
Причины слабого 
распространения 
страхования ответственности 
товаропроизводителей 

Обычно основанием для заключе-

ния договора страхования ответ-

ственности юридических лиц яв-

ляется либо требования законо-

дательства (в случае обязательно-

го страхования ответственности), 

либо требования договора. Второй 

вариант подразумевает, что  у рос-

сийского предприятия есть контр-

агент – иностранное предпри-

ятие – которое при заключении до-

говора требует застраховать риски 

ответственности. 

Что же это за риски? Для россий-

ских предприятий, экспортирую-
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щих свою продукцию за границу, 

страхованию подлежит риск нане-

сения вреда жизни и здоровью по-

требителя в результате недостатков 

или дефектов поставленной про-

дукции. Случаев такого страхова-

ния немного, но они все-таки есть. 

Растет и количество обращений в 

суд по поводу получения компенса-

ций убытков, связанных с некаче-

ственной продукцией. 

Но размер компенсации и сама 

процедура их получения как раз 

и представляют собой основные 

причины слабого развития страхо-

вания ответственности товаропро-

изводителей. 

Суммы компенсации ущерба в Рос-

сии очень низкие. Так, на сайте Рос-

потребнадзора приводится ин-

струкция для потребителей под за-

головком «Что делать, если после 

покупки товара выяснилось, что он 

ненадлежащего качества?». В этой 

инструкции потребителю предла-

гается вернуть изготовителю товар 

ненадлежащего качества и потре-

бовать возврата уплаченной за него 

суммы или замены товара.  

За границей – особенно в Европе 

и Соединенных штатах – ситуация 

совершено иная. Там  люди исполь-

зуют любой повод подать в суд на 

производителя плохого товара. 

Например, если взять американ-

ский рынок, наиболее развитый в 

плане страхования ответственно-

сти, то средний размер компенса-

ции, присужденной в судебном по-

рядке судом присяжных  по искам 

причинения жизни и здоровья  

в результате использования некаче-

ственных товаров, составляет око-

ло пяти миллионов долларов.  В це-

лом, если рассматривать риски по 

разным видам ответственности,  

в том числе, по вреду имуществу и 

здоровью третьих лиц, то средний 

размер выплаты составляет око-

ло миллиона долларов. В эту сумму 

входит весь причиненный ущерб, 

цена медицинских расходов, убыт-

ки, которые человек понес из-за 

пропущенных по болезни рабочих 

дней и так далее. 

В Соединенных Штатах существу-

ет такое понятие, как штрафные 

(или заранее оцененные) убыт-

ки. Это суммы, которые присуж-

дает суд в наказание за то, что ви-

новник допустил некачественный 

продукт к продаже, иными слова-

ми, допустил ошибку или халат-

ность. Все присужденные судом вы-

платы идут в пользу пострадавше-

го, и такая практика служит гаран-

тией того, что товар, поступающий 

на потребительский рынок, являет-

ся безопасным. 

У нас в законе «О защите прав по-

требителей» есть подобные декла-

ративные статьи. К сожалению, 

они работают плохо. Представи-

тели Роспотребнадзора оценива-
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ют среднюю сумму исков в нашей 

стране в 15 тысяч рублей.  Безуслов-

но, такие суммы не способствуют 

активности потребителей в отста-

ивании своих прав при получении 

ущерба от некачественных продук-

тов. 

Второй сложный момент получе-

ния компенсации за ущерб – дока-

зательство вины производителя то-

вара. Претензию по компенсации 

ущерба можно предъявить к любо-

му участнику цепочки от произво-

дителя товара до пункта его реали-

зации независимо от того, у кого 

потребитель купил товар: у про-

изводителя, на оптовой базе, у ри-

тейлера или же в ларьке (соглас-

но ст. 1096 ГК РФ, вред, причинен-

ный вследствие недостатков това-

ра, подлежит возмещению по вы-

бору потерпевшего продавцом или 

изготовителем товара).

Конечно, связь потери здоровья  

с употреблением конкретного про-

дукта должна быть доказана. Пре-

жде всего, необходим  документ из 

лечебного учреждения, который 

фиксирует факт и степень ущерба 

здоровью. Кроме того, нужно дока-

зать, что потеря здоровья наступи-

ла в результате употребления кон-

кретного продукта.  

Большинство граждан нашей стра-

ны глубоко убеждены, что такую 

связь доказать невозможно, зна-

чит, обращаться в суд с претензией 

о компенсации ущерба бессмыс-

ленно.  Однако провести экспер-

тизу и определить, изначально ли у 

приобретенного товара были свой-

ства, угрожающие жизни и здоро-

вью потребителя, или же он испор-

тился в холодильнике, вполне ре-

ально. Такую экспертизу проводят 

независимые эксперты и впослед-

ствии, в случае выигранного судеб-

ного иска, затраты на проведение 

экспертизы можно взыскать с от-

ветчика. В России такие эксперты 

есть, но случаев обращения к ним, 

особенно от частных лиц, очень 

мало, что, конечно, вполне понят-

но и объяснимо. 

В каких ситуациях потребитель мо-

жет предъявить претензию? Когда 
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продукт имеет либо некоторые де-

фекты, либо маркировку, не соот-

ветствующую действительности 

(что может причинить  вред жизни 

или здоровью потребителя). 

Приведу пример. Предположим, че-

ловек страдает аллергией на арахис. 

Он съел продукт, содержащий ара-

хис, что вызвало сильную аллерги-

ческую реакцию. Однако на упаков-

ке не было указаний, что в состав 

этого продукта входит арахис и воз-

можна аллергическая реакция. По-

скольку был причинен вред здоро-

вью (а аллергическая реакция может 

привести к летальному исходу), по-

требитель вправе предъявить пре-

тензию как к производителю товара, 

так и к его реализаторам. 

