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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время обращение повышенного внимания к теме 

страхования обусловлено рядом причин. Эти причины можно условно 

разграничить на две группы. Первая – причины экономического характера, 

вторая – причины социального характера. Первая группа обусловлена 

повышенной значимостью сферы страхования в экономике при рыночной 

модели по сравнению с моделью административно-плановой. Вторая же 

группа связана с изменением мировоззрения населения и стремлением 

граждан использовать страхование в качестве элемента, обеспечивающего им 

дополнительные гарантии их безопасности и защищенности в повседневной 

жизни в значительно большем размере по сравнению с социалистическим 

периодом жизни нашей страны. 

Актуальность темы данного исследования вызвана все возрастающей 

ролью страхования гражданско-правовой ответственности за причинение 

вреда. За последнее время была осознана необходимость установления 

гарантий возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу 

потерпевших. Безусловно, такие гарантии может предоставить институт 

страхования. В связи с этим к уже существующему в течение длительного 

времени Федеральному закону от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств» были приняты два новых закона: Федеральный закон 

от 27 июля 2010 года № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте» и Федеральный закон от 14 июня 

2012 года № 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, 

имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного 

при перевозках пассажиров метрополитеном», которые существенным 

образом изменили сложившиеся отношения, в частности, по возмещению 
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вреда. Исходя из этого, появилась необходимость проведения комплексного 

исследования, посвященного проблемам страхования гражданско-правовой 

ответственности за причинение вреда. Проведение анализа, посвященного 

данным проблемам, позволяет выработать новые направления развития 

страхования и совершенствования законодательства в этой области. 

Страхование гражданско-правовой ответственности владельца 

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 

объекте, анализировали в своих научных трудах такие авторы как М.И. 

Брагинский, В.В. Витрянский, Ю.Б. Фогельсон, А.И. Худяков, В.В. Рассохин, 

А.А. Кирилловых, П.В. Сокол и др. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в сфере страхования гражданской ответственности 

владельцев опасного объекта за причинение вреда в результате аварии. 

Предметом исследования выступает совокупность правовых норм, 

регулирующих общественные отношения, возникающие по поводу 

осуществления страхования гражданско-правовой ответственности за 

причинение вреда, судебная практика и доктрина в этой области. 

Методологическая основа исследования. В рамках проведения 

исследования были применены как общие, так и частные методы познания: 

диалектический, системный, сравнительно-правовой, метод правового 

моделирования и др. Так, сравнительно-правовой метод позволил провести 

анализ и сопоставить правовое регулирование отношений по страхованию 

гражданско-правовой ответственности, возникающей вследствие причинения 

вреда, Европейского Союза и Российской Федерации, выявив достоинства и 

недостатки каждого из данных разновидностей. 

Целью работы является исследование нормативной правовой базы, 

регламентирующей страхование гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 

объекте. 
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Для достижения поставленной цели в работе решены следующие 

задачи: 

- рассмотрены общие положения о страховании гражданско-правовой 

ответственности за причинение вреда в результате аварии на опасном месте, 

- проанализирована система обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев опасных объектов, 

- осуществлено выявление проблем развития обязательного 

страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном месте в России и их 

решения. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации в пункте 2 статьи 

929 относит страхование гражданско-правовой ответственности к категории 

имущественного страхования. В свою очередь, имущественное страхование 

предполагает такие отношения, когда «одна сторона (страховщик) обязуется 

за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении 

предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить 

другой стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу которого заключен 

договор (выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события 

убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными 

имущественными интересами страхователя (выплатить страховое 

возмещение) в пределах определенной договором суммы (страховой 

суммы)», при этом сами эти отношения не ограничиваются одним лишь 

договором страхования. 

2. Необходимость совершенствования законодательства об ОПО 

обусловлена, в частности, его нераспространением на отношения, 

возникающие вследствие причинения вреда некоторым компонентам 

природной среды в результате аварии на опасном объекте. Кроме того, 

Минфин обращает внимание на недостаточность страховых сумм по 

отдельным типам опасных объектов, отсутствие возможности у 



7 

 

страховщиков применять повышающий коэффициент страхового тарифа, 

зависящий от уровня безопасности опасного объекта, и слабую 

информированность потерпевших о причитающихся им страховых суммах. 

3. Авария на опасном объекте трактуется как отклонение от 

технической нормы, отказ, повреждение или разрушение технических 

сооружений и устройств, взрывы, выбросы опасных веществ, сброс воды и 

отходов из хранилищ, которые могут повлечь за собой причинение вреда 

людям, их имуществу и окружающей среде. В связи с этим опасными 

промышленными объектами (подлежащими страхованию ОПО) будут 

считаться заводы и предприятия, где оборудование работает под давлением, 

а также гидротехнические сооружения, топливохранилища и 

автозаправочные станции. Размер ответственности определяется в 

зависимости от характера и масштабов возможного нанесения ущерба. Чем 

больше опасность и чем большее количество людей может пострадать, тем 

выше стоимость страхового полиса ОПО. При этом сумма компенсации 

ущерба при возникновении страхового случая обычно в разы превышает 

стоимость полиса. 

Структура работы состоит из введения, трех глав, включающих в себя 

восемь параграфов, заключения и библиографического списка.  
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СТРАХОВАНИИ ГРАЖДАНСКО-

ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА В 

РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ОПАСНОМ МЕСТЕ 

 

1.1. Общая характеристика страхования гражданско-правовой 

ответственности 

 

Страхование ответственности — это отрасль страхование, объектом 

которой являются имущественные интересы страхователя, связанные с 

обязанностью возместить ущерб третьим лицам, которым он может быть 

причинен вследствие действий или бездействия страхователя.  

Страхование ответственности защищает интересы страхователя от 

претензий третьих лиц, а также интересы этих лиц, поскольку создает 

гарантии получения возмещения независимо от финансовых возможностей 

страхователя. Страхование ответственности представляет собой более 

сложный продукт, чем, например, страхование имущества. Данный вид 

страхования требует от страховщика знаний не только страхового права, но 

смежных отраслей права, таких как договорное право, морское право, 

законодательство о защите прав потребителей и другие. В некоторых случаях 

договор страхования ответственности может осложняться так называемым 

«иностранным элементом», что требует знания зарубежного 

законодательства.  

Страхование ответственности неразрывно связано с понятием 

«юридическая ответственность», которое вытекает из общеправового 

принципа справедливости, требующего соответствия между действиями и их 

последствиями, например, между нанесением ущерба и его возмещением. В 

соответствии с гражданским законодательством большинства стран виновник 

ущерба обязан возместить его в полном объеме. При наличии страхования 

ответственности возмещение ущерба берет на себя страховая компания. В 

российском праве термин «ответственность» употребляется в различных 
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аспектах. Выделяют социальную, моральную и юридическую 

ответственность. Социальная ответственность охватывает все виды 

ответственности в обществе. Моральная ответственность связана с 

нарушением норм нравственности и человеческого общежития, выражается в 

форме общественного осуждения аморального поведения. Юридическая 

ответственность наступает в результате нарушения различных правовых 

норм. Основанием для юридической ответственности является 

правонарушение. Выделяют два главных признака для применения 

юридической ответственности: применение ее органами, представляющими 

волю государства; наличие вины правонарушителя.  

Для правонарушителя юридическая ответственность означает 

применение к нему неблагоприятных правовых санкций. В зависимости от 

характера совершенного правонарушения разделяют виды юридической 

ответственности:  

1) дисциплинарная ответственность заключается наложении на 

виновное лицо взыскания за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих трудовых обязанностей;  

2) административная ответственность заключается в применении 

органами исполнительной власти мер административного воздействия за 

совершение противоправных действий, юридическая ответственность за 

которые установлена Кодексом РФ об административных правонарушениях 

или законами субъектов РФ;  

3) материальная ответственность стороны трудового договора 

наступает за прямой действительный ущерб, причиненный другой стороне 

этого договора в результате ее противоправного поведения;  

4) уголовная ответственность применяется только соответствующим 

судом к лицу, совершившему преступление, ответственность за которое 

установлена Уголовным кодексом РФ;  

5) гражданско-правовая ответственность — способ принудительного 

воздействия на нарушителя гражданских прав путем применения к нему 
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санкций имущественного характера. Рассмотрим подробнее особенности и 

отличия гражданско-правовой ответственности от других видов 

юридической ответственности.  

Основную массу отношений, регулируемых гражданским правом, 

составляют имущественные отношения, поэтому важной особенностью 

гражданско-правовой ответственности является ее имущественный характер. 

Однако гражданское право регулирует и личные неимущественные 

отношения, часто не связанные непосредственно с имущественными. 

Поэтому законодательно предусматривается возможность возмещения как 

материального, так и морального ущерба.  

Другой особенностью гражданско-правовой ответственности является 

равноправный характер прав и обязанностей сторон, вступающих в 

правоотношения. Взаимная связь участников гражданских правоотношений 

представляет собой ответственность одного контрагента перед другим, 

правонарушителя перед потерпевшим. Гражданско-правовая ответственность 

имеет эквивалентный характер, т. е. возмещение должно быть соразмерно 

причиненному ущербу и компенсировать материальный и моральный ущерб 

потерпевшего. Гражданско-правовая ответственность разделяется на 

договорную и внедоговорную. Договорная ответственность наступает в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

договору.  

Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об 

осуществлении определенных действий и установлении регулирующих такие 

действия взаимных прав и обязанностей, исполнение которых 

обеспечивается мерами государственного принуждения. Права и обязанности 

сторон, составляющие содержание и условия договора, и представляют собой 

обязательства по договору. В договоре может быть предусмотрена более 

мягкая или более жесткая ответственность, по сравнению с установленной 

законодательно. Внедоговорная ответственность имеет место в том случае, 

когда ущерб причинен потерпевшему другим лицом, не состоящим с ним в 
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договорных отношениях, например в результате дорожно-транспортного 

происшествия. При установлении вины не имеет значение умысел или 

неосторожность лица, причинившего ущерб. Совокупность условий, наличие 

которых необходимо для возложения ответственности на нарушителя, 

называют составом гражданского правонарушения. 

