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Предмет и объект как элементы договора
об обязательном страховании
гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда
в результате аварии на опасном объекте
АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются основные элементы договора
об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта, один из которых точно определен Федеральным законом №225-ФЗ
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте», а другой
устанавливается исходя из сферы регулирования данного закона.
SUMMARY. The article considers basic elements of the contract on obligatory
insurance of civil liability of the owner of the dangerous object, one of which is
determined by the Federal law №225 “On obligatory insurance of civil liability of the
owner of a dangerous object for trespass as a result of failure on dangerous object”,
and another one is established due to the sphere of the given law regulation.
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Интенсивное развитие промышленности и экономики выдвигает на первый
план проблемы обеспечения безопасности опасных производственных объектов
(далее — ОПО), а также проблемы обеспечения безопасности жизнедеятельности
населения, проживающего вблизи таких объектов и возмещения вреда, причиняемого в случае аварий на опасных объектах. С этим, в частности, связано
последовательное внедрение системы обязательного страхования гражданской
ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных объектов.
В 2010 г. введено обязательное страхование гражданской ответственности
владельцев опасных объектов за вред, причиненный авариями, возникшими при
их эксплуатации, был принят Федеральный закон №225-ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» [1] (далее — Закон
№225-ФЗ). В соответствии со ст. 29 данный документ вступает в силу с 1 января 2012 г., за исключением ст.ст. 17-19, 21-24, вступивших в силу со дня
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официального опубликования, и ряда других положений, вступающих в силу
в более поздние сроки. В Законе установлено, что владелец ОПО обязан за свой
счет страховать в качестве страхователя имущественные интересы, связанные
с обязанностью возместить вред, путем заключения договора обязательного
страхования со страховщиком в течение всего срока эксплуатации ОПО. В случае неисполнения владельцем ОПО обязанности по страхованию ввод его в эксплуатацию не допускается. Необходимо также исходить из того, что в соответствии со ст. 32 Гражданского кодекса договор считается заключенным, если
между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.
Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые
названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые
для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых
по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
В настоящей статье целью является определение объекта страхового правоотношения в целом и предмета договора обязательного страхования гражданской
ответственности.
В Законе РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела
в Российской Федерации» [2] мы не находим прямого определения объекта
страхования, в ст. 4 к объектам страхования отнесены имущественные интересы. В ст. 929 ГК РФ указано, что по договору имущественного страхования
могут быть застрахованы такие имущественные интересы, как:
1) риск утраты (гибели), недостачи или повреждения определенного имущества;
2) риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, а в случаях,
предусмотренных законом, также ответственности по договорам — риск гражданской ответственности;
3) риск убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения
своих обязательств контрагентами предпринимателя или изменения условий
этой деятельности по не зависящим от предпринимателя обстоятельствам, в том
числе риск неполучения ожидаемых доходов — предпринимательский риск.
В соответствии со ст. 1079 ГК Российской Федерации юридические лица и
граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных средств, механизмов, электрической
энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление строительной и иной связанной с нею
деятельности и др.), обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой
силы или умысла потерпевшего.
В связи с этим для защиты прав потерпевших на возмещение вреда, причиненного их жизни, здоровью или имуществу при использовании различных
опасных объектов, применяется институт страхования риска гражданской ответственности.
В соответствии с п. 2 ст. 927 ГК РФ обязательное страхование — страхование в случаях, когда законом на указанных в нем лиц возлагается обязанность
страховать в качестве страхователей жизнь, здоровье или имущество других
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лиц либо свою гражданскую ответственность перед другими лицами за свой
счет или за счет заинтересованных лиц. Согласно ст. 936 Гражданского кодекса РФ обязательное страхование осуществляется путем заключения договора
страхования лицом, на которое возложена обязанность такого страхования
(страхователем), со страховщиком. Обязательное страхование осуществляется
за счет страхователя, за исключением обязательного страхования пассажиров,
которое в предусмотренных законом случаях может осуществляться
за их счет.
Объекты, подлежащие обязательному страхованию, риски, от которых они
должны быть застрахованы, и минимальные размеры страховых сумм определяются законом, а в случае, предусмотренном п. 3 ст. 935 Кодекса, законом
или в установленном им порядке. Если хотя бы одно из условий, указанных
в ст. 936, не определено, обязательное страхование нельзя считать установленным, не возникает обязанность страхования и не применяются последствия,
предусмотренные ст. 937 ГК РФ.
В ч. 1 ст. 935 ГК РФ установлено, что законом на указанных в нем лиц
может быть возложена обязанность страховать риск своей гражданской ответственности, которая может наступить вследствие причинения вреда жизни,
здоровью или имуществу других лиц или нарушения договоров с другими
лицами.
