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I. ОБЩА Г̂ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОШЮЙ РАБОТЫ 

Аюуальпость темы исследования. Человечество оставило XX век 
существенно иным по сравпегппо с тем, каким оно его приняло. Важнейшей 
чертой встающих перед ним новых проблем и вызовов становится их 
глобализация. Происходящие на планете изменения все более остро 
затрагивают жизненные интересы человека и внушают ему все большую 
тревогу. Результаты хозяйственной активности человека уже стали глобально 
отражаться на среде его обитания, оказавшейся весьма зависимой от 
техногешюго воздействия. Глобальные проблемы давно перестали быть 
предметом прогнозов на отдалешюе будущее, и стшга непосредственным 
предметом исследования для самых различных исследователей, - социологов, 
экологов, экономистов, П0Л1ГГ0Л0Г0В, правоведов, философов. Мир, долгое 
время необъятш.п1, неподвластньп! и загадочный, стал теперь зависимым от 
человека, уязвимым для его техники. Однако особенность положения, в 
котором оказалось человечество в начале третьего тысячелетия, состоит в 
том, что техносфера, создавшая серьезные угрозы условиям жизни человека, 
выступает в то же время незамишмым условием его выжипатгая. Бедствия, 
вызываемые как природной стткией, так н чрезвычайными ситуациями тех
ногешюго пропсхолсдения, не имеют другого средства преодоления, кроме 
усилий самого человека. Эти усилия неизбеяшо должны будут иметь в XXI 
веке принципиально иную природу, чем прежние усилия по противостоящие 
стихийным бедствиям и обстоятельствам чрезвычайных ситуаций. XX век 
при всем драматизме его вклада в историю человечества со всей 
определетнюстью показал, что появление глобальных проблем стало 
результатом некоптролируемого развития н отсутствия должного понимания 
тою, что "стратегия выживания и развития одних стран и регио1юв за счет 
других не имеет исторической перспективы."' 

Когда техногенные факторы влекут для хозяйственной деятельности 
последствия, сопоставимые с теми, которые вызывает стихия, когда такие 
факторы вмешиваются в нормальный ход эконодшческого оборота чаще, чем 
стихия, оставаясь для его участников в равной мере непредсказуемыми, 
возникает потребность в правовых средствах решения вызываемых ими 
проблем. 

Отправной тезис настоящей работы состоит в том, что, поскольку 
обстоятельства чрезвычайного характера способны оказывать влияние на 
хозяйственную деятельность, и поскольку такая деятельность неразрывно 
связана с воздействием на окружающую среду, постольку эколого-правовые 

' См. Воробьев 10. Глобальные проблемы как источник чрезвычайных ситуаций. // 
Гражданская защита. 1998, Ха 6. С. 67, Rochester J. М. Waiting for the Millenium: The United 
Nations and the Future of World Order. N.Y., 1993. 



средства ее регулирования могут и должны использоваться для минимизации 
возникающего в связи с ней ущерба и его преодоления. 
Способность обстоятельств чрезвычайного характера влиять на 
регулирование экономических отаошений не вызывает сомнений, -
жизненный опыт свидетельствует, что нужда не терпит отлагательства. 
Впредь до восстановления системы отношений нормального 
имущественного оборота, нарушенной чрезвычайной ситуацией природного 
или техногешюго характера, участникитиких'отношении^нуждаются^в^ 
помощи. Если учесть, что к их числу может относиться практически все 
население, проживающее в районе чрезвычайной ситуации, то значимость 
всего круга возникающих проблем трудно переодишть. 

Исследование такого круга проблем должно учитывать, что у них есть 
не только текущая, но и историческая грань. Ведь для России с ее 
чрезвычайно драматической, а подчас и трагической историей, 
обстоятельства чрезвьтайного характера - нередкий фактор негативного 
воздействия на экономическую деятельность и имущественное положение 
граждан. Лишь в 90-х гг. XX в. у нас начала складываться специальная 
система норм, призванных регулировать и, по возможности, предупреждать 
отношения такого рода. До этого опыт их правового регулирования 
накапливался лишь в связи с преодолехшем уже наступивших 
неблагоприятных последствий тех или иных событий. Однако многие 
составляющие этого опыта являют собой весьма ценное дополнение 
познавательного и прикладного значения к тем усилиям, которые 
прилагаются в настоящее время в России в иных условиях и 
обстоятельствах для государственного решения сопоставимых по характеру 
проблем. 

Практика регламентации имущественных опющешп! в условиях 
обстоятельств чрезвычайного характера имеется и в зарубежных странах. 
Многие ее элементы начшхают использоваться отечественным 
законодателем для создания аналогичной и эффективной системы мер 
правового регулирования. Особенно содержателен в этом отношении опыт 
США, где природные, а равно техногенные факторы оказывают 
существе1шое воздействие на правовое регулирование отношений по защите 
населения, пострадавшего от факторов чрезвычайных ситуаций. 

В Российской Федерации действующий Федеральный закон от 21 
декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и тех1юге1шого характера" также 
нацелен на предоставлише защиты гражданам от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. Ес;ш учесть, что понятие 
чрезвычайной ситуации, раскрываемой в салюм же законе, охватывает такую 
обстановку на определенной территории, которая вызвана различного рода 
опасными явлениями и способна повлечь или повлекла за собой различный 
ущерб, в том числе знач1ггельные материальные потери, то уместно 



поставить вопрос о том, располагает ли право нормами и средствами для 
предупреждения и возмещения таких потерь, а равно вопрос об отраслевой 
принадлежности таких норм. 

