
 

11. СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОПАСНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

Система обязательного социального страхования Российской Федерации. 

Страхование гражданской ответственности за причинение вреда при 

эксплуатации опасного производственного объекта. 

В соответствии со статьей 1064 «Гражданского кодекса Российской  

Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 № 14-ФЗ вред, причиненный личности 

или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического 

лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Законом 

обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся 

причинителем вреда. Законом или договором может быть установлена обязанность 

причинителя вреда выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда. 

Законом может быть установлена обязанность лица, не являющегося причинителем 

вреда, выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда. 

В соответствии со статьей 1065 «Гражданского кодекса Российской  

Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 № 14-ФЗ, если причиненный вред 

является последствием эксплуатации предприятия, сооружения либо иной 

производственной деятельности, которая продолжает причинять вред или угрожает 

новым вредом, суд вправе обязать ответчика, помимо возмещения вреда, 

приостановить или прекратить соответствующую деятельность. 

В соответствии со статьей 1079 «Гражданского кодекса Российской  

Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 № 14-ФЗ юридические лица и граждане, 

деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих 

(использование транспортных средств, механизмов, электрической энергии 

высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих 

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

др.), обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, 

если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла 

потерпевшего. Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо 

или гражданина, которые владеют источником повышенной опасности на праве 

собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления 

либо на ином законном основании (на праве аренды, по доверенности на право 

управления транспортным средством, в силу распоряжения соответствующего 

органа о передаче ему источника повышенной опасности и т.п.). 

В соответствии со статьей 935 «Гражданского кодекса Российской Федерации 

(часть вторая)» от 26.01.1996 № 14-ФЗ законом на указанных в нем лиц может  

быть возложена обязанность страховать: жизнь, здоровье или имущество других 

определенных в законе лиц на случай причинения вреда их жизни, здоровью или 

имуществу. 

Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» установлена обязательность 

страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате 

аварии или инцидента на опасном производственном объекте. Страхование 

гражданской ответственности осуществляется в соответствии с законодательством 



 

Российской Федерации об обязательном страховании  гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 

аварии на опасном объекте. 

В соответствии с Федеральным законом от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах 

обязательного социального страхования» обязательное социальное страхование 

– часть государственной системы социальной защиты населения, спецификой 

которой является осуществляемое в соответствии с федеральным законом 

страхование работающих граждан от возможного изменения материального и (или) 

социального положения, в том числе по независящим от них обстоятельствам. 

Обязательное социальное страхование представляет собой систему 

создаваемых государством правовых, экономических и организационных мер, 

направленных на компенсацию или минимизацию последствий изменения 

материального и (или) социального положения работающих граждан, а в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, иных категорий 

граждан вследствие достижения пенсионного возраста, наступления инвалидности, 

потери кормильца, заболевания, травмы, несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания, беременности и родов, рождения ребенка (детей), 

ухода за ребенком в возрасте до полутора лет и других событий, установленных 

законодательством Российской Федерации об обязательном социальном 

страховании. 

Субъекты обязательного социального страхования – участники отношений 

по обязательному социальному страхованию. 

Субъектами обязательного социального страхования являются страхователи 

(работодатели), страховщики, застрахованные лица, а также иные органы, 

организации и граждане, определяемые в соответствии с федеральными законами о 

конкретных видах обязательного социального страхования. 

Страхователи – организации любой организационно-правовой формы, а 

также граждане, обязанные в соответствии с федеральными законами о конкретных 

видах обязательного социального страхования уплачивать страховые взносы, а в 

отдельных случаях, установленных федеральными законами, выплачивать 

отдельные виды страхового обеспечения. Страхователями являются также органы 

исполнительной власти и органы местного самоуправления, обязанные в 

соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного 

социального страхования уплачивать страховые взносы. Страхователи 

определяются в соответствии с федеральными законами о конкретных видах 

обязательного социального страхования. 

Страховщики – коммерческие или некоммерческие организации,  

создаваемые в соответствии с федеральными законами о конкретных видах 

обязательного социального страхования для обеспечения прав застрахованных лиц 

по обязательному социальному страхованию при наступлении страховых случаев. 

Застрахованные лица – граждане Российской Федерации, а также 

иностранные граждане и лица без гражданства, работающие по трудовым 

договорам, лица, самостоятельно обеспечивающие себя работой, или иные 

категории граждан, у которых отношения по обязательному социальному 

страхованию возникают в соответствии с федеральными законами о конкретных 

видах обязательного социального страхования. 