С правовой точки зрения основанием гражданско-правовой 

ответственности является нарушение субъективных имущественных и 

личных неимущественных прав другого лица, т. е. ответственность одного 

участника гражданского оборота перед другим участником. Общей целью 

такой ответственности становится восстановление нарушенного 

имущественного права на основании принципа соразмерности и 

компенсации причиненного ущерба. К договору страхования 

ответственности предъявляются в основном те же требования, что и к 

договорам по другим видам страхования. Однако у страхования 

ответственности имеются определенные отличия и особенности, связанные, 

прежде всего, с объектом страхования и правовыми особенностями 

определения ответственности. Компенсационная сущность договора 

страхования предполагает, что в качестве страхователей могут выступать 

только лица, имеющие страховой интерес.  

Под страховым интересом понимается объективно существующее 

юридическое отношение страхователя к объекту страхования, имеющее 

имущественную оценку. Страховым интересом при страховании 

ответственности являются материальные средства страхователя, за счет 

которых придется выплачивать компенсацию за причиненный ущерб третьим 

лицам. При страховании ответственности существует сложность 

установления пределов страхового интереса. Если при страховании 

имущества пределом страхового интереса является страховая стоимость 

имущества, то при страховании ответственности фактически не существует 

ограничения потенциальной ответственности страхователя. Поэтому в 

договоре страхования ответственности обычно указывается предельный 
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лимит ответственности, т. е. максимальная сумма, которую готов выплатить 

страховщик при наступлении страхового случая, при условии готовности 

страхователя оплатить соответствующую страховую премию. 

Как указывает Суханов Е.А., «страхование гражданской 

ответственности – вид имущественного страхования, объектом которого 

являются имущественные 

Лавров А.М. отмечает, что «объектом страхования ответственности 

выступают имущественные интересы страхователя, связанные с 

обязанностью последнего возместить причиненный третьим лицам ущерб, 

который выразился в повреждении либо уничтожении имущества»4. Следует 

признать, что при значительных достоинствах данного определения оно не 

лишено недостатков, так как в нем отсутствуют упоминания про вред жизни 

или здоровью третьих лиц. 

Мельникова Л.Н. отмечает, что «анализ концепции страхования в ГК 

РФ показывает, что объектом страхования являются различные риски»5 и 

указывает на правильность позиции Худякова А.И. по поводу того, что 

зачастую «объект страхования» нередко определяется как «интерес 

страхования», т.е. субъективное желание определенного лица иметь 

страховую защиту, что является ошибочным, т.к. само по себе желание не 

может быть объектом страхования, поскольку оно не подвержено 

воздействию со стороны страхового случая6. 

Как справедливо указывает Козинов А.Е., ссылаясь на работу 

Долгополовой Е.П. «Правовые проблемы определения существенных 

условий договора добровольного страхования гражданской 

ответственности»7, «в страховании гражданской ответственности объектом 

страхования без сомнения являются имущественные интересы лица, риск 

ответственности которого 

Как указывает Мартьянова Т.С., «объектом страхования внедоговорной 

ответственности выступают имущественные интересы страхователя (или 

иных ответственных лиц), связанные с его обязанностью возместить 
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причиненный его действиями вред жизни, здоровью или имуществу 

потерпевшего»9. Похожую дефиницию приводит Абрамов В.Ю, определяя, 

что «объектом рассматриваемого вида страхования является имущественный 

интерес, связанный с возможностью несения в будущем расходов по 

возмещению вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц»10. В том же 

направлении рассуждает и Хугель К., определяя, что в отношениях по 

страхованию гражданско-правовой ответственности застрахованы интересы 

страхователей в том, что на их имущество не будет обращено взыскание по 

основаниям привлечения к ответственности вследствие причинения вреда. 

Как указывает Хаймбюхер Б., в рамках страхования гражданско-правовой 

ответственности подлежат страхованию не сами вещи в настоящем смысле, а 

непосредственно интересы страхователя, который желает защитить себя от 

претензий о возмещении вреда со стороны других лиц 

«Сложность понимания объекта страхования заключается в том, что 

нет легального определения категории «имущественные интересы». Более 

того, данное понятие используется законодателем исключительно в 

страховании, что позволяет давать самые широкие толкования – с одной 

стороны, и не позволяет провести сравнительный анализ – с другой. 

Представляется, что такое понимание приобретает особое значение в 

страховании гражданской ответственности. Если при страховании 

имущества, как правило, можно выделить объект страховой защиты как 

конкретный предмет объективной реальности (дом, автомобиль, груз и т.п.), 

который известен до начала страхования, то при страховании гражданской 

ответственности объектом страховании является имущественное состояние 

страхователя и его целостности» 

Таким образом, как видно, в отечественной и зарубежной 

цивилистической науке сложилась концепция, по которой признается, что 

объектом страхования гражданско-правовой ответственности является 

защита имущественных интересов только страхователей. Данная позиция 

представляется не совсем верной в связи с тем, что страхование деликтной 
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ответственности направлено также и на защиту интересов 

выгодоприобретателей. При этом необходимо отметить, что использование 

термина «выгодоприобретатель» по отношению к потерпевшему при 

страховании гражданско-правовой ответственности за причинение вреда 

является некорректным, поскольку как таковой выгоды потерпевший не 

приобретает. Соответственно, в объект рассматриваемого вида страхования 

также должны включаться имущественные интересы потерпевших как 

факультативный элемент. При этом в обязательных видах страхования 

деликтной ответственности последние выходят на первый план, и именно их 

защита наделяется первоочередным значением по сравнению с 

имущественными интересами страхователей. 

 

1.2. Характеристика и понятие опасного объекта 

 

Все большее значение приобретает для различных отраслей права и 

законодательства понятие «источник повышенной опасности». 

По мнению специалистов, в отечественном законодательстве этот 

термин появился в результате первой отечественной гражданско-правовой 

кодификации и носил полезный для судебной практики абстрактный 

характер1. 

Однако этот абстрактный характер, а точнее, отсутствие в 

законодательстве содержательной характеристики понятия, стал не только 

причиной длительной научной дискуссии, но и, на наш взгляд, проблемой 

для правотворчества и правоприменительной практики. 

Согласно ст. 404 ГК РСФСР 1922 г. лица и предприятия, деятельность 

которых связана с повышенной опасностью для окружающих, как-то: 

железные дороги, трамваи, фабрично-заводские предприятия, торговцы 

горючими материалами, держатели диких животных, лица, возводящие 

                                                 
1 Болдинов В.М. Ответственность за причинение вреда источником повышенной 

ответственности. СПб., 2002. С. 13. 
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строения и иные сооружения, и т.п., отвечают за вред, причиненный 

источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник 

вследствие непреодолимой силы либо умысла или грубой небрежности 

самого потерпевшего. 

Опасные производственные объекты (далее – ОПО) – понятие, 

используемое в области промышленной безопасности. Причем, стоит 

обратить внимание, что используется оно только в такой устойчивой 

словоформе. Не стоит путать ОПО с «опасными объектами», «особо 

опасными объектами» или «потенциально опасными объектами». 

«Опасный объект», если рассматривать его в рамках Федерального 

закона от 27 июля 2010 г. №225-ФЗ «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение 

вреда в результате аварии на опасном объекте», включает в себя 3 группы 

объектов: опасные производственные объекты, гидротехнические объекты, 

автозаправочные станции жидкого моторного топлива. Полный перечень 

«опасных объектов» указан в ст.5 этого закона. 

«Особо опасные объекты» – термин используемый в 

Градостроительном кодексе РФ. В полной версии он звучит как: «Особо 

опасные и технически сложные объекты».  Этот термин распространяется на 

12 особо опасных и технически сложных объектов, в число которых входит 

часть опасных производственных объектов, а именно: 

а) опасные производственные объекты I и II классов опасности, на 

которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, 

хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества; 

б) опасные производственные объекты, на которых получаются, 

транспортируются, используются расплавы черных и цветных металлов, 

сплавы на основе этих расплавов с применением оборудования, 

рассчитанного на максимальное количество расплава 500 килограммов и 

более; 
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в) опасные производственные объекты, на которых ведутся горные 

работы (за исключением добычи общераспространенных полезных 

ископаемых и разработки россыпных месторождений полезных ископаемых, 

осуществляемых открытым способом без применения взрывных работ), 

работы по обогащению полезных ископаемых 

Можно привести еще пример «потенциально опасного объекта», с 

которым иногда также отождествляют понятие ОПО. В соответствии с ГОСТ 

Р 55201-2012 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки 

перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера при проектировании объектов капитального строительства» (утв. 

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 26 ноября 2012 г. № 1193-ст)», потенциально опасные объекты 

– это совокупность зданий, строений, сооружений, машин, оборудования и 

технических средств, расположенных на определяемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации объектах использования атомной 

энергии (в том числе ядерных установках, пунктах хранения ядерных 

материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов), опасных 

производственных, особо опасных, технически сложных, уникальных 

объектах и гидротехнических сооружениях, аварии на которых могут 

привести к чрезвычайным ситуациям. 

Обратите внимание на то, что этот термин еще более обширный чем 

«опасные объекты» и включает в себя не только полный перечень ОПО, но и 

все особо опасные, технически сложные и уникальные объекты из 

градостроительной деятельности. 

Промышленная безопасность повсеместно пересекается и неразрывно 

связана с другими областями деятельности промышленного направления. 

Довольно часто специалисты смежных направлений, обращаясь к предмету 

промышленной безопасности, оперируют неверными терминами и 
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определениями с иным смыслом, что может привести к искаженному 

восприятию промышленной безопасности в целом. 

Опасный производственный объект – одно из самых главных понятий в 

области промышленной безопасности. Если промышленный объект является 

ОПО, то к нему применяются требования промышленной безопасности, 

главные из которых изложены в Федеральном законе «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов». Если объект не ОПО, то 

положения этого закона не применяются, а соответственно и все его 

подзаконные акты. 

Хотя термин «опасный производственный объект» и не входит в 

основные понятия Федерального закона, ему полностью посвящена статья 2 

этого Федерального закона в которой определены его основные 

характеристики: 

– какие объекты относятся к ОПО; 

– обязательность регистрации в государственном реестре; 

– деление на классы опасности; 

– присвоение классов опасности; 

– ответственность за полноту и достоверность сведений при 

регистрации в государственном реестре. 

