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  Актуальность темы страхование опасных  производственных  объектов  и

реализация такого вида страхования приобрела особое значение после того, как

произошли ряд крупных аварий на производственных объектах,  последствиями

которых стало причинение ущерба третьим лицам и окружающей среде. 

На  территории  Российской  Федерации  до  2012  года  существовало  и

применялось  добровольное  страхование  в  данной  области,  а  после  введения  в

2012  году  действует  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»

страхование опасных производственных объектов стало обязательным.

В соответствии с введением нового закона, регламентирующего страхование

в данной области были увеличены страховые  суммы, предусмотрено ограничение

возмещения  на  одного  потерпевшего, предусмотрено   возмещение  вреда,

причиненного  работникам  страхователя, предусмотрено  возмещение  вреда  в

результате нарушения условий жизнедеятельности, исключено возмещение вреда,

причиненного окружающей среде, расширено значение термина «авария» — так

понятие  «авария»  в  положениях  действующего  закона  объединяет  понятия

«авария» и «инцидент» в смысле  Федерального закона от 21.07.1997 г.  № 116-ФЗ

«О  промышленной  безопасности  опасных  производственных  объектов»,

установлены  компенсационные  выплаты,  правила  страхования  и  страховые

тарифы утверждены Правительством РФ.

Актуальность темы данной работы объясняется тем, что в связи с быстрыми

темпами развития гражданско-правового оборота, законодатель не всегда успевает

адекватно  реагировать,  вводя  новые  правовые  акты,   совершенствуя  уже

имеющиеся  нормы,  регламентирующие  особенности  страхования  опасных

производственных  объектов.  Даже  непродолжительный  период  действия

специального Закона  об обязательном страховании гражданской ответственности

владельца опасного объекта  позволил выявить некоторые проблемные аспекты,
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что  свидетельствует  о  необходимости  тщательного  анализа  данной  сферы

правового регулирования.

Объектом настоящего  исследования являются общественные отношения в

сфере  гражданско-правового  регулирования  страхования  опасных

производственных объектов.

Предметом  исследования  являются  нормы  российского  гражданского

законодательства,  регулирующие  особенности  страхования  опасных

производственных объектов.

Теоритическую   базу  составили  работы  ученых:  С.В.  Акуловой,  Н.А.

Алексеенко, М.А. Афанасьевой, И.В. Бурданова, Ю.М. Ильиных, Е.В. Кравчука,

А.Н. Кривонос, Е.А. Суханова, В.А. Петрова, а также других ученых-цивилистов

и специалистов в области гражданского права.

Цель  данной  дипломной  работы  –  исследовать  особенности  страхования

опасных  производственных  объектов  по  действующему  законодательству

Российской Федерации.

Исходя из поставленной цели, определены следующие задачи:

- изучить опасные производственные объекты, их виды;

- рассмотреть  основные  понятия  и  проблемы  их  применения  при

страховании опасных производственных объектов;

   - исследовать  существенные  и  иные  условия договора  обязательного

страхования гражданской ответственности за причинение вреда потерпевшим в

результате аварии на опасном производственном объекте;

- рассмотреть порядок заключения, изменения, продления, расторжения

(прекращения) договора обязательного страхования;

- изучить проблемы применения норм, регламентирующих особенности

страхования опасных производственных объектов.

Методологическую  основу  работы  составили следующие  методы:

диалектический метод познания и вытекающие из него частно-научные методы:

нормативно-правовой,  исторический,  метод  сравнительного  анализа;
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использовались также методы системного и структурного анализа, аналитический

методы.  Для  определения  отдельных  правовых  категорий  автор  применял

логические  законы:  тождества,  достаточного  основания  и  др.  Обобщена  и

проанализирована  монографическая  и  учебно-методическая  литература  по

исследуемым вопросам, материалы периодических изданий. Использование всех

перечисленных  методов  способствовало  рассмотрению  вопросов  и  проблем

поставленных в настоящей работе комплексно. 

Структурно выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех

глав, объединяющих пять параграфов, заключения и библиографического списка.

I ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  СТРАХОВАНИЯ  ОПАСНЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ
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1.1 Опасные производственные объекты, их виды

Если говорить об опасных производственных объектах и рассматривать это

понятие  с  общей  точки  зрения,  то  можно  сказать  о  том,  что  под  опасными

производственными объектами понимаются такие, в результате использования и

осуществления  и  реализации  производства  на  которых  есть  вероятность

появления аварий и происшествий, ситуаций, признанных аварийными.

При этом стоит  отметить,  что исходами возникновения  таких  аварийных

ситуаций могут быть такие, которые причиняют вред здоровью и даже жизни той

категории  людей,  которые  находятся  непосредственно  на  территории  данного

опасного производственного объекта в связи с их работой,  либо в связи с тем, что

они  проживают  на  территории,  которая  близко  расположена  с  данным

производственным объектом, а также вред может наступить для организаций, чье

местонахождение  рядом с  данным опасным производственным объектом,  либо

ущерб может возникнуть для имущества тех организаций, которые осуществляют

эксплуатацию таки опасных объектов1.

Если  говорить  о  критериях  и  подходах  к  понятию  «опасные  факторы»  на

производстве,  то  стоит  сказать,  что  при  определении  таких  факторов  решают

вопросы  различными  способами  в  зависимости  от  страны,  однако  наиболее

популярным среди таких способов является комплексный подход, в соответствии

с которым происходит ряд мероприятий:

- управление безопасностью технологических процессов;

- осуществление надзора и контроля за эксплуатацией опасных веществ и

материалов2;

- инжиниринг безопасности.

1 Бурданов И.В., Кривонос А.Н., Петров В.А. Расчет вероятного ущерба при аварии опасных 
производственных объектов // International scientific review.  – 2015. –  № 6.  –  С. 1 – 4.
2 Решение Арбитражного суда Вологодской области от 10 августа 2015 г. по делу № А13-
4903/2015 // Федеральные арбитражные суды Российской Федерации  [Электронный ресурс]. 
URL: http://sudact.ru/arbitral/doc/eRgzXBG9Cto5/?page (дата обращения 01.02.2016).
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Если рассматривать данный вопрос с точки зрения национальной практики,

то в нашей стране осуществление и реализацию подобной безопасности принято

удерживать  посредством  промышленной  безопасности.  Для  того,  чтобы  быть

уверенным в том, что подобная безопасность будет обеспечена, и будет возмещен

тот ущерб, который может быть причинен имуществу, здоровью и жизни людей,

представителям  флоры  и  фауны,  было  введено  обязательное  страхование

ответственности  владельцев  опасных  объектов  и  было  также  введено

экологическое страхование.

В  ходе  поддержания  промышленной  безопасности  речь  идет  об  опасном

производственном  объекте.  К  разновидностям  таких  объектов  относят  те,  на

которых:

-  производятся,  обращаются,   преобразуются,  трансформируются,

находятся, перевозятся, уничтожаются в определенном  объеме, весе и количестве

такие вещества как:

-  воспламеняющиеся  вещества,  к  которым  относятся  газы,  которые  в

следующих условиях:  нормальный уровень давления и соединение с  воздухом,

могут возгореться или могут закипеть при значительно более низкой температуре

с учетом все того же нормального уровня давления1;

-  окисляющие вещества,  такие вещества,  которые способствуют горению,

или провоцируют возгорание иных веществ в ходе проведения соответствующей

химической реакции;

-  горючие  вещества,  такие  вещества  как  жидкости  и  возможно,  газы,

которые  обладают  свойствами,  заключающимися  в  их  возможности

самостоятельно загораться2;

-  взрывчатые вещества,  те  вещества,  свойства которых заключаются в их

способности  в  результате  оказания  определенного  воздействия  на  них

1 Решение Арбитражного суда Республики Хакасия от 2 июня 2015 г. по делу № А74-
1686/2015 // Федеральные арбитражные суды Российской Федерации  [Электронный ресурс]. 
URL: http://sudact.ru/arbitral/doc/eRgzXBG9Cto5/?page. (дата обращения 01.02.2016).
2  Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21 июля 1997 г. 
№ 116-ФЗ // Российская газета. – 30.07.1997. – № 145.
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подвергаться  стремительному  распространению  и  вступлению  в  химическую

реакцию с последующим всплеском тепла и газов;

- токсичные вещества, их свойства состоят в том, что в отношении живых

организмов они обладают губительным воздействием;

- высокотоксичные вещества также имеют такое свойство, как губительное

воздействие  на  живые  организмы  при  этом  их  объемы  еще  меньше,  чем  в

отношении токсичных веществ;

- вещества, которые представляют опасность для окружающей среды. К ним

относятся такие вещества, чья степень и уровень токсичности устанавливаются в

водной среде.

Также к опасным производственным объектам относятся такие объекты, на

территории  и  в  помещении  которых  применяется  и  осуществляются:  работы

посредством  наличия  такого  оборудования  как  то,  при  котором  имеет  место

превышенный  объем  давления;  определенные  грузоподъемные  механизмы,  а

также эскалаторы, фуникулеры; объекты, на территории которых и в помещениях

перемещаются  сплавы  различных  цветных  и  черных  металлов;  объекты,  на

территории  которых  и  в  помещениях  осуществляются  горные  работы  и

проводятся работы, связанные с обработкой полезных ископаемых; исполняется и

реализуется  сбережение,  сохранность  а  также  улучшение  и  изготовление

растительного сырья в результате чего могут быть сформированы смеси из пыли и

воздуха, которые могут возгореться и взорваться1.

При  этом  также  стоит  отметить,  что  к  производственным  объектам,

являющимся опасными, нельзя относить те, которые связаны со строительством и

установлением электрических сетей.

Если  говорить  о  разновидностях  и  видах  опасных  производственных

объектов, то следует сказать,  что подобная классификация формируется за счет

1Акулова  С.В.  Факторный  анализ  состояния  государственного  регулирования  деятельности  хозяйствующих  субъектов,
эксплуатирующих опасные производственные объекты // Вестник Омского университета. Серия «Экономика». – 2015. –
№ 2. – С. 1 – 8.

8

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-omskogo-universiteta-seriya-ekonomika


того  объема  опасных  веществ,  который  может  присутствовать  на  территории

данного опасного производственного объекта.

Если  же  говорить  о  производственных  объектах,  на  территории  которых

осуществляется  складирование  и  сбережение   оружия,  которое  было признано

носящим химические свойства, то в отношении всех таких предметов в любом

случае определяется такой класс опасности как первый1.

При рассмотрении опасных производственных объектов, которые связаны с

бурением и добычей нефти, газа и газового конденсата, то на подобных объектах

происходит и определены такие классы опасности как:

-  второй  класс  опасности  для  тех  опасных  производственных  объектов,

опасность  которых  непосредственно  связана  с  тем,  что  в  результате

осуществления  деятельности  с  подобными  веществами  в  атмосферный  воздух

попадают  и  выделяются  выбросы в  которых  хранится  более  шести  процентов

сернистого водорода;

- третий класс опасности в отношении опасных производственных объектов,

опасность  которых  непосредственно  связана  с  тем,  что  в  результате

осуществления  деятельности  с  подобными  веществами  в  атмосферный  воздух

попадают  и  выделяются  выбросы  в  которых  хранится  от  одного  до  шести

процентов сернистого водорода;

-  четвертый  класс  опасности  в  отношении  опасных  производственных

объектов, которые не были указаны в предыдущих пунктах;

Если  же  говорить  о  той  опасности,  которую  представляют

газораспределительные станции, сети газораспределения и сети газопотребления,

то следует рассматривать такие классы опасности как:

-  второй  класс  опасности  в  отношении  тех  опасных  производственных

объектов  целью  которых  является  перевозка  природного  газа  под  давлением,

1Акулова С.В. Факторный анализ состояния государственного регулирования деятельности 
хозяйствующих субъектов, эксплуатирующих опасные производственные объекты // Вестник Омского 
университета. Серия «Экономика». – 2015. – № 2. – С. 1 – 8.
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которое  должно  быть  более  1,2  мегапикселей  или  же  перевозка  сжиженного

углеводородного газа, чье давление должно быть более 1,6 мегапикселей;

-  третий  класс  опасности  в  отношении  тех  опасных  производственных

объектов, которые не были указаны в предыдущем пункте.1

В нормах федерального законодательства предусмотрены и иные критерии к

классификации опасных производственных объектов. 

Также  необходимо  отметить,  что  для  того,  чтобы  в  масштабе  самой

организации  присутствовало  разделение  и  отнесение  конкретного

производственного  объекта  к  категории  опасных  производственных  объектов

необходимо,  чтобы данная  организация  в  пределах  своей  организации провела

такие меры как «идентификация2 опасного производственного объекта». В случае,

если подобная идентификация будет осуществлена, то те выводы, которые будут

сделаны по этой идентификации и результаты подобной идентификации должны

быть зафиксированы и использованы для их фиксации в Государственном реестре.

Перечисленные  действия  и  последующая  регистрация  объекта,  признанного

опасным  производственным  объектом  носят  обязательный  характер  и  в  том

случае,  если данные действия не  будут совершены и будет зафиксирован факт

незаконного осуществления деятельности на производственном объекте, который

относится  к  категории опасных объектов,  то последствиями этого может стать

наступление уголовной ответственности.3 

Стоит также сказать, что в процессе проведения идентификации может быть

признан опасным производственным объектом не конкретная емкость в опасным и

вредоносным  веществом  и  не  определенный  механизм  или  специальное

оснащение,  а  также  не  может  быть  признано  опасным  производственным

объектом объединение  и  весь  производственный  комплекс,  а  лишь  конкретная

1Гражданское право. Часть 2. Обязательственное право / Под ред. В. В. Залесского. – М.: «МТК 
«Восточный экспресс», 1998. –  656 с.
2Алексеенко Н.А., Кравчук Е.В. Экономико-правовой механизм оценки профессиональных рисков, 
применяемых при идентификации опасных производственных объектов // Вестник Гомельского 
государственного технического университета им. П.О. Сухого. –  2011. – № 4. – С. 1 –  13.
3 Гражданское право: учебно-методический комплекс / Станская А.А., Скворцова, Ю.В. – М.:  
Московский филиал ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2015. –  217 с.
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площадка  производства  в  пределах  которого  и  происходит  осуществление

оговоренных выше и предусмотренных нормами федерального законодательства

перерабатывание подобных веществ. Следовательно, можно сделать вывод о том,

что  на  территории  одного  производственного  комплекса  может  идти  речь  о

наличии целого ряда подобных опасных производственных объектов, каждый из

которых подлежит обязательной идентификации с последующей их регистрацией.

Но есть и определенная хитрость, к которой можно прибегнуть в таком случае.

Так,  можно  доказать,  что  подобное  вещество,  которое  признано  опасным

веществом находится на данной производственном объекте в целом в количестве,

которое составляет менее двух процентов от того количества, которое может быть

допущено и в связи с особенностями его местонахождения не может возникнуть

аварийной ситуации.

При этом стоит сказать,  что вся эта процедура и весь перечень действий

подвержены  строгой  отчетности  и  регламентации  и  связаны  с  заполнением

руководителем  организации  на  которой  имеются  опасные  производственные

объекты огромного количества бумажной документации. После того, как опасный

производственный объект будет внесен и учтен в   специальном банке данных

государственного  реестра,  в  котором  содержится  информация  о  тех  опасных

производственных объектах, которые имеются в настоящее время, руководителю

организации такого объекта выдадут особое свидетельство о регистрации а также

заключение в части идентификации данного опасного объекта и карточки учета

объектов.