Дать ответ на вопрос о том, что представляет собой предупреждение 
чрезвычайных ситуаций, в общей форме не сложно, — такой ответ содер
жится в названном законе: " комплекс мероприятий, проводимых 
заблаговремешю и направленных па максимально возможное у]\1еньшенне 
риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение 
здоровья людей, сгшжение размеров ущерба окружающей природной среде 
н материальных потерь в сл '̂чае их вознииювепия" (ст.1). Диапазон 
мероприятий, охватываемых таким комплексом, весьма широк, — от 
оповещения населения об уфозе возниюговепия или о воз1шкиовенин 
чрезвычайных ситуаций, проведения эвакуационных мероприятий, ава
рийно-спасательных работ и др., до заблаговременного создания резервов 
финансовых и материальных ресурсов, необходимых для ликвидации чрез
вычайных ситуаций. Очевидно, что нормы, призватгые регламентировать 
осуществление таких мероприятий, не могут не опираться на использование 
различных методов правового регулирования, от субординационных до ко
ординационных. 
Рассмотрение подходов, используемых либо использовавшихся 
законодательством для предупреждения и минимизации материальных 
потерь в части, касающейся потерь граждан и организаций от действия 
факторов чрезвычайных ситуаций, представляет собой весьма актуальную 
задачу для правового исследования. 

Цели II задачи исследования. Основная цель исследования состоит в 
раскрытии подходов к защите граждан, организаций и общества в целом от 
негативного воздействия обстановки чрезвычайной ситуации, выявления 
содержания и способов предупреждения и минимизации ущерба, 
возникающего вследствие чрезвычайных ситуаций. Указанная цель 
обусловила постановку и решение задач исследования: 
- выявить обусловленность возникновения разщпшых видов чрезвычайных 

ситуаций действием техногенных, стихийных и иных факторов и 
определить ее значение для избрания правовых средств предупреждения 
и минимизации возникающего ущерба; 

- определить круг правовых норм, организующих правоотношения, 
складывающиеся в связи с чрезвычайными ситуациями; 

- выявить социально-экономические аспекты страхования как средства 
ми1шмизацин ущерба от чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

- определить формы и виды страхования в зависимости от целей минимиза
ции ущерба от техногенных опасностей; 

- обосновать предложение о целесообразности разработки и принятия в 
Российской Федерации федерального закона об обязательном 
страховании гражданской ответственности за причинение вреда при 



эксплуатации опасных объектов, выдвинуть предложения по его 
структуре и содержанию; 

- сопоставить действующие в России и США правила, отхюсящиеся к 
принудительному изъятию имущества в условиях чрезвычайных 
экологических ситуаций и условиям допустимости применения такой 
меры; показать выработа1пше нормотворческой и судебной практикой 
CПIA-ЛIpиcмьт_rфaБoвi)г^_pcцaшp^^IM_oтнoшeний по возмещению 
вреда, причиняемого в связи с чрезвычайными ситуациями; 

- осветить опыт правового регулирования в США отношений, связанных с 
исполнением производителями опасных продуктов информационной 
обязанности, налагаемой экологическими императивами; закрепления 
валеологического подхода в эколого-правовых нормах; заключения 
внешнеторговых сделок с опасными химическими веществами. 

Методы исследования. В процессе работъ! гфименялись 
исторический, системный, логический методы исследования. Необходимость 
изучения подходов, используемых различными правопорядками для 
предупреждения и минимизации ущерба, воз1шкающего вследствие 
чрезвычайных ситуаций, обусловила применение сравнительно-правового 
метода, позволяющего воспользоваться опытом соответствующего ре
гулирования в зарубежных странах. 

Теоретическая основа исследования. Для достижения указанных 
целей в качестве исходной теоретической базы использованы 
основополагающие положения, содержащиеся в работах советских и 
российских ученых: Андрейцева В.И., С.Л.Байдакова, М.М.Бринчука, 
Г.Е.Быстрова, А.К.Голиченкова, О.Л.Дубовик, Б.В.Ерофеева, 
Э.Н.Жевлакова, О.С.Колбасова, И.О.Красновой, В.В.Круглова, 
В.К.Мамутова, В.П.Мозошша, В.А.Ойгеюихта, Е.А.Павлодского, 
В.В.Петрова, В.К.Попова, Г.П.Серова, Е.А.Суханова, А.А.Тср-Акопова, 
А.С.Тимошенко, Ю.С.Шемшученко, и др. Кроме того, большую пользу 
принесли автору труды американских правоведов, в частности, 
А.С.Миллера, Р.В.Персиваля, Н.А.Робинсона, Е.А.Фарнсворта, 
Л.М.Фридмана, и др. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в том, что 
впервые в юридической науке предпринята попытка комплексного 
сравнительно-правового исследовшшя проблем регулирования отношений, 
складывающихся в связи с предупреждением и минимизацией ущерба, 
возникающего в условиях чрезвычайных ситуаций в России и США. 

Практическая значимость работы определяется тем, 'гго полу
ченные в результате исследования выводы и предложения могут быть 
учтены при разработке новых нормативных актов, посвященных 
совершенствованию правовых средств предупреждения и мшшмизации 
ущерба, возникающего в связи с чрезвычайными ситуациями. Кроме того, 
материалы диссертации могут быть использованы в судебной и арбитражной 



практике и при изучении вопросов правового регулирования 
складывающихся в условиях чрезвычайных ситуахщй отаощетпщ в 
юридических учебных заведениях Российской Федерации, других стран 
СНГ. 

На защиту выносятся следуюшз̂ ю положения, выводы и рекомендации: 
1. Чрезвычайные ситуации природного и технологического характера, 

оказываясь взаимосвязанными и даже взаимообусловлехшыми, 
оказывают отрицательное воздействие па жизнь и здоровье 
населения и окружающую среду, и вредные последствия этого 
влияния нередко способны сохраняться весьма длительное время. 
Поскольку в последнее десятилетне количество чрезвычайных 
ситуаций техногешюго характера в сравнении с чрезвычайными 
ситуациями природного характера неуклонно растет, и число жертв 
технических аварий и катастроф в десятю! раз превышает число 
жертв природной стихии, постольку встает необходимость 
серьезного нзут1ения правовой проблематики промышленной 
безопасности: необходимы меры по разработке и принятшо 
нормативных н, прелсде всего, законодательных актов, 
парализующих либо смягчающих действие фа1аоров, 
обусловливающих наступление чрезвычайных ситуации 
техногенного xapaiacpa. 