Посредническая деятельность в системе обязательного социального 



 

страхования не допускается. 

Видами социальных страховых рисков являются: 

необходимость получения медицинской помощи; 
утрата застрахованным лицом заработка (выплат, вознаграждений в пользу 

застрахованного лица) или другого дохода в связи с наступлением страхового 

случая; 

дополнительные расходы застрахованного лица или членов его семьи в связи с 

наступлением страхового случая. 

Страховыми случаями признаются достижение пенсионного возраста, 

наступление инвалидности, потеря кормильца, заболевание, травма, несчастный 

случай на производстве или профессиональное заболевание, беременность и роды, 

рождение ребенка (детей), уход за ребенком в возрасте до полутора лет и другие 

случаи, установленные федеральными законами о конкретных видах обязательного 

социального страхования. 

При наступлении одновременно нескольких страховых случаев порядок 

выплаты страхового обеспечения по каждому страховому случаю определяется в 

соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного 

социального страхования. 

Страховым обеспечением по отдельным видам обязательного социального 

страхования являются: 

оплата медицинской организации расходов, связанных с предоставлением 

застрахованному лицу необходимой медицинской помощи; 

пенсия по старости; 

пенсия по инвалидности; 
пенсия по случаю потери кормильца; 

пособие по временной нетрудоспособности; 

страховые выплаты в связи с несчастным случаем на производстве и 

профессиональным заболеванием, оплата дополнительных расходов на 

медицинскую реабилитацию, санаторно-курортное лечение, социальную и 

профессиональную реабилитацию; 

пособие по беременности и родам; 

ежемесячное пособие по уходу за ребенком; 
иные виды страхового обеспечения, установленные федеральными законами о 

конкретных видах обязательного социального страхования; 

единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

организациях в ранние сроки беременности; 

единовременное пособие при рождении ребенка; 

социальное пособие на погребение. 

Отношения по обязательному социальному страхованию возникают: 

у страхователя (работодателя) – по всем видам обязательного социального 

страхования с момента заключения с работником трудового договора; 

у иных страхователей – с момента их регистрации страховщиком; 

у страховщика – с момента регистрации страхователя; 

у застрахованных лиц – по всем видам обязательного социального страхования 

с момента заключения трудового договора с работодателем, если иное не 

установлено федеральными законами; 



 

у лиц, самостоятельно обеспечивающих себя работой, и иных категорий 

граждан – с момента уплаты ими или за них страховых взносов, если иное не 

установлено федеральными законами. 

Регистрация страхователя в исполнительных органах страховщика 

осуществляется в случаях, установленных федеральными законами о конкретных 

видах обязательного социального страхования. Порядок регистрации и 

ответственность за уклонение от регистрации устанавливаются федеральными 

законами о конкретных видах обязательного социального страхования. 

Застрахованные лица имеют право: 
на своевременное получение страхового обеспечения в порядке и на условиях, 

которые установлены федеральными законами о конкретных видах обязательного 

социального страхования. В случаях, установленных федеральными законами, 

право на страховое обеспечение могут иметь члены семьи застрахованного лица и 

лица, находящиеся на его иждивении; 

на защиту лично, через своего представителя или профсоюз своих прав, в том 

числе в суде; 

на участие через своего представителя или профсоюз в управлении 

обязательным социальным страхованием; 

на получение информации о деятельности страховщиков и страхователей; 
на внесение предложений через своего представителя или профсоюз о тарифах 

страховых взносов страховщикам и в Правительство Российской Федерации. 

Застрахованные лица обязаны: 
своевременно предъявлять страховщику документы, содержащие достоверные 

сведения и являющиеся основанием для назначения и выплаты страхового 

обеспечения, предусмотренного федеральным законом о конкретном виде 

обязательного социального страхования; 

уплачивать страховые взносы, если такая обязанность установлена 

федеральными законами о конкретных видах обязательного социального 

страхования. 

Страхование гражданской ответственности за причинение вреда 

при эксплуатации опасного производственного объекта 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте» регулирует отношения, связанные с 

обязательным страхованием гражданской ответственности владельца опасного 

объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (далее – 

обязательное страхование). Действие Федерального закона не распространяется на 

отношения, возникающие вследствие: 

причинения вреда за пределами территории Российской Федерации, а также 

иных территорий, над которыми Российская Федерация осуществляет юрисдикцию 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами 

международного права; 

использования атомной энергии; 

причинения вреда природной среде. 