На основании изложенного, следует также сказать о том, что в результате

проведения  всей  процедуры  регистрации  объекта,  являющегося  опасным

производственным объектом, такому объекту может быть присвоен такой статус

как  промышленный  объект  повышенной  опасности.  Заведует  государственным

реестром  опасных  производственных  объектов  наряду  с  Ростехнадзором  и

Министерство промышленности и торговли РФ1. При этом стоит также сказать,

1Мкртчян М.А. Основные проблемы системы обязательного страхования ответственности владельцев 
опасных производственных объектов РФ // Вестник Волгоградского государственного 
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что  ряд  подобных  видов  деятельности  должен  быть  в  обязательном  порядке

лицензирован,  а  те  технические  приспособления,  которые  используются  и

посредством  которых  осуществляется  производство  на  территории  опасного

промышленного объекта, должны быть в обязательном порядке сертифицированы.

1.2   Основные  правовые  понятия,  используемые при   страховании  опасных
производственных объектов

В нормах федерального законодательства под потерпевшими от аварий, которые

возникли  на  опасном  производственном  объекте,  принято  признавать  тех

физических  лиц,  в  перечень  которых  должны  входить  также  сотрудники

страхователя, чьим интересам, а также собственности, здоровью или жизни был

причинен  вред  в  связи  с  тем,  что  на  конкретном  производственном  объекте

возникла аварийная ситуация. При этом необходимо отметить, что те нормы ФЗ

«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного

объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте», которые

будут  применяться  в  отношении  потерпевшего,  который  является  физическим

лицом, эти же нормы должны подлежать применению и в отношении тех граждан,

которым будет  в  соответствии  с  положениями ГК РФ предоставлено  право  на

возмещение вреда в результате смерти потерпевшего (кормильца)1.

Под  аварией  на  территории  опасного  производственного  объекта  принято

понимать  возникновение  такой  неисправности  а  также  разрушение  зданий,

построек, технических агрегатов, которые использовались на территории данного

опасного производственного объекта, а также образование взрыва, либо всплеска

токсичных  веществ,  а  также  разрушение  технических  приборов,  изменение  и

неверность  режима  технологического  процесса,  сброс  жидких  отходов

промышленных  организаций,  которые  возникли  при  использовании  опасного

производственного объекта и в результате чего возник вред потерпевших.

университета. Серия 9: Исследования молодых ученых. – 2011. – № 9. – С. 1– 4.
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (Ч. II)  от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ РФ. – 1996. – № 5. – Ст.
410. 
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Нарушение условий жизнедеятельности представляет собой ту  обстановку

которая имеет место при образовании и появлении такой аварийной ситуации на

территории  опасного  производственного  объекта,  в  результате  которой  на

определенной  местности  запрещено  и  исключается  возможность  проживания

людей, поскольку их проживание на данной территории грозит их гибелью либо

уничтожением того имущества  и  той  собственности,  которая  у  них имеется,  а

также  проживание  на  подобной  территории  для  людей  представляет  собой

опасность для здоровья и жизни этих людей.

При этом стоит сказать, что владельцем такого опасного производственного

объекта  будет  признан  либо  индивидуальный  предприниматель,  либо

юридическое  лицо,  которому  данный  опасный  производственный  объект

принадлежит  в  соответствии  и  на  основании  права  собственности,   права

хозяйственного ведения, права оперативного управления или на ином законном

основании и совершающее использование данного опасного производственного

объекта1.

Также  стоит  отметить,  что  под  эксплуатацией  такого  опасного

производственного  объекта  необходимо  понимать  его  введение  с  работу,

фактическое  использование,  оказание  технического  сопровождения,  а  также

уничтожение опасного объекта, и в том числе настраивание, проверка, починка,

сборка, улучшение тех технических агрегатов, которые введены в эксплуатацию

на территории соответствующего опасного производственного объекта. 

Также следует сказать,  что страхователем будет являться именно владелец,

хозяин данного опасного производственного объекта, который принял решение и

решил  заключить  договор  обязательного  страхования  гражданской

ответственности  за  причинение  вреда  потерпевшим  в  результате  аварии  на

опасном производственном объекте2.

1 Решение Арбитражного суда Хабаровского края от 3 сентября 2015 г. по делу № А73-9564/2015  // Федеральные 
арбитражные суды Российской Федерации  [Электронный ресурс]. URL: 
http://sudact.ru/arbitral/doc/gwSwXZsVDT1x/?page (дата обращения 01.02.2016).
2 Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» от 27 июля 2010 г. № 225-ФЗ // Российская газета.  – 
02.08.2010. – № 169.

13



При этом в качестве страховщика будет выступать та страховая организация,

которая располагает наличием лицензии, необходимой для того, чтобы проводить

и реализовывать  обязательное  страхование.  Такая лицензия подлежит выдаче в

соответствии с теми нормами, которые предусмотрены законодательством РФ. 

Необходимо  отметить,  что  страховая  сумма  в  данном  случае  будет

представлять  собой  ту  денежную  сумму, в  границах  которой  на  страховщика

возлагаются  обязанности  в  части  осуществления  страховых  выплат  тем

потерпевшим,  у  которых  возник  вред  в  результате  эксплуатации  опасного

производственного  объекта,  в  части  установления  факта  наличия  конкретного

страхового  случая  безотносительно  от  того  количества  подобных  страховых

случаев  на  протяжении  срока  действия  договора  обязательного  страхования

гражданской  ответственности  за  причинение  вреда  потерпевшим  в  результате

аварии на опасном производственном объекте.

Стоит  сказать,  что  страховой  тариф  представляет  собой  такую  ставку

страховой премии, которая определяется из расчета единицы страховой суммы с

принятием  во  внимание  технических  и  конструктивных  показателей  опасного

производственного объекта1.

При  этом в  качестве  акта  о  причинах  и  об  обстоятельствах  аварии  будет

выступать  такой  документ, который  будет  изготовлен  и  сформирован  с  учетом

положений  федерального  законодательства  о  промышленной  безопасности

опасных производственных объектов,  в  котором будет  отражена  информация о

причинах и об обстоятельствах аварии, а также другая информация.

Страховым  актом  является  такой  документ,  который  утверждается   со

стороны страховщика и имеет такую информацию, которая отражает сведения о

рассмотрении страховщиком запроса в части осуществления страховой выплаты, а

также информации о том имел ли в данном случае действительно место именно

страховой  случай,  информацию  о   потерпевших  и  о  размере  той  страховой

1 Суханов Е.А. Гражданское право. Том III. Обязательственное право  / ред. Е.А.Суханова. –  М.: Волтерс Клувер, 
2008. –  380 c.
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выплаты,  которая  ему  положена  или  должна  содержаться  информация  об

основаниях отказа в данной страховой выплате.

Компенсационные  выплаты  представляют  собой  такие  выплаты,  которые

реализуются   профессиональным  объединением  страховщиков  в  целях

возмещения вреда, который был причинен потерпевшему.

Необходимо  сказать  также  и  то,  что  объектом  договора  обязательного

страхования гражданской ответственности за причинение вреда потерпевшим в

результате  аварии  на  опасном  производственном  объекте  можно  считать

имущественные  интересы  владельца  опасного  объекта,  которые  имеют

непосредственную связь  и  зависимость  от возложенной на  владельца опасного

производственного объекта обязанности в части возмещения вреда, который был

причинен потерпевшим.1

Под  страховым  риском  следует  понимать  вероятность  наступления

гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта по

тем  обязательствам,  которые  могут  возникнуть  в  связи  с  причинением  вреда

потерпевшим.2

Страховым  случаем  можно  считать  наступление  гражданской

ответственности страхователя по обязательствам, возникающим в связи с фактом

причинения  вреда  потерпевшим  в  период  действия  договора  обязательного

страхования, последствиями которого становится установленная в соответствии с

положениями  федерального  законодательства  и  в  соответствии  с  договором

обязательного  страхования  обязанность  страховщика  по  осуществлению

страховой выплаты потерпевшим3.

В  целом,  следует  отметить,  что  на  владельца  опасного производственного

объекта  в любом случае должна быть возложена обязанность в соответствии с

нормами  федерального  законодательства  посредством  своих  собственных

1Гражданское право: учебник: в 3 т. Т. 2. 5-е изд., перераб. и доп. / В.В. Байбак, Е.Ю. Валявина, 
И.Д. Дроздов [и др.];  отв. ред.  Ю. К. Толстой, Н.Ю. Рассказова. – М.: Проспект, 2014. –  928 с.
2 Гражданское право: учебник: в 3 т. Т. 2./ В.В. Безбах, Д.А. Делова,Т.В. Богачева [и др.]; отв. 
ред. В.П. Мозолин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2013.-  968 с.
3 Суханов Е.А. Гражданское право. Том III. Обязательственное право / ред. Е.А.Суханова. - 380 c.
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денежных  средств  производить  страхование  и  выступать  как  страхователь

имущественных  интересов,  которые  ставятся  в  зависимость  от  имеющейся

обязанности  по  возмещению  вреда,  который  возник  у  потерпевших1.  Данная

обязанность владельцем опасного производственного объекта реализуется путем

заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности за

причинение  вреда  потерпевшим  в  результате  аварии  на  опасном

производственном  объекте  со  страховщиком  в  период  действия  всего  срока

эксплуатации такого опасного объекта2.

При  этом  владелец  опасного  производственного  объекта  не  имеет  права

начать  использовать  и  осуществлять  деятельность  на  таком  объекте,  если  он

предварительно  не  заключил  соответствующий  договор  обязательного

страхования3.  На  те  должностные  лица,  а  также  на  самих  владельцев  данных

опасных  производственных объектов  может  быть  возложена  ответственность  в

связи  с  их  неисполнением  своих  обязанностей  в  части  заключения  договора

обязательного страхования. Так, предусмотрено привлечение к административной

ответственности  за  нарушение  требований  промышленной  безопасности  или

условий  лицензий  на  осуществление  видов  деятельности  в  области

промышленной  безопасности  опасных  производственных  объектов4.  Также

предусмотрена  уголовная  ответственность   за  заведомо  ложное  заключение

экспертизы промышленной безопасности5, а также за иные составы преступлений,

связанных с обеспечением производственной безопасности.

1 Решение Арбитражного суда Хабаровского края от 5 августа 2015 г. по делу № А73-7700/2015 // Федеральные 
арбитражные суды Российской Федерации  [Электронный ресурс]. URL: 
http://sudact.ru/arbitral/doc/SAkNbUQMD2Hd/?page (дата обращения 01.02.2016).
2 Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» от 27 июля 2010 г. № 225-ФЗ // Российская газета.  – 
02.08.2010. – № 169.
3 Решение Арбитражного суда Орловской области от 14 октября 2015 г. по делу № А48-880/2015
// Федеральные арбитражные суды Российской Федерации  [Электронный ресурс]. URL: 
http://sudact.ru/arbitral/doc/kEB0mYp3CI5h/?page (дата обращения 01.02.2016).
4Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // 
Российская газета. – 31.12.2001. – № 256.
5 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Российская газета. – 18.06.1996. – № 113.
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В  нормах  федерального  законодательства  предусмотрены  положения  о

размерах  страховой  суммы  и  предельных  размерах  страховой  выплаты

потерпевшему. Так, что касается размеров страховых выплат, то они равны:

-  два  миллиона  рублей  для  того,  чтобы  иметь  возможность  осуществить

возмещение тем, кто потерял в связи с возникновением аварийной ситуации на

производственном объекте потерпевшего или кормильца;

-  не более 25 тысяч рублей, которые предоставляются с той целью, чтобы

реализовать  возмещение  тех  понесенных  расходов,  выраженных  в  денежном

эквиваленте, которые возникли у лиц, в связи с тем, что им пришлось оплачивать

услуги, оказанные на погребение потерпевших; 

- не более двух миллионов рублей, которые предполагается возмещать тем

потерпевшим лицам, которым в связи с возникновением аварийной ситуации на

опасном производственном объекте был причинен вред состоянию их здоровья;

-  не  более  200  тысяч  рублей,  которые  предлагается  расходовать  на

возмещение  такого  вреда,  который  был  связан  с  нарушением  условий

жизнедеятельности потерпевшего;

-  не  более  360  тысяч  рублей,  которые  предполагается  возмещать  тем

потерпевшим лицам, которым в связи с возникновением аварийной ситуации на

опасном  производственном  объекте  был  причинен  вред  принадлежащего

потерпевшим  лицам  имуществу.  При  этом  речь  в  данном  случае  идет  о

возмещении вреда потерпевшим, которые являются физическими лицами;

-  не  более  500  тысяч  рублей,  которые  предлагается  расходовать  на

возмещение  такого  вреда,  который  был  связан  порчей  имущества  тех

потерпевших, которые являются юридическими лицами.

Если  же  говорить  об  определении  размера  страховой  премии,  то  стоит

сказать,  что  страховая  премия  по  договору   обязательного  страхования

гражданской  ответственности  за  причинение  вреда  потерпевшим  в  результате

аварии на опасном производственном объекте  представляет собой осуществление

страховой  суммы  и  страхового  тарифа,  которые  регулируются  положениями
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федерального  законодательства  об  обязательном  страховании  гражданской

ответственности владельца опасного производственного объекта1. 

В  соответствии  с  положениями  данного  договора  в  условиях  может

содержаться  право  страхователя  на  выплату  размера  страховой  премии  в

рассрочку посредством уплаты страховых взносов.  При этом следует отметить,

что  в  части  выплаты  страховых  взносов  страхователем,  соответствующая

обязанность будет выполнена с того момента, когда данные денежные средства

страхователя поступят на счет  банка или в кассу страховщика.  Именно в день

поступления таких денежных средств на соответствующий банковский счет или в

кассу будет считаться, что обязанность страхователя по уплате страхового взноса

выполнена.

При  этом  страховые  тарифы,  их  структура  и  порядок  осуществления

регулируются Банком России2. 

На основании изложенного, следует отметить, что основные понятия в части

обязательного  страхования  гражданской  ответственности  за  причинение  вреда

потерпевшим  в  результате  аварии  на  опасном  производственном  объекте

предусмотрены  положениями  гражданского  законодательства,  нормативно-

правовыми  актами  и  специально  разработанными  правилами  в  данной  сфере

общественных отношений. В целом, данный рассмотренный понятийный аппарат

в перечисленных нормативно-правовых актах совпадает, является доступным для

понимания и в  основном не требует дополнительных разъяснений и позволяет

правильно,  быстро  и  однозначно  понимать  значение  данных  терминов  при

изучении  договора  обязательного  страхования  гражданской  ответственности  за

причинение  вреда  потерпевшим  в  результате  аварии  на  опасном

производственном объекте.

1 Постановление Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд от 28 мая 2015 г. по делу № 
А13-8269/2014 // Федеральные арбитражные суды Российской Федерации  [Электронный 
ресурс]. URL: http://sudact.ru/arbitral/doc/aZNkGsF5pN5N/?page (дата обращения 01.02.2016). 
2 Указание  Банка  России  «О  страховых  тарифах,  структуре  страховых  тарифов  и  порядке  их  применения
страховщиками  при  расчете  страховой  премии  по  обязательному  страхованию  гражданской  ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» от 23 июля 2015 г. №
3739-У// Вестник Банка России. – 2015. – № 68.
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II СОДЕРЖАНИЕ  И  ДИНАМИКА  ДОГОВОРА  СТРАХОВАНИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ  ЗА  ПРИЧИНЕНИЕ  ВРЕДА  В
РЕЗУЛЬТАТЕ  АВАРИИ  НА  ОПАСНОМ  ПРОИЗВОДСТВЕННОМ
ОБЪЕКТЕ

2.1 Существенные  и  иные  условия договора  обязательного  страхования
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гражданской  ответственности  за  причинение  вреда  потерпевшим  в
результате аварии на опасном производственном объекте

          Процедура заключения договора страхования в значительной степени

зависит  от  того,  каким  образом  он  заключается:  путем  составления  одного

документа  или  путем  вручения  страховщиком  страхователю  на  основании  его

письменного  или  устного  заявления  страхового  полиса  (свидетельства  о

страховании), подписанного страховщиком. 