2. В Российской Федеравди одним из таких факторов выступает 
изношенность основных производственных фондов: именно на этих 
объектах происходит наибольшее число аварий и катастроф с 
человеческими жертвами. В России установлен оди}1 из самых 
низких коэффициентов выбытия основных средств, но он не 
соблюдается, и поэтому эксплуатация более 50% промышленных 
объектов, включая опасные, осуществляется, невзирая на 
исчерпание их ресурса. В связи с этим необходимо в нормативном 
порядке установить ответственность должностных лиц предприятий 
за несоблюдение действующих коэффициентов. Объективные 
препятствия к выполнению этой обязанности (среди которых 
которых чаще всего называется отсутствие соответствутощих 
средств) не должны прини.маться по внимание в виду серьезности 
последствий от несоблюдения названной обязанности. 

3. Нормы, организующие правоотношения, складывающиеся в связи с 
чрезвычайными ситуациями, отличает многоотраслевая 
принадлежность. В диссертации обосновывается вывод, что в 
системе таких нор.м будет возрастать значение норм, нацеленных на 
противодействие технологическому и экологическому терроризму, 
угроза которого имеет тенденцию к нарастанию. 

4. Экологическим бедствием может признаваться чрезвычайная 
ситуация, порожденная техноге1шыми факторами и вызывающая 



значительный экологический ущерб, преодоление которого не 
может быть осуществлено за счет личных и обществеш1Ых 
ресурсов, имеющихся в распоряжении непосредственно затронутого 
ею населения. Такой подход к определе1шю рассматриваемого 
понятия позволяет оставить за его пределами чрезвычайные 
ситуащ1и, связанные с негативным воздействием на. окружающую 
деловека_ср^щ',^шршкденнь1е действием природных сил; такие 
ситуации обладают признаками 11011ятия^«стихий1юе~бедствие»г 
которым оперирует зако1юдательство и доктрина. 

5. Одним из эффективных правовых средств минимизации ущерба от 
чрезвычайных средств техногенного характера выступает 
страхование. Назрела необходимость введеюм в Российской 
Федерации обязательного страхования гражданской 
ответственности за вред, причиненный при эксплуатации опасного 
объекта, которое должно быть установлено специальным законом, 
целесообразность принятия которого обоснована в диссертации. 

6. Для целей этого специального закона необходимо определить 
содержание ряда важнейших понятий, среди которых первое место 
занимает категория опасного объекта. Термин «опасный объект» 
характеризует категорию естественно-техническую, и, поскольку он 
вводится в нормативный оборот, возникает необходимость 
определить его юридически значимые признаки. В диссертации 
обосновывается вывод о том, что предлагаемый термин «опасный 
объект» - это терхмин, шггегрирующш! понятие о множестве 
объектов, при эксплуатации которых могут возникать 
чрезвычайные ситуации техногенного характера, и которые 
упомянуты в разных нормативных актах. В диссертации 
предлагается дефиниция, характеризующая «опасный объект», для 
соответствующей статьи специального закона. 

7. Структура специального закона об обязательном страховании 
граладанской ответственности за причинение вреда при 
эксплуатации опасьгого объекта (в диссертации содержатся 
предложения по содержанию его глав и статей) должна 
предусматривать положения, касающиеся правового статуса 
субъекта обязательного страхования, содержания объектов 
обязательного страхования, особенностей страхового риска и 
страхового случая, о размерах страховой суммы и страховой 
премии, содержания договора страхования. 

8. Анализ нормотворческой и правоприменительной практики США 
позволяет заключить, что юридическая техника, применяемая в 
нормативных актах эколого-правового содержания, свидетельствует 
о сохранении в нормотворческом процессе США взгляда на право 
как на инструмент "социального инжиниринга". Экологические 



проблемы воспр1шимаются в рамках такого подхода, как явления, 
представляющие определешшй вызов, требующий определенного 
реагарования (responsive measures). Приемы такого реагирования 
достаточно разгюобразны и в целом корреспондируют содержанию 
задачи, на решение которой они направлены. 

9. Подходы, которых придерживается закотюдатсльство США о 
чрезвычайных ситуаших и охране природы в отношении экспорта 
опасных веществ основаны, во-первых, на принципе уведомления о 
планируемой экспортной сделке компетентных оргшюв власти 
страны-импортера и получения от него согласия на ввоз продукта, и 
во-вторых, на пр1шципе разрешешм совершения экспортных сделок 
в отношении химических веществ, производство которых в США 
ограничено или запрещено, либо регистрация которых в США 
отменена или приостановлена. 

10. Одним из путей совершенствования регулирования отношений, 
складывающихся в ходе экспортирования токсических отходов и 
опасных химш1еских веществ в США выступает заключение 
многосторонних межгосударственных соглашений. Экспорт из 
США опасных вен1еств не допускается, если не совершено 
предварительное уведомлеггае о предстоящем вывозе опасных ве
ществ, не получено согласие принимающей страны на принятие у 
себя токсических отходов, а транспортировка отходов не 
осуществляется в соответствии с соглашением между CEIA и 
принимающей страной. 

Апробация результатов исследования. Диссертация обсуждалась на 
кафедре частно-правовых дисциплин Международного Университета (в 
Москве) и на кафедре аграрного и экологического права МГЮА. Основные 
се положения изложены в различных публикациях автора, в докладе на 
международной конференции «Проблемы правовых и экономических 
способов предупре}кдення и минимизации ущерба, возникающего в условиях 
чрезвычайных ситуаций» (Москва, 25-26 апреля 2000 г.). 