 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте» использует следующие основные понятия: 

потерпевшие – физические лица, включая работников страхователя, жизни, 

здоровью и (или) имуществу которых, в том числе в связи с нарушением условий 

их жизнедеятельности, причинен вред в результате аварии на опасном объекте, 

юридические лица, имуществу которых причинен вред в результате аварии на 

опасном объекте; 

авария на опасном объекте – повреждение или разрушение сооружений, 

технических устройств, применяемых на опасном объекте, взрыв, выброс опасных 

веществ, отказ или повреждение технических устройств, отклонение от режима 

технологического процесса, сброс воды из водохранилища, жидких отходов 

промышленных и сельскохозяйственных организаций, которые возникли при 

эксплуатации опасного объекта и повлекли причинение вреда потерпевшим; 

нарушение условий жизнедеятельности – ситуация, которая возникла в 

результате аварии на опасном объекте и при которой на определенной территории 

невозможно проживание людей в связи с гибелью или повреждением имущества, 

угрозой их жизни или здоровью; 

владелец опасного объекта – юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, владеющие опасным объектом на праве собственности, праве 

хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином 

законном основании и осуществляющие эксплуатацию опасного объекта; 

эксплуатация опасного объекта – ввод опасного объекта в эксплуатацию, 

использование, техническое обслуживание, консервация, ликвидация опасного 

объекта, а также изготовление, монтаж, наладка, обслуживание и ремонт 

технических устройств, применяемых на опасном объекте; 

страхователь – владелец опасного объекта, заключивший договор 

обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда 

потерпевшим в результате аварии на опасном объекте (далее – договор 

обязательного страхования); 

страховщик – страховая организация, имеющая лицензию на осуществление 

обязательного страхования, выданную в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

страховая сумма – денежная сумма, в пределах которой страховщик 

обязуется произвести страховые выплаты потерпевшим при наступлении каждого 

страхового случая независимо от их числа в течение срока действия договора 

обязательного страхования; 

страховой тариф – ставка страховой премии с единицы страховой суммы с 

учетом технических и конструктивных характеристик опасного объекта; 

акт о причинах и об обстоятельствах аварии – документ, составляемый в 

соответствии с законодательством о промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, законодательством о безопасности гидротехнических 

сооружений, законодательством в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, содержащий сведения о причинах и об обстоятельствах 

аварии, иные сведения и включенный в перечень соответствующих документов, 

предусмотренных правилами обязательного страхования; 

страховой акт – документ, составляемый страховщиком и содержащий 



 

сведения о рассмотрении им требования о страховой выплате, в том числе о 

наличии или об отсутствии страхового случая, о потерпевшем и о размере 

причитающейся ему страховой выплаты либо об основаниях отказа в страховой 

выплате; 

компенсационные выплаты – выплаты, осуществляемые профессиональным 

объединением страховщиков в счет возмещения вреда, причиненного 

потерпевшему, в случаях, установленных настоящим Федеральным законом. 

 Объект обязательного страхования, страховой риск и страховой случай. 
Объектом обязательного страхования являются имущественные интересы 

владельца опасного объекта, связанные с его обязанностью возместить вред, 

причиненный потерпевшим. 

Страховым риском является возможность наступления гражданской 

ответственности владельца опасного объекта по обязательствам, возникающим 

вследствие причинения вреда потерпевшим. 

Страховым случаем является наступление гражданской ответственности 

страхователя по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда 

потерпевшим в период действия договора обязательного страхования, которое 

влечет за собой обязанность страховщика произвести страховую выплату 

потерпевшим. 

 Осуществление обязательного страхования. 

Владелец опасного объекта обязан на условиях и в установленном порядке за 

свой счет страховать в качестве страхователя имущественные интересы, связанные 

с обязанностью возместить вред, причиненный потерпевшим, путем заключения 

договора обязательного страхования со страховщиком в течение всего срока 

эксплуатации опасного объекта. 

Ввод в эксплуатацию опасного объекта не допускается в случае неисполнения 

владельцем опасного объекта обязанности по страхованию. 