         Заключение  договора  страхования  производится  на  основе  двух

юридических  актов:  оферты  и  акцепта.  В  роли  оферента  (т.  е.  лица,

предлагающего  заключить  договор)  может  выступать  как  страховщик,  так  и

страхователь.

         Процедура заключения договора страхования выглядит обычно следующим

образом. Страховая организация ищет себе клиентов путем рекламирования своей

деятельности,  рассылки  предложений  потенциальным  страхователям  и  т.  д.

Однако эти предложения (если они не носят характер публичной оферты) еще

нельзя  рассматривать  в  качестве  оферты.  Акцепт  страхователем  оферты

страховщика может быть выражен  как в письменной, так и в устной форме1.

           Определение договора страхования, причем несколько различное для двух

видов  страхования,  дано  в  Гражданском  кодексе  Российской  Федерации:  «По

договору имущественного страхования 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)» (п. 1 ст. 929 ГК РФ), а «по

1 Демидова Г.С. Заключение договора страхования и вступление его в силу (статья). // Актуальные проблемы права
России и стран СНГ- 2007: Материалы IX Международной научно-практической конференции 29-30 марта 2007 г. –
Челябинск: Цицеро, Тираж-сервис, 2007. – Ч.II. – . C. 122-125.
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договору  личного  страхования  одна  сторона  (страховщик)  обязуется  за

обусловленную  договором  плату  (страховую  премию),  уплачеваемую  другой

стороной  (страхователем),  выплатить  единовременно  или  выплачивать

периодически  обусловленную договором сумму (страховую сумму),  а  в  случае

причинения  вреда  жизни  или  здоровью  самого  страхователя  или  другого

названного  в  договоре  гражданина  (застрахованного  лица),  достижение  им

определенного возраста  или наступление в  его жизни иного предусмотренного

договором события (страхового случая)» (п. 1 ст. 934 ГК РФ).1

            Обычно в литературе договор страхования относят к двухсторонним,

возмездным, рисковым и реальным договорам. Заключение договора страхования

в  пользу  третьего  лица,  в  качестве  которого  выступает  выгодоприобретатель,

также  не  превращает  договор  страхования  в  многостороннею  сделку,  так  как

выгодоприобретатель не является стороной в договоре страхования. Не является

им  и  застрахованное  лицо,  т.  е.  лицо,  чей  имущественный  интерес  выступает

объектом страхования.2

        Договор страхования традиционно относят к рисковым видам договоров.

Характеризуя  этот  признак  договора  страхования,  А.  А.  Иванов  отмечает

«обязанность страховщика произвести страховую выплату реализуется не сразу и

далеко не  во  всех  договорах  страхования,  а  лишь при  наступлении страховых

случаев.  Соответственно  страховщик  в  одних  случаях  получает  доход  на

неэквивалентной  основе,  а  в  других  –  должен  произвести  выплату,  размеры

которой существенно превышают полученное им вознаграждение».3

Если затронуть основные действующие положения о порядке заключения

договора,  то следует отметить,  что в соответствии   с  нормами ст. 432 ГК РФ

можно  судить  о  том,  что  договор  станет  считаться  заключенным  по  тому

1 Гражданское право. Учебникв 3-х ч. Ч. 2 / под ред. В.П. Камышанского, Н.М. Коршунова, В.П.
Иванова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Эксмо, 2010. –  480 с.
2 Демидова Г.С. Существенные условия договора страхования (статья)  // Проблемы права. – 
2005. – № 1. – С. 113 – 116.
3 Гражданское право: учебник: в 3 т. / отв. ред.  Ю. К. Толстой, Н.Ю. Рассказова. – М.: Проспект,
2014. – Кн.2. –  405 с.
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основанию,  что  между  сторонами  в  необходимой  для  этого  форме  было

оформлено соглашение в части всех главных, существенных условий договора1. 

При этом к  разряду  существенных  условий  договоров  в  первую очередь

относят  условие  о  предмете  того  договора,  который  планируется  составить  и

заключить.  Также  к  таким  условиям  могут  быть  отнесены:  условия,  которые

обозначены  как  существенный  в  соответствии  с  положениями  действующих

нормативно-правовых актов, либо те условия достижение соглашения по которым

признано обязательным в соответствии с положениями о подобных договорах и те

условия, по которым, как полагает хотя бы одна из сторон такого договора, стоит

согласовать вопросы их применения и действия.2

Основным значением  достижения  соглашения  между  сторонами  по  всем

существенным условиях договора является то, что в том случае, если подобного

указания в тексте договора не будет присутствовать, то такой договор не может

привести  к   предполагаемых  правовых  последствий  и  должен  считаться

незаключенным.  Стоит  отметить,  что  такой  договор  будет  именно

незаключенным,  и  к  нему  невозможно  будет  применить  последствия

недействительности сделки3.

Также  стоит  отметить,  что  законодателем  предусмотрена  возможность

достижения между сторонами договора соглашения существенных условий как

непосредственно в тексте самого договора, так и в иных дополнениях к тексту

такого договора: в приложениях, дополнительных соглашениях и в иных. Стоит

отметить, что в том случае, если соглашение между сторонами о существенных

условиях было достигнуто не в тексте составленного договора, а в последующем в

отдельных дополнительных соглашениях, то будет такой договор будет считаться

1 Гражданский кодекс (Ч. II)  от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410. 
2 Гражданское право. Часть 2. Обязательственное право / ред. В.В. Залесского. – М.: МТК 
«Восточный экспресс, 1998. –  602 c.
3 Информационное письмо Президиума ВАС РФ «Обзор судебной практики по спорам, 
связанным с признанием договоров незаключенными» от 25 февраля 2014 г. № 165 // Вестник 
ВАС РФ. – 2014. – № 4.
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заключенным лишь с того момента, когда такое дополнительной соглашение будет

заключено.1

Предусмотрен также такой вариант, когда достижение соглашения в части

существенных условий договора не достигнуто ни в тексте самого договора, ни в

иных  дополнительных  соглашениях  к  нему,  однако  имеются  указание  на

достигнутое соглашение по данным вопросам в документации в соответствии с

которой происходит оформление сдачи-приемки, а именно, в таких как накладные,

акты выполненных работ и другие2. При возникновении таких ситуации договор

будет  признан  заключенным  с  того  времени,  когда  будет  составлен  данный

документ,  подтверждающий  сдачу-приемку  в  тексте  которого  прослеживается

заключение соглашения по оставшимся существенным условиям договора.3

На основании изложенного, следует сказать, что существенными условиями

договора обязательного страхования гражданской ответственности за причинение

вреда потерпевшим в  результате  аварии на  опасном производственном объекте

являются:

- объект страхования, который представляет собой имущественный интерес

страхователя;

- характер события, на случай наступления которого реализуется страхование

(страховой случай). Страховым случаем можно считать наступление гражданской

ответственности страхователя по обязательствам, возникающим в связи с фактом

причинения  вреда  потерпевшим  в  период  действия  договора  обязательного

страхования, последствиями которого становится установленная в соответствии с

положениями  федерального  законодательства  и  в  соответствии  с  договором

1 Иоффе О.С. Обязательственное право. – М.: «Юрид.лит.», 1975. –  880 с.
2 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 октября 2010 г. №
 15300/08 // Федеральные арбитражные суды Российской Федерации [Электронный ресурс]. 
URL:http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/1698457/#ixzz46PAQl8ZQ (дата обращения 
01.02.2016).
3 Белых В.С., Кривошеев И.В. Страховое право. – М.: Издательство НОРМА, 2002. – 352 с.
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обязательного  страхования  обязанность  страховщика  по  осуществлению

страховой выплаты потерпевшим1;

-  размер  страховой  суммы.  Страховая  сумма  в  данном  случае  будет

представлять  собой  ту  денежную  сумму, в  границах  которой  на  страховщика

возлагаются  обязанности  в  части  осуществления  страховых  выплат  тем

потерпевшим  у  которых  возник  вред  в  результате  эксплуатации  опасного

производственного  объекта,  в  части  установления  факта  наличия  конкретного

страхового  случая  безотносительно  от  того  количества  подобных  страховых

случаев  на  протяжении  срока  действия  договора  обязательного  страхования

гражданской  ответственности  за  причинение  вреда  потерпевшим  в  результате

аварии на опасном производственном объекте2;

-  срок  действия  договора  страхования.  При  этом  следует  заметить,  что

соответствующий вид  договора  страхования  не  может  быть  заключен на  срок,

который составляет менее одного года3.

При  этом  стоит  сказать,  что  каждое  из  перечисленных  существенных

условий данного договора  должно быть в  обязательном порядке согласовано в

тексте  заключенного  договора  обязательного  страхования.  Согласование  всех

условий, носящих характер существенных необходимо для того, чтобы стороны

данного  договора,  выступающие  в  качестве  страховщика  и  страхователя

одинаково понимали смысл и значение каждого существенного условия и, чтобы

по каждому существенному условию между ними было достигнуто согласие.4

1 Демидова Г.С. Существенные условия договора страхования (статья)  // Проблемы права. – 
2005. – №1. – С. 113 – 116.
2 Демидова Г.С. Плата за страхование // Цивилистические записки: Вып. 6: Обязательственное 
право: актуальные вопросы теории и практики. – М.: Издательская группа «Юрист», 2005. – С. 
458-462.
3 Решение Арбитражного суда Республики Коми от 7 декабря 2015 г. по делу № А29-2956/2015
// Федеральные арбитражные суды Российской Федерации  [Электронный ресурс]. URL: 
http://sudact.ru/arbitral/doc/DYOP5gXHPeNb/?page (дата обращения 01.02.2016).
4 Граве К.А. Лунц Л.А. Страхование. – М.: Госюриздат, 1960. – 67 с.
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В  действующих  и  применяемых  в  настоящее  время  Правилах1 отражен

практически  весь  перечень  условий  по  которым  сторонам  следует  достигнуть

соглашения при заключении данного договора обязательного страхования. Сами

стороны  должны  решить  вопросы  об  закреплении  таких  условий  как:  размер

страховой  суммы  и  страховой  премии,  индивидуальный  объект  страхования,

перечень и характеристику опасных производственных объектов. 

В  соответствии  с  существующими  положениями  федерального

законодательства  допускается  сторонам  определенном  образом  вносить

дополнение в условия договора обязательного страхования а также делать какие-

либо  исключения  из  действующих  правил  страхования.  Но  в  то  же  время  в

обязательном  порядке  должно  быть  соблюдено  такое  условие  как  запрет  для

страховщика  и  страхователя  определять  в  тексте  договора  обязательного

страхования такие условия, которые бы видоизменяли и трансформировали объем

страховой защиты по сравнению с требованиями, которые регулируются Законом

о промышленной безопасности и Правилами страхования2.

При  заключении  договора  страхователь  подает  страховщику  заявление,

которое  должно  быть  оформлено  на  том  бланке,  который  был  разработан

страховщиком.  При этом в  данном заявлении страхователю надлежит отразить

такую  информацию  как  полноценные  ответы  на  те  вопросы,  которые  были

указаны в данном бланке страховщиком. Страхователю также необходимо наряду

с  предоставлением  страховщику  такого  заявления  форма  которого  определена

страховщиком,  также  представить  страховщику  заключение  экспертизы

промышленной  безопасности,  в  котором  будет  отражена  информации  о

прохождении  и  установлении  идентификации  опасного  производственного

объекта, который введен и используется  страхователем. Если говорить о данном

1 Письмо Госгортехнадзора РФ «О страховании ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных 
производственных объектов» (вместе с «Правилами страхования (стандартными) 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», утв. Всероссийским союзом страховщиков 23 февраля 1998 г.) от 23 апреля 1998 г. № 01-17/116 // Текс 
письма официально опубликован не был [Электронный ресурс].URL:http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
req=doc;base=LAW;n=20283;fld=134;dst=100016,0;rnd=0.29464366433973765 (дата обращения 01.02.2016).
2 Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21 июля 1997 г. №
116-ФЗ // Российская газета. - 30.07.1997. - № 145.
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заключении,  то  страхователю  оно  должно  быть  выдано  специально

уполномоченной на проведение подобных экспертиз организацией, которая имеет

лицензию  на  соответствующий  род  деятельности  и  на  анализ  и  дачу

характеристики  и  оценки  именно  в  отношении  данного  опасного

производственного объекта.

При этом не допускается заключение договора обязательного страхования в

отношении  того  опасного  объекта,  который  по  своей  сути  не  отвечает

стандартным,  предъявляемым  к  такого  рода  объектам  требованиям

промышленной  безопасности.  Поскольку  данный  договор  обязательного

страхования заключается именно на возможность наступления страховых случаев,

которые специально регламентированы в договоре и не предполагает того, что в

целом на таком объекте в любой момент может возникнуть аварийная ситуация

лишь  по  той  причине,  что  страхователь  просто  не  соблюдает  те  требования

промышленной  безопасности,  которые  установлены  и  регламентированы  в

отношении конкретного опасного производственного объекта. 

Страховщик в свою очередь имеет возможность требовать предоставления

ему  декларации  промышленной  безопасности  опасного  производственного

объекта.  Такая  декларация  по  сути  представляет  собой  документ,  в  котором

содержатся  те  сведения,  которые  позволяют  дать  оценку  риску  возникновения

аварийной  ситуации  и  предугадать  вероятность  наступления  тех  или  иных

негативных последствий в связи с возникновением подобной аварийной ситуации,

а  также  в  данном  документе  содержатся  сведения  об  анализе  достаточности

принятых  мер  по  предупреждению  возникновения  аварийной  ситуации  и

возможных мер в части последующей ликвидации аварии и другие сведения1.

Также  страхователь  в  обязательном  порядке  незамедлительно  должен

сообщать страховщику любую информацию о существенном изменении условий

договора  обязательного  страхования.  В  том  же  случае,  если  страхователь

1 Решение Арбитражного суда Ярославской области от 16 апреля 2015 г. по делу № А82-
18569/2014  // Федеральные арбитражные суды Российской Федерации  [Электронный ресурс]. 
URL: http://sudact.ru/arbitral/doc/Jer7lWMPWnHC/?page (дата обращения 01.02.2016).
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предоставит информацию, которая будет расценена как предоставление заведомо

ложных  сведений  и  в  связи  с  чем  не  может  быть  достигнута  и  проведена

адекватная  и  объективная  оценка1 возможных  рисков,  то  страховщик  наделен

правом признать заключенный договор недействительным.

Данная  оценка  страхового  риска  преследуют  цель  объективного

установления размера страховой суммы и страховой премии. Однако стоит учесть

также,  что  размер  страховой  суммы  в  соответствии  с  условиями  договора

обязательного  страхования  не  может  быть  меньше  того  размера,  который

установлен положениями федерального законодательства. 