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения н 
библиографии. 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
В первой главе, «Чрезвычайные ситуации как фактор возникновения 

специфических правоотношений по предупреэюдению и минимизации 
имущественного уи^ерба», аналнзир>тотся сложившиеся в законодательстве 
и научной доюрине представления о тех1юген1Ш1х, природных (стихийных) и 
иных источниках возникновения чрезвычайных сгггуаций. Если сам по себе 
термин «техногенный» не нуждается в специальных пояснениях, - он 
указывает на зависимость происхождения какого-либо явления от 
технической и техтюлогической деятельности человека, то техногенные 



источники возникнове1шя чрезвычайных ситуации заслуживают гораздо 
большего внимания. Автор рассматривает их под углом зрения связа1шых с 
ними вредоносных или поражающих факторов. Поскольку имеющиеся 
стандарты классифицируют не столько сами эти источники, сколько те 
поражающие факторы, которые ими порождаются, то и за основу 
классификащш последних следует принимать генезис (происхождение) 
поражающих факторов имеханизм их^оздействия^ 

В зависимости от генезиса такие факторы делят на перБичныё"(ф1кгбры~ 
прямого действия), и вторичные (факторы побочного действия). Первичные 
поражающие факторы заслуживают такого наименовшшя потому, что oim 
непосредственно вызываются возникновением источника техногенной 
чрезвьшайной ситуащш. Вторичные поражающие факторы, напротив, 
вызываются теми изменениями окружающей среды, которые произведены 
первхгчными факторалш. 

Тем не менее, классификациошше перечни поражающих факторов 
сами по себе недостато'шы для применения их органами государственной 
власти и управления, а равно всеми оргшшзациями, учреждигиями и 
предприятиями, осуществляющими планирование, организацию и 
проведише мероприятий Российской системы предупреждения и действий в 
чрезвычайных ситуациях (РСПДЧС). Руководствоваться такими перечнями 
можно только при указании па способы измерения их поражающего 
воздействия. 

Уязвимость человечества от катастрофических природных процессов 
имеет тенденцию к росту, и в правовых нормах, предусматривающих 
оргшшзацию защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного 
происхождения, последние разграничиваются на «опасные природные 
явления», «катастрофы», «статхийные бедствия». Легального определения 
этих понятий действующее законодательство не содержит. Явлением 
природы признается всякое проявление каких-либо природных сил или 
процессов; следовательно, опаст.1ми выступают лишь те, которые способны 
вызвать или причинить несчастье, хотя бы само по себе такое природное яв
ление и не привело еще к причинению вреда. 

В зарубежных правовых системах понятие «экологическое бедствие» 
не получает прямого закрепления. В США, например. Закон о помощи 
пострадавшим'от стихийных бедствий 1974г. (Disaster Relief Act) оперирует 
лишь по1гятием «бедствие», или «катастрофа» (disaster), относя к его 
признакам «нанесение крупного ущерба, возьшкновение необходимости в 
экстренной государственной помощи и объявление президентом страны 
чрезвычайного положения».^ В Российской Федерации понятие зон 

^ Ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техпогешгаго характера". 
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эколопиеского бедствия определено в Законе об охране окружающей 
природной среды 1991г. (ст. 59); в отечественной научной литературе 
экологическое бедствие характеризуется «состоянием крайнего разрушения 
окружающей среды, сложившееся в крупных экосистемах в результате 
экологически несбаланспровашюй деятельности человека, угрожающее 
здоровью людей, материальным ценностям и приро;щым объектам.»'' Автор 
приходит к выводу, что отечественному эколого-правовому понятийному 
аппарату свойственно в большей степени, чем за рубежом, учитывать н 
использовать понятия, выработанные экологами. 

Существует мнение, что при отсутствии реального, прямо 
устанавливаемого ущерба, эколопгческим бедствием может быть признана 
ситуация, при которой степень деградации окружающей среды в 
определенном регионе вызывает трудно ликвидируемые негативные экол
огические последствия. Разделяя такой подход в пр1шципе и считая в 
высшей степени своевременной постановку вопроса о новой правовой 
категории «экологическое бедствие», автор приходит к выводу о том, что 
концепщм экологического бедствия должна охватывать более узкий 1фуг 
проблем. Если она будет предусматривать в качестве признака бедствия 
угрозу устойчивому (не истощающему природных ресурсов) развитию, то 
это будет означать, что терпящим бедствие будет признаваться только все 
человечество в целом. Между тем, признание экологическим бедствием 
лишь явлений планетарного калибра (потегшение климата, уменьшение озо
нового атмосферного слоя и т.д.) означает, что за пределами рассматриваем
ого понятия остаются катастрофические по последствиям события 
регионального или далее локального уровня (аварии на атомных 
электростанциях, загрязнение нефтью паселегтых морских no6epe>Kin"i, 
аварии на химических предприятиях и др.). Экологи'1еским бедствием 
должна признаваться чрезвычайная ситуация, порожденная тех1югенны.ми 
факторами и вызывающая значительный экологическш! ущерб, преодоление 
которого не может быть осуществлено за счет личных и общественных 
ресурсов, имеющихся в распоряжении непосредственно затронутого ею 
населения. 

Такой подход к определеншо рассматриваемого понятия позволяет 
оставить за его пределами чрезвычайные ситуации, связанные с негативным 
воздействием на окружающую человека среду, порожденные действием 
природных сил; такие сгггуации обладают признаками понятия «стихийное 
бедствие», которым оперирует законодательство и доктрина. Практическое 
значение такого разграничения состоит, на наш взгляд, в том, что 
объявление того или иного района зоной экологического или стихийного 
бедствия позволит четко указывать на источники средств, привлекаемых для 

•* Краснова И.О. Зона экологического бедствия: пути формирования новой правовой 
категории в зарубежном праве.//Государство и право. 1994, Л"» 6. С. 141 
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преодоления вызванных ими последствий. Это значение со)фанится и в тех 
случаях, когда неблагоприятные экологические последствия имеют 
причиной совокупное действие как техногенных, так и природных факторов 
(например, при землетрясити, осложненном авариями на опасных 
производствах). 

