи-
ка, суд установил, что материалы дела не содержат доказательств, подтверждающих на-
личие в действиях перевозчика признаков противоправных деяний либо приравненной 
к противоправному деянию халатности. В заявке заказчик не оговорил специальных 
требований к выполнению перевозки. В результате следственных действий на террито-
рии Республики Польша компетентным органом вина перевозчика в хищении груза не 
была установлена. Кроме того, о добросовестности действий перевозчика, по мнению 
суда, также свидетельствовало то, что перевозчик застраховал свою ответственность за 
утрату или повреждение груза.

Таким образом, суд пришел к выводу о том, что размер подлежащего возмещения в 
связи с утратой груза следует определять по правилам ст. 23 КДПГ. С учетом суммы, вы-
плаченной страховщиком заказчику, суд взыскал с перевозчика сумму ущерба в размере 
494,92 евро по курсу СДР и евро, установленному на дату вынесения решения.

В остальной части исковые требования не подлежали удовлетворению ввиду их не-
обоснованности.

Судебное постановление оставлено без изменения постановлением апелляционной 
инстанции экономического суда Брестской области.


	обл1
	обл2
	вн блок
	2
	3-7
	8-25
	26-47
	48
	обл3
	обл4