В  дальнейшем,  на  основании  определения  в  условиях  договора  размера

страховой  суммы  и  тарифных  ставок  будет  определяться  размер  страховой

премии.  Если  же говорить  о  тех  тарифных ставках,  которые предусмотрены в

тексте  договора  обязательного  страхования,  то  нужно  сказать,  что  их  размер

определяется на основании тарифных ставок, утвержденных Правительство РФ, а

также  при  определении  размера  тарифных  ставок  принимаются  во  внимание

обстоятельства  и  объемы  опасного  производства,  местонахождение  такого

объекта,  иные обстоятельства использования и  осуществления деятельности на

таком опасном производственно объекте,  а  также  степень  страхового риска  и

другие условия страхования2.

В  обязательном  порядке  в  тексте  договора  такого  вида  страхования  следует

отразить  условие,  в  котором   будет  содержаться  указание  на  срок  выплаты

1Алексеенко Н.А., Кравчук Е.В. Экономико-правовой механизм оценки профессиональных рисков, 
применяемых при идентификации опасных производственных объектов // Вестник Гомельского 
государственного технического университета им. П.О. Сухого. –  2011. – № 4. – С. 1 –  13.
2 Письмо Госгортехнадзора РФ «О страховании ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных 
производственных объектов» (вместе с «Правилами страхования (стандартными) 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», утв. Всероссийским союзом страховщиков 23 февраля 1998 г.) от 23 апреля 1998 г. № 01-17/116 // Текс 
письма официально опубликован не был [Электронный ресурс].URL:http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
req=doc;base=LAW;n=20283;fld=134;dst=100016,0;rnd=0.29464366433973765 (дата обращения 01.02.2016).
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страховой премии. Есть возможность для страхователя получения права оплаты

страховой премии в два срока.

Также  следует  сказать,  что  в  тексте  договора  обязательного  страхования

должны  содержаться  сведения  о  порядке  уплаты  страховой  премии.  В  тексте

договора должны содержаться сведения о том, какие могут наступить негативные

последствия  в  том  случае,  если  страхователь  не  оплатит  в  специально

предусмотренные договором сроки очередные страховые взносы. Так, например, в

тексте  договора  может  быть  предусмотрено,  что  негативными  последствиями

такой  неуплаты  станут  прекращение  действия  договора,  или  возложение

обязанности на страхователя по выплате неустойки.

Несомненно,  срок  действия  такого  договора  нужно  считать  одним  из

важных условий договора. Так, в основном подобные договоры заключаются на

срок один год, при этом не допускается заключение данного договора на срок,

который  составляет  менее  одного  года.  Также  в  тексте  договора  такого

обязательного страхования необходимо определить тот срок и момент с которого

такой договор будет считаться вступившим в законную силу. Так, в том случае,

если в самом тексте договора такое указание отсутствует, то следует полагать, что

договор страхования вступает в силу с  момента уплаты страховой премии или

первого ее взноса1.

В  тексте  договора  также  следует  указать  и  обозначить  тот  перечень

обстоятельств, при наступлении которых действие такого договора можно считать

прекращенным. Так к ним могут относиться такие обстоятельства, как:

-  истечение  срока  действия  договора  страхования,  которое  считается

оконченным в  24-00 час. того числа, который был указан в договоре страхования

или в страховом полисе, как дата окончания срока действия такого договора;

1 Гражданский кодекс (Ч. II)  от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410. 
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- исполнение страховщиком обязательства по страховой выплате в полном

размере страховой суммы по договору (полису);

-  неуплата  страхователем  страховой  премии  (взносов)  в  установленные

сроки и размерах;

-  ликвидации  страхователя,  а  также  прекращения  по  любой  причине

действия лицензии на использование опасного производственного объекта;

- ликвидации страховщика;

-  утраты  страхователем  имущественного  интереса,  подлежащего

страхованию в соответствии с договором, или прекращение его обязанности по

страхованию опасного производственного объекта;

- прекращение действия договора в соответствии со вступившим в законную

силу решением суда;

- иные случаи, предусмотренные законодательством РФ.

Необходимо также в текст договора включить такие условия как, возможный

исход, который может возникнуть, если вдруг данный договор будет прекращен

досрочно. 

В  тексте  договора  следует  отразить  порядок  проведения  действий  и

перечень тех действий, которые следует провести при возникновении аварийной

ситуации и при наступлении страхового случая.

В  связи  с  тем,  что  страховым  случаем  можно  считать  возникновение

обязанности страхователя возместить вред, причиненный в результате аварии на

опасном производственном объекте, в тексте договора надлежит установить, что

именно  подразумевается  под  данной  аварией  касаемо  территории  данного
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опасного  производственного  объекта  и  отразить  порядок  установления

технических характеристик аварии, обстоятельств, причин и последствий1.

  В тексте данного договора обязательного страхования следует также отразить

информацию об определенных видах убытков и ущерб2а,  которые нужно будет

возместить  страховщику.  Для  того,  чтобы  защитить  интересы  страхователя

необходимо также сделать такое указание в договоре в соответствии с которым на

страховщика будет возложена обязанность по возмещению судебных расходов при

поступлении исковых заявлений от потерпевших в части возмещении вреда, так

как  именно  на  страхователя  возложена  обязанность  не  признавать  никакие

претензии  и  иски  о  возмещении вреда,  которые были причинены в  результате

возникновения  аварии  на  опасном  производственном  объекте  без  согласия

страховщика.

Наиболее важным при согласовании условий договора является определение

в  тексте  договора  обязательного  страхования  того  перечная  оснований,  в

соответствии  с  которыми  страховщик  не  должен  будет  возмещать  страховое

возмещение. 

Следует  сказать,  что  именно  в  процессе  согласования  данного  условия

страхователю надлежит проявить должную внимательность и осмотрительность,

потому  что  от  установления  данного  перечня  основания  освобождения

страховщика от страхового возмещения напрямую зависит тот объем страховой

защиты и в целом смысл заключения такого договора в отношении страхователя.

1  Письмо Госгортехнадзора РФ «О страховании ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных 
производственных объектов» (вместе с «Правилами страхования (стандартными) 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», утв. Всероссийским союзом страховщиков 23 февраля 1998 г.) от 23 апреля 1998 г. № 01-17/116 // Текс 
письма официально опубликован не был [Электронный ресурс].URL:http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
req=doc;base=LAW;n=20283;fld=134;dst=100016,0;rnd=0.29464366433973765 (дата обращения 01.02.2016).
2 Бурданов И.В., Кривонос А.Н., Петров В.А. Расчет вероятного ущерба при аварии опасных производственных объектов //
International scientific review.  – 2015. –  № 6.  –  С. 1 – 4.
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При этом страхователь должен помнить, что в соответствии с положениями

гражданского законодательства в любом случае страховщик будет освобожден от

выплаты  страхового  возмещения  при  возникновении  страхового  случая  по

причинам: 

-  оказанного  влияния  в  связи  с  возникновением  ядерного  взрыва,  либо

радиации или радиоактивного заражения;

- в связи с ведением военных действий или иных военных мероприятий;

-  в  связи с ведением гражданской войны либо массовых демонстраций и

пикетов.1

В  связи  с  изложенным,  страхователю  непосредственно  перед  тем,  как

заключить  данный  договор  обязательного  страхования  и  подписать  его  стоит

обдумать,  имеет  ли  для  него  значение  одно  из  перечисленных  в  нормах

гражданского законодательства оснований. 

В том случае, если например, страхователь планирует застраховать опасный

производственный объект, связанный с атомной промышленностью, то в число

страховых  случаев  в  тексте  договора  ему  надлежит  закрепить  одно  из

перечисленных  оснований,  по  которым  страховщик  по  общему  правилу

освобождается  от  обязанности  выплатить  страховое  возмещение,  как  один  из

страховых случаев.

Наряду  со  всеми  перечисленными  особыми  условиями  текста  договора,

которые  непосредственно  касаются  страхования  опасного  производственного

объекта, сторонам при заключении договора необходимо достигнуть соглашения в

части  общих  положений  договора  страхования  в  целом,  например,  условия  о

1 Гражданское право: Учебник: В 4 т., Т. 1 / Дерюгина Т.В., Белова О.А., Белоножкин А.Ю., 
Гончарова А.В., Иваненко А.В., Кагальницкова Н.В., Квициния Н.В., Маликов Е.Ю., Мережкина
М.С., Саврасова В.А., отв. ред. Т.В. Дерюгина, Е.Ю. Маликов – М.: Зерцало-М, 2015. – 400 с.
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наступлении  ответственности  сторон,  процедура  разрешения  конфликтных  и

спорных ситуаций и в отношении других условий.2

Полагаем,  что  стоит  отразить  в  тексте  такого  договора  обязательного

страхования  условия  о  возможности  разрешения возникших спорных ситуаций

посредством ведения переговоров – в претензионном порядке. При этом следует в

договоре  закрепить  положения  о  сроке  рассмотрения  поданной  претензии  для

того,  чтобы  та  сторона,  которая  нарушит  установленный  в  договоре  срок

рассмотрения  претензии  осознавала  факт  того,  что  при  таком  нарушении  та

сторона,  которая  данную  претензию  предъявила,  может  обратиться  в  суд  для

рассмотрения дела по существу.

Стороны  также  наделены  правом  указания  и  иных  условий  договора,

например условия о порядке и процедуре внесения изменений в текст договора.

На основании всего изложенного, необходимо заключить, что перед тем, как

заключить  договор  обязательного страхования  гражданской  ответственности  за

причинение  вреда  потерпевшим  в  результате  аварии  на  опасном

производственном  объекте  страховщику  и  страхователю  стоит  достигнуть

соглашения в первую очередь в части существенных и необходимых условий, а

также  согласовать  те  условия,  которые  желает  включить  в  текст  договора

страховщик  или  страхователь  и  при  этом  необходимо  принять  во  внимание

интересы обеих сторон.

2.2 Порядок заключения, изменения, продления и расторжения (прекращения)

2Акулова С.В. Факторный анализ состояния государственного регулирования деятельности 
хозяйствующих субъектов, эксплуатирующих опасные производственные объекты // Вестник Омского 
университета. Серия «Экономика». – 2015. – № 2. – С. 1 – 8.
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договора обязательного страхования опасных производственный объектов

При  характеристике  договора  обязательного  страхования  гражданской

ответственности  за  причинение  вреда  потерпевшим  в  результате  аварии  на

опасном  производственном  объекте  следует  отметить,  что  данный  договор

относится к разновидности публичных договоров. Таким образом, страховщик не

вправе  оказывать  какое-либо  предпочтение  конкретному  лицу  ущемляя  этим

интересы  и  законные  права  другого  лица.  Основные  денежные  показатели

подобного договора страхования должны быть равнозначными для страхователей

одной категории. Другие условия публичного договора не допускается ставить в

зависимость  и  каких-либо  предпочтений  страховщика  и  преимуществ

определенных страхователей.1

Срок заключения данного договора может составлять не менее одного года.

Сам  порядок  заключения  договора  обязательного  страхования  гражданской

ответственности  за  причинение  вреда  потерпевшим  в  результате  аварии  на

опасном производственном объекте состоит в том, что страховщик после того, как

получит от страхователя заявление,  оформленное в письменной форме,  должен

будет  вручить  страхователю  страховой  полис  по  форме,  которая  установлена

положениями  законодательства.  При  этом  при  фактическом  подписании

страхователем переданного ему страховщиком страхового полиса подтверждается

и  устанавливается  факт  того,  что  страхователь  изъявляет  желание  и  своей

подписью  на  страховом  полисе  заверяет  то  обстоятельство,  что  он  согласен

заключить со страховщиком данный договор страхования и что он подписывается

под  теми  условиями,  которые  были  предусмотрены  страховщиком  в  данном

страховом полисе2. 

1 Брагинский М. И. Договор страхования. – М.: «Статут», 2000. – 174 с.
2 Решение Арбитражного суда Ярославской области от 12 октября 2015 г. по делу № А82-
9483/2015  // Федеральные арбитражные суды Российской Федерации  [Электронный ресурс]. 
URL: http://sudact.ru/arbitral/doc/Y00LsL7decV4/?page (дата обращения 01.02.2016).
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Такой страховой полис обязательного страхования на всей территории РФ

носит единообразный характер и относится к тем документам, которые являются

документами строгой отчетности.

Страхователю необходимо наряду с подписанием самого страхового полиса

также предоставить  страховщику  ряд  документов  и  сведений,  для  того,  чтобы

заключенный между ними договор был действительно признан заключенным.1

Так, страхователь должен предъявить страховщику такие документы:

-   заявление  об  обязательном  страховании,  форма  которого  специально

регламентировано, поэтому заявление должно быть представлено в соответствии с

данной формой;

- копия свидетельства о регистрации опасного производственного объекта в

государственном реестре;

- копии документов, на основании которых страховщик может судить о том,

действительно  ли  имеется  у  страхователя  право  собственности  или  владения

опасным объектом;

-  карта  учета  опасного  производственного  объекта  в  государственном

реестре  и  информация,  которая  отражает  необходимые  сведения  о  данном

опасном производственном объекте;

- в том случае, если данный договор обязательного страхования заключается

страхователем  повторно  в  отношении  того  же  признанного  опасным

производственного  объекта,  но  уже  с  иным  страховщиком,  то  страхователю

надлежит  предоставить информацию о том, имели ли место страховые случаи в

отношении данного опасного производственного объекта.2

Допускается  заключение  соответствующего  договора  обязательного

страхования между страховщиком и страхователем и до того момента, когда будет

1 Решение Арбитражного суда Ярославсккой области от 28 сентября 2015 г. по делу № А82-
3433/2015  // Федеральные арбитражные суды Российской Федерации  [Электронный ресурс]. 
URL: http://sudact.ru/arbitral/doc/gwSwXZsVDT1x/?page (дата обращения 01.02.2016).
2 Демидова Г.С. Заключение договора страхования и вступление его в силу (статья). // 
Актуальные проблемы права России и стран СНГ- 2007: Материалы IX Международной научно-
практической конференции 29-30 марта 2007 г. – Челябинск: Цицеро, Тираж-сервис, 2007. – 
Ч.II. – . C. 122-125.
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закончено проведение государственной регистрации опасного производственного

объекта. Однако при этом существует ряд особенностей. Так,  в подобном случае

страхователю  следует  наряду  с  заявлением  о  желании  заключить  договор

обязательного  страхования  также  передать  страховщику  всю  информацию  об

особенностях данного производственного объекта,  который официально еще не

был зарегистрирован как опасный производственный объект1. Такая информация,

которую следует представить страхователю, форма и порядок ее предоставления

устанавливается  и  определяется  специальным  федеральным  органом

исполнительной власти в чью компетенцию включены осуществление контроля и

надзора в области безопасности определенных опасных объектов. 

Когда государственная регистрация данного производственного объекта как

опасного будет завершена, страхователь должен сообщить страховщику сведения

о регистрационном номере  данного объекта. Причем сообщить такие сведения

страхователь  обязан  в  течение  трех  дней  после  того,  как  данный  опасный

производственный объект будет зарегистрирован.  Страховщик же должен будет

сделать соответствующую отметку в страховом полисе. 

На практике возникают такие ситуации, когда оказывается, что у опасного

производственного  объекта  имеется  целый  ряд  владельцев.  В  таком  случае

предполагается заключение общего, единого договора обязательного страхования

в тексте которого в обязательном порядке будут отражены сведения и контактные

данные каждого из владельцев данного опасного производственного объекта2.