В назва1шой главе подвергаются анализу также проблемы, связанные с 
-Приме11е1шем_правового института шъя-пш^имущества (реквизиции) в 
качестве средства предупреждения и мшшлшзации ущерба, причиняемого 
стихийными бедствиями и шаши обстоятельствами чрезвычайного ха
рактера. Формулируется вывод о том, что нормы, организующие 
правоотношения, складывающиеся в связи с чрезвычайными ситуациями, 
обладают многоотраслевой принадлежхюстью. 

Во второй главе, «Страхование в системе средств предупреждения и 
минимизации ущерба, причиняемого в связи с эксплуатацией опасных 
объектов», анализируются социально-экономические аспекты страхования 
в контексте чрезвычайных ситуаций тех1югенного характера. 
Рассматриваются также формы и виды страхования в зависимости от целей 
минимизации ущерба от техногеш1ЫХ опасностей. Результаты проведенного 
исследования дают основания для формулирования вывода о необходимости 
принятия специального закона об обязательном страховании гражданской 
OTBCTCTBcifflocTH за причинение вреда при эксплуатации опасных объектов. 
Сформулированы также предложения по содержанию и структуре такого 
закона, включая предложения de lege ferenda в виде текстов конкретных 
статей закона. Тем сал1ым раскрывается потенциал возможностей ряда 
гражданско-правовых правил в экологической сфере, на что в более общей 
форме уже обращалось внимание в литературе.^ 

В диссертации отмечается, что если проблематике экологической 
безопасности уделяется существенное внимщше, то проблематика 
техногенной (промышленной) безопасности изучается явно недостаточно. 
Между тем, количество чрезвычайных ситуаций техногенного характера 
более, чем в три раза превышает количество чрезвычайных ситуаций 
природного характера, а число погибших в чрезвычайных ситуациях 
техногенного характера, например, в 1999г. в 29 раз превышает число жертв 
при чрезвычайных ситуациях природного характера. 

Участившиеся техногенные чрезвычайш>1е ситуации привели к тому, 
что государство вынуждено было сосредоточить усилия прежде всего на 
ликвидации их последствий и средства, затрачиваемые на это и на 
содержшше соответствующих структур на порядок превосходят размер 

' См, напр., Колбасов О.С. Терминологические блуждания в экологии. // Государство и 
право. 1999, № 10, с. 27-37; В.В Петров. Экологическое право России. М.: БЕК, 1995. С. 
341. 
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средств, выделяемых па достижение промышленной безопасности как 
составляющей части безопасности страны. 

В диссертации подвергается критике достаточно распространенный 
тезис о выезапностн всех нроисходяшзнх чрезвьгаайных ситуаций. Этот тезис 
может быть признан справедливым примехштельно лишь к части природных 
чрезвычайных ситуаций, таких как торнадо, смерч, но уясе применительно к 
землетрясеш1ям шш наводнениям с учетом существующих способов их 
предсказшшя, возможностях быстрого и широкого о них оповещения данный 
тезис сомнителен. Примешггельио к чрезвычайным ситуациям тех1югепного 
характера тезис об их внезашгости не верен в корне. В диссертации 
анализируются факторы, предопределяющие неизбежность техногенных 
аварий и катастроф, и организациошю-правовые мероприятия по 
устраненшо или нейтрализащш ряда этих вредоносных факторов. 

В диссертационном исследовшши формулируется вывод о том, что 
рост числа аварий связан с несовершенством технологий и/или 
конструктившлми недостатками технических средств. 

Минимнзавды ущерба от разлшшых обстоятельств чрезвычайного 
характера особенно актуальна на фоне состояния промышленной 
безопасности в стране, н одним из эффективных средств такой мтшмизации 
является страхование, сущность которого, как известно, составляет 
солидарная замгагутая раскладка ущерба. Рисковагшый характер 
обп1ественного производства неизбежно порождает между юридическими и 
физическими лицами отношения гю предупреждению, преодолению, 
локализации разрушительных последствий разлитого рода бедствий, а 
тшсже по возмещению нанесенного ущерба. Эти отношения, отличающиеся 
определенной спецификой, в совокупноспи составляют экономическую 
категорию страховой защиты общественного производства. 

До недавнего времени в российском законодательстве отсутствовали 
нормы, регламентирую1дие обязательное страхование (если, консчхю, не 
считать обязательное государственное страхование имущества граждан по 
ст. 387 ГК РСФСР, фактически представлявшего собой дополнительное 
налогообложение граждан). Ситуация резко измешшась после принятия ГК 
РФ, ст. ст. 927, 935-937 и 969 которого определены законодательные ос1говы 
обязательности в страховании. Свое развитие эти основы полупши в 
последующем зак01юдательстве, установившем, что обязательное 
страхование - это страхование, осуществляемое в силу закона, и что виды, 
условия и порядок его проведения определяются соответствующими 
3aK0HaNiH РФ. Таким образом, появление каких либо норм об обязательном 

^ См. Моткин Г.А. Основы эколоп!ческого страхования. М.: Наука, 1986; см. также: 
Аналитическая записка Института проблем рынка РАН Государственной Думе РФ 
«Эколого-экономическое обоснование создания механизма имущественной 
ответственности источников повышенной экологической опасности за аварийное 
загрязнение окружающей природной средьо), 

13 



страховании связано с пршштием конкретного спе1Д1ального закона, 
провозглашающего право определенных лиц на страховую защиту либо 
устанавливающего условия проведишя обязательного, страхования и 
обязанность страхователя заключить договор страхования. 

В диссертащш обос1ювывается необходимость принятия спещ1альпого 
Федералыюго закона об обязательном страховании и гражданской 
ответствешюсти за причинение вреда при эксплуатации опасного объекта. В 
этом законе должно нанта закрепление страхование гражданской ̂  
ответственности владельца опасного объекта, а также перечень объектов, 
подлежащих обязательному страхованию; срокт1 действия страховаши; вред, 
подлежащий Бозмещен1по; уровень (нормы) страхового обеспечения; 
условия договора обязательного страхования. 