В ст.3 Закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации»
также определено, что страхование осуществляется в форме добровольного страхования и обязательного страхования, условия и порядок осуществления обязательного страхования определяются федеральными законами о конкретных видах
обязательного страхования. Страхование различного риска ответственности на сегодняшний день предусмотрено в 20 федеральных законах. К числу законов
об обязательном страховании гражданской ответственности относится и рассматриваемый нами Закон №225-ФЗ, направленный на страхование имущественных
интересов владельца ОПО, связанных с его обязанностью возместить вред.
По общему правилу Федеральный закон о конкретном виде обязательного
страхования должен содержать положения, определяющие:
а) субъектов страхования;
б) объекты, подлежащие страхованию;
в) перечень страховых случаев;
г) минимальный размер страховой суммы или порядок ее определения;
д) размер, структуру или порядок определения страхового тарифа;
е) срок и порядок уплаты страховой премии (страховых взносов);
ж) срок действия договора страхования;
з) порядок определения размера страховой выплаты;
и) контроль за осуществлением страхования;
к) последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
субъектами страхования;
л) иные положения.
В ст. 32.9 «Классификация видов страхования» закона «Об организации
страхового дела» среди предусмотренных классификацией видов страхования
также названо страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты.
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Само по себе страхование ответственности владельца ОПО не является
новым явлением в отечественном законодательстве. Федеральный закон
№116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» [3] (далее Закон №116-ФЗ) действует уже более 10 лет, ст. 15 которого
предусматривает обязанность организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, страховать ответственность за причинение вреда жизни,
здоровью или имуществу других лиц и окружающей среде в случае аварии на
опасном производственном объекте. В ст. 15 Закона №116-ФЗ определены
основные элементы обязательного страхования ответственности, установленные
ст. 936 ГК РФ: объект страхования, страховой риск, минимальный размер страховой суммы, определяемый в зависимости от степени опасности производственного объекта.
Объектом страхования согласно Закону №116-ФЗ являются имущественные
интересы страхователя — эксплуатирующей организации, связанные с его
обязанностью в порядке, установленном гражданским законодательством, возместить ущерб, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц или
окружающей природной среде в результате аварии, произошедшей на эксплуатируемом страхователем опасном производственном объекте. Опасный производственный объект, в отношении которого заключается договор страхования
ответственности, должен отвечать требованиям промышленной безопасности,
которые подтверждаются представлением эксплуатирующей организацией документов, составляемых в соответствии с требованиями указанного закона.
Рассмотрим положения исследуемого нами Закона №225-ФЗ об объекте
рассматриваемого страхового правоотношения и предмете договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца ОПО.
В п. 1 ст. 3 Закона №225-ФЗ объект обязательного страхования гражданской
ответственности определен как имущественные интересы владельца опасного
объекта, связанные с его обязанностью возместить вред, причиненный потерпевшим. При этом защищаются как нематериальные блага (жизнь и здоровье
человека), которым в связи с нарушением их жизнедеятельности причинен вред
в результате аварии на опасном объекте, так и материальные ценности, принадлежащие любому субъекту гражданского права. С момента противоправного воздействия на эти личные неимущественные блага и материальные ценности они становятся объектом деликтных обязательств и определяют объем
ответственности страховщика. Но предмет договора обязательного страхования
ответственности не определен.
Предметом договора обязательного страхования ответственности владельцев
ОПО, по мнению С.В. Дедикова [4], является обязательство страховщика
за обусловленную договором страховую премию при наступлении ответственности страхователя — владельца ОПО за причинение вреда другим лицам
в результате аварии на таком объекте возместить в пределах установленной
договором страховой суммы причиненные вследствие этого убытки в связи
с имущественными интересами страхователя путем осуществления страховой
выплаты выгодоприобретателю или страхователю, если он сам возместил выгодоприобретателю причиненный вред.
Предметом договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца ОПО за причинение вреда в результате аварии на опасном

Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà. 2012. ¹ 3

Предмет и объект как элементы договора ...

155

объекте, в представленной в справочно-правовой системе «КонсультантПлюс»
О.М. Кабановым типовой форме договора [5] определена обязанность страховщика выплатить предусмотренное страховое возмещение в пределах установленной договором страховой суммы только при наличии вступившего в силу
судебного решения третьих лиц, о возмещении причиненного страхователем при
эксплуатации опасного производственного объекта вреда жизни, здоровью или
имуществу третьего лица и окружающей природной среде (выделено авт.).