Также следует отметить, что в том случае, если окажется, что у опасного

производственного объекта имеется несколько владельцев, то страхователь наряду

с  заявлением  должен  предоставить  страховщику  документы,  в  которых  будут

1 Решение Арбитражного суда Костромской области от 9 февраля 2016 г. по делу № А31-
12236/2015  // Федеральные арбитражные суды Российской Федерации  [Электронный ресурс]. 
URL: udact.ru/arbitral/doc/4b6Cc36ROk18/?page (дата обращения 01.02.2016).

2 Постановление  Правительства  РФ  «Об  утверждении  Правил  обязательного  страхования  гражданской
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» от 3
ноября 2011 г. № 916 // СЗ РФ. 2011. – № 47. – Ст. 6647.
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отражены полномочия и  законность  и  обоснованность  полномочий каждого из

владельцев данного опасного производственного объекта. 

В  то  же  время  следует  отметить,  что  допускается  и  такой  вариант,  как

заключение  договоров  обязательного  страхования  в  отношении  конкретного

опасного производственного объекта с каждым из владельцев. При этом размер

страховой  премии  будет  ставиться  страховщиком  в  зависимость  от  той  доли,

которой наделен каждый из владельцев.

В  процессе  заключения  соответствующего  договора  обязательного

страхования:

-  если имеется соответствующая необходимость,  то страховщик может за

свой  счет  провести  экспертизу  опасного  производственного  объекта.  Такая

экспертиза должна быть произведена для того, чтобы установить и оценить тот

возможный вред, который может быть причинен в результате аварии на данном

опасном  объекте.  А  также  проведение  такой  экспертизы  будет  способствовать

установлению максимально возможного количества потерпевших и (или) уровня

безопасности  опасного  объекта.  Страхователь  в  свою  очередь  при  изъявлении

страховщиком  желания  на  проведение  такой  экспертизы,  должен  не  чинить

препятствия  для  свободного  доступа  специалистов  на  территорию  данного

опасного производственного объекта. Также страхователь должен способствовать

и  не  чинить  препятствия  для  прохождения  на  территорию  данного  опасного

производственного  объекта  представителей  страховщика,  а  также  страхователь

должен представить всю необходимую и запрашиваемую у него документацию,

касающуюся данного опасного производственного объекта;

- страховщик также наделен правом по своей инициативе подготовить ряд

запросов в специальные федеральные органы исполнительной власти и в органы

местного самоуправления  для  того,  чтобы определить,  и  узнать  о  выполнении

страхователем  норм  и  правил  эксплуатации  опасного  объекта.  Форма  таких

запросов,  сроки  предоставления  ответов  на  запросы  и  иные  вопросы

устанавливаются  и  определяются  законодательством,  регламентирующим
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деятельность  тех  органом  исполнительной  власти,  в  который  страховщик

соответствующий запрос подает;

- в то же время и страхователь наделен рядом прав при заключении договора

обязательного страхования. Так, страхователь может сделать запрос страховщику

и  потребовать,  чтобы  страховщик  подробно  разъяснил  те  условия  договора

обязательного  страхования,  которые  зафиксированы  в  страховом  полисе.

Страхователь  также  вправе  попросить  страховщика  провести  консультации  по

поводу вопросов, которые возникли в части заключения договора обязательного

страхования. 

На  практике  также  может  возникнуть  такая  ситуация,  при  которой

страхователь в период действия договора обязательного страхования потеряет или

повредит  выданный  ему  страховщиком  страховой  полис.  При  возникновении

такой  ситуации,  в  период  действия  заключенного  договора  при  подаче

страховщику  от  страхователя  письменного  заявления  о  выдаче  дубликата,

страховщик обязан выдать его, причем бесплатно.

Если говорить о вступлении в силу договора обязательного страхования, то

стоит сказать, что он вступает в силу с того дня, когда страхователь полностью

оплатит  предусмотренную  заключенным  договором  страховую  премию  или

внесет  первый  страховой  взнос.  Также  вступление  данного  договора

обязательного  страхования  в  силу  может  быть  связано  с  иным  определенным

днем,  однако при этом страховая премия или первый страховой взнос  должны

быть уплачены до этого дня.  

В  любом случае  во  время  действия  заключенного  договора  страхователь

должен  своевременно  уведомлять  страховщика  о  значительных  изменениях  в

обстоятельствах, информацию  о которых страхователь предоставил страховщику

при заключении договора обязательного страхования,  в  том случае,  если такие

изменения  могут  существенно  повлиять  на  увеличение  страхового  риска.  Так,

например, страхователь должен будет сообщить сведения об увеличении вреда, и

предельно возможного числа потерпевших.
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Так,  значительными  изменениями  могут  быть  признаны  такие,  которые

оказывают  непосредственное  влияние  на  предусмотренные  договором

существенные условия и на размер страховой премии.

В том случае, если страховщику станет известно о том, что страховой риск

вероятнее всего будет увеличен и будут предоставлены доказательства и сведения,

подтверждающие  данное  обстоятельство,  страховщик  имеет  право  обязать

страхователя внести изменения в определенные условия договора или же в части

выплаты дополнительной страховой премии, размер которой соответствовал бы и

отвечал  той  степени  увеличения  страхового  риска,  которая  предполагается  и

подтверждается представленными доказательствами1.

Негативными последствиями отказа страхователя от законных требований

страховщика  в  части  увеличения  размера  страховой  премии  или  внесения

изменений в текст договора обязательного страхования будут являться такие как  -

расторжение договора обязательного страхования.  При этом в  случае  принятия

решения о расторжении договора следует составить соглашение об этом, которое

должно быть оформлено в письменном виде.

Отдельно  стоит  отметить,  что   в  том  случае,  если  наступит  ситуация  в

результате  которой  заключенный  договор  будет  досрочно  расторгнут,  то

страховщик все  еще будет  нести  обязанность  в  части  осуществления  выплаты

страхового возмещения в отношении тех страховых случаев, которые наступили в

тот момент, когда договор страхования еще действовал. Также можно отметить,

что  если  при  досрочном  расторжении  договора  обязательного  страхования

страхователь  имел  какую-либо  задолженность  и  просрочку  в  части  выплаты

страховой премии, то факт досрочного расторжения договора не говорит о том,

что  страхователь  не  должен  больше  выплачивать  данную  имеющуюся

задолженность.

Если страховщику стало известно о том, что страховой риск будет увеличен,

но по прошествии времени сведения и информация, которая была предоставлена в

1Алексеенко Н.А., Кравчук Е.В. Экономико-правовой механизм оценки профессиональных рисков, 
применяемых при идентификации опасных производственных объектов. – С. 1 –  13.
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части  таких  ситуаций  в  связи  с  которыми мог  быть  увеличен  страховой  риск

изменится и окажется, что страховой риск снова стал прежним, то страховщик не

может по этому основанию требовать расторжения договора.

Здесь может возникнуть и обратная ситуация. Так, размер вреда, который

может  наступить  и  который  был  связан  с  наступлением  страховых  случаев,

предусмотренных  в  договоре,  а  также  число  лиц,  которые  могут  стать

потерпевшими  может  быть  уменьшено.  И  при  наличии  данных,

свидетельствующих  об  этом,  страхователь  наделен  правом  предъявления  к

страховщику  требования  о  соразмерном  с  уменьшением  размера  вреда  и

количества  предполагаемых  потерпевшим,  уменьшении  и  размера  страховой

премии.  При  этом  следует  сказать,  что  именно  страхователь  должен  будет

представить  страховщику  все  необходимые  доказательства  о  целесообразности

внесения в текст договора соответствующих изменений.

Общий порядок внесения изменений состоит в том,  что в текст договора

обязательного  страхования  в  специально  предусмотренный  для  этого  раздел

выданного страхового полиса,  который носит наименование «Особые отметки»

вписывается  запись  такого  изменения.  Необходимо  наряду  с  внесением  такой

записи в особый раздел страхового полиса также отразить дату, время, когда была

вписана эта  запись и проставить  подпись представителя страховщика и  печать

организации страховщика. После чего по истечении двух дней с момента, когда

страхователь выдаст обратно свой страховой полис,  страховщик обязан выдать

страхователю  новый  страховой  полис,  в  тексте  которого  будут  содержаться

внесенные  изменения.  Первоначальный  страховой  полис,  а  также  новый

страховой  полис  должны  подлежать  хранению  страховщиком.  И  на  первом

варианте страхового полиса и на том, который был выдан позднее, страховщик

должен сделать указание в виде записи, в которой отразить факт переоформления

страхового  полиса.  Наряду  с  проставлением  такой  отметки  необходимо

страховщику также отразить  дату соответствующего переоформления и  номера

обоих страховых полисов. 
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В  случае,  если  страхователь  примет  решение  продлить  срок  действия

заключенного  договора  обязательного  страхования,  то  нужно  будет  заключить

данный договор на новый срок и страховщик обязан будет передать страхователю

новый  страховой  полис.  Если  страхователь  решил  продлить  срок  действия

договора обязательного страхования с тем же страховщиком и условия, а также

информация  о  данном  опасном  производственном  объекте  и  иные  сведения

остались  прежними,  то  страхователю  уже  не  нужно  будет  снова  представлять

документы и заявление об обязательном страховании. 

После  того,  как  договор  обязательного  страхования  будет  прекращен

страхователь наделен правом требовать передачи и сообщения ему информации о

числе  наступивших  страховых  случаев,  о  количестве  потерпевших,  и  о  тех

страховых выплатах, которые уже были реализованы и выплачены страховщиком

и  тех  страховых  выплатах,  которые  ещё  только  предстоит  выплатить.  Нужно

сказать,  что  страховщик  при  получении  такого  требования  от  страхователя  в

письменной  форме  должен  передать  данные  сведения  страхователю  на

безвозмездной основе.

По общему  правилу  договор  обязательного страхования  может  считаться

прекращенным в тот день, который зафиксирован в договоре как день окончания

срока действия. 

Необходимо  отметить  случаи  досрочного  прекращения  договора

обязательного страхования:

- наступление того случая в результате которого данный производственный

объект уже перестанет считаться опасным;

- в  результате  изменения состава владельцев опасного производственного

объекта,  если  новый владелец такого объекта  не  предупредил  и  не  сообщил в

письменной  форме  страховщику  о  произошедшем  изменении  в  составе

владельцев  в  срок,  который  равен  30  дням.  По  этим  перечисленным  двум

основаниям  страхователь  наделен  правом  требования  возвращения  части

уплаченной им страховой премии в зависимости и в соответствии с оставшимся
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сроком страхования  при  вычитании  произведенных  страховщиком расходов  на

ведение  дела  и  отчислений  в  резерв  для  финансирования  компенсационных

выплат в соответствии с утвержденной Правительством РФ структурой тарифной

ставки;

-  ликвидация страхователя - юридического лица или смерть страхователя -

индивидуального предпринимателя,  за  исключением случаев,  предусмотренных

положениями законодательства РФ;

-  прекращение  возможности  наступления  страхового  случая  и

существования страхового риск1 а в связи с другими обстоятельствами, которые не

зафиксированы  в  тексте  договора  как  страховые  случаи.   По  этим  двум

вышеперечисленным  основаниям  страховщик  наделен  правом  требовать

оставления себе части страховой премии, которая соответствует тому временному

промежутку, когда  договор обязательного страхования имел силу.

Также  договор  обязательного  страхования  может  быть  прекращен  или

расторгнут в соответствии с имеющимся письменным сообщением:

-  по требованию страхователя;

-  по требованию страховщика при допущении  просрочки уплаты страховой

премии на срок который составляет более  тридцати дней. При этом по данным

двум вышеперечисленным основаниям та  страховая  премия,  которая  была  уже

перечислена на счет страховщика не требует возвращения страхователю.

- по соглашению сторон.

При  этом  днем  прекращения  или  расторжения  такого  договора  можно

считать  ту  дату, когда  другая сторона  получила сообщение или уведомление  о

прекращении действия договора обязательного страхования.

На  основании  всего  изложенного,  следует  сделать  вывод  о  том,  что

подробная  регламентация  порядка  заключения,  изменения,  продления  и

расторжения (прекращения)  данного вида обязательного страхования,  а  именно

договора обязательного страхования гражданской ответственности за причинение

1Алексеенко Н.А., Кравчук Е.В. Экономико-правовой механизм оценки профессиональных рисков, 
применяемых при идентификации опасных производственных объектов. – С. 1 –  13.
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вреда потерпевшим в  результате  аварии на  опасном производственном объекте

содержится в Правилах обязательного страхования гражданской ответственности

владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном

объекте. 

 

2. 3       Содержание прав и обязанностей страхователя и страховщика

Страхователь  при  заключении договора  обязательного  страхования

гражданской  ответственности  за  причинение  вреда  потерпевшим  в  результате

аварии на опасном производственном объекте наделен такими правами как: 

-  имеет  право  требовать,  чтобы  страховщик  истолковал  и  объяснил  ему

условия данного договора обязательного страхования, а также дал консультации в

части порядка и процедуры заключения данного договора;

-  в  случае  возникновения  обстоятельств,  которые  имеют  значительный

характер,  страхователь может требовать от страховщика внесения изменений в

текст  договора  обязательного  страхования.  Так,  размер  вреда,  который  может

наступить  и  который  был  связан  с  наступлением  страховых  случаев,

предусмотренных  в  договоре,  а  также  число  лиц,  которые  могут  стать

потерпевшими  может  быть  уменьшено.  И  при  наличии  данных,

свидетельствующих  об  этом,  страхователь  наделен  правом  предъявления  к

страховщику  требования  о  соразмерном  с  уменьшением  размера  вреда  и

количества  предполагаемых  потерпевшим,  уменьшении  и  размера  страховой

премии.  При  этом  следует  сказать,  что  именно  страхователь  должен  будет

представить  страховщику  все  необходимые  доказательства  о  целесообразности

внесения в текст договора соответствующих изменений.

Если  страховщику  поступит  требование  от  страхователя  о  том,  что  тот

желает внести изменения в текст договора, то страховщик должен в течение 30

дней ответить на данное требование и либо внести соответствующие изменения в

текст  договора,  если  он  считает,  что  страхователем  доказан  факт  уменьшения

возможного вреда или количества потерпевших, а также иные обстоятельства в
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связи с которыми страхователь полагает необходимым внести изменения в текст

договора. В том же случае, если страховщик, проанализировав, представленные

страхователем  доказательства,  придет  к  выводу  о  том,  что  не  имеется  и  не

усматривается  им  оснований  для  внесения  в  текст  договора  обязательного

страхования  соответствующих изменений,  то  страховщик должен  в  течение  30

дней  направить  страхователю  письменный  отказ  с  указанием  причин  своего

решения;

- страхователь наделен правом ознакомления с той документацией, которая

находится у страховщика и имеет непосредственное отношение к заключенному

договору обязательного страхования;

-  в  том  случае,  если  на  территории  или  в  помещении  опасного

производственного  объекта  произойдет  аварийная  ситуация,  то  страхователь

наделен правом требовать от страховщика передачи ему копии страхового акта;

- страхователь может обязать страховщика возместить ему те расходы в виде

денежных средств, которые страхователю пришлось потратить для того, чтобы в

результате  наступления  страхового  случая,  возникший  ущерб  был  соразмерно

уменьшен.  Также  страхователь  может  требовать  от  страховщика  возмещения

понесенных им расходов, если подобные действия, которые были направлены на

уменьшение убытков были совершены по указанию самого страховщика1;

-  страхователь  может  обязать  страховщика  предоставить  ему  дубликат

страхового  полиса  на  безвозмездной  основе  в  том  случае,  если  страхователь

потеряет  выданный  ему  страховой  полис  или  каким-либо  образом  он  будет

поврежден;

-  страхователь  может  направить  страховщику письменное  уведомление  о

своем досрочном отказе от заключенного договора.