Под действие предлагаемого закона подпадает м1южество 
хозяйствующих субъектов, эксплуатирующих устройства, использующие 
технологические процессы, применяющих вещества, которые в силу 
присущих им свойств и качеств способны вызвать опасность в форме аварии 
или катастрофы. Закон призван регулировать отношения в строго 
определенной форме страхования, а име1шо: обязательное cipaxoBaiffle 
гражданской ответственности за причинение вреда при эксплуатации 
опасного объекга. Эти отношения многообразш>1, и касаются как 
определения круга субъектов страховых отношений, так и правил 
заключения соответствующих договоров. 

В специальном законе должна содержаться также характеристика 
понятия, интегрирующего понятия о ряде объектов - опасного про
изводственного объекта по ФЗ № 116-ФЗ, гидротехнические сооружения по 
ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений" от 21 июля 1997 г. № 
117-ФЗ, а также транспортные средства, перевозящие опасные грузы. 
Термином, обозначающим такое интегрированное понятие, должен быть 
термин " опасный объект". 

На основании проведенного исследования формулируется вывод о 
том, что обязательное страхование - это имущественные интересы 
страхователя, связанные с обязанностью последнего в установленном 
порядке возместить вред, причипен1П.1Й третьим лицам и/или окружающей 
среде в процессе эксплуатации опасного объекта. Под объектами 
страхования понимаются страховые интересы. 

Страховой интерес - это социально-правовая позиция страхователя, 
который движет его к заключению договора страхования: при обязательном 
страховании это хселание страхователя может и отсутствовать, но его 
интерес (как и интерес общественный) от этого не исчезает. Страхование, 
следовательно, есть защита, предоставленная заинтересованному лицу на 
случай причинения ему вреда при наступлении определенных событий. 
Предлагается законодательно установить, что объектами страхования 
являются имущественные интересы, связанные с возмещением 
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страхователем вреда третьим лицам и/или окружающей среде, пр1гчнпенпым 
в процессе эксплуатации опасного объекта. 

В диссертации дается характеристика каждого из субъектов 
страхового отаошешм. Страхователь - это лицо, эксплуатирующее опасный 
объект. При эксплуатации объекта несколькими оргшгазациями каждая из 
1ШХ, является субъектом обязате;п.1ЮГО страхования. Страховщиками 
должны признаватъся страховые организации, имеющие лицензию на 
осуществление этого вида страхования, выданную в успиювленном порядке 
федеральным органом исполнительной власти по надзору за страховой 
деятельностью. Страховщшс, 1ю получивший в установленном порядке 
лицепзшо, не вправе за1щматъся страховой деятельностью. Сделки 
страхования, заключегшые с таким страховщиком, оспоримы (ст. 173 ГК 
РФ). Это положите распространяется и на лиц, имеющих лицензию, но не 
па те виды страхования, которые осуществляют фактически. 

Выгодоприобретатель - это лицо, в пользу которого страхователь 
заключил договор страхования, т.е. по сути это од1ш из примеров договора в 
пользу третьего лица. В рассматриваемом случае вьп-одоприобретателем(-
ми) являются третьи лица - граждане и/или юридические лица, которым мо
жет быть причинен ущерб в результате нарушения деятельности опасного 
объекта (например, при аварии). К третьим лицам пе опюсятся работники 
страхователя при ncnomieinin ими слуясебных 1ши иных трудовых 
обяза1щостей. 

Завершается глава предложением de lege ferenda по статьям, 
регулирующим страховой риск, страховой случай, страховую премию, 
страховые взносы (тарифы), и определяющим понятие страхового договора. 

В третьей главе, «Средства предупреждения и минимизации ущерба 
от чрезвычайных ситуаций в праве США», освещается порядок охраны 
окружающей среды, общества и человека от негативного воздействия 
чрезвычайных ситуаций, отмечается, что такой порядок сложился в 
Соединегшых Штатах на основе характерного для этой страны своеобразия 
исто'шиков права. Главная особенность заключается в том, что указанный 
порядок сочетает в себе как положения общего права (conimon law), так и 
положения т.н. статутного права (statute law). Удельный вес каждой из этих 
составляющих неодинаков, Хотя общее право еще в доамериканский период 
своей истории пакошшо собственные подходы к урегулированто споров и 
конфликтов природоохранного характера, по объему воплощенных в нем 
норм оно значительно уступает статупюму праву, демонстрирующему к 
тому же в последние годы взрывные темпы развития. Одно из наиболее 
заметных различий между общим и статутным правом в сфере 
экологического регулирования заключается в различии подходов к раз-
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решешпо споров.' Общее право пользуется преимуществешю частно
правовыми методами нх урегулирования, статутное -публ1гчпо-правовыми. 

Статутное право фиксирует широкие цели американской сре-
дозащитной политики, именно нормы статутаого права закрепляют 
делегацию органам исполнительной власти (administrative agencies) 
существенных полномочий для достижения этих целей. 

Количественное соотношение норм общего и статутного права в сфере 
экологического регулировашм оттеняет сБоеоб{зазный парадоксГ при ~ 
небольшом удельном весе норм и доктрин общего права в эколого-правовом 
массиве норм оно сохраняет, тем не менее, весьма важное значение для 
дальнейшего совершенствования эколого-правовой практики в США.^ 

Ведущими конструкциями общего права, применяемыми в эколого-
правовой сфере, выступают доктрина «посягательства на чужое спо
койствие» (doctrine of nuisance) и доктрина «вторжения в пределы чужого 
владешш» (doctrine of trespass). Обе доктршш! Гфедставляют собой аналог 
деликтно-правовым конструкциям в системе континентального права н 
возникли в общем праве средневековой Англии для обоснования защиты 
против любого противоправного поведения, наносящего ущерб имуществу 
или вред здоровью других лиц. 