Поскольку из сферы регулирования Закона № 225-ФЗ исключены отношения,
связанные с использованием атомной энергии и причинением вреда природной
среде, то в предмете договора об обязательном страховании гражданской ответственности владельца ОПО не следует указывать такой вид вреда, как причинение вреда окружающей природной среде. В связи с этим в целях правильного
толкования норм и определения предмета договора страхования гражданской
ответственности владельца ОПО целесообразно разобраться в терминах.
В федеральном законе от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [6] в редакции от 29.12.2010 №442-ФЗ используется термин «окружающая
среда», а в рассматриваемом нами Законе № 225-ФЗ используется понятие
«природная среда».
Самым противоречивым стало понятие «окружающая среда», под которым
понимается не только природная, но и техногенная, промышленно-безопасная
и др. [7]. В Конституции РФ также используется понятие «окружающая среда»,
однако в прежнем законодательстве под окружающей средой понималась лишь
природная, естественная среда, сама природа во всех ее взаимосвязях, в том
числе с человеком и человеческим обществом. Именно поэтому ранее действовавший Закон РСФСР 1991 г. исходил из этого и соответственно был назван
«Об охране окружающей природной среды».
Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» дает следующие определения: «окружающая среда — совокупность
компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов,
а также антропогенных объектов; природная среда (далее также — природа)
— совокупность компонентов природной среды, природных и природноантропогенных объектов». Под компонентами природной среды понимаются
земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух,
растительный, животный мир и иные организмы, а также озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство. Иными словами, компоненты
природной среды — это ее основные, укрупненные составляющие.
Итак, мы видим, что природная среда — более узкое понятие, чем окружающая среда, поскольку за его рамки выведены антропогенные объекты.
Следовательно, в природную среду входят лишь такие объекты, которые обладают естественными природными свойствами, будь эти свойства сохранены
в неприкосновенности, в остаточном виде либо привнесены усилиями самого
человека. Объекты и явления, носящие чисто антропогенный (технический, потребительский и т.п.) характер, являются частью окружающей среды, но исключены из состава природной среды.
Таким образом, из сферы регулирования федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта
за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» исключены от-
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ношения, связанные с причинением вреда природной среде, то есть объектам,
которые обладают естественными природными свойствами. Однако ничего не сказано об окружающей среде. Дает ли это нам право говорить, что предметом договора страхования гражданской ответственности владельца ОПО может быть
возмещение вреда, причиненного окружающей среде, включающей объекты и явления, носящие чисто антропогенный (технический, потребительский и т.п.) характер? К примеру, обводненный карьер, заселенный утками — чисто антропогенный объект. Будет ли считаться застрахованным вред, причиненный карьеру
и населяющим его уткам, при аварии на близлежащем опасном объекте? И кто
должен предъявлять иск по данному объекту, если карьер заброшен и не рекультивирован в соответствии с законодательством предыдущими владельцами?
Более или менее ясен вопрос с объектами атомной энергетики. По нашему
мнению, включение в сферу регулирования Закона № 225-ФЗ объектов атомной энергетики привело бы к значительному увеличению страховых премий
для страхователей, так как данные объекты являются настолько опасными,
что государство, скорее всего, не готово к дополнительной нагрузке на бюджет
в виде выплаты страховых премий, которые, думается, при страховании подобных объектов были бы весьма значительными.
Таким образом, в связи с изменением терминологии исключены из сферы
регулирования Закона № 225-ФЗ отношения, связанные с причинением вреда
природной среде. Предмет договора устанавливается исходя из сферы регулирования данного закона и определяется как обязанность страховщика выплатить
предусмотренное страховое возмещение в пределах установленной договором
страховой суммы при наличии вступившего в силу судебного решения о возмещении причиненного страхователем при эксплуатации опасного производственного объекта вреда жизни, здоровью или имуществу третьего лица. А объект обязательного страхования гражданской ответственности определен как
имущественные интересы владельца опасного объекта, связанные с его обязанностью возместить вред, причиненный потерпевшим, при этом защищаются как
нематериальные блага, так и материальные ценности.
По нашему мнению, под предметом договора следует понимать права и обязанности страховщика по поводу объекта договора (предметы материального
мира или нематериальные блага, на которые направлена воля сторон), на установление, изменение или прекращение которых направлена воля сторон, выраженная в договоре. Подтверждение данной точки зрения можно найти, проанализировав определения различных договоров, данные в ГК РФ. Так, любая
нормативно закрепленная дефиниция договора сводится в конечном итоге
к определению прав и обязанностей сторон. При этом права и обязанности излагаются применительно к объектам материального мира в широком смысле
этого слова, т.е. включает все виды объектов гражданских прав, предусмотренных ст. 128 ГК РФ: вещи, включая деньги и ценные бумаги; иное имущество,
в том числе имущественные права; работы и услуги; информацию; результаты
интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них
(интеллектуальная собственность); нематериальные блага.
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