На страхователя возложены следующие обязанности:

-  при  изъявлении  желания  на  заключение  договора  обязательного

страхования в адрес страховщика представить заявление по установленной форме

1Бурданов И.В., Кривонос А.Н., Петров В.А. Расчет вероятного ущерба при аварии опасных 
производственных объектов // International scientific review.  – 2015. –  № 6.  –  С. 1 – 4.

43

https://cyberleninka.ru/journal/n/international-scientific-review


об  обязательном  страховании,  при  этом  совместно  с  данным  заявлением

предоставить страховщику ряд необходимых документов:  копия свидетельства о

регистрации опасного производственного объекта в государственном реестре;

копии  документов,  на  основании  которых  страховщик  может  судить  о  том,

действительно  ли  имеется  у  страхователя  право  собственности  или  владения

опасным  объектом;  карта  учета  опасного  производственного  объекта  в

государственном реестре и информация, которая отражает необходимые сведения

о данном  опасном производственном объекте; в том случае, если данный договор

обязательного страхования заключается страхователем повторно в отношении того

же  признанного  опасным  производственного  объекта,  но  уже  с  иным

страховщиком,  то  страхователю  надлежит   предоставить  информацию  о  том,

имели  ли  место  страховые  случаи  в  отношении  данного  опасного

производственного объекта.1

Также среди документов, которые должен представить страхователь должны

быть  и  такие  в  тексте  которых  содержится  информация  об  уровне  и  степени

безопасности данного производственного объекта;  о  том вреде,  который может

быть  причинен  лицам,  если  произойдет  аварийная  ситуация,  включенная  в

перечень страховых случаев; о том числе лиц, которые могут пострадать и быть

признаны  потерпевшими  при  возникновении  аварийной  ситуации  на  данном

опасном производственном объекте;

-  основной  обязанностью,  несомненно,  является  уплата  страхователем

страховой премии (страховых взносов). При этом размер, сроки, порядок уплаты

таких  платежей  страхователем  в  счет  страховщика  должен  быть  подробно

регламентирован  условиями заключенного договора  обязательного страхования.

Такие страховые премии должны подлежать оплате страхователем своевременно и

в полном объеме. В противном случае, если страхователь допустит просрочку во

внесении  таких  платежей  на  срок  более  30  дней  от  того  срока,  который  был

предусмотрено условиями заключенного договора обязательного страхования, то

1Гомелля В. Б. Основы страхового дела. Учебное пособие для вузов. – М.: СОМИНТЭК, 1998. –
383 с.
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такой  договор  может  быть  расторгнут  или  прекращен  по  требованию

страховщика;

-  в  том  случае,  если  условия  заключенного  договора  обязательного

страхования  будут  изменены,  а  также  при  фактическом  заключении  данного

договора  страхователь  обязан  в  течение  пяти  дней  направить  копию  такого

договора  в  федеральный  орган  исполнительной  власти,  уполномоченный  на

осуществление надзора и контроля в данной сфере;1

- страхователь не должен чинить препятствия при проведении экспертизы

опасного производственного объекта страховщиком в целях определения размера

возможного вреда. Страхователь должен не чинить препятствия для свободного

доступа  специалистов  на  территорию  данного  опасного  производственного

объекта. Также страхователь должен способствовать и не чинить препятствия для

прохождения  на  территорию  данного  опасного  производственного  объекта

представителей  страховщика,  а  также  страхователь  должен  представить  всю

необходимую  и  запрашиваемую  у  него  документацию,  касающуюся  данного

опасного производственного объекта;

-  страхователь  обязан  своевременно  в  течение  пяти  дней  предоставлять

страховщику информацию о том, в каких документах, среди тех, которые были

предъявлены  страховщику  при  проведении  процедуры  заключения  договора

обязательного страхования были внесены страхователем какие-либо изменения;

Также  предусмотрены  ряд  обязанностей  страхователя,  которые

непосредственно связаны с возникновением аварийной ситуации на территории

опасного производственного объекта:

-  не позднее чем в течении 24 часов с  того момента,  когда  страхователь

узнал о том,  что на территории или в помещении опасного производственного

объекта произошла авария, страхователь должен уведомить об этом страховщика.

При этом такое сообщение и уведомление страховщика может быть осуществлено

страхователем посредством соблюдения письменной формы и с помощью таких

1 Гражданское право: учебник в 3-х т. ч. 4. / под ред. В.П. Камышанского, Н.М. Коршунова, В.П. Иванова. – М.: 
Эксмо, 2010. – Кн.2. –  460 с.
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средств связи как факсовое отправление, посредством электронной почты или же

вручить письменное сообщение об этом страховщику непосредственно, наручно.

После  того,  как  страховщик удостоверит  также в  письменной форме факт

вручения  ему  данного  сообщения  и  отразит  дату  и  время  такого  вручения  и

заверит своей подписью, страхователь должен будет предоставить страховщику

либо  также  посредством  непосредственного  вручения,  либо  посредством

почтового  отправления,  оригиналы  уведомлений,  которые  были  направлены  в

адрес  местонахождения  страховщика,  которые  должны  быть  в  обязательном

порядке удостоверены подписью специально уполномоченного на то лица и на

которых должна быть проставлена печать страхователя;

-  страхователь  обязан  предпринять  ряд  оптимальных,  целесообразных  и

досягаемых  (доступных)  ему  действий  для  того,  чтобы  уменьшить  размер

возможного вреда. Так, при этом под такими действиями подразумеваются такие

как:  те  действия,  которые  предусмотрены  положениями  законодательства  и

определены  как  меры,  которые  могут  способствовать  уменьшению  ущерба

имущества физических и юридических лиц, а также уменьшению вреда для жизни

и здоровья физических и юридических лиц; также это могут быть те действия, в

отношении которых было достигнуто соглашение со страховщиком;

-  если  в  результате  возникновения  аварийной  ситуации   будет  причинен

какой-либо  ущерб1 в  отношении  имущества  потерпевшего,  то  страхователю

надлежит обязательно довести до сведения этого потерпевшего, что он должен

будет сообщить о возникновении ущерба страховщику. Сделать это необходимо

для того, чтобы страховщик имел возможность направить своего представителя по

месту  нахождения  поврежденного  имущества  потерпевшего  для  того,  чтобы

произвести  необходимый  осмотр  данного  имущества,  а  также  осмотр  той

местности и того помещения, где был причинен вред имуществу потерпевшего и

для последующей записи о степени повреждения данного имущества;

-  страхователь обязан после того,  как наступит страховой случай передать

1Бурданов И.В., Кривонос А.Н., Петров В.А. Расчет вероятного ущерба при аварии опасных производственных объектов //
International scientific review.  – 2015. –  № 6.  –  С. 1 – 4.
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страховщику  заявление  в  котором  указать  на  то,  что  событие  имело  место  и

характеризуется как страховой случай. В данном заявлении страхователю следует

отразить такие данные: 

- дату, когда имело место данное событие, аварийная ситуация, авария;

- догадки и гипотезу о том, по каким именно причинам и в целом, в связи с

чем могла возникнуть такая ситуация и произойти данная авария;

-  догадки  и  предположения  в  части  того,  каким  может  быть  объем  того

вреда,  который  был  причинен  имуществу  физических  или  юридических  лиц,

здоровью или жизни потерпевших;

-   предположения  и  определенные  гипотезы  в  части  того,  какое  число

физических  и  юридических  лиц  могло  пострадать  в  результате  возникновения

данной аварийной ситуации;

-  также  следует  отразить  информацию  о  контактных  данных  того  лица

которое находится на месте произошедшей аварии;

-  следует  указать  точный адрес  либо  верные координаты того места,  где

произошло данное событие;

- страхователь обязан своевременно передать всем потерпевшим в результате

возникновения  данной  аварии  лицам  всю  необходимую  информацию  о

страховщике. В перечень такой информации входит:  фирменное наименование,

место нахождения,  контактные данные,  график работы.  В том же случае,  если

возникшее  событие  было  отнесено  и  охарактеризовано  как  появление

чрезвычайной  ситуации,  то  страхователь  должен  в  течение  трех  дней

опубликовать все необходимые сведения о страховщике;

- если законодательство РФ не регламентирует при возникновении подобного

события создание специальной комиссии по расследованию данной аварии, то на

страхователя  возложена  обязанность  по  вызову  страховщика  для  того,  чтобы

совместно осуществлять расследование произошедшего события;

-  после  того,  как  страхователю  будут  направлены  посредством  почтового

сообщения  либо  вручения  специальный  акты  в  которых  зафиксированы
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особенности  произошедшей  аварии,  ее  причины,  то  в  течение  срока,  который

равен  пяти  дням,  страхователю надлежит  направить  страховщику  копии  таких

актов;

-  по  общему  правилу  потерпевшие  должны  обратиться  с  заявлениями  о

возмещении причиненного им ущерба к страховщику, но они могут обратиться с

данным заявлением и к страхователю. В этом случае на страхователя возложена

обязанность  по  своевременному  и  без  каких-либо  промедлений  сообщение

страховщику  о  том,  что  были  предъявлены  соответствующие  требования.  При

этом страхователю надлежит в течение пяти дней с момента получения заявления

от  потерпевших  отправить  в  адрес  местонахождения  страховщика  все  копии

документов, которые были представлены потерпевшим.

Стоит  сказать,  что  потерпевший  должен  предоставить  такие  документы  в

подтверждение своих доводов: заявление в котором указать, что желает получить

причитающуюся ему страховую выплату; документ, на основании которого можно

понять,  кто  именно  обратился  с  данным  заявлением;  в  случае,  если  данное

заявление подается не самим потерпевшим, а его представителями, то необходимо

также  предоставить  документы,  которые  бы  подтверждали  факт  родства  или

наличие полномочий. При законном представлении родителями интересов своих

детей,  родителям  необходимо  подтвердить  факт  законного  представительства

детей  документом,  удостоверяющим  личность  родителя  и  свидетельством  о

рождении  ребенка.  В  том  же  случае,  если  между  потерпевшим  и  его

представителем  заключен  договор  поручения  на  представление  интересов

потерпевшего, то полномочия могут быть подтверждены также доверенностью.1 

В  том  случае,  если  договор  поручения  заключается  с  коммерческим

представителем,  то  необходим  заключенный  договор  в  письменной  форме,  в

котором содержится перечень полномочий представителя,  а  если полномочия в

договоре  не  указаны,  также  наличие  доверенности.  Поверенный  совершает

действия  за  счет  доверителя,  таким  образом,  доверитель  обязан  возместить

поверенному  все  затраты,  связанные  с  выполнением  поручения,  а  также

1 Фогельсон Ю.Б. Комментарий к страховому законодательству. – М.: Юрист, 1999. – 288 с.
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обеспечивать  поверенного  необходимыми  средствами,  для  исполнения

поручения.1

Коммерческое представительство является разновидностью добровольного,

договорного представительства. Коммерческим представителем признается лицо,

которое  постоянно  и  самостоятельно  совершает  от  имени  предпринимателей

сделки,  связанные  с  предпринимательской  деятельностью.  Лицами,

осуществляющими  коммерческое  представительство,  могут  быть  как

юридические  лица,  так  и  индивидуальные  предприниматели. Коммерческое

представительство может осуществляться на основании договора, заключенного в

письменной  форме,  в  котором  указываются  полномочия  коммерческого

представителя  и  размер  вознаграждения2.  В  том  случае,  если  в  договоре  не

предусмотрены  данные  пункты,  их  следует  указать  в  доверенности3.  Также

потерпевшим  необходимо  представить  документы,  которые  бы  подтверждали

факт причинения вреда,  который возник в результате произошедшей аварии на

территории опасного производственного объекта; 

- если же потерпевший предъявит против страхователя исковое заявление о

возмещении  вреда,  то  страхователь  должен  будет  при  проведении  судебного

заседания также обеспечить явку страховщика на судебное разбирательство.4

Стоит более подробно остановиться также и на правах страховщика:

-  страховщик  наделен  правом  для  того,  чтобы  удостовериться  в  оценке

возможного вреда,  который будет причинен в  результате  наступления события,

предусмотренного  страховыми  случаями,  инициировать  проведение

соответствующей  экспертизы.  При  этом  не  имеет  значения,  когда  именно

страховщик  примет  такое  решение,  либо  непосредственно  в  ходе  заключения

договора  обязательного  страхования,  либо  в  течение  срока  действия  данного

договора. При проведении подобной экспертизы в результате которой может быть

1 Гражданское право: учебник: в 3 т., т.2 /отв. ред. В.П. Мозолин. – М.: Проспект, 2013. – Кн.2. –
435с.
2 Гражданский кодекс (Ч. I)  от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. – 1994. –  № 32. – Ст. 3301.
3 Суханов Е.А. Гражданское право. В 4 т., т.3. – М.: Статут, 2008. – Кн.2. – 720 с.
4Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой /Отв. ред. О. Н. 
Садиков. – М.: ЮРИНФОРМЦЕНТР, 2004. – 454 с.
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установлено  примерное  число  тех  лиц,  которые  могут  быть  признаны

потерпевшими при возникновении такого страхового случая, а также определение

размера причиненного вреда, страховщик может вовлекать в данную процедуру

специалистов и соответствующие организации;

- страховщик имеет право направлять запросы, составленные в письменной

форме  и  требовать  предоставления  документов,  в  которых  отражается

информация  о  том,  каким  образом  страхователь,  являющийся  владельцем

опасного производственного объекта выполняет предусмотренные положениями

законодательства требования в части соблюдения норм использования и правил

безопасности в ходе осуществления деятельности в помещениях данного опасного

объекта;

-  если страховщику станет известно о том, что страховой риск вероятнее

всего  будет  увеличен  и  будут  предоставлены  доказательства  и  сведения,

подтверждающие  данное  обстоятельство,  страховщик  имеет  право  обязать

страхователя внести изменения в определенные условия договора или же в части

выплаты дополнительной страховой премии, размер которой соответствовал бы и

отвечал  той  степени  увеличения  страхового  риска,  которая  предполагается  и

подтверждается  представленными  доказательствами.  Негативными

последствиями отказа страхователя от законных требований страховщика в части

увеличения размера страховой премии или внесения изменений в текст договора

обязательного  страхования  будут  являться  такие  как  –  расторжение  договора

обязательного страхования. При этом в случае принятия решения о расторжении

договора следует составить соглашение об этом, которое должно быть оформлено

в письменном виде;

-  страховщик  наделен  правом  требовать  от  страхователя  расторжения

заключенного договора обязательного страхования, если будет установлено, что

страхователь более тридцати дней после того дня, когда он должен быть уплатить

страховую премию или страховой взнос, продолжает не оплачивать его;
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-  страховщик  вправе  подготавливать  запросы  и  направлять  их   в

специальные органы государственной власти,  органы местного самоуправления

для получения необходимой информации и для получения документов в которых

отражены сведения о том,  по каким причинам произошла та  или иная авария,

которая являлась страховым случаем в соответствии с заключенным договором

обязательного страхования;

-  страховщик  может  со  своей  стороны  принимать  участие  в  ходе

расследования  причин  и  обстоятельств  произошедшей  на  территории  или  в

помещении  опасного  производственного  объекта  аварийной  ситуации.  В

проведении таких действия страховщик может либо самостоятельно участвовать,

либо приглашать специалистов или специализированные организации для того,

чтобы  они  осуществили  осмотр  территории,  помещений  производственного

объекта, провели определенные исследования и в конечном итоге выявили размер

того вреда,  который был причинен и определили реальное  состояние  здоровья

лиц, которые стали потерпевшими в связи с возникновением данной аварии;

 -  страховщик  также  наделен  правом  распределить  одного  из  своих

представителей к страхователю для того, чтобы он имел возможность оказывать

содействие  и  контролировать  ведение  претензионной  работы  с  лицами,

признанными потерпевшими в результате произошедшей аварии на территории

опасного производственного объекта;

- может до того момента, когда будет установлен размер того вреда, который

подлежит  возмещению,  в  соответствии  с  заявлением  потерпевших,  выплатить

часть  страховой  выплаты  соразмерную  реально  установленной  части

причиненного вреда1;

-  в  соответствии  с  условиями  заключенного  договора  обязательного

страхования  и  при  определении  путей  решения  проблемы  с  потерпевшим,  в

качестве страховой выплаты  организовать и оплатить восстановление или ремонт

1Акулова С.В. Факторный анализ состояния государственного регулирования деятельности 
хозяйствующих субъектов, эксплуатирующих опасные производственные объекты. – С. 5.
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поврежденного  имущества  или  передать  имущество,  которое  имеет  туже

характеристику и те же свойства по сравнению с утраченным имуществом. 