Пункт 1 статьи 2 Федерального закона «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» отсылает нас к приложению 1 этого 

закона, где содержаться критерии по которым стоит относить 

производственные объекты к ОПО. 

Опасными производственными объектами в соответствии с настоящим 

Федеральным законом являются предприятия или их цехи, участки, 

площадки, а также иные производственные объекты, указанные в 

Приложении 1 к настоящему Федеральному закону. 

В этом приложении перечислены производственные объекты с 

определенными характеристиками (например: транспортируются опасные 

вещества, используются стационарно установленные грузоподъемные 
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механизмы, выдуться горные работы и т.д.), которые необходимо относить к 

опасным производственным объектам. 

Только ФЗ-116 содержит критерии отнесения производственного 

объекта к ОПО. 

Подробнее о применении приложения 1 в целях идентификации 

опасных производственных объектов, мы рассмотрим в следующих статьях. 

Пункт 2 статьи 2 Федерального закона содержит требование об 

обязательной регистрации ОПО в государственном реестре в порядке, 

устанавливаемом Правительством Российской Федерации. В настоящий 

момент (смотрите дату обновления статьи) таким документом являются 

«Правила регистрации объектов в государственном реестре опасных 

производственных объектов». Дополнительно к Правилам можно 

ознакомиться с «Административным регламентом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению 

государственной функции по регистрации опасных производственных 

объектов и ведению государственного реестра опасных производственных 

объектов». 

С 4 марта 2013 года в Федеральный закон «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» внесены изменения в 

части разделения опасных производственных объектов, т.е. они делятся на 

четыре класса опасности в зависимости от уровня потенциальной опасности 

аварий на ОПО для жизненно важных интересов личности и общества: 

I класс опасности – опасные производственные объекты чрезвычайно 

высокой опасности; 

II класс опасности – опасные производственные объекты высокой 

опасности; 

III класс опасности – опасные производственные объекты средней 

опасности; 

IV класс опасности – опасные производственные объекты низкой 

опасности. 
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Критерии, по которым ОПО относятся к определенным классам 

опасности, установлены в приложении 2 Федерального закона. Так же 

законом устанавливается, что присвоение класса опасности производится 

при регистрации ОПО в государственном реестре. 

Пункт 5 статьи 2 Федерального закона вводит ответственность 

руководителей организаций, эксплуатирующих ОПО, за полноту и 

достоверность сведений, представленных для регистрации в государственном 

реестре опасных производственных объектов. Это новое требование, хотя 

аналогичные требования ранее закреплялись и в настоящий момент 

действуют в ряде подзаконных нормативных правовых актов, например, п. 6 

приложения 8 к «Административному регламенту Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению 

государственной функции по регистрации опасных производственных 

объектов и ведению государственного реестра опасных производственных 

объектов». 

 

1.3. Проблемы, возникающие при исполнении договора страхования 

гражданско-правовой ответственности за причинение вреда 

 

Гражданский кодекс РФ установил два основных вида страхования 

гражданско-правовой ответственности: 1) страхование риска 

ответственности за причинение вреда и 2) страхование риска 

ответственности по договору (договорной ответственности). 

Первый вид такого страхования предусмотрен ст. 931 ГК РФ, согласно 

которой 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. Лицо, риск ответственности которого за причинение вреда 
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застрахован, должно быть названо в договоре страхования1. Если это лицо в 

договоре не названо, считается застрахованным риск ответственности самого 

страхователя. Договор страхования риска ответственности за причинение 

вреда считается заключенным в пользу лиц, которым может быть причинен 

вред (выгодоприобретателей), даже если договор заключен в пользу 

страхователя или иного лица, ответственных за причинение вреда, либо в 

договоре не сказано, в чью пользу он заключен. В случае, когда 

ответственность за причинение вреда застрахована в силу того, что ее 

страхование обязательно, а также в других случаях, предусмотренных 

законом или договором страхования такой ответственности, лицо, в пользу 

которого считается заключенным договор страхования, вправе предъявить 

непосредственно страховщику требование о возмещении вреда в пределах 

страховой суммы. 

Как следует из содержания этой статьи и из п. 2 ст. 929 ГК РФ, по 

договору имущественного страхования ответственности за причинение вреда 

страхуются имущественные интересы в виде риска ответственности по 

обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, 

здоровью или имуществу других лиц. Даже в случаях причинения вреда 

здоровью (жизни) других лиц (выгодоприобретателей) страховой интерес 

имеет имущественный характер, так как предметом страхования 

ответственности за причинение вреда является не жизнь (здоровье) 

потерпевшего (выгодоприобретателя), а имущественная (гражданско-

правовая) ответственность, которую должен нести перед потерпевшим 

страхователь - причинитель вреда (деликвент) за причинение вреда 

последнему. 

Возмещение имущественного вреда выражается в возмещении 

потерпевшему расходов, вызванных восстановлением имущества в 

первоначальное положение, в выплате денежной суммы за утрату (недостачу, 

                                                 
1 Фогельсон Ю.Б. Страховое право: теоретические основы и практика применения : 

монография / Ю.Б. Фогельсон. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2012. С. 247 
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порчу, гибель, повреждение) имущества (реальный ущерб). При причинении 

вреда личности (ее здоровью, жизни) возмещаются (компенсируются) 

материальные затраты, связанные с потерей профессионального дохода 

(заработка), с восстановлением здоровья (реабилитацией) пострадавшего, с 

погребением погибшего, с периодическими выплатами содержания 

иждивенцам погибшего, с компенсацией морального вреда им и 

пострадавшим за причинение такого вреда. 

Так, согласно п. 1 ст. 1085 ГК РФ в случае причинения гражданину 

увечья или иного повреждения его здоровья возмещению подлежит 

утраченный потерпевшим заработок (доход)1, который он имел либо 

определенно мог иметь, а также дополнительно понесенные расходы, 

вызванные повреждением здоровья, в том числе расходы на лечение, 

дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, 

посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных 

транспортных средств, подготовку к другой профессии, если установлено, 

что потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права 

на их бесплатное получение. Как отмечено в ст. 1088 ГК РФ, в случае смерти 

потерпевшего (кормильца) право на возмещение вреда имеют: 

нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или имевшие 

ко дню его смерти право на получение от него содержания; ребенок 

умершего, родившийся после его смерти; один из родителей, супруг либо 

другой член семьи независимо от его трудоспособности, который не работает 

и занят уходом за находившимися на иждивении умершего его детьми, 

внуками, братьями и сестрами, не достигшими четырнадцати лет либо хотя и 

достигшими указанного возраста, но по заключению медицинских органов 

нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем уходе; лица, 

состоявшие на иждивении умершего и ставшие нетрудоспособными в 

течение пяти лет после его смерти. Один из родителей, супруг либо другой 

                                                 
1 Фогельсон Ю.Б. Страховое право: теоретические основы и практика применения : 

монография / Ю.Б. Фогельсон. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2012. С. 247 



22 

 

член семьи, не работающий и занятый уходом за детьми, внуками, братьями 

и сестрами умершего и ставший нетрудоспособным в период осуществления 

ухода, сохраняет право на возмещение вреда после окончания ухода за этими 

лицами. В ст. 1094 ГК РФ констатируется, что лица, ответственные за вред, 

вызванный смертью потерпевшего, обязаны возместить необходимые 

расходы на погребение лицу, понесшему эти расходы. 

Правила имущественной (гражданско-правовой) ответственности за 

причинение вреда строятся в полном соответствии с гл. 59 ГК РФ 

«Обязательства вследствие причинения вреда», и, безусловно, 

возникновению страховых обязательств предшествует появление деликтных 

обязательств страхователя перед потерпевшим (выгодоприобретателем) за 

причинение вреда последнему. Согласно ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный 

личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу 

юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, 

причинившим вред. Законом обязанность возмещения вреда может быть 

возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда. Законом или 

договором может быть установлена обязанность причинителя вреда 

выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда. Лицо, 

причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что 

вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено 

возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда. Вред, 

причиненный правомерными действиями, подлежит возмещению в случаях, 

предусмотренных законом. В возмещении вреда может быть отказано, если 

вред причинен по просьбе или с согласия потерпевшего, а действия 

причинителя вреда не нарушают нравственные принципы общества. 

Компенсация морального вреда происходит в соответствии со ст. ст. 150 - 

151, 1099 - 1101 ГК РФ. 

Как правило, при привлечении причинителя вреда или иного лица, 

являющегося ответственным за причинение вреда, выясняются условия 

(основания) привлечения к имущественной ответственности, включая 
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установление факта неправомерных действий (бездействия), возникновение 

ущерба, наличие непосредственной причинно-следственной связи между 

действием (бездействием) и возникновением вреда (ущерба). Во многих 

случаях необходимо установление вины деликвента (причинителя вреда). 

В связи с изложенным определенный интерес вызывает следующее 

дело, рассмотренное мировым судьей судебного участка N 3 

Бутурлиновского района Воронежской области. 

17 октября 2003 г. в результате дорожно-транспортного происшествия 

произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2106 под управлением владельца 

этого автомобиля П. с автомобилем ВАЗ-2115 под управлением собственника 

этого автомобиля гражданина С. Последний являлся страхователем по 

договору обязательного страхования ответственности владельца 

транспортного средства, заключенному со страховой компанией ООО 

«Росгосстрах-Центр». В связи с повреждением своего автомобиля 

потерпевший П. обратился в суд с требованием о взыскании с 

вышеназванной компании денежной суммы страхового возмещения (13262 

рублей). Ответчик (ООО «Росгосстрах-Центр») отказался добровольно 

выплачивать страховое возмещение, ссылаясь на то, что постановлением 

следователя прокуратуры Бутурлиновского района было отказано в 

возбуждении уголовного дела против водителя С., действовавшего в момент 

дорожно-транспортного происшествия в состоянии крайней необходимости: 

спасая жизнь и здоровье вышедших на проезжую часть пешеходов, он 

вынужден был повернуть руль автомобиля резко влево, отчего его 

автомобиль ударился об автомобиль истца. Однако мировой судья вполне 

обоснованно, на наш взгляд, удовлетворил предъявленный иск, указав при 

этом, что при причинении имущественного вреда в условиях крайней 

необходимости суд может на основании ст. 1067 ГК РФ взыскать 

возмещение вреда с лица, причинившего вред в условиях крайней 

необходимости (Решение мирового судьи судебного участка N 3 
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Бутурлиновского района Воронежской области от 14 мая 2004 г. по делу N 2-

140/04)1. 

