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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ  ФОРМЫ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

 
Аннотация 

В статье определяется роль организационно-правовой формы экологиче-
ского страхования с позиций особой экономико-правовой и социальной значимо-
сти данного вида страхования в механизме обеспечения экологической безопас-
ности Республики Беларусь. Автором обосновывается приоритетная необхо-
димость развития экологического страхования в обязательной форме, что 
подтверждается научно-теоретическими взглядами как отечественных, так и 
зарубежных ученых, более чем десятилетней практикой экологического стра-
хования в странах участницах Содружества Независимых Государств, а так-
же особенностями национального правового регулирования видов страхования, 
проводимых в обязательной форме. Преимущества правового регулирования 
обязательной формы страхования по сравнению с добровольной весьма точно 
на законодательном уровне регламентируют ключевые аспекты эффективного 
внедрения и развития экологического страхования в нашей стране. 
 

Введение. Экологическое страхование завоевывает право на жизнь как со-
вершенно новый инструмент экономико-правового механизма обеспечения эко-
логической безопасности, позволяющий сформировать финансовые резервы для 
ликвидации последствий загрязнения окружающей среды, возмещения причи-
ненного экологического вреда, предупреждения реализации факторов экологи-
ческих угроз, являясь благодаря этому социально значимым механизмом управ-
ления природопользованием и основой устойчивого социально-экономического 
развития Республики Беларусь. Особая роль экологического страхования в ме-
ханизме защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства 
в экологической сфере предъявляет особые требования к выбору организацион-
но-правовой формы экологического страхования, которая благодаря этому явля-
ется одним из ключевых аспектов на пути создания действенной модели страхо-
вания ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу 
третьих лиц вследствие вредного воздействия на окружающую среду.  

Форма страхования - это порядок организации страхования на основах 
добровольности или обязательности. Добровольное страхование осуществляется 
на основании договора, заключаемого в соответствии с действующим законода-
тельством. Обязательное страхование имеет место, когда законодательством на 
указанных в нем лиц возлагается обязанность страховать те либо иные имуще-
ственные интересы. Виды, порядок проведения и условия обязательного страхо-
вания могут определяться только в законах и актах Президента Республики Бе-
ларусь [1, п. 3, 4].  

В данной связи возникает вопрос о необходимости для Республики Бела-
русь обязательного экологического страхования, которое на первый взгляд от-
рицает свободу выбора субъектов хозяйствования и противоречит основному 
принципу рыночной экономики.  



 2 

Основная часть. Анализ теории и зарубежной практики экологического 
страхования позволил Г.А. Моткину выделить несколько блоков фундаменталь-
ных проблем развития экологического страхования, из которых на первом месте 
-  необходимость придания экологическому страхованию общеобязательной 
формы, поскольку сущность, место и роль экологического страхования в хозяй-
ственном процессе придает этому виду страхования общегосударственное зна-
чение как элементу обеспечения экологической безопасности страны [2, с. 45-
50].  

Более чем десятилетняя практика экологического страхования в Россий-
ской Федерации показала, что вопрос о форме экологического страхования стал 
одним из камней преткновения на пути развития данного вида страхования. 
Теоретические и практические, юридические и экономические аспекты экологи-
ческого страхования в России не оставались без внимания органов государст-
венного управления, научной общественности, субъектов хозяйствования и 
страховщиков. Практически традиционно (в 1995, 1996, 1998, 2000, 2002, 2005 
годах) проводились совместные всероссийские и международные конференции 
на тему "Теория и практика экологического страхования", участники которых 
неустанно обращались к Государственной Думе Российской Федерации об ус-
корении рассмотрения проекта Федерального закона "Об обязательном экологи-
ческом страховании", однако закон так и не принят вплоть до настоящего вре-
мени [3, с. 10].  На состоявшихся в мае 2006 года парламентских слушаниях 
Председатель Комитета Совета Федерации по науке, культуре, образованию, 
здравоохранению и экологии В. Шудегов указал на необходимость принятия за-
кона об обязательном экологическом страховании, который станет основой соз-
дания единой системы предупреждения, ликвидации вреда и восстановления 
окружающей среды [4].  

Опыт работы ученых В.Г. Горского, А.А. Гусева, У.Г. Ибатуллина, В.А. 
Киселева, Г.А. Моткина, А.С. Тулупова и других авторов проекта по развитию 
экологического страхования в Московской и Ленинградской областях и их ак-
тивная деятельность в Межпарламентской Ассамблеи государств-участников 
СНГ позволила принять модельный Закон "Об экологическом страховании" [5], 
который рекомендовал странам – участницам СНГ единые условия и порядок 
обязательного экологического страхования, что обусловило введение с марта 
2002 года обязательного экологического страхования в Азербайджанской Рес-
публике [6],  с января 2006 года – в Республике Казахстан [7]. 

П.Б. Арушаньянц на основе экономического анализа приходит к выводу, 
что обязательная форма экологического страхования в плане обеспечения стра-
хового риска более предпочтительна, чем добровольная [8, с. 88]. Перспективу 
развития именно обязательного экологического страхования в Республике Бела-
русь еще в конце прошлого века видели белорусские правоведы, впервые иссле-
довавшие вопросы экологического страхования, В.И. Семенков и Л.Н. Мороз [9, 
с. 98]. В то же время, О.С. Шимова предлагает внедрение различных форм эко-
логического страхования на основе ранжирования всех производственных объ-
ектов в республике по степени их экологической опасности: особо опасные 
(группа "А") – должны подлежать обязательному страхованию; опасные (группа 
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"Б") – решение по обязательному страхованию принимают региональные при-
родоохранные органы; малоопасные (группа "В") – страхуют риск экологиче-
ских аварий на добровольной основе [10, с. 247].  