- страховщик может участвовать в ходе судебных заседаний, связанных с

вопросами,  касающимися  определения  страхового  случая  и  разрешением

поданных потерпевшими претензий.

На страховщика в то же время возлагается и ряд обязанностей, среди них

такие как:

-  запрет  на  распространение тех сведений,  касающихся  страхователя  или

потерпевших,  которые  стали  ему  известны  в  связи  с  выполнением  им  своих

должностных обязанностей;1

-  страховщик  обязан  объяснять  и  давать  консультации  страхователю  и

потерпевшим  лицам  в  части  условий  договора  обязательного  страхования,

отвечать  на  их  вопросы,  связанные  с  данной  деятельностью  и  заключенным

договором;

-  страховщик должен после  того,  как  договор  обязательного страхования

будет  заключен  передать  страхователю  предусмотренный  условиями  договора

страховой  полис.  Также  он  должен  предоставить  дубликат  такого  страхового

полиса в том случае, если страхователь потеряет или повредит его, причем сделать

это страховщик должен на безвозмездной основе;

- страховщик обязан в соответствии с предъявленными к нему запросами

федеральным  государственным  органом  исполнительной  власти  в  срок,

установленный  в  пять  дней  информацию  о  всех  договорах  обязательного

страхования,  которые  имели  место,  были  заключены,  признаны

недействительными, продлены или прекратили действие2;

-  в  срок,  составляющий  30  дней  с  того  момента,  когда  страхователь

предъявил требования о том, что необходимо внести соответствующие изменения

в договор  обязательного страхования,  страховщик должен принять  решение по

1 Суханов Е.А. Гражданское право.  4 т. – 720 с.
2Мкртчян М.А. Основные проблемы системы обязательного страхования ответственности владельцев 
опасных производственных объектов РФ - С. 3.
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данному требованию. При этом, если страховщик будет полагать, что требования

страхователя законны, обоснованны и целесообразны, то он в течение 30 дней

должен  внести  соответствующие  изменения,  либо  если  он  посчитает,  что

нецелесообразно  вносить  такие  изменения,  то  в  течение  30  дней  он  должен

направить  обоснованное  решение  об  отказе  в  этом.  В  текст  договора

обязательного  страхования  в  специально  предусмотренный  для  этого  раздел

выданного страхового полиса,  который носит наименование «Особые отметки»

вписывается  запись  такого  изменения.  Необходимо  наряду  с  внесением  такой

записи в особый раздел страхового полиса также отразить дату, время, когда была

вписана эта  запись и проставить  подпись представителя страховщика и  печать

организации страховщика. После чего по истечении двух дней с момента, когда

страхователь выдаст обратно свой страховой полис,  страховщик обязан выдать

страхователю  новый  страховой  полис,  в  тексте  которого  будут  содержаться

внесенные  изменения.  Первоначальный  страховой  полис,  а  также  новый

страховой  полис  должны  подлежать  хранению  страховщиком.  И  на  первом

варианте страхового полиса и на том, который был выдан позднее, страховщик

должен сделать указание в виде записи, в которой отразить факт переоформления

страхового  полиса.  Наряду  с  проставлением  такой  отметки  необходимо

страховщику также отразить  дату соответствующего переоформления и  номера

обоих страховых полисов;

- страховщик с того момента, как ему станет известно о том, что на опасном

производственном  объекте  возникла  аварийная  ситуация,  должен  отправить

представителя  в  место  нахождения  данного  производственное  объекта,  где

произошла авария для того, чтобы можно было выяснить причины из-за которых

такая авария имела место;

- должен в срок, составляющий 30 дней, после того, как ему будет передана

необходимая документация, подготовить страховой акт;
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-  если  страхователь  или  потерпевший  направят  в  адрес  страховщика

письменное  указание  о  том,  что  им  необходима  копия  страхового  акта,  то

страховщик на безвозмездной основе должен ее выдать;

- объяснить, прояснить для потерпевшего результаты и итоги его отказа от

передачи и сообщения страховщики своих персональных данных;

- в срок,  составляющий 25 дней с  того момента,  когда будут определены

причины  возникновения  аварийной  ситуации,  и  когда  страховщику  будут

переданы письменные документы, на основании которых будет определен размер

причиненного вреда, реализовать и совершить страховую выплату потерпевшему

или подготовить отказ в котором обосновать причины своего отказа от начисления

страховой выплаты;

-  в  том случае,  если  в  предусмотренные  сроки  страховщик  не  начислит

потерпевшему страховую выплату, то наступят  негативные последствия  в  виде

неустойки,  размер  которой  определен  в  соответствии  с  положениями

федерального законодательства;

-  страховщик  должен  принять  меры  к  компенсации  понесенных

страхователем  расходов,  которые  были  связаны  с  принятием  им  мер  по

уменьшению причиненного вреда в результате аварии1.

На  основании  изложенного,  следует  сказать,  что  основные  права  и

обязанности  страхователя  и  страховщика  в  соответствии  с  договором

обязательного  страхования  гражданской  ответственности  за  причинение  вреда

потерпевшим  в  результате  аварии  на  опасном  производственном  объекте

предусмотрены в положениях федерального законодательства,  а  их дальнейшая

конкретизация,  более  подробное  рассмотрение  и  порядок  применения

установлены в соответствии со специальными разработанными правилами.

1 Мкртчян  М.А.  Основные  проблемы  системы  обязательного  страхования  ответственности  владельцев  опасных
производственных объектов РФ – С. 1– 4.
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III ПРОБЛЕМЫ  ПРИМЕНЕНИЯ  НОРМ,  РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ
СТРАХОВАНИЕ ОПАСНЫХ  ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

Проанализировав  ряд  судебных  решений,  вынесенных  арбитражными

судами  за  период  начала  2016  года,   были  определены  ряд  проблем,  которые

возникают  на  практике  при  заключении  договора  обязательного  страхования

гражданской  ответственности  за  причинение  вреда  потерпевшим  в  результате

аварии на опасном производственном объекте и при рассмотрении подобных дел. 

При  разрешении  споров  между  страхователем,  потерпевшим  и

страховщиком необходимо иметь  в  виду, что  следует  определить,  что именно

нужно считать страховым случаев –  аварию или инцидент. Также принимается во

внимание наличие таких обстоятельств, как факт необеспечения  страхователем

промышленной безопасности. Так,  в  соответствии  с  Постановлением Восьмого

арбитражного суда в суд обратился индивидуальный предприниматель М. и подал

апелляционную жалобу на ранее вынесенное решение арбитражного суда по делу
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по исковому заявлению индивидуального предпринимателя М. к ООО «К» и к

страховому акционерному обществу «В» с требованием о возмещении ущерба и

взыскании стоимости услуг оценщика.

Истец  М.  в  судебном  заседании  пояснил,  что  он  подает  апелляционную

жалобу на решение суда в связи с тем, что арбитражный суд при рассмотрении

дела не принял во внимание тот факт, что вина в действиях машиниста башенного

крана С. отсутствовала, а также имело место грубая неосторожность со стороны

потерпевшего, который спровоцировал возникновение вреда1.

Суд, исследовав материалы дела, выслушав явившиеся стороны, пришел к

выводу о том, что решение арбитражного суда не подлежит отмене. Судом было

установлено,  что  машинист  башенного  крана  С.  при  совершении  маневра,  а

именно  разворота  допустил  столкновение  с  бетономешалкой,  принадлежащей

истцу  М.  В  результате  данного  столкновения  образовались  механические

повреждения  у  автомобиля,  который  принадлежал  истцу  М.  Машинист  С.

исполнял  трудовые  обязанности  по  трудовому  договору, заключенному  с  ООО

«К». Отделом полиции было установлено, что машинист С. не убедившись в том,

что совершение им разворота является безопасным и не обнаружив имеющиеся

препятствия в виде бетономешалки, принадлежащей истцу М., совершил маневр в

результате  которое  механические  повреждения  возникли  у  автомашины,

принадлежащей истцу М. 

Было проведено расследование по результатам которого было установлено,

что  ООО  «К»  допустило  целый  ряд  нарушений  при  эксплуатации  опасного

производственного  объекта.  Среди  нарушений  положений  федерального

законодательства  были  такие  как:  отсутствие  ограничительной  линейки  хода

рельсового пути башенного крана и  отсутствие предупреждающей надписи. 

1 Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 6 мая 2016 г. по делу № А46-
13289/2015  // Федеральные арбитражные суды Российской Федерации  [Электронный ресурс]. 
URL: http://sudact.ru/arbitral/doc/7e1RmzHMxKZH/?arbitral-txt (дата обращения 01.02.2016).
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Истец  М.  в  свою  очередь  решил  обратиться  в  специализированное

экспертное  учреждение,  которое  установило  размер  причиненного  ущерба  и

определило стоимость ремонта. 

Данный  опасный  объект  –  территория  механизации,  в  соответствии  с

представленным страховым полисом подлежал страхованию САО «В». Истец М.

полагал,  что  данные  ответчики  должны  возместить  ущерб,  причиненный  его

автомобилю и возместить стоимость услуг экспертного учреждения в части дачи

им оценки ущерба. Однако суд первой инстанции удовлетворил требования истца,

которые были им предъявлены в отношении ООО «К» и отказал в удовлетворении

исковых   требований  в  отношении  ответчика  САО  «В»,  обосновывая  свою

позицию тем, что обстоятельства причинения вреда имуществу, принадлежащему

истцу  М.  и  факт  их  причинения  доказаны,  однако  страховой  случай  в

соответствии с заключенным договором страхования между ООО «К» и САО «В»

не наступил. 

В  соответствии  со  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. Однако

лицо, которое причинило вред, освобождается от возмещения вреда, если сможет

доказать,  что  вред  причинен  не  по  его  вине.  Вред  был  причинен  источником

повышенной опасности,  причинение  вреда  истцу  находится  в  причинно-

следственной  связи  с  ненадлежащим  осуществлением  ответчиком  своей

деятельности по обеспечению безопасности эксплуатации башенного крана. Суд

приходит к выводу о наличии вины ответчика в причинении вреда и отсутствии

оснований  для  ее  уменьшения  по  причине  содействия  потерпевшего

возникновению ущерба в результате грубой неосторожности.

Лицо,  ответственность  которого застрахована в  порядке  обязательного

 страхования в  пользу  потерпевшего,  отвечает  за  причиненный  вред  в  случае

недостаточности страхового возмещения  в  виде  разницы  между страховым

возмещением и фактическим размером ущерба.
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К  опасным производственным объектам,  использующим  стационарно

установленные  грузоподъемные  механизмы,  эскалаторы,  канатные  дороги  и

фуникулеры, относится в том числе участок механизации1.

Таким  образом, страховым случаем  по  договору  страхования  опасного 

производственного   объекта является как авария, так и инцидент. В обоснование

того, что спорное событие является инцидентом, истец ссылается на отклонение

от установленного режима технологического процесса.

Поскольку  необеспечение  ООО  «К»  промышленной  безопасности

башенного  крана  повлекло  причинение  вреда  имуществу  истца  в  результате

инцидента  на опасном производственном объекте,  ответственность  ООО «К» на

случай  возникновения  аварии  либо  инцидента  на  опасном  производственном 

объекте застрахована САО «В», суд  апелляционной инстанции приходит к выводу

о наличии оснований для удовлетворения исковых требований к САО «В». Таким

образом,  на  основании  изложенного,  суд полагает  необходимым  решение  суда

апелляционной инстанции изменить. 

Указание  сторон  на  то,  что  не  было  произведено  страхование   опасного

 производственного объекта в  соответствии  с  требованиями  законодательства  в

обязательном  порядке  и  осуществляется  эксплуатация опасного

производственного  объекта без  специального  разрешения  –  лицензии,  не

являются  основанием  для  освобождения  ответчика  от  ответственности  в  виде

убытков за некачественно выполненные работы.

В соответствии с постановлением Седьмого арбитражного апелляционного

суда ООО  «С»  обратился  с  иском  АО  «Г»  о  взыскании  убытков,  которые

составляют  размер  компенсации  выплаченной  гражданам,  пострадавшим  в

результате взрыва газовой котельной2. Суд, исследовав материалы дела, выслушав

явившиеся стороны, пришел к выводу о том, что решение арбитражного суда не

подлежит  отмене.  Истец  полагает,  что  ответственность

1 Приказ  Ростехнадзора   «Об  утверждении  требований  к  ведению  государственного  реестра  опасных
производственных объектов в части присвоения наименований опасным производственным объектам для целей
регистрации  в  государственном реестре  опасных  производственных  объектов»  от  07  апреля  2011 г. № 168 //
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 2011. –  № 37.
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собственника опасного производственного объекта должна  быть застрахована в

соответствии с требованиями законодательства в обязательном порядке. 

В газовой котельной произошла авария в виде взрыва, в результате которой

котельная была повреждена до такого состояния, что дальнейшая её эксплуатация

стала невозможной. Собственник котельной произвел работы по восстановлению

и ремонту  взорвавшейся  котельной,  а  также понес  расходы по  компенсации и

восстановлению  имущества  третьих  лиц,  находившегося  в  непосредственной

близости от места аварии. 

В целях выявления технических причин аварии была создана комиссия, по

завершению  расследования  причин  аварии  на  газовой  котельной  комиссией

составлен  акт  технического  расследования. В  нем  установлена  ответственность

ответчика  как  организации,  осуществившей  непосредственное  строительство  и

эксплуатацию котельной, за допущенные технические нарушения и некачественно

выполненные работы, послужившие причиной аварии. 

Обстоятельства  произошедшей  аварии,  в  том  числе  ее  причины,  были

предметом  исследования  в  рамках  другого,  при  рассмотрении  которого

установлены  обстоятельства  некачественного  выполнения  ответчиком работ  по

строительству,  монтажу  и  пуско-наладке  газовой  котельной  с  использованием

некачественных  или  не  соответствующих  данному  виду  работ  по  договору

субподряда на газовой котельной.