Общая характеристика собственно понятий «nuisance» и «trespass» 
достаточно давно выполнена отечествешшми правоведак(и.' Особенности 
применения их для целей противодействия негативному воздействию 
чрезБЫчайш>гх ситуаций состоят в том, что, например, предъявление иска, 
основашюго на «trespass», может осуществлять не только собствешшк, но и 
владелец недвижимости, даже незаконный; нарушитель в полном объеме 
отвечает за ущерб, причиненный незаконным вторжением в пределы чужой 
недвижимости, в том числе и в той его части, которую невозможно было 
предвидеть; вторжением в пределы чужой недвижимости считается не 
только проникновение на ее поверхность, но и в пространство под по
верхностью (в результате, например, горизогггального или наклонного 
бурения), а также над этой поверхностью (например, протягивание 
телефонных проводов); в случае продолжающегося неразрешенного 
присутствия каких-либо веществ (например, при закачивании 
промышленных отходов под землю) правонарушение считается длящимся и 
прек-ращается только после удаления их из пределов чужой недвижимости. 

См. Краснова И.О. Экологическое право и управление в США. М, 1992. 
" См., напр., Farnsworth, Е. Allan. An Introduction to the Legal System of the United States. 2"'' 
ed. N.Y., 1983; Friedman, Lawrence M. A ffistory of American Law. 2nd ed. N.Y.,1985. 

См., например, 1'ражданское и торговое право капиталистических стран. Под ред. 
Д.М.Генкнна. М., 1949, Гражданское и торговое право капиталистических государств 
Под ред. К.К.Яичкова. М., 1966; Гражданское и торговое право капиталистических стран 
Под ред. В.П.Мозолина и М.И.Кулагина. М., 1980, Гражданское и торговое право 
капиталистических стран Под ред. Е.А Васильева. М., 1992. 
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Считается, что в практике разрешения споров средозащитного характера 
доктртга "nuisance" полушла большее распространение по сравненщо с 
доктриной "tresspass". Тем не менее, каждая из них оказывается достаточно 
эффективным средством противодействия нарушению субъективного права. 
Защита на основании доктрины "nuisance" предоставляется, как было 
отмечено, при нарушешых, не посягающих на владение недвижимостью (в 
виде пропрпсновмшя дыма, запахов и т.п.), но делающих 
трудпоосуществимым нормальное пользование собственной недвижимостью 
либо невыносимым пребывание в ее пределах. Защита же посредством 
правил о "trespass» предоставляется в случаях, когда продукты чужой 
промышленной деятельности проникают в пределы владений 
пострадавшего, - при разливах нефти, сбросе сточных вод и т.п. 

Различие в защите нарушеьшого или нарушаемого интереса проводится, 
таким образом, по линии характера нарушения: правила о "nuisance" 
применяются в случаях, не связанных с нарушением владения 
недвижимостью, а правила о "tresspass" - в случаях, когда именно владение 
оказывалось объектом нарушения. 

Основной и самой характер1юй чертой выработшшых в рамках общего 
права способов предупреждения и минимизации экологического ущерба 
выступает безусловный акцент па частно-правовые начала регулирования 
связанных с этим отношений. 

В диссертащш отмечается, что системный подход к создапшо 
завершенной системы федерального экологш1еского регулирования Konrjjecc 
стал развивать с 1962 г. Точкой отсчета нового периода принято считать 
выход в свет научно-популярной книги американского биолога Рэчел 
Карсон, в которой ей удалось привлечь широкое внима1ше общественности к 
угрозе, которая кроется в накоплении пестицидов в растениях, используемых 
пищевой промышленностью, а равно в серьезной опасности, которая 
исходит для здоровой окружаюп1ей среды от применения пестицидов в 
сельскохозяйственном производстве.'" В 1964г. был принят Закон о 
сохрапешш естественной природы (the Wilderness Act), в 19ббг. - Закон об 
охране исторических мест (the National Historic Preservation Act), a в 1968r. -
Закон об охране естественного состояния речного ландшафта (the Wild and 
Scenic Act). В этих актах обнаружилось растущее осозншше законодателем 
важности сохранения естественных экологических связей в природе, 
значения природных ландшафтов как общенациональной ценности. 

Особое значение имеет принятьи! в 1969г. Закон о национальной 
политике по охране окружающей среды (the National Environment Policy Act). 
Впервые в законодательной истории США получила закрепление 
обязанность исполнительной власти увагкать и охранять социальные и 

'° См. Carson, Rachel. Silent Spring. Boston, 1962. 
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культурные ценности в ходе реализации различ1п>1х проектов развития 
национальной экономики. 

В диссертации выявлена тенденция распшрения и совершенствования 
правового регулирования охраны природы в последагае три десятилетия. 
Органы федеральной исполнительной власти были наделены, в частности, 
полномочиями, позволяющими им оценивать влияние, оказываемое 
деятельностью гра^вдан^ ^учреждений и оргшшзаций па состояние 
окружающей среды, и запрещать действия, угрожающие Существованию^ 
исчезающих видов жиЕотт.1х и растений. Кроме того, была сформирована 
система мер по контролю и слсжешпо (мониторингу) за уровнем токсичных 
выбросов в воздушную и водную среды, за загрязнишем почв и недр, 
основанная на ряде федеральных законов, в частности, таких как Закон о 
всеобщем порядке защиты окружающей среды, выплате компенсации и 
установлении ответственности 1980г., Закон о планировании мер на случай 
чрезвычайных ситуаций и праве населегшя на информирование о таких 
мерах. 

Идею эколого-правового регулирования американские правоведы 
понимают как выраженный в правовых актах ответ общества на 
возникающие перед ним экологические вызовы (regulatory response). 
Схематично появление каждого нового нормативного акта в этой сфере 
обусловлено несколькими стадиями. 

Первой является стадия осознания обществом определенной 
экологической проблемы, нуждающейся в правовом решении (общество 
ощущает, например, исходящую из определенного источника угрозу 
здоровью населеюш, либо ощущает ухудшение качества окружающей среды 
и т.п.). 