Представляется, что мотивировочную часть решения мирового судьи 

можно было бы дополнить и ссылкой на ст. 1079 ГК РФ о повышенной 

ответственности (независимо от своей вины) владельца источника 

повышенной опасности и на ст. 13 Закона от 25 апреля 2002 г. о том, что 

потерпевший вправе предъявить непосредственно страховщику требование о 

возмещении вреда, причиненного его имуществу в пределах страховой 

суммы, а страховщик обязан в течение предусмотренного Законом срока 

произвести ему страховую выплату или направить мотивированный отказ. На 

наш взгляд, ссылка мирового судьи в мотивировочной части решения на то, 

что в ст. 6 Закона от 25 апреля 2002 г. среди случаев возникновения 

ответственности владельца транспортного средства отсутствует случай 

причинения вреда в условиях крайней необходимости, не совсем корректна, 

так как условия и основания деликтной (гражданско-правовой) 

ответственности за причинение вреда регулируются главой 59 ГК РФ, а не 

нормами страхового права. 

Имущественные страховые интересы страхователя и потерпевшего 

(выгодоприобретателя) по договору страхования ответственности за 

причинение вреда взаимны: страхование ответственности причинителя вреда 

предохраняет его от полной выплаты суммы причиненного потерпевшему 

ущерба за счет выплаты страхового возмещения. Интерес же потерпевшего 

(выгодоприобретателя) заключается в восстановлении его нарушенных 

имущественных (личных неимущественных) прав путем получения от 

страховщика страхового возмещения. 

Правда, относительно получения выгодоприобретателем именно 

«страхового возмещения» не совсем все ясно. Дело в том, что п. 4 ст. 931 ГК 

РФ предоставляет, как уже отмечалось, выгодоприобретателю право 

                                                 
1 Шевченко А.С., Шевченко Г.Н. Деликтные обязательства в российском гражданском 

праве: Учебное пособие. М.: Статут, 2013. С. 114 
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напрямую обращаться к страховщику с требованием о возмещении вреда, а 

не страхового возмещения. Такая терминология вызвала у ученых 

обоснованные споры. 

Так, к примеру, А.И. Худяков считает, что страховщик, вопреки 

положениям п. 4 ст. 931 ГК РФ, не может возмещать вред, причиненный 

потерпевшему, так как не является стороной в обязательстве из причинения 

вреда, и законодатель допустил ошибку, предоставив потерпевшему право на 

непосредственное обращение к страховщику с требованием о возмещении 

вреда. 

В.А. Рахмилович задается вопросом, чем обусловлено ограничение и 

сложность передачи страхового возмещения, изложенной в п. 4 ст. 931 ГК 

РФ, лицу, которому это страховое возмещение и так должно быть передано в 

силу требований п. 1 ст. 929 и ст. 430 ГК РФ на основе конструкции договора 

имущественного страхования ответственности как договора в пользу 

третьего лица. Если же названные требования в п. 4 ст. 931 отсутствуют и 

правом получения страхового возмещения обладает страхователь, то тогда 

возникают трудности, связанные с получением страхового возмещения не 

выгодоприобретателем, с обоснованием обязанности страхователя передать 

полученную сумму выгодоприобретателю1. 

Если никто, кроме потерпевшего, не может быть 

выгодоприобретателем, то вряд ли есть основания отступать от общего 

правила о договорах в пользу третьего лица, дающего право третьему лицу 

самому требовать от должника исполнения обязательства. 

М.И. Брагинский и В.В. Витрянский отдают предпочтение мнению 

оппонентов Ю.Б. Фогельсона и полагают, что ст. 931 ГК РФ не всегда 

подразумевает под фигурой третьего лица именно потерпевшего, что 

обсуждаемая статья имеет в виду два подвида существенно отличимых друг 

от друга договоров: договор страхования риска ответственности за 

                                                 
1 Шевченко А.С., Шевченко Г.Н. Деликтные обязательства в российском гражданском 

праве: Учебное пособие. М.: Статут, 2013. С. 116 
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причинение вреда и договор страхования ответственности за причинение 

вреда. В первом пункте в качестве страхового случая указано возложение на 

страхователя ответственности за причиненный потерпевшему вред, причем 

потерпевший не участвует в этом виде страхования. И такой договор может 

быть построен по модели договора в пользу третьего лица, в качестве 

которого выступает лицо, чья ответственность страхуется. Страхователь 

может застраховать риск ответственности владельца другой машины, и тогда 

последний может обратиться с соответствующим требованием 

непосредственно к страховщику. При второй договорной модели 

(страхование ответственности за причинение вреда) страхователь, возместив 

потерпевшему вред, обращается с требованием о компенсации выплаченного 

к страховщику. В этом случае также может действовать конструкция 

договора в пользу третьего лица, и последний вправе предъявить требование 

о возмещении вреда по своему выбору: либо страхователю, как лицу, 

ответственному за причинение вреда, либо непосредственно страховщику. 

Эти правомочия и нашли свое закрепление в п. 4 ст. 931 ГК РФ. 

По нашему мнению, в ст. 931 ГК РФ речь идет о едином договоре - 

договоре страхования ответственности за причинение вреда, по которому 

страхование осуществляется по поводу риска наступления ответственности 

за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу других лиц 

(выгодоприобретателей). Объектом исследуемого вида имущественного 

страхования является имущественный интерес в виде риска ответственности 

по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, 

здоровью или имуществу других лиц, а предметом страхования - сама 

ответственность, которую может понести страхователь (застрахованное 

лицо) будучи причинителем вреда перед третьим лицом - потерпевшим. 

Представляется, что в п. 4 комментируемой статьи (ст. 931 ГК РФ) говорится 

об обычной реализации положений п. 1 ст. 929 ГК РФ о том, что 

«страховщик обязуется... при наступлении предусмотренного в договоре 

события (страхового случая) возместить другой стороне (страхователю) или 
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иному лицу, в пользу которого заключен договор (выгодоприобретателю), 

причиненные вследствие этого события убытки...». Иными словами, между 

страхователем и страховщиком имеют место страховые, а не деликтные 

правоотношения, и с наступлением страхового события (случая) 

выгодоприобретатель получает от страховщика в силу закона и договора 

возмещение причиненных ему убытков (вреда) в связи с застрахованными 

имущественными интересами. По существу, в п. 4 ст. 931 ГК РФ речь идет о 

способах (методике) расчета между участниками страховых отношений и о 

выплате страхового возмещения, компенсирующего причиненный вред. Не 

случайно в конце фабулы п. 4 ст. 931 ГК РФ говорится о возмещении вреда в 

пределах страховой суммы. Если сумма возмещения (страховая сумма) 

окажется недостаточной для полного возмещения причиненного вреда, то 

потерпевший (выгодоприобретатель) вправе обратиться к страхователю-

деликвенту на основании ст. 1072 ГК РФ с требованием о взыскании разницы 

между страховым возмещением и фактическим размером ущерба. 

Представляется, что в п. 4 ст. 931 ГК РФ следует внести редакционную 

поправку и словосочетание «о возмещении вреда» заменить словосочетанием 

«о выплате страхового возмещения». 

В своем Постановлении от 31 мая 2005 г. N 6-П «По делу о проверке 

конституционности Федерального закона «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в связи с 

запросами Государственного Собрания Эл Курултай Республики Алтай, 

Волгоградской области, группы депутатов Государственной Думы и жалобой 

С.Н. Шевцова» Конституционный Суд РФ подчеркнул, что требование 

потерпевшего-выгодоприобретателя к страховщику владельца транспортного 

средства о выплате страхового возмещения (об осуществлении страховой 

выплаты) в рамках договора обязательного страхования является 

самостоятельным и отличается от требований, вытекающих из обязательств 

вследствие причинения вреда, по основаниям возникновения 

соответствующего обязательства, условиям реализации субъективных прав в 
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рамках каждого из них, размеру возмещения, лицу, обязанному осуществить 

страховую выплату, сроку исковой давности, целевому назначению. Так, в 

страховом правоотношении обязательство страховщика перед потерпевшим 

возникает на основании заключенного страховщиком со страхователем 

договора страхования гражданской ответственности, а не норм главы 59 ГК 

Российской Федерации; выплату страхового возмещения обязан осуществить 

непосредственно страховщик, причем наступление страхового случая, 

влекущее такую обязанность, само по себе не освобождает страхователя от 

гражданско-правовой ответственности перед потерпевшим за причинение 

ему вреда. Различия в юридической природе и целевом назначении 

вытекающей из договора обязательного страхования обязанности 

страховщика по выплате страхового возмещения и деликтного обязательства 

обусловливают и различия в механизмах возмещения вреда. Между тем 

механизм реализации права потерпевшего, жизни, здоровью или имуществу 

которого причинен вред при использовании транспортных средств иными 

лицами, на получение страховой выплаты при наступлении страхового 

случая, установленный Федеральным законом «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств», по степени сложности не отличается, по существу, от механизма, 

предусмотренного для деликтных обязательств главой 59 ГК РФ. Смешение 

различных обязательств и их элементов, одним из которых является порядок 

реализации потерпевшим своего права, приводит к подмене одного 

гражданско-правового института другим и влечет неблагоприятные 

последствия для стороны, в интересах которой он устанавливался, в данном 

случае - потерпевшего (выгодоприобретателя), чем ущемляются его 

конституционные права и свободы (п. 3.1). 

В.А. Рахмилович правильно, по нашему мнению, отмечал, что ни 

тексты закона, ни известная судебная страховая практика не различают 

договор страхования ответственности и договор страхования риска 

ответственности и считают, что в обоих случаях речь идет об одном и том же 
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договоре, по которому страховым случаем является наступление фактов, 

влекущих ответственность «застрахованного лица». 