Ссылка  ответчика  на  то,  что  истец  не  произвел  страхование  опасного

производственного объекта в  соответствии  с  требованиями  законодательства  в

обязательном порядке и осуществляет эксплуатацию опасного  производственного

объекта без  специального  разрешения  –  лицензии,  несостоятельны,  так  как

2 Постановление  Седьмого  арбитражного  апелляционного
суда  от  29  апреля  2016  г.  по  делу  №  А45-25086/2015   //
Федеральные  арбитражные  суды  Российской  Федерации 
[Электронный  ресурс].  URL:
http://sudact.ru/arbitral/doc/ffqt2FUYrLJ4/?arbitral-txt (дата
обращения 01.02.2016).
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данные обстоятельства не являются основанием для освобождения ответчика от

ответственности в виде убытков за некачественно выполненные работы.

В соответствии с изложенным, суд постановил: решение суда оставить без

изменения.

В  том  случае,  если  опасные  производственные  объекты  не  будут

застрахованы  в  установленном  законом  порядке,  то  данный  факт  повлечет

возникновение  административной  ответственности  на  организацию,  которая

является  владельцем  данного  опасного  производственного  объекта,  однако

данный владелец может быть освобожден от привлечения к административной

ответственности,  если  суд  решит,  что  данное  деяние  можно  признать

малозначительным1.  Так,  в  соответствии  с    решением  Арбитражного  суда

Краснодарского Края, истец, являющийся владельцем опасных производственных

объектов  обратился  в  суд  с  исковым  заявлением  об  отмене  вынесенного

постановления о привлечении его к административной ответственности в связи с

малозначительностью совершенных деяний2.

Судом  было  установлено,  что  в  результате  проведенных  проверок  были

выявлены нарушения промышленной безопасности на опасных производственных

объектах.  Два  объекта,  принадлежащие  ответчику  были  признаны  опасными

производственными объектами, которые не были застрахованы.

Суд,  исследовав  материалы  дела,  пришел  к  выводу  о  том,  что  факт

совершения  административного  правонарушения  ответчиком  в  части  того,  что

опасные производственные объекты не были застрахованы3, был доказан истцом.

1 Кодекс об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // Российская газета. – 
31.12.2001. – № 256.
2 Решение Арбитражного суда Краснодарского Края от 21 марта 2016 г. по делу № А32-
3672/2016  // Федеральные арбитражные суды Российской Федерации  [Электронный ресурс]. 
URL: http://sudact.ru/arbitral/doc/KpjHCJfamDgy/?arbitral-txt (дата обращения 01.02.2016).

3 Постановление  Седьмого арбитражного апелляционного 
суда от 2 апреля 2015 г. по делу № А45-18899/2013 // 
Федеральные арбитражные суды Российской Федерации  
[Электронный ресурс]. URL: 
http://sudact.ru/arbitral/doc/lsX7Ccc2wIVa/?page (дата 
обращения 01.02.2016).
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При  этом  доказательств  принятия  всех  зависящих  мер  по  недопущению

соответствующих нарушений ответчиком не было представлено. При вынесении

решения,  суд  учитывал  возможность  признания  совершенных  деяний

малозначительными, однако не нашел оснований для такого признания. 

На  основании  изложенного,  суд  постановил  отказать  в  удовлетворении

заявленных требований.

Если после привлечения организации к административной ответственности

за  не  заключение  договора  обязательного  страхования  гражданской

ответственности  владельцев  опасных  производственных  объектов,  данная

организация заключит соответствующий договор обязательного страхования такой

ответственности,  то  данное  обстоятельство  не  может  служить  основанием  к

отмене вынесенного ранее постановления о привлечении данной организации к

административной  ответственности.  Так,  в  соответствии  с  Постановлением

Арбитражного  апелляционного  суда  по  апелляционной  жалобе  ООО  «Ю»  о

незаконном  привлечении  к  административной  ответственности,  суд установил,

что  ООО  не  были  приняты  меры  по  заключению  договора

обязательного страхования гражданской  ответственности  владельца   опасного 

объекта. Страхование опасного производственного объекта  было  осуществлено

после  составления  в  отношении  общества  протокола  об  административном

правонарушении.

Доказательства,  свидетельствующие  о  том,  что  общество  в  силу

объективных  причин  не  имело  возможности  исполнить  обязанности  по

соблюдению нарушенных им норм и правил, в материалах дела отсутствуют.

Нарушений административного законодательства при производстве по делу

и  возбуждении  дела  об  административном  правонарушении,  равно,  как  и

обстоятельств,  исключающих производство по  делу  об  административном

правонарушении, судом не установлено.

Довод  общества  о  том,  что  оно  фактически  не

использует опасный производственный объект и  не  осуществляет  погрузку-
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разгрузку опасных веществ, не принимается судом апелляционной инстанции. Как

следует из материалов дела, опасный производственный объект  зарегистрирован

в  государственном реестре опасных производственных  объектов. 

Довод  общества  о  том,  что  проверка  фактически  не  проводилась,

доказательства  события  правонарушения  получены  с  использованием

комплексной  системы  информатизации  Ростехнадзора,  также  не  принимаются

судом  апелляционной  инстанции.  Как  пояснил  представитель  Ростехнадзора  в

судебном  заседании  суда  апелляционной  инстанции,  факт  правонарушения

выявлен в ходе мониторинга опасных производственных объектов. 

Установив регистрацию опасного производственного объекта за обществом,

административным   органом  проверен  факт  наличия страхования обществом

гражданской  ответственности  в  соответствии  с  законодательством  Российской

Федерации  об  обязательном страховании гражданской  ответственности

владельца опасного объекта за  причинение  вреда  в  результате  аварии

на опасном объекте.  Отсутствие  на  момент  проверки страхования обществом

гражданской  ответственности  явилось  основанием  для  возбуждения  дела  об

административном  правонарушении  и  составления  протокола  об

административном правонарушении.

На основании изложенного, суд пришел к вывод о том, что решение суда

первой инстанции следует оставить без изменения, а жалобу без удовлетворения1. 

На основании вышеизложенного, необходимо сделать ряд выводов. Так, при

разрешении  споров  между  страхователем,  потерпевшим  и  страховщиком

необходимо иметь в виду, что  следует определить,  что именно нужно считать

страховым случаев  –  аварию или  инцидент. Также принимается  во  внимание

наличие  таких  обстоятельств,  как  факт  не  обеспечения   страхователем

промышленной безопасности. 

1 Постановление  Пятнадцатого  Арбитражного  апелляционного  суда   от  10  февраля  2016  г. по  делу  № А53-
29538/2015 //  Федеральные  арбитражные  суды  Российской  Федерации  [Электронный  ресурс].  URL:
http://sudact.ru/arbitral/doc/O4CTRq8I5ygW/?arbitral-txt (дата обращения 01.02.2016).
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Указание  сторон  на  то,  что  не  было  произведено  страхование   опасного

 производственного объекта в  соответствии  с  требованиями  законодательства  в

обязательном  порядке  и  осуществляется  эксплуатация опасного

производственного  объекта без  специального  разрешения  –  лицензии,  не

являются  основанием  для  освобождения  ответчика  от  ответственности  в  виде

убытков за некачественно выполненные работы.

Если после привлечения организации к административной ответственности

за  не  заключение  договора  обязательного  страхования  гражданской

ответственности  владельцев  опасных  производственных  объектов,  данная

организация заключит соответствующий договор обязательного страхования такой

ответственности,  то  данное  обстоятельство  не  может  служить  основанием  к

отмене вынесенного ранее постановления о привлечении данной организации к

административной ответственности.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результатом  проведенного  исследования  явились  некоторые  выводы  и

предложения, которые могут быть сведены к следующему.

Под  опасными  производственными  объектами  понимаются  такие,  в

результате использования и осуществления и реализации производства на которых

есть  вероятность  появления  аварий  и  происшествий,  ситуаций,  признанных

аварийными.

Для того, чтобы в масштабе самой организации присутствовало разделение

и  отнесение  конкретного  производственного  объекта  к  категории  опасных

производственных объектов необходимо,  чтобы данная организация в пределах

своей  организации  провела  такие  меры  как  «идентификация  опасного

производственного  объекта».  В  случае,  если  подобная  идентификация  будет

осуществлена,  то те выводы, которые будут сделаны по этой идентификации и

результаты  подобной  идентификации  должны  быть  зафиксированы  и

использованы  для  их  фиксации  в  Государственном  реестре.  Перечисленные

действия  и  последующая  регистрация  объекта,  признанного  опасным

производственным объектом носят обязательный характер и в том случае, если

данные  действия  не  будут  совершены и  будет  зафиксирован  факт  незаконного

осуществления деятельности на производственном объекте, который относится к

категории опасных объектов,  то последствиями этого может стать  наступление

уголовной ответственности. 

В  результате  проведения  всей  процедуры  регистрации  объекта,

являющегося опасным производственным объектом, такому объекту может быть

присвоен  такой  статус  как  промышленный  объект  повышенной  опасности.

Заведует государственным реестром опасных производственных объектов наряду

с Ростехнадзором и Министерство промышленности  и  торговли РФ.  При этом

стоит  также  сказать,  что  ряд  подобных  видов  деятельности  должен  быть  в

обязательном порядке лицензирован, а те технические приспособления, которые
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используются  и  посредством  которых  осуществляется  производство  на

территории  опасного  промышленного  объекта,  должны  быть  в  обязательном

порядке сертифицированы.

Основные  понятия  в  части  обязательного  страхования  гражданской

ответственности  за  причинение  вреда  потерпевшим  в  результате  аварии  на

опасном производственном объекте  предусмотрены положениями гражданского

законодательства,  нормативно-правовыми актами и специально разработанными

правилами  в  данной  сфере  общественных  отношений.  В  целом,  данный

рассмотренный  понятийный  аппарат  в  перечисленных  нормативно-правовых

актах  совпадает, является  доступным для  понимания и  в  основном не требует

дополнительных  разъяснений  и  позволяет  правильно,  быстро  и  однозначно

понимать  значение  данных  терминов  при  изучении  договора  обязательного

страхования гражданской ответственности за причинение вреда потерпевшим в

результате аварии на опасном производственном объекте.

Существенными  условиями  данного  договора  обязательного  страхования

являются:  объект  страхования,  который  представляет  собой  имущественный

интерес  страхователя;  характер  события,  на  случай  наступления  которого

реализуется  страхование  (страховой  случай);  размер  страховой  суммы;  срок

действия  договора  страхования.  При  этом  стоит  сказать,  что  каждое  из

перечисленных  существенных  условий  данного  договора  должно  быть  в

обязательном порядке согласовано в тексте заключенного договора обязательного

страхования.  Согласование  всех  условий,  носящих  характер  существенных

необходимо для того, чтобы стороны данного договора, выступающие в качестве

страховщика  и  страхователя  одинаково  понимали  смысл  и  значение  каждого

существенного  условия  и,  чтобы  по  каждому  существенному  условию  между

ними было достигнуто согласие.

Наиболее важным при согласовании условий договора является определение

в  тексте  договора  обязательного  страхования  того  перечная  оснований,  в
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соответствии  с  которыми  страховщик  не  должен  будет  возмещать  страховое

возмещение.  Следует  сказать,  что  именно  в  процессе  согласования  данного

условия  страхователю  надлежит  проявить  должную  внимательность  и

осмотрительность,  потому  что  от  установления  данного  перечня  основания

освобождения  страховщика  от  страхового  возмещения  напрямую  зависит  тот

объем  страховой  защиты  и  в  целом  смысл  заключения  такого  договора  в

отношении  страхователя.  Перед  тем,  как  заключить  договор  обязательного

страхования гражданской ответственности за причинение вреда потерпевшим в

результате  аварии  на  опасном  производственном  объекте  страховщику  и

страхователю  стоит  достигнуть  соглашения  в  первую  очередь  в  части

существенных и необходимых условий, а также согласовать те условия, которые

желает  включить  в  текст  договора  страховщик  или  страхователь  и  при  этом

необходимо принять во внимание интересы обеих сторон.

Подробная  регламентация  порядка  заключения,  изменения,  продления  и

расторжения (прекращения)  данного вида обязательного страхования,  а  именно

договора обязательного страхования гражданской ответственности за причинение

вреда потерпевшим в  результате  аварии на  опасном производственном объекте

содержится в Правилах обязательного страхования гражданской ответственности

владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном

объекте.  Основные  права  и  обязанности  страхователя  и  страховщика  в

соответствии  с  договором  обязательного  страхования  гражданской

ответственности  за  причинение  вреда  потерпевшим  в  результате  аварии  на

опасном производственном объекте предусмотрены в положениях федерального

законодательства, а их дальнейшая конкретизация, более подробное рассмотрение

и  порядок  применения  установлены  в  соответствии  со  специальными

разработанными правилами.

При  разрешении  споров  между  страхователем,  потерпевшим  и

страховщиком необходимо иметь  в  виду, что  следует  определить,  что именно

нужно считать страховым случаев – аварию или инцидент. Также принимается во
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внимание наличие таких обстоятельств, как факт не обеспечения  страхователем

промышленной безопасности. Указание сторон на  то,  что не  было произведено

страхование  опасного  производственного объекта в соответствии с требованиями

законодательства  в  обязательном  порядке  и  осуществляется

эксплуатация опасного производственного  объекта без специального разрешения

–  лицензии,  не  являются  основанием  для  освобождения  ответчика  от

ответственности в виде убытков за некачественно выполненные работы.

Если после привлечения организации к административной ответственности

за  не  заключение  договора  обязательного  страхования  гражданской

ответственности  владельцев  опасных  производственных  объектов,  данная

организация заключит соответствующий договор обязательного страхования такой

ответственности,  то  данное  обстоятельство  не  может  служить  основанием  к

отмене вынесенного ранее постановления о привлечении данной организации к

административной ответственности.

Полагаем,  что  стоит  отражать  в  тексте  такого  договора  обязательного

страхования  условия  о  возможности  разрешения возникших спорных ситуаций

посредством ведения переговоров – в претензионном порядке. При этом следует в

договоре  закрепить  положения  о  сроке  рассмотрения  поданной  претензии  для

того,  чтобы  та  сторона,  которая  нарушит  установленный  в  договоре  срок

рассмотрения  претензии  осознавала  факт  того,  что  при  таком  нарушении  та

сторона,  которая  данную  претензию  предъявила,  может  обратиться  в  суд  для

рассмотрения дела по существу.

Полагаем важным проводить консультации населения в части их прав на

получение  компенсационных  выплат.  Предлагаем  пересмотреть  подходы  к

определению  страховых  сумм  по  ряду  опасных  производственных  объектов.

Практика  показала,  что  в  настоящее  время  страховая  сумма  в  10  млн  руб.
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достаточно  мала  по  отношению  к  тем  последствиям,  которые  возможны  на

шахтах, предлагаем повысить по ним страховую сумму хотя бы до 50 млн руб1.

Полагаем, что необходимо расширить перечень лиц, которые имеют право

на получение выплаты при гибели потерпевшего и включить в данный перечень

также близких родственников  погибшего.

1 Ильиных Ю.М., Афанасьева М.А. Проблемы реализации ФЗ-225 «Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельца  опасного  объекта  за  причинение  вреда  в  результате  аварии  на  опасном объекте»   //  Вестник  Алтайского
государственного аграрного университета. – 2015. – № 5. – С. 1-7.
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