Около 60% всех случаев претен-

зий по страхованию ответственно-

сти связано с претензиями по мар-

кировке.  Подчеркиваю: не с дефек-

том товара, а именно с маркиров-

кой. Товаропроизводитель очень 

хорошо знает, из каких компонен-

тов он производит товар и какие 

риски этот товар представляет для 

потребителя. Он обязан правильно 

информировать покупателя  

о составе, сроках и способе ис-

пользования продукта. Если же 

он по каким-то причинам не хо-

чет информировать потребителя 

о компонентах и сроках годности 

товара, то должен нести за это от-

ветственность. 

Отмечу, что маркировка должна 

отражать и химическую обработ-

ку продуктов, производимую для 

обеспечения его длительного хра-

нения, поскольку она тоже пред-

ставляет опасность для здоровья 

потребителя. Последствия хими-

ческой обработки могут проявить 

себя как в ближайшей временной 

перспективе (в виде отравления, 

аллергической реакции), так и в от-

даленной (вплоть до генных нару-

шений). 

Напомню ситуацию, произошед-

шую в 2010 году с омской компа-

нии по производству полуфабри-

катов «Дарина». В продукции этой 

компании был обнаружен возбуди-

тель сибирской язвы. Летом 2010 

года, согласно данным информа-

ционных агентств, было госпита-

лизировано 130 человек, заражен-

ных сибирской язвой в результа-

те употребления пельменей «Дари-

на». Один из госпитализированных 

скончался. 

Однако несмотря на произошед-

шую трагедию «Дарина» пыталась 

оспорить судебное постановле-

ние, которое обязывало компанию 

уничтожить 165 тонн полуфабри-

катов, в образцах которых был об-

наружен возбудитель сибирской 

язвы. В качестве основания для 

оспаривания решения суда был вы-

двинут размер убытков, которые 

несет компания при его исполне-
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нии – 100 тысяч рублей. К момен-

ту вынесения судебного решения 

продукция «Дарины» уже была заве-

зена в магазины Тюменской, Твер-

ской, Свердловской и Московской 

областей. 

Примечательна и реакция контро-

лирующих инстанций  на историю 

с зараженными пельменями – она 

практически отсутствовала, и до 

сих пор существенного давления на 

предприятия, выпускающие нека-

чественный товар, не наблюдается. 

Тем не менее, хочу отметить по-

ложительную тенденцию в ситуа-

ции с ответственностью произво-

дителей потребительских товаров. 

Количество обращений потреби-

телей в суды растет, размер штра-

фов и компенсаций тоже. Напри-

мер, общая сумма заявленных иму-

щественных требований, включая 

компенсации морального вреда, 

по искам о причинении вреда жиз-

ни и здоровью в результате потре-

бления продукции ОАО «Якутский 

гормолзавод» в марте 2010 года со-

ставила 8 млн. 366 тыс.рублей.

Негативные случаи широко обсуж-

даются в СМИ. В то же время с неко-

торым сожалением должен отме-

тить, что в суды обычно обращают-

ся люди, проживающие в крупных 

городах, хотя больше всего страда-

ют потребители небольших насе-

ленных пунктах. И эти случаи оста-

ются в основном без должного вни-

мания общественности. 

Ответственность придется 
страховать

Россия вступила в ВТО. Безуслов-

но, развитие внешней торговли, 

экспорт товаров, принципы меж-

дународного права будут стиму-

лировать производителя страхо-

вать свою ответственность перед 

третьими лицами. При этом ста-

нут возможны суммы исков, суще-

ственно превышающие принятые 

в России. Именно поэтому, как уже 

было сказано выше, иностранные 

заказчики обязывают российских 

партнеров использовать страховые 

механизмы защиты своей ответ-

ственности. 

В частности, страхование расходов 

по отзыву продукции. Здесь воз-

можно страхование как пищевой, 

так и не пищевой продукции. В дан-

ном случае компенсируются расхо-

ды на экспертизу, на изъятие про-
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дукции из сетей реализации, скла-

дирование продукции и ее хране-

ния на время проведения эксперти-

зы и также расходы по утилизации 

забракованной продукции. Для за-

ключения договора требуется ин-

формация об оборотах компании, 

о видах выпускаемой или реализуе-

мой продукции. Кроме того, нужна 

информация о перечне стран,  

в которые поставляется продукция.  

В разных странах принята разная 

практика предъявления претензий. 

Например, если поставки осущест-

вляются в США и Канаду, то риски 

для страховщика существенно воз-

растают именно из-за крупных 

сумм компенсаций, поэтому  

в таких случаях, мы запрашиваем 

информацию по качеству входного 

и выходного контроля продукции. 

Конечно, при заключении догово-

ра невозможно требовать с пред-

приятия слишком много инфор-

мации. Обычно наши специали-

сты изучают информацию на сайте 

компании и информацию в прес-

се о фактах претензий по качеству 

продукции. Очень важным крите-

рием для андеррайтинга являет-

ся интерес предприятия к страхо-

ванию. Если, например, предпри-

ятие собирается страховать толь-

ко отзыв продукции, то приходит-

ся предположить, что это наиболее 

ожидаемая проблема. Иными сло-

вами, вероятно, что с контролем 

качества на данном предприятии 

проблемы. 

Как было сказано выше, количество 

обращений в суд по поводу получе-

ния компенсаций убытков, связан-

ных с некачественной продукцией, 

растет. Однако согласно Налогово-

му кодексу расходы на доброволь-

ное страхование ответственности 

производятся только из остатка чи-

стой прибыли. Этот факт являет-

ся сегодня основной сдерживаю-

щей силой развития добровольно-

го страхования ответственности,  

в том числе, и ответственности 

производителя товаров. 
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