
79

№ 1 (60) ' 2017Партнер рубрики

Современные страховые технологии:  
Как возникла идея обучения судей?

Сергей Воронов: Начну свой ответ 
немного издалека. Гражданский кодекс 
четко определяет основания, по которым 
страховая компания может уменьшить или 
вообще отказать в страховой выплате.  
А страховые компании в договоре очень 
часто расширяют этот перечень, что вносит 
во взаимоотношения сторон договора серь-
езную неопределенность. Каждая из них 
трактует понятие «изменение риска» в свою 
пользу. Страховщик, например, говорит 
клиенту, что раз вы отключали систему 
пожаротушения на профилактику, следова-
тельно, вы изменяли степень риска.  
А в какой степени риск увеличился и увели-
чился ли?

Вся пожарная безопасность представля-
ет собой систему взаимосвязанных или 
взаимодополняемых элементов (условно 
— элементы эшелонированной защиты), 
основными из которых являются система 
предотвращения пожара и система про-
тивопожарной защиты: автоматические 
системы сигнализации, оповещения о по-
жаре и эвакуации, дымоудаления, пожаро-

тушения. Как таковая система противопо-
жарной защиты требуется только в случае, 
если есть чему гореть и от чего гореть. 
Гораздо выгоднее вкладывать деньги в 
систему предотвращения пожара, чем в 
системы, обеспечивающие безопасность и 
тушение уже произошедшего пожара. 

Страховщики сейчас работают по 
принципу — чем больше разных систем 
противопожарной защиты, тем лучше. 
Но не количество таких систем опреде-
ляет безопасность объекта. Страховщику 
нужно просчитать и смоделировать эф-
фективность противопожарной защиты 
в целом. Например, в случае взрыва во 
взрывоопасном помещении автоматиче-
ская система пожаротушения не спасет. 
Взрыв распространяется мгновенно, си-
стема будет разрушена вместе со зданием. 
Или, наоборот: был случай, когда на АЗЛК 
установили три независимые системы по-
жаротушения. Но гореть там может толь-
ко покрасочная камера, где красят кузов 
машины. Во всем остальном цехе гореть 
просто нечему! А страховщик требовал 
три системы, как указано в проектной 
документации.

ЧТО ОБЩЕГО МЕЖДУ  
СУДЬЕЙ, ПОЖАРНЫМ  
И СТРАХОВЩИКОМ?

Заместитель руководителя Центрального 
аппарата Всероссийского добровольного 
пожарного общества (ВДПО), начальник 
управления профилактической работы и 
обучения мерам пожарной безопасности, 
к.т.н. Сергей Воронов рассказал о том, как 
и чему учили судей в области пожарной 
безопасности. Почему бы не использовать 
этот опыт для страхования?! 
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ССТ: Но если система пожаротушения 
отключена на профилактику — разве это не 
влияет на уровень риска?

С. В.: Отключение системы пожароту-
шения еще не означает, что вся система 
пожарной безопасности не работает. На 
время профилактических работ исполь-
зуются компенсационные меры пре-
дотвращения пожара — технические и 
режимные мероприятия. Другое дело, если 
предприятие установило некачественную 
систему пожаротушения, когда наличие 
данной системы объективно требуется, и 
отключает ее, чтобы не допустить ложных 
срабатываний — вот это, действительно, 
существенное изменение риска. 

ССТ: Много ли у нас в страховых компа-
ниях специалистов, которые могут профес-
сионально оценить риски возникновения 
пожара?

С. В.: Единицы!!! Как правило, расследо-
вания причин страхового случая прово-
дятся формально, по выданным предпи-
саниям пожнадзора. На основании этих 
предписаний страховщики «бодаются» с 
клиентом за уменьшение выплаты либо за 
отказ. Но сами мероприятия, указанные 
в предписании, далеко не всегда имеют 
прямую причинно-следственную связь с 
пожаром и тем более с наступившими по-
следствиями. Предположим, дверь у меня 
не та стоит, но она не находилась в зоне 
пожара, а, значит, ее качество не имело 
никакого влияния на объем убытка. Стра-
ховщики же опираются на формальные 
критерии, а не на фактические факторы 
риска. 

В результате, когда дело доходит до суда, 
у судей возникает множество вопросов по 
условиям страхования. Судья рассматри-
вает причины отказа в страховой выплате 
и проведенные изменения на объекте. На 
основании формальных причин и расши-
рительного толкования законов суд часто 
неправомерно отказывает страховщикам в 
справедливом решении дела. 

ССТ: Именно поэтому родилась мысль 
организовать специальное обучение?

С. В.: По кодексу об административных 
нарушениях за несоблюдение требований 
пожарной безопасности предусмотрено 
приостановление деятельности компа-
нии. С введением этой нормы в 2005 году, 
возник вопрос, какие нарушения создают 
угрозу жизни и здоровью людей, а какие 
не приведут к травмам и жертвам. Риски 
опять-таки никто не просчитывал, все 
было отдано на откуп инспектора. 

В МЧС организовали работу с судьями, 
чтобы помочь им разобраться, что на самом 
деле может являться поводом приостановить 
деятельность предприятия, а какие наруше-
ния не так существенны. Выполняются ли 
условия страхования и каковы пожарные 
риски? Ведь решение о приостановлении 
деятельности должно быть обоснованным. 
Кстати, в России нет официальных методик 
расчета рисков для имущества на случай 
пожаров. Все пожарные методики относятся 
к безопасностной эвакуации людей. 

ССТ: Как было организовано обучение?
С. В.: По субъектам. Приглашались пред-

ставители арбитражных судов. В каждом 
федеральном округе есть региональный 
центр МЧС, который направлял письма 
об инициативе по проведению совещания 
и выработке единого понимания суще-
ствующих норм. Мы ездили по субъектам, 
проводили совещания и объясняли, что мы 
видим, как технари, а судьи нам говорили, 
что они хотят от нас видеть, как юристы. 

С 2005 по 2008 годы была проведена 
очень активная работа. Сейчас тематика 
совещаний закреплена на уровне субъек-
тов. Каж дое главное управление МЧС по 
субъектам РФ проводит обучающие меро-
приятия на своих площадках. 

ССТ: Пожарная безопасность — специфи-
ческий и сложный для понимания судей- 
юристов предмет. Но ведь и страхование —
сложная область для неспециалиста. Может, 
страховому сообществу следует тоже орга-
низовать обучение судей на местах?

С. В.: Вопрос правоприменения актуален 
всегда. И если есть успешный опыт, почему 
бы его не использовать? 