А.И. Худяков обоснованно указывает на то, что в России действует 

вторая модель расчетов с выгодоприобретателем по поводу наступления 

страхового случая: обязательство по возмещению вреда и страховое 

обязательство исполняются, по существу, одновременно: при привлечении 

причинителя вреда к ответственности вступает в силу механизм исполнения 

страховщиком своей обязанности по выплате страхового возмещения, 

которое выплачивается непосредственно потерпевшему, выступающему в 

качестве выгодоприобретателя (В международной практике такой способ 

расчетов называется определением страхового случая на основе «заявленной 

претензии» (claim made policies)). В некоторых странах действует первая 

модель возмещения: первоначально в рамках деликтных правоотношений 

рассматриваются требования потерпевшего к причинителю вреда, а затем 

(после производства возмещения причиненного вреда) страхователь 

обращается на основе норм страхового законодательства и договора к 

страховщику о компенсации убытков, вызванных выплатой потерпевшему. 

Предъявление к страховщику требования о выплате страхового 

возмещения не является безусловным основанием для выплаты этого 

возмещения в пользу выгодоприобретателя: страховщик имеет право 

провести собственное расследование обстоятельств причинения вреда и 

размера будущей ответственности за его причинение и самостоятельно 

решить вопрос о выплате страхового возмещения. Если страхователь придет 

к выводу о необоснованности заявленного требования (причинение вреда 

фактически не было, а страхователь признал свою ответственность без 

должных на то оснований), то он может отказать в выплате страхового 

возмещения. В этом случае обоснованность такого отказа рассматривается в 

судебном порядке с участием всех заинтересованных лиц (страховщика, 

страхователя, застрахованного лица, являющегося причинителем вреда, и 

потерпевшего, являющегося выгодоприобретателем). В договоре должны 
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быть указаны все необходимые процедуры рассмотрения требований 

страхователя (выгодоприобретателя) и сроки этих процедур (сроки 

информирования страхователем страховщика о факте причинения вреда, 

сроки заявления страхователя (выгодоприобретателя) требования к 

страховщику о выплате страхового возмещения, сроки расследования 

страховщиком обстоятельств факта причинения вреда и рассмотрения им 

требования о выплате страхового возмещения и т.п.). 

Как уже отмечалось, страховым случаем для страхования 

внедоговорной ответственности является сам факт признания страхователя 

(застрахованного) ответственным (обязанным) произвести выплату в пользу 

потерпевшего (выгодоприобретателя). Если страхователь возражает против 

оснований и условий своей ответственности перед потерпевшим, то 

страховщик не вправе производить выплату страхового возмещения против 

воли страхователя. Также, если потерпевший (выгодоприобретатель) не 

предъявил соответствующие требования к страховщику и к причинителю 

вреда (деликвенту), то и страхователь не может предъявить определенные 

требования к страховщику из-за ненаступления страхового случая по 

исследуемой категории договоров. Если причинитель вреда (страхователь) 

добровольно возместит причиненный потерпевшему (выгодоприобретателю) 

вред и последний откажется от предъявления к страховщику требования о 

выплате страхового возмещения, то права выгодоприобретателя переходят в 

силу п. 4 ст. 430 ГК РФ к страхователю. При этом страховщик может 

выдвигать против требований страхователя о выплате ему страхового 

возмещения те же требования, которые он имел к выгодоприобретателю. К 

примеру, если страховщик придет к выводу о том, что страхователь 

необоснованно произвел возмещение вреда, то он вправе отказать 

страхователю в выплате страхового возмещения. Если потерпевший получил 

от причинителя вреда лишь частичное возмещение этого вреда, то он вправе 

получить от страховщика частичное страховое возмещение. Если страховое 

возмещение лишь частично возместило (покрыло) причиненный вред, то 
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потерпевший вправе требовать от деликвента возместить невозмещенную 

часть вреда. 

Иногда в качестве юридического основания наступления страхового 

случая признается вступившее в законную силу судебное решение о 

возмещении наступившего имущественного вреда, указывающее на 

совершение самого факта причинения такого вреда, вину деликвента и 

потерпевшего (при наличии ее у потерпевшего), наличие причинной связи 

между действием (бездействием) причинителя вреда и наступившими 

вредными последствиями, на размер вреда и правовые основания 

ответственности деликвента. 

О вине страхователя (выгодоприобретателя) в наступлении страхового 

случая и о ее формах, при наличии которых происходит (не происходит) 

выплата страхового возмещения, говорится в ст. 963 ГК РФ, согласно 

которой страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если 

страховой случай наступил вследствие умысла страхователя, 

выгодоприобретателя или застрахованного лица (В этом случае потерпевший 

вправе в рамках деликтного правоотношения требовать от деликвента 

возмещения вреда на основании норм гл. 59 ГК РФ). Законом могут быть 

предусмотрены случаи освобождения страховщика от выплаты страхового 

возмещения при наступлении страхового случая вследствие грубой 

неосторожности страхователя (выгодоприобретателя) (Таким законом 

является, к примеру, Кодекс торгового мореплавания (ст. 265)). Страховщик 

не освобождается от выплаты страхового возмещения по договору 

страхования гражданской ответственности за причинение вреда жизни или 

здоровью, если вред причинен по вине ответственного за него лица. 

Иными словами, страховщик не освобождается от обязанности 

выплатить страховое возмещение, за исключением умышленных действий 

(бездействия) причинителя вреда и случаев причинения вреда при грубой 

неосторожности самого выгодоприобретателя, предусмотренных специально 

законом. 
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В соответствии с правилами возмещения деликтного вреда (ст. 1083 ГК 

РФ), вред, возникший вследствие умысла потерпевшего, возмещению не 

подлежит. Если грубая неосторожность самого потерпевшего содействовала 

возникновению или увеличению вреда, в зависимости от степени вины 

потерпевшего и причинителя вреда размер возмещения должен быть 

уменьшен. При грубой неосторожности потерпевшего и отсутствии вины 

причинителя вреда в случаях, когда его ответственность наступает 

независимо от вины, размер возмещения должен быть уменьшен или в 

возмещении вреда может быть отказано, если законом не предусмотрено 

иное. При причинении вреда жизни или здоровью гражданина отказ в 

возмещении вреда не допускается. 

Одним из видов договора страхования ответственности за причинение 

вреда является договор обязательного страхования ответственности за вред, 

причиненный деятельностью, создающей опасность для окружающих. 

Согласно ст. 1079 ГК РФ юридические лица и граждане, деятельность 

которых связана с повышенной опасностью для окружающих (использование 

транспортных средств, механизмов, электрической энергии высокого 

напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих 

ядов и т.п.; осуществление строительной и иной, связанной с нею 

деятельности и др.), обязаны возместить вред, причиненный источником 

повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие 

непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Обязанность возмещения 

вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, которые владеют 

источником повышенной опасности на праве собственности, праве 

хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином 

законном основании (на праве аренды, по доверенности на право управления 

транспортным средством, в силу распоряжения соответствующего органа о 

передаче ему источника повышенной опасности и т.п.). Владелец источника 

повышенной опасности не отвечает за вред, причиненный этим источником, 

если докажет, что источник выбыл из его обладания в результате 
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противоправных действий других лиц. Ответственность за вред, 

причиненный источником повышенной опасности, в таких случаях несут 

лица, противоправно завладевшие источником. При наличии вины владельца 

источника повышенной опасности в противоправном изъятии этого 

источника из его обладания ответственность может быть возложена как на 

владельца, так и на лицо, противоправно завладевшее источником 

повышенной опасности. Владельцы источников повышенной опасности 

солидарно несут ответственность за вред, причиненный в результате 

взаимодействия этих источников (столкновения транспортных средств и т.п.) 

третьим лицам по вышеизложенным. Вред, причиненный в результате 

взаимодействия источников повышенной опасности их владельцам, 

возмещается на общих основаниях (ст. 1064). 

Так, согласно ст. 15 Федерального закона от 21 июля 1997 г. «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов» (в 

дальнейшем - Закон о промышленной безопасности) организации, 

эксплуатирующие опасный производственный объект, обязаны страховать 

ответственность за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу 

других лиц и окружающей природной среде в случае аварии на опасном 

производственном объекте. К категории опасных производственных 

объектов относятся предприятия, цехи, участки, площадки и иные 

производственные объекты, указанные в Приложении N 1 к 

комментируемому Закону: объекты, на которых: 1) получаются, 

используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, 

уничтожаются следующие опасные вещества: а) воспламеняющиеся 

вещества - газы, которые при нормальном давлении и в смеси с воздухом 

становятся воспламеняющимися и температура кипения которых при 

нормальном давлении составляет 20 градусов Цельсия или ниже; б) 

окисляющие вещества - вещества, поддерживающие горение, вызывающие 

воспламенение и (или) способствующие воспламенению других веществ в 

результате окислительно-восстановительной экзотермической реакции; в) 
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горючие вещества - жидкости, газы, пыли, способные самовозгораться, а 

также возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его 

удаления; г) взрывчатые вещества - вещества, которые при определенных 

видах внешнего воздействия способны на очень быстрое 

самораспространяющееся химическое превращение с выделением тепла и 

образованием газов; д) токсичные вещества - вещества, способные при 

воздействии на живые организмы приводить к их гибели и имеющие 

следующие характеристики: средняя смертельная доза при введении в 

желудок от 15 миллиграммов на килограмм до 200 миллиграммов на 

килограмм включительно; средняя смертельная доза при нанесении на кожу 

от 50 миллиграммов на килограмм до 400 миллиграммов на килограмм 

включительно; средняя смертельная концентрация в воздухе от 0,5 

миллиграмма на литр до 2 миллиграммов на литр включительно; е) 

высокотоксичные вещества - вещества, способные при воздействии на живые 

организмы приводить к их гибели и имеющие следующие характеристики: 

средняя смертельная доза при введении в желудок не более 15 миллиграммов 

на килограмм; средняя смертельная доза при нанесении на кожу не более 50 

миллиграммов на килограмм; средняя смертельная концентрация в воздухе 

не более 0,5 миллиграмма на литр; ж) вещества, представляющие опасность 

для окружающей природной среды, - вещества, характеризующиеся в водной 

среде следующими показателями острой токсичности: средняя смертельная 

доза при ингаляционном воздействии на рыбу в течение 96 часов не более 10 

миллиграммов на литр; средняя концентрация яда, вызывающая 

определенный эффект при воздействии на дафнии в течение 48 часов, не 

более 10 миллиграммов на литр; средняя ингибирующая концентрация при 

воздействии на водоросли в течение 72 часов не более 10 миллиграммов на 

литр; 2) используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 

мегапаскаля или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия; 

3) используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, 

эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры; 4) получаются расплавы черных 
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и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов; 5) ведутся горные 

работы, работы по обогащению полезных ископаемых, а также работы в 

подземных условиях. 