В случае нарушения требований об обязательном страховании владельцы 

опасных объектов и их должностные лица несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 Опасные объекты. 
К опасным объектам, владельцы которых обязаны осуществлять обязательное 

страхование, относятся расположенные на территории Российской Федерации и на 

иных территориях, над которыми Российская Федерация осуществляет 

юрисдикцию в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

нормами международного права: 

опасные производственные объекты, подлежащие регистрации в 

государственном реестре в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов; 

гидротехнические сооружения, подлежащие внесению в Российский регистр 

гидротехнических сооружений в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о безопасности гидротехнических сооружений; 

автозаправочные станции жидкого моторного топлива; 

лифты, подъемные платформы для инвалидов, эскалаторы (за исключением 

эскалаторов в метрополитенах). 



 

 Страховая сумма и предельные размеры страховой выплаты потерпевшему. 

Страховая сумма по договору обязательного страхования составляет: 

для опасных объектов, в отношении которых законодательством о 

промышленной безопасности опасных производственных объектов или 

законодательством о безопасности гидротехнических сооружений 

предусматривается обязательная разработка декларации промышленной 

безопасности или декларации безопасности гидротехнического сооружения: 

6 миллиардов 500 миллионов рублей – если максимально возможное 

количество потерпевших, жизни или здоровью которых может быть причинен 

вред в результате аварии на опасном объекте, превышает 3000 человек; 

1 миллиард рублей – если максимально возможное количество 

потерпевших, жизни или здоровью которых может быть причинен вред в 

результате аварии на опасном объекте, составляет более 1500 человек, но не 

превышает 3000 человек; 

500 миллионов рублей – если максимально возможное количество 

потерпевших, жизни или здоровью которых может быть причинен вред в 

результате аварии на опасном объекте, составляет более 300 человек, но не 

превышает 1500 человек; 

100 миллионов рублей – если максимально возможное количество 

потерпевших, жизни или здоровью которых может быть причинен вред в 

результате аварии на опасном объекте, составляет более 150 человек, но не 

превышает 300 человек; 

50 миллионов рублей - если максимально возможное количество 

потерпевших, жизни или здоровью которых может быть причинен вред в 

результате аварии на опасном объекте, составляет более 75 человек, но не 

превышает 150 человек; 

25 миллионов рублей – если максимально возможное количество 

потерпевших, жизни или здоровью которых может быть причинен вред в 

результате аварии на опасном объекте, составляет более 10 человек, но не 

превышает 75 человек; 

10 миллионов рублей – для иных опасных объектов, в отношении которых 

предусматривается обязательная разработка декларации промышленной 

безопасности или декларации безопасности гидротехнического сооружения; 

для опасных объектов, в отношении которых законодательством о 

промышленной безопасности опасных производственных объектов или 

законодательством о безопасности гидротехнических сооружений не 

предусматривается обязательная разработка декларации промышленной 

безопасности или декларации безопасности гидротехнического сооружения: 

50 миллионов рублей – для опасных производственных объектов 

химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности; 

25 миллионов рублей – для сетей газопотребления и газоснабжения, в том 

числе межпоселковых; 

10 миллионов рублей – для иных опасных объектов. 

Размеры страховых выплат по договору обязательного страхования 

составляют: 

два миллиона рублей – в части возмещения вреда лицам, понесшим ущерб в 



 

результате смерти каждого потерпевшего (кормильца); 

не более 25 тысяч рублей – в счет возмещения расходов на погребение 

каждого потерпевшего; 

не более двух миллионов рублей – в части возмещения вреда, причиненного 

здоровью каждого потерпевшего; 

не более 200 тысяч рублей – в части возмещения вреда, причиненного в связи 

с нарушением условий жизнедеятельности каждого потерпевшего; 

не более 360 тысяч рублей – в части возмещения вреда, причиненного 

имуществу каждого потерпевшего – физического лица, за исключением вреда, 

причиненного в связи с нарушением условий жизнедеятельности; 

не более 500 тысяч рублей – в части возмещения вреда, причиненного 

имуществу каждого потерпевшего – юридического лица. 

 Страховая выплата. 
При наступлении страхового случая потерпевший вправе предъявить 

непосредственно страховщику требование о возмещении причиненного вреда. 

Соответствующее заявление потерпевшего направляется страховщику вместе с 

документами, подтверждающими причинение вреда и его размер. Перечень 

указанных документов определяется правилами обязательного страхования. При 

этом потерпевший обязан сообщить страховщику в соответствии с правилами 

обязательного страхования свои персональные данные, необходимые для 

осуществления страховой выплаты. 