На второй стадии общество определяет цель регулирования (regulatory 
target), - например, изготовление продуктов, свободных от вредных 
составляющих, либо наделение определенных органов исполнительной 
власти той или иной компете1щией, либо устшювление определенного 
порядка землепользования, и т.п. 

На третьей оно определяет основу контроля за ходом осуществления 
мер, направленных на решение конкретной проблемы. Речь может идти о 
создании технологических систем такого контроля, либо экономических 
систем, основанных на сопоставлении рисков и выгод от того или иного 
решения, либо о системах, берущих за основу критерии защиты 
общественного здоровья. Подходы, используемые американски.м 
законодателем на указанных стадиях, состоят в следующем. 

Валеологнчсскай подход (health approach) предусматривает 
установление в нормативных актах только предписаний, позволяющих 
удовлетворять потребность населения в здоровой окружающей среде. 
Например, в Законе об охране атмосферного воздуха (Clean Air Act) 
Агентству по охране окружающей среды предписывается не принимать во 



внимание какие либо шше иные факторы, кроме валеологических. Оно не 
должно, например, уштывать издержки, необходимые для достижения 
установленного уровня 'шстоты возуха, либо проверять, имеются ли в 
распоряжении потенциальных загрязнителей технолоппеские возможности 
для обеспечения требуемой чистоты, и т.п. 

Технологический подход означает, ^rтo придерживающийся его 
норматив1П>ш акт устанавливает соответствующие правила с учетом 
достигнутого уровня в развитии средозащитных технологий. Такой подход, 
вообще говоря, диаметрально противоположен валеологическому: вместо 
того, чтобы указывать, что необходимо сделать для охраны здоровья, он 
указывает лшпь то, что можно сделать при существующем уровне 
технологии. Так, в Законе о предупреждении несчастгп.1х случаев на 
производстве предписывается в "максимально возможной степени" (to the 
extent feasible) добиваться защиты работников от ухудшения здоровья и 
утраты трудоспособности. Следовательно, и регламеты, которью 
принимаются па основании и для конкретизации положений данного закона, 
будут придерживаться такого же подхода, называемого отдельными иссле
дователями «валеологргческим подходом, ограниченным пределами 
возможного» (feasibility-limited health-based approach)." 

Балансовый подход предусматривает сопоставление выбираемого 
природоохранительного стандарта с издержками по его внедрению. Этот 
подход свойствен, например, Закону о контроле над использованием 
токсических веществ; закон предписывает Агентству по охране окружающей 
среды предупреждать "неразумные риски" в ходе разрешенного применения 
таких веществ. Пределы разумного риска определяются Агентством путем 
сопоставления возможных последствий воздействия токсических веществ на 
здоровье человека и окружающую его среду с экономическими 
последствиями от применения валеологически ориентированной нормы. 
Другими словами, балансовый подход призван не исключать любые риски, 
связанные с токсическими веществами, а ограничивать их разумными 
пределами, считая таковыми лишь те, стоимость устранения которых 
превышает выгоды от их сохранения. Суть этого подхода можно выразить и 
иным образом; полное прекращегше выбросов токсических веществ в 
окружающую среду стоит слишком дорого, приходится воздерживаться от 
принятия запрещающих их правил. 

В рамках избранного подхода используются различные приемы 
регулирования: предоставление субсидий (subsidies); использовшгае системы 
возмещаемых депозитных взносов (deposit-refund system); установление мер 
ответственности и обязате;п,ного страховатш (liability rules and insurance 
requirements). 

' Percival R.V., Miller A.S., Schroeder C.H., and Leape J.P. Op. Cit. P. 153. 
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в дополнение к обязыванию загрязнителей возмещать причиненный 
вред, предусматривается также обязанность последних подтверждать 
наличие у шпс достаточных средств для ликвидации последствий 
возможного экологического ущерба. Для этого прибегают к системе 
страхования ответственностп; компшши, обращающиеся в экологические 
оргаш.! исполнительной власти за разрешишями на использование в своем 
производстве опасных и токсических веществ, обязаны предоставлять 
страховые полисы, подтверждающие, что риск экологического ущерба 
вместе с компанией делит третье лицо - страховщик; 

закрепление требования о предварительном представлении планов и 
аналитических материалов в отношении отдельных проектов (Planning and 
Analysis Requirements) - Законом о национальной политике по охране 
окружающей среды 1969г. органы федеральной исполнительной власти были 
обязаны издавать «заявления о воздействии на окружающую природную 
среду» (environmental impact statements); 

информационное регулирование (Information Disclosure (Labeling) 
Requirements) - состоит в закреплении предписаний, обязывающих 
производителей информировать об опасшгх свойствах продукта всех лиц, 
кто потенциально может с ним соприкасаться. Объем содержания такого 
информирования должен позволять разумному человеку избежать 
негативного воздействия продукта, - например, на промышленных 
производствах, использующих токсические хтпгческие вещества, должны 
использоваться «ясные и разумные предупрсждсгшя», позволяющие 
работникам принимать необходимые меры личной предосторожности, а 
компании, которым принадлежат стационарные источниюг загрязнения 
окружающей среды, должны публиковать ежегодные отчеты об общем 
обьеме загрязнений, произведенных ими за год. 
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MOSICALETS, Aleksandre Petiovich 
Ecological and Legal Remedies in Russia and the USA Providing for 
Minimization and Prevention of Damage Resulting From Disasters 

The thesis is intended to сошраге the means of preventing or minimizing the 
damage that may be caused by disasters of natxu-al or technological origin used 
by the legal systems of Russian Federation and the USA. Particular reference 
is given to measures possible under the environmental regulations. 

The thesis considers various approaches developed by Russian and American 
law which proved to be effective methods of regulative response to challenges 
resulting from the threat of disastrous events, and suggests certain 
innovations for the current Russian framework of laws relating to emergency 
situations. 
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