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Не так давно Российская Федерация встала на путь развития рыночных 

отношений, в связи с чем на сегодняшний день наблюдается возрастает 

значимость имущественных отношений – гражданский оборот увеличивается, 

вследствие чего заключается достаточно много договоров между субъектами 

гражданских правоотношений. Однако издержками такого стремительного роста 

договорных отношений является невыполнения контрагентами своих 
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договорных обязательств. Сущность такого рода проблемы сводится к 

необходимости защиты прав и законных интересов сторон, заключивших 

договор, на законодательном уровне. Так, одним из институтов, направленных 

на обеспечение соблюдения исполнения обязательств является страхование.  

Вопросы страхования регламентируются главой 48 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК РФ), где ст. 927 устанавливает положение о 

том, что страхование осуществляется на основании договоров имущественного 

или личного страхования, заключаемых гражданином или юридическим лицом 

(страхователем) со страховой организацией (страховщиком) [1]. Сущность 

страхования сводится к тому, что каждый субъект гражданского оборота 

является лицом, которое потенциально может оказаться в неблагоприятной 

ситуации, последствия которой негативно скажутся на его личной и 

имущественной сферах.   Вследствие этого идея данного института сводится к 

разделению риска наступления вреда между страхователями: те убытки, которые 

несет один из страхователей, покрываются за счет средств, находящихся в 

страховом фонде. Закон Российской Федерации «Об организации страхового 

дела в Российской Федерации» устанавливает задачи, стоящие перед 

страховщиками: проведение единой государственной политики в сфере 

страхования, а также установление принципов страхования и формирование 

механизмов страхования, обеспечивающих экономическую безопасность 

граждан и хозяйствующих субъектов на территории Российской Федерации [2]. 

Но, как отмечалось ранее, развитие общественных отношений требует 

более эффективных мер борьбы с недобросовестными контрагентами, в связи с 

чем и большее распространение получает такое явление, как суброгация. Данный 

термин получил закрепление не только в ГК РФ – согласно ст. 965 под 

суброгацией понимается переход к страховщику прав страхователя на 

возмещение ущерба, но также и в ст. 281 Кодекса торгового мореплавания 

Российской Федерации [3]. Следует также отметить, что правовая конструкция 

данной категории схожа с переходом прав кредитора другому лицу, что дает 
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основание полагать, что при возникновении коллизий, можно обратиться к 

общим положениям главы 24 ГК РФ. Существенными признаками, согласно 

исследованию ряда ученых, является два фактора: 

- суброгация – это вид перехода прав кредитора к другому лицу, но в 

рамках страховых отношений, то есть в случае суброгации значительно 

ограничен субъектный состав и условия наступления такого явления; 

- суброгация происходи на основании платежа, который произведен 

третьим лицом первоначальному кредитору. 

Наиболее основательно вопросы правовой природы суброгации, на наш 

взгляд, рассмотрел в своей работе Калатози Д.Г. По его мнению, суброгация – ни 

что иное, как один из случаев внедоговорной перемены кредитора в 

обязательстве, и данный институт важно отличать от уступки права (требования) 

по соглашению (к ней, к примеру, относится цессия), ведь правовым основание 

суброгации является именно закон, а не договор [4]. Но, также, говоря о 

внедоговорных обязательствах, то суброгацию в доктрине и с регрессом, 

который предполагает право обратного требования лица, которое возместило 

вред потерпевшему, непосредственно к причинителю вреда. Несомненно, 

больше всего внимание как в практике, так и в доктрине, уделяется вопросам 

соотношения суброгации и регресса, так как страхование ответственности за 

причинение вреда является более сложным видом страхования, в отличие от 

иных. Согласно п. 1 ст. 931 ГК РФ, по договору страхования риска 

ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда 

жизни, здоровью или имуществу других лиц, может быть застрахован риск 

ответственности самого страхователя или иного лица, на которое такая 

ответственность может быть возложена [1]. В данном случае речь идет о том, что 

в том случае, когда страхователь получает страховое возмещение в полном 

объеме, утрачивает интерес к последующим взысканиям, вследствие чего 

причинитель вреда избегает гражданско-правовой ответственности, так как в 

случае отсутствия суброгации требование о возмещении вреда могло быть 
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предъявлено только самим страхователем. Здесь слабой стороной выступает 

страховщик, который вынужден произвести страховое возмещение, которое, в 

свою очередь, при отсутствии договора страхования могло бы быть взыскано с 

лица, являющегося непосредственным причинителем вреда. Иными словами, 

при суброгации страховщик заменяет собой страхователя в обязательстве, а это 

не влечет возникновения нового обязательственного правоотношения. 

Рассматривая эту ситуацию с точки зрения регресса, Щербачева Л.В. приходит к 

выводу, что для него характерно наличие трех субъектов, связанных между 

собой двумя правоотношениями, одно из которых возникает на основе и с 

прекращением другого [5, с. 164]. 

Обобщая вышесказанное, суброгация представляет собой одно из 

правовых средств в области страхования, служащее реализации таких принципов 

гражданско-правовой ответственности, как неотвратимость ответственности и 

полнота возмещения вреда. Данный институт в Российской Федерации является 

относительно новым, он призван обеспечить исполнение обязательств лиц 

гражданского оборота по договору страхования, но судебная практика на 

сегодняшний день несколько разобщенная, в связи с чем находится на стадии 

формирования.  
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