В случае причинения вреда жизни или здоровью потерпевшего размер 

страховой выплаты составляет: 

два миллиона рублей – лицам, имеющим право в соответствии с гражданским 

законодательством на возмещение вреда в случае смерти каждого потерпевшего 

(кормильца); 

сумму, необходимую для возмещения расходов на погребение, – лицам, 

понесшим эти расходы, но не более 25 тысяч рублей; 

сумму, определяемую исходя из характера и степени повреждения здоровья по 

нормативам, устанавливаемым Правительством Российской Федерации, - 

потерпевшим, здоровью которых причинен вред, но не более двух миллионов 

рублей. 

Если размер вреда, причиненного потерпевшему, превышает предельный 

размер страховой выплаты, установленный Федеральным законом, разницу между 

страховой выплатой и фактическим размером вреда возмещает владелец опасного 

объекта. 

В случае смерти потерпевшего страховая выплата в соответствии с 

Федеральным законом осуществляется независимо от выплат, причитающихся по 

другим видам страхования. 

Размер страховой выплаты, причитающейся потерпевшему в счет возмещения 

вреда, причиненного имуществу, определяется в соответствии с правилами 

обязательного страхования с учетом реального ущерба, причиненного 

повреждением имущества. 

Размер страховой выплаты, причитающейся потерпевшему в счет возмещения 

вреда, причиненного в связи с нарушением условий жизнедеятельности, 



 

определяется исходя из понесенных потерпевшим расходов, связанных с переездом 

к месту временного поселения и обратно, проживанием в месте временного 

поселения, приобретением жизненно важных материальных средств. Указанные 

расходы при отсутствии документов, подтверждающих размер расходов, 

учитываются при определении размера страховой выплаты по нормативам, 

устанавливаемым правилами обязательного страхования. 

Порядок установления факта нарушения условий жизнедеятельности и 

критерии, по которым устанавливается указанный факт, утверждаются в порядке, 

устанавливаемом Правительством Российской Федерации. Документы, 

подтверждающие факт нарушения условий жизнедеятельности на определенной 

территории, выдаются по требованию потерпевших органами местного 

самоуправления, наделенными полномочиями по решению вопросов организации и 

осуществления мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций в границах такой территории. 

Порядок проведения технического расследования причин аварии и 

оформления акта технического расследования причин аварии устанавливается: 

для опасных производственных объектов в соответствии с законодательством 

о промышленной безопасности опасных производственных объектов; 

для гидротехнических сооружений в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о безопасности гидротехнических сооружений. 

По договору обязательного страхования страховщик не возмещает: 

вред, причиненный имуществу страхователя; 

расходы потерпевшего, связанные с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением своих гражданско-правовых обязательств; 

вред, причиненный имуществу потерпевшего, умышленные действия которого 

явились причиной аварии на опасном объекте; 

убытки, являющиеся упущенной выгодой, в том числе связанные с утратой 

товарной стоимости имущества, а также моральный вред. 

Страховщик освобождается от обязанности осуществить страховую выплату, 

если вред потерпевшим причинен в результате аварии на опасном объекте, 

произошедшей вследствие обстоятельств, предусмотренных пунктом 1 статьи 964 

Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в результате диверсий и 

террористических актов. 

Если страховые выплаты должны быть произведены нескольким потерпевшим 

и сумма их требований, предъявленных страховщику на день первой страховой 

выплаты по этому страховому случаю, превышает размер страховой суммы: 

в первую очередь удовлетворяются требования о возмещении вреда, 

причиненного жизни или здоровью потерпевших – физических лиц; 

во вторую очередь удовлетворяются требования о возмещении вреда, 

причиненного имуществу потерпевших – физических лиц, в том числе в связи с 

нарушением условий жизнедеятельности; 

в третью очередь удовлетворяются требования о возмещении вреда, 

причиненного имуществу потерпевших – юридических лиц. 

При недостаточности части страховой суммы, оставшейся после 

удовлетворения требований потерпевших одной очереди, для полного возмещения 



 

вреда потерпевшим следующей очереди страховые выплаты производятся в рамках 

соответствующей очереди пропорционально отношению страховой суммы (ее 

оставшейся части) к сумме требований потерпевших. 

Страховая выплата осуществляется по выбору потерпевшего путем наличного 

или безналичного расчета. Днем исполнения страховщиком обязанности по 

осуществлению страховой выплаты считается день поступления денежных средств 

на банковский счет потерпевшего или день выплаты денежных средств из кассы 

страховщика. 