Минимальный размер страховой суммы страхования ответственности 

за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и 

окружающей природной среде в случае аварии на опасном производственном 

объекте составляет для: а) опасного производственного объекта, указанного в 

п. 1 Приложения N 1, в случае, если на нем: получаются, используются, 

перерабатываются, образовываются, хранятся, транспортируются, 

уничтожаются опасные вещества в количествах, равных количествам, 

указанным в Приложении N 2, или превышающих их, - 7000000 рублей; 

получаются, используются, перерабатываются, образовываются, хранятся, 

транспортируются, уничтожаются опасные вещества в количествах, 

меньших, чем количества, указанные в Приложении N 2, - 1000000 рублей; 

иного опасного производственного объекта - 100000 рублей. 

Как отмечено в Правилах страхования (стандартных) гражданской 

ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные 

объекты, за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и 

окружающей природной среде в результате аварии на опасном 

производственном объекте (в дальнейшем - Правила), утвержденных 

президентом Всероссийского союза страховщиков 23 февраля 1998 г. 

(Правила не были опубликованы), объектом страхования являются 

имущественные интересы страхователя, связанные с его обязанностью в 

порядке, установленном гражданским законодательством, возместить ущерб, 

нанесенный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц или окружающей 

природной среде в результате аварии, происшедшей на эксплуатируемом 

страхователем опасном производственном объекте. 

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что страхование 

гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные 

производственные объекты, представляет собой страхование по договору 
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имущественного страхования ответственности за причинение вреда и не 

относится к другим видам страхования. 
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ГЛАВА 2. СИСТЕМА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОПАСНЫХ 

ОБЪЕКТОВ 

 

2.1. Международный и исторический опыт страхования ответственности 

при эксплуатации опасных объектов 

 

В 2010 году Президент РФ подписал закон № 225ФЗ «Об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного 

объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте». Закон 

меняет уровень взаимоотношений государства и владельца опасного объекта. 

До сих пор ущерб, нанесённый жизни и здоровью граждан в результате 

крупных аварий, зачастую компенсировало государство. Новый закон 

позволит государству не только переложить на плечи страховщиков 

возмещение ущерба, но и вовлечь страховое сообщество в оценку 

соответствия опасного объекта требованиям промышленной безопасности. 

Вызывает живой интерес практика страхования ответственности владельцев 

опасных объектов за рубежом.  

Страхование ответственности при эксплуатации опасного объекта 

является примером страхования общей ответственности предприятий, 

производящих, использующих или хранящих опасные вещества или 

эксплуатирующих опасные установки и механизмы. Как правило, все 

крупные страховщики занимаются, в числе прочих, и данным видом 

страхования. Во многих европейских странах созданы Пулы по страхованию 

ответственности. 

В Западной Европе страхование ответственности операторов опасных 

объектов не обязательно, но почти все компании страхуют свои риски. В 

ряде стран Европы судебная практика даже исходит из презумпции 

виновности владельца опасного объекта.  
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В США в области страхового законодательства действуют, как 

правило, компетенции штатов. Федеральная законодательная компетенция 

может регулировать финансовые гарантии, включая обязательное 

страхование ответственности для определённых отраслей промышленности. 

Основа законодательства в данной сфере была заложена в 6070 годы, когда 

были приняты законы, устанавливающие строгую ответственность владельца 

за нанесённый ущерб, а также создание компенсационных фондов в 

отношении ущерба, ответственность за который не может быть вменена 

конкретному ответчику.  

Практически во всех странах Западной Европы и в США страхование 

ответственности при эксплуатации опасных объектов добровольно. Это 

обусловлено высоким уровнем ответственности по возмещению ущерба, 

социальной ответственностью предпринимателей, высокими стандартами 

промышленной безопасности, крупными издержками по урегулированию 

убытков по искам за вред здоровью, жизни и имуществу. В частности, в 

США в случае отсутствия страхового полиса предприятию может быть 

отказано в получении кредита, оно не будет соответствовать требованиям 

аудиторов, а также столкнётся с иными сложностями.  

Интересен опыт Чешской Республики, в которой действует закон об 

обязательном страховании ответственности предприятий в случае крупных 

аварий. Закон полностью соответствует принципам, заложенным в директиве 

96/82/ЕС (Севезо2). Оператор опасного объекта обязан обеспечить наличие 

страхового полиса в течение всего периода эксплуатации. Лимит 

ответственности соответствует максимально возможному ущербу, 

законодательно не установлен и оценивается независимыми экспертами. 

Штраф за отсутствие полиса составляет 23 тысячи евро. Страховой тариф 

рассчитывается страховой компанией самостоятельно, после чего 

утверждается соответствующим государственным органом. В итоге с 

момента введения закона об обязательном страховании в Чехии крупных 

страховых случаев не возникало. 
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По мнению одного из лидеров рынка страхования, обязательное 

страхование ответственности владельцев опасных объектов позволит 

защитить имущественные интересы граждан и юридических лиц за счёт 

гарантированных выплат за причинённый ущерб. На основании принятого 

закона страховщик вправе провести экспертизу опасного объекта в целях 

оценки вреда, который может быть причинен в результате аварии, а также 

принимать участие в расследовании причин аварии самостоятельно либо с 

привлечением специализированных организаций. Страховщикам будет важен 

опыт экспертных организаций в области промышленной безопасности. В 

целом это может стимулировать повышение безопасности опасных объектов, 

поскольку она будет оказывать заметное влияние на размер страховой 

премии. Страхование ответственности владельцев опасных объектов – это не 

только механизм защиты, но и формирование системы обеспечения 

устойчивости национальной промышленности. 

 

2.2. Принципы обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев опасных объектов 

 

С 1 сентября 2015 года, вступили в силу разработанные ЦБ РФ новые 

тарифные ставки, применяющиеся при обязательном страховании опасных 

объектов. Соответствующее постановление было не так давно подписано 

главой кабинета министров Дмитрием Медведевым. Помимо изменения 

самих тарифов, также вводится обязательная комиссия за заключение 

страхового договора, что чревато для компаний увеличением расходов своего 

бюджета. С этого дня, согласно постановлению Правительства РФ от 

20.08.2015 № 874 , обрело обязательную юридическую силу указание Банка 

России для страховых компаний с формулой и показателями для расчета 

страхового тарифа, который будет применяться при страховании опасных 

объектов.  
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Таковыми, как следует из указания, считаются опасные 

производственные промышленные объекты угольной, сланцевой и торфяной, 

горнорудной и нерудной промышленности, нефтегазодобывающего 

комплекса. Также к ним, в частности, отнесли объекты пищевой и 

масложировой отрасли, АЗС, лифты, подъемные платформы для инвалидов, 

эскалаторы (за исключением установленных в метрополитенах). Новые 

тарифы, которые предлагает ЦБ в рамках осуществления федерального 

закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 

опасном объекте», сильно отличаются по базовой ставке тарифа от 

действовавших ранее.  

Так, например, при страховании угольной шахты прошлый базовый 

тариф равнялся 4,94% от страховой суммы, а вот новый составляет уже 

7,83%. При этом, угольный разрез, базовая ставка которого не превышала 

0,85%, будет отныне страховаться со ставкой, равной 0,28%.  

Коэффициенты, которые применяются при расчете, остались 

прежними, однако в самой структуре страховых тарифов появился пункт 

«комиссионное вознаграждение за заключение договоров обязательного 

страхования», размер которого устанавливается страховой компанией, но не 

должен превышать 10%. Фактически, страхование опасных объектов не 

является новинкой для их владельцев и страховых компаний. Действовавшие 

до сегодняшнего дня тарифы были более выгодны при комплексной 

страховке предприятия. Введение же новых ставок более рентабельно для 

предприятий среднего уровня, а также при страховании отдельных опасных 

строений из промышленного комплекса. Однако при этом введение комиссии 

за заключение страхового договора делает работу страховой компании более 

выгодной, а вот владельцев такого рода бизнеса, скорее всего, теперь ждут 

дополнительные расходы1. 

                                                 
1 Сотников С.Л. Страхование профессиональной ответственности: Дис. ... канд. юрид. 

наук. Красноярск, 2010. 
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Закон предусматривает обязательное страхование владельцем 

объектов, представляющих потенциальную опасность. 

Страховой полис позволит владельцу полностью возместить ущерб, 

нанесенный пострадавшим в результате катастрофы техногенного характера. 

 

2.3. Субъекты обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев опасных объектов 

 

Техногенные катастрофы конца ХХ века привели к массовой гибели 

людей. Сегодня государство обязывает владельцев опасных производств 

страховать риск гибели людей и нанесения вреда здоровью сограждан в 

результате аварий на производстве. 

Перечень производств, признанных опасными, и правила 

обязательного страхования четко установлены на федеральном уровне 

законом 2012 года «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте». 

Страхование для владельца опасного производственного объекта 

(ОПО) обязательно. 

Объектом страхования является ответственность владельцев опасного 

производства перед лицами, которым нанесен вред в результате техногенной 

катастрофы. В качестве ущерба рассматривается физический, 

имущественный и экологический вред. 

Перечень ОПО в федеральном законе 2012 года исчерпывающий. 

Предусмотрены те производства, которые в случае сбоя могут нанести 

значительный имущественный, физический или экологический ущерб. 

Предприятия, отнесенные к опасным производствам, вправе 

осуществлять производственную деятельность только при наличии 

страхового полиса. Отсутствие полиса является препятствием для получения 
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лицензии на осуществляемую деятельность и основанием для применения 

финансовых санкций. 

Список предприятий, отнесенных к опасным производствам1: 

- Производственные объекты: ОПО, которые в производственном 

процессе используют, перерабатывают, хранят, перевозят или уничтожают 

такие опасные вещества, как: горючие, воспламеняющиеся или окисляющие; 

токсичные и высокотоксичные; взрывчатые; опасные для окружающей 

среды. 

- ОПО, использующие оборудование, функционирующее при давлении 

0,07 мПа и выше либо при рабочей температуре воды свыше 115 °С; 

- ОПО, использующие стационарные грузоподъемные механизмы, 

фуникулеры, эскалаторы, канатные дороги и лифты в многоквартирных 

домах, объектах общественного питания, торговли, административных 

зданиях и других объектах, обеспечивающих жизнедеятельность граждан; 

- ОПО, на которых в результате производственного процесса получают 

расплавы металлов (черных и цветных) и сплавы на их основе; 

- ОПО, осуществляющие работы под землей, работы по обогащению 

полезных ископаемых и другие горные работы. 

- Различные гидротехнические сооружения: здания ГЭС; плотины; 

каналы; туннели; водоспускные/водовыпускные и водосбросные сооружения; 

судоподъемники; судоходные шлюзы; дамбы и т.п. 

- АЗС, которые реализуют жидкое моторное топливо. 

- Грузоподъемные механизмы (эскалаторы, лифты и пр.). 

Особые условия страхования ОПО применяются в отношении 

государственного имущества, которое финансируется за счет бюджета, а 

также по отношению к установленным в многоквартирных домах лифтам и 

эскалаторам. 

                                                 
1 Тычинская Е.В. Договор о реализации функций единоличного исполнительного органа 

хозяйственного общества / Под ред. Л.Ю. Михеевой. М.: Статут, 2012. С. 56 



43 

 

Обязательное страхование деятельности опасных производств введено 

после череды масштабных катастроф техногенного характера в конце ХХ 

века. Последствия аварий на производствах, работающих с опасными 

веществами, оказались серьезными и длительными. 

В 1984 году произошла авария в Индии (г. Бхопал) на предприятии 

американской Union Carbide. 3 декабря 1984 г. погибло около трех тысяч 

человек, в последующие годы – еще около 15 тысяч. Но, по подсчетам 

ученых, общее количество жертв катастрофы составляет около 

полумиллиона человеческих жизней. Данная техногенная катастрофа 

является крупнейшей в мире1. 

История аварии на Чернобыльской АЭС, произошедшей в 1886 г., 

известна всем россиянам. 

Неудивительно, что государство приняло еще в 1997 году закон о 

страховании деятельности производств, которые представляет 

потенциальную опасность для граждан и окружающей среды. 

Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте», действующий с 1.01.2012 г., обязал 

всех владельцев ОПО страховать риск причинения ущерба гражданам и 

организациям в результате производственной аварии. 

Пределы страховых выплат установлены федеральным законом и 

зависят от рода деятельности потенциально опасного производства. 

На некоторых предприятиях разрабатывается декларация 

промышленной безопасности на опасном объекте. В соответствии с 

декларацией определяется возможное количество жертв в результате 

производственной аварии. 

В зависимости от вероятного максимального количества пострадавших 

назначается размер страховой суммы. При количестве жертв менее 10 

                                                 
1 Тычинская Е.В. Договор о реализации функций единоличного исполнительного органа 

хозяйственного общества / Под ред. Л.Ю. Михеевой. М.: Статут, 2012. С. 54 



44 

 

человек страховая сумма составит 10 миллионов рублей, более 3000 человек 

– 6,5 млрд рублей и т. п. 

В случае отсутствия декларации промышленной безопасности 

страховая сумма определяется видом ОПО: 

- нефтеперерабатывающие, нефтехимические и химические 

производства – 50 млн. рублей; 

- объекты газоснабжения, газопотребления и газовые сети – 25 млн. 

рублей; 

- -прочие ОПО – 10 млн. рублей. 

Для оформления страховки владелец опасного производства вправе 

обратиться в страховую фирму по своему выбору. 

Сумма страхового возмещения определяется в результате экспертизы. 

Эксперты устанавливают максимальный размер выплаты, в зависимости от 

которой назначается сумма страхового взноса. 

Взнос может выплачиваться по частям – этот вопрос согласовывается 

владельцем ОПО со страховой компанией. 

Чтобы застраховать ОПО, необходимо совершить ряд действий: 

- Произвести экспертизу для оценки степени потенциальной опасности 

объекта; 

- Предоставить следующий пакет документов: 

документы, устанавливающие право собственности (владения): договор 

купли-продажи, инвентарная карта, товарные накладные с платежными 

поручениями и т.п.; 

документы, характеризующие объект (приложение к карте учета); 

карта учета опасного производственного объекта; 

свидетельство о регистрации опасного объекта; 

форма УБ; 

форма МВКП; 

заявление; 
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Объектом страхования опасного производства выступает материальная 

ответственность владельца, возникающая в результате аварии. Страховке 

подлежит только риск страхователя в пользу третьих лиц. 

Гражданское законодательство регламентирует, что владелец опасного 

производства несет полную материальную ответственность перед лицами, 

понесшими ущерб в результате производственной деятельности опасного 

объекта. 

Наличие страхового полиса гарантирует владельцу ОПО возможность 

выплатить ущерб пострадавшим, а пострадавшим – возможность получить 

компенсацию. 

Страховая компания проверяет соблюдение на предприятии, 

заключившем договор страхования, норм техники безопасности. 

Лицензию на заключение договора страхования ОПО получают только 

крупные фирмы, могущие обеспечить возмещение ущерба в крупных 

размерах. На рынке страхования таких крупных фирм менее ста. 

При наступлении предусмотренного страховым полисом случая 

(аварии, причинившей вред здоровью людей, имущественный или 

экологический ущерб) страховая компания из своих средств осуществляет 

следующие выплаты потерпевшим: 

затраты на ликвидацию последствий техногенной катастрофы; 

затраты по уменьшению убытков от аварии, если такие действия были 

произведены в результате указаний страховой компании; 

затраты по расследованию причин аварии и выявлению виновных лиц; 

затраты по спасению жизни и имущества пострадавших от аварии; 

затраты на ведение дел о возмещении ущерба, причиненного 

производственной аварией, в суде и арбитраже. 

Как показывает практика, даже на тех предприятиях, где добросовестно 

выполняются все требования техники безопасности, могут возникнуть 

аварии. Список опасных производств составлен неслучайно – это результат 

печального многолетнего опыта. 
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Обязательное страхование опасных производств позволяет не только 

снизить расходы владельца ОПО, но и получить полноценную компенсацию 

жертвам катастрофы. 

Правила страхования опасных производств предусматривают ряд 

ситуаций, когда выплаты не осуществляются, поскольку не предусмотрены 

законодательством о страховании ОПО. 

К страховым случаям не относятся: 

-выбытие опасного объекта из обладания страхователя по вине третьих 

лиц; 

-природные стихийные бедствия; 

-народные волнения, гражданская война, забастовка; 

-террористический акт; 

-война; 

-ядерный взрыв и радиоактивное заражение; 

-умышленные действия выгодоприобретателя (потерпевшего) или 

владельца ОПО. 

В последнем случае страховая компания выплачивает компенсацию, 

если ущерб нанесен жизни и здоровью третьего лица по вине страхователя. 

Таким образом, с 1 января 2012 года владельцы опасных производств 

обязаны заключать страховой договор на случай аварии, повлекшей гибель 

людей, причинившей вред здоровью граждан, имущественный или 

экологический ущерб. 

К ОПО относятся производства, работающие с опасными веществами, 

при высоких давлениях, с водой высоких температур, АЗС, 

гидротехнические сооружения, подземные производства, объекты, 

эксплуатирующие лифты, канатные дороги, эскалаторы и т. п. 

В случае техногенной катастрофы компенсации потерпевшим 

выплачиваются страховой компанией. 



47 

 

Тариф страхования ОПО и максимальный размер компенсации зависит 

от характера производства и размера потенциального ущерба, который 

определяется экспертизой. 

Для заключения страхового договора владелец ОПО обращается 

страховую компанию по своему выбору, заполняет заявление и 

предоставляет пакет документов. После проведения экспертизы для оценки 

суммы потенциального ущерба заключается договор страхования ОПО.  
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ГЛАВА 3. ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ВЛАДЕЛЬЦА ОПАСНОГО ОБЪЕКТА ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА В 

РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ОПАСНОМ МЕСТЕ В РОССИИ И ИХ 

РЕШЕНИЯ 

 

3.1. Направления совершенствования законодательного обеспечения 

обязательного страхования владельца опасного объекта за причинение 

вреда в результате аварии на опасном месте 

 

На сегодняшний день Министерство финансов РФ готовит 

предложения по модернизации законодательства об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, следует из 

уведомления, размещенного на едином портале для размещения информации 

о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов 

нормативных правовых актов. 

Страховое сообщество согласно с необходимостью совершенствования 

законодательства об ОПО и сформулировало свои предложения 

предусматривающие, в частности, увеличение объемов страховых выплат1. 

Так, страховщики предлагают радикально изменить подход к выплатам 

возмещений вынужденным переселенцам и третьим лицам, пострадавшим от 

аварий на опасных предприятиях. Союз предлагает производить 

фиксированные выплаты в размере 500 рублей в сутки пострадавшим, 

которым не требуется эвакуация МЧС. Если эвакуация в связи с 

последствиями аварий гражданам требуется, такие выплаты могут составить 

1 тыс. рублей в сутки. 

                                                 
1 Страховщики выступают за создание целостной системы страхования экологических 

рисков в РФ. Финмаркет // http://www.insur-info.ru/themes/88/. 
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Также страховщики ответственности считают необходимым увеличить 

лимиты страховых выплат по имуществу в ОПО, поскольку установленных 

законом страховых сумм не всегда хватает для проведения полных 

компенсаций. Так, для физических лиц предлагается увеличить лимит 

ответственности страховщика по договору ОПО с 360 тыс. рублей до 1 млн 

рублей, для юридических лимит предложено повысить с 500 тыс. рублей до 5 

млн рублей. Предлагается пересмотреть и лимиты покрытия для ряда 

объектов и целого перечня рисков. 

Кроме того, изначально страховое сообщество само выступило с 

инициативой расширения покрытия по целому ряду рисков, в том числе и по 

риску причинения вреда экологии. Однако после детального анализа 

нормативной базы представители страхового сообщества сошлись на том, 

что целесообразнее экологические риски защищать отдельным законом, 

поскольку под категорию опасный объект в прочтении закона об ОПО не 

подпадает целая категория объектов, которые потенциально могли бы 

нанести урон экосистеме. В то же время закон об ОПО распространяется, 

например, на лифты и эскалаторы, которые по определению никакого вреда 

природной среде нанести не могут. 

Так же критичным является не столько расширение закона об ОПО с 

покрытием экологического ущерба, сколько разработка методики оценки уже 

состоявшегося ущерба и достаточности сумм для компенсации ущерба, 

который может быть нанесен окружающей природной среде в результате 

аварии на ОПО. Соответственно, эволюция идеи расширения покрытия 

закона об ОПО в формирование отдельного закона и связана с тем, что 

необходима отдельная и особая методология оценки риска и расчета суммы 

страхового возмещения с покрытием расходов на ликвидацию последствий 

экологических аварий. И еще одна проблема - если делать обязательное 

страхование, то возникает тема обоснованности тарифов. 
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3.2. Проблемы страхования владельца опасного объекта за причинение 

вреда в результате аварии на опасном месте и пути их решения  

 

Как уже говорилось ранее с 1 января 2012 года вступил в силу закон об 

обязательном страховании ответственности владельцев опасных 

производственных объектов за причинение вреда в результате аварии. 

Предлагаем Вам рассмотреть предложение «Объединенной страховой 

компании» - одного из лидеров российского рынка страхования физических и 

юридических лиц. Ответственность за неисполнение обязанности по 

обязательному страхованию устанавливается в виде наложения 

административного штрафа на должностных лиц в размере 15-20 тыс. руб., 

на юридических лиц – 300-500 тыс. руб.1 

Ввод в эксплуатацию опасного объекта не допускается в случае 

неисполнения владельцем опасного объекта обязанности по такому 

страхованию. 

Ответственность за неисполнение обязанности по обязательному 

страхованию устанавливается с 1 апреля 2012 года – в виде наложения 

административного штрафа на должностных лиц в размере от 15-ти тысяч до 

20-ти тысяч рублей, на юридических лиц – от 300 000 до 500 000 рублей2.  

Обязательное страхование ответственности владельцев ОПО смогут 

осуществлять только компании, которые войдут в Национальный союз 

страховщиков ответственности (НССО) и будут обладать соответствующей 

лицензией. В ЗАО «Объединённая страховая компания» в настоящее время 

проводится работа по вступлению в НССО и получению лицензии на 

обязательное страхование ответственности при эксплуатации ОПО, чтобы 

стать полноправным участником системы обязательного страхования. 

                                                 
1 Страховщики выступают за создание целостной системы страхования экологических 

рисков в РФ. Финмаркет // http://www.insur-info.ru/themes/88/. 
2 Богданов А.В. Юридическая конструкция договора между акционерным обществом и 

лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа // 

http://www.jurvest№ik.psu.ru/ru/ vipusk2122011/122-2011-2-11.html. 
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Обязательное страхование гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причинение вреда в результате аварий на опасном 

объекте (Страхование ОПО) – это специфический вид страхования, задачей 

которого является возмещение ущерба пострадавшим от техногенных аварий 

на промышленных предприятиях и других объектах индустриального 

значения. Ранее возмещение ущерба обеспечивало государство, однако эта 

функция, по сути, не свойственна государственным органам, и сегодня 

обязанность компенсаций за нанесенный ущерб легли на плечи страховых 

компаний. 

Еще недавно проблема выплат по страхованию ОПО представляла 

собой юридическое противоречие: государство зачастую несло 

ответственность за ущерб, нанесенный предприятиями негосударственных 

форм собственности. Но, хоть, государственная ответственность за 

техногенные аварии и декларировалась чиновниками, юридической базы она 

в России не имела, и на практике работала плохо. 

Федеральный закон № 225-ФЗ «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение 

вреда в результате аварии на опасном объекте», подписанный Президентом 

РФ 27 июля 2010 года и вступивший в силу с 1 января 2012 года, устранил 

это юридическое противоречие. Теперь компенсировать материальный 

ущерб пострадавшим от техногенных аварий будут страховые компании, а 

всем владельцам опасных производственных и иных опасных объектов 

придется пройти обязательную процедуру страхования ответственности 

опасных объектов. 

Опасных промышленных объектов в России сегодня более, чем 

достаточно, а техногенные аварии на предприятиях различных форм 

собственности, к сожалению, не являются редкостью. Официальный реестр 

Ростехнадзора насчитывает более 330 тысяч опасных объектов на территории 

страны, из них – более 8 тысяч взрывоопасны. В России функционирует 

около 150 тыс. км газопроводов, 62 тыс. км нефтепроводов, сотни 
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накопителей промышленных стоков, десятки хранилищ химических 

материалов, тысячи хранилищ ГСМ. Опасной теперь считается обычная АЗС, 

а их в России – бесчисленное множество. 

Значительное скопление опасных производств наблюдается в больших 

городах. Например, в Санкт-Петербурге и СЗФО Ростехнадзор официально 

признал опасными около 3.5 тысяч предприятий, а по подсчетам 

страховщиков эта цифра приближается к 10 тысячам объектов. Минимум раз 

в год происходит прорыв городских теплотрасс, и раз в квартал падает один 

строительный кран. И все это – страховые случаи по ОПО. 

Новый Федеральный Закон РФ №225-ФЗ (Закон о страховании ОПО 

2012») обязывает всех собственников опасных объектов приобрести полис 

страхования ОПО. Пока под его действие попадают коммерческие компании, 

но с 2013 года он будет действовать также для государственных и 

муниципальных организаций, вплоть до компаний, эксплуатирующих лифты 

в жилых домах. 

По требованию закона владельцы опасных объектов в обязательном 

порядке страхуют свои имущественные интересы, связанные с их 

обязанностью возмещения вреда потерпевшим от техногенных аварий. Без 

полиса страхования ОПО такой объект не может функционировать. 

Страхование опасных производственных объектов предполагает ряд 

ограничений: есть лимит суммы компенсационных выплат в случае гибели 

пострадавших (2 млн. руб.), нанесении вреда здоровью (60-900 тысяч рублей) 

или имуществу (200 – 560 тысяч руб.). При этом сначала производятся 

страховые выплаты погибшим, затем по ущербу здоровью, и только в 

последнюю очередь - понесшим материальный урон. 

Следует также учитывать, что действие Закона № 225-ФЗ об 

обязательном страховании ОПО не распространяется на причинение ущерба 

за пределами РФ, на техногенные аварии с использованием атомной энергии 

и на причинение вреда окружающей среде. 
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Обязательное страхование опасных производственных объектов 

осуществляется только компаниями-членами Национального союза 

страховщиков ответственности (НССО), имеющими лицензию по данному 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог проведенного исследования, можно сделать ряд выводов. 

Действующим законодательством предусмотрено, что предприятия, 

осуществляющие эксплуатацию опасных производственных объектов, 

должны идентифицировать указанные объекты и заключить договор 

страхования ответственности за причинение вреда в случае возможных 

аварий при их эксплуатации. Читатели спрашивают, распространяются ли 

эти требования на строительно-монтажные организации? 

Федеральным законом от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» введено лицензирование 

видов деятельности в области промышленной безопасности, а также 

установлено обязательное страхование ответственности за причинение вреда 

при эксплуатации опасного производственного объекта. Целью проведения 

данного вида страхования является защита имущественных интересов 

страхователя на случай причинения вреда жизни, здоровью или имуществу 

других лиц и окружающей природной среде в результате аварии на опасном 

производственном объекте.  

В соответствии со статьей 6 закона № 116-ФЗ деятельность по 

проектированию, строительству, эксплуатации, расширению, реконструкции, 

техническому перевооружению, консервации и ликвидации опасного 

производственного объекта; изготовлению, монтажу, наладке, обслуживанию 

и ремонту технических устройств, применяемых на опасном 

производственном объекте; проведению экспертизы промышленной 

безопасности; подготовке и переподготовке работников опасного 

производственного объекта в необразовательных учреждениях может 

осуществляться на основании соответствующей лицензии, выданной 

федеральным органом исполнительной власти, специально уполномоченным 

в области промышленной безопасности, или его территориальным органом в 

соответствии с законодательством РФ.  
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Порядок проведения страхования ответственности за причинение вреда 

в случае аварии на опасном производственном объекте в рамках закона 

определен Методическими рекомендациями по внедрению обязательного 

страхования ответственности за причинение вреда при эксплуатации 

опасного производственного объекта, утвержденными Минфином России от 

31.03.98 по согласованию с МЧС России и доведенными до сведения 

письмом Госгортехнадзора России от 23.04.98 № 01-17/116. 

Защита имущественных интересов страхователей, эксплуатирующих 

опасные объекты, осуществляется на условиях Правил страхования 

гражданской ответственности указанных организаций, утвержденных 

Всероссийским союзом страховщиков (ВСС) от 23.02.98 и одобренных 

Минфином России.  

Принципы идентификации опасных производственных объектов 

определены в разделе 2 Методических рекомендаций. В соответствии с 

пунктом 2.3.2 указанных рекомендаций к опасным производственным 

объектам относятся те, на которых:  

— используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 

МПа или при температуре нагрева воды более 115º С;  

— используются стационарно установленные грузоподъемные 

механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры;  

— получают расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе 

этих расплавов;  

— ведутся горные работы, работы по обогащению полезных 

ископаемых, а также работы в подземных условиях.  

Перечень опасных производственных объектов также приведен в 

приложении 1 к закону № 116-ФЗ. Применительно к производственной 

деятельности подрядных строительно-монтажных организаций к числу 

опасных производственных объектов, согласно пункту 3 приложения 1 

закона № 116-ФЗ, могут быть отнесены строительные объекты, на которых 

используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы. 



56 

 

Состав таких механизмов расшифрован в приложении 3 к Правилам 

страхования. Согласно пункту 10 указанных правил, к опасным 

производственным объектам под общим наименованием “Подъемные 

сооружения” относятся, в частности, применяемые при производстве 

строительно-монтажных работ башенные и самоходные стреловые краны, а 

также применяемые в подсобных производствах строительных организаций 

мостовые и козловые краны.  
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