В пользу необходимости обязательного страхования свидетельствуют 
конкретные цифры. Всего в Республике Беларусь функционирует около 350 хи-
мически опасных объектов, 250 взрывопожароопасных. По железным дорогам 
страны ежемесячно перевозится до 1500 вагонов с взрывоопасными и ядовиты-
ми веществами. По данным штаба Гражданской обороны города Минска в зонах 
возможного химического заражения проживает около полумиллиона человек 
[11, с. 75].  

Правовое регулирование обязательной формы страхования дает ей ряд 
нижеследующих преимуществ по сравнению с добровольной, что имеет сущест-
венное знание для решения исследуемого вопроса:  

− государство гарантирует страховые выплаты только по обязательным ви-
дам страхования (не считая страхования жизни) [1, п. 3];  

− обязательное страхование вправе осуществлять только государственные 
страховые организации (с долей государства в уставном фонде более 50%) [1, п. 
3]; 

− по обязательным видам страхования создаются гарантийные фонды, кото-
рые имеют строго целевое назначение и выделяются страховщику по решению 
Президента Республики Беларусь [1, п. 61, п. 66]; 

− по обязательным видам страхования создаются фонды предупредитель-
ных (превентивных) мероприятий, используемые для финансирования меро-
приятий, направленных на снижение возможных убытков от страховых случаев 
и их предотвращение [1, п. 68] .  

Данные преимущества обязательной формы страхования как нельзя точно 
на законодательном уровне регулируют ключевые аспекты эффективного вне-
дрения и развития экологического страхования в нашей стране.  

Особенность и принципиальная важность исследуемых отношений видит-
ся в том, что максимальная эффективность на пути охраны окружающей среды, 
рационального природопользования, возмещения экологического вреда, а в ито-
ге обеспечения экологической безопасности государства возможно достичь в 
первую очередь посредством организации экологического страхования в обяза-
тельной форме. Это обусловлено рядом причин, основными из которых можно 
выделить следующие: 

− в пользу обязательной формы говорят серьезные сложности практиче-
ского осуществления экологического страхования в силу особенностей проявле-
ния и идентификации страховых случаев, определения страхового поля, уста-
новления виновников загрязнения окружающей среды, критериев оценки иму-
щественного вреда и многих иных аспектов, ставящих экологическое страхова-
ние в особый ранг страховых общественных отношений;  

− экономические потери общества, обусловленные загрязнением окру-
жающей среды, могут иметь особо крупные размеры, возместить которые ока-
жется не в состоянии не только непосредственный загрязнитель (причинитель 
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вреда), но и страховщик (при наличии добровольного страхования) в силу мало-
численного страхового поля добровольного экологического страхования; 

− в отношениях экологического страхования третьей стороной выступает 
заранее неизвестный потенциальный потерпевший (т.е. любой член общества), 
поэтому интерес в возмещении экологического вреда приобретает обществен-
ный, общегосударственный характер, а гарантией возмещения станет наличие 
эффективно функционирующего общереспубликанского механизма обязатель-
ного экологического страхования, объединяющего всех потенциальных причи-
нителей вреда; 

− нельзя сбрасывать со счетов и реалии экономической ситуации в стра-
не, когда практически все субъекты хозяйствования, чья деятельность оказывает 
наиболее вредное воздействие на окружающую среду, находятся полностью ли-
бо преимущественно в государственной собственности, что говорит в пользу 
аккумулирования их средств в государственных фондах; 

− в целях организации действенного механизма обеспечения экологиче-
ской безопасности государства целесообразно создание единого механизма 
управления экологическими рисками не только техногенного, но и природного 
характера, что представляется возможным лишь посредством организации обя-
зательного экологического страхования и прямым участием государства в цен-
трализованном аккумулировании и распределении резервов экологического 
страхования;  

− для функционирования экологического страхования требуется непо-
средственное участие государства как гаранта конституционного права на воз-
мещение вреда, причиненного нарушением права на благоприятную окружаю-
щую среду, что наиболее эффективно лишь в рамках обязательного экологиче-
ского страхования; 

− многолетняя отечественная практика проведения добровольного стра-
хования ответственности организаций, создающих повышенную опасность для 
окружающей среды показывает очень низкий уровень и объем  страхования их 
гражданской ответственности;  

− в заключение необходимо подчеркнуть, что все элементы экономиче-
ского механизма охраны окружающей среды и природопользования, к которым 
относится и экологическое страхование, осуществляются в Республике Беларусь 
благодаря использованию административных методов управления, и это оправ-
дано объективным философским противоречием интересов промышленного 
производства и интересов охраны окружающей среды. 

Заключение. На основании вышеизложенного обоснованно следует вывод 
о необходимости приоритетного развития экологического страхования в Рес-
публике Беларусь в обязательной форме, что обеспечит несомненное принципи-
альное преимущество на пути охраны окружающей среды, рационального при-
родопользования, возмещения экологического вреда, а в итоге - обеспечения 
экологической безопасности государства.  

Первым шагом на данном пути должно стать придание экологическому 
страхованию обязательной формы на законодательном уровне. Реализовать по-
добную задачу возможно путем дополнения пункта 4.2. положения "О страхо-
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вой деятельности в Республике Беларусь" самостоятельным видом страхования 
– обязательным экологическим страхованием, а также внесением соответст-
вующих изменений и дополнений в статью 85 закона Республики Беларусь «Об 
охране окружающей среды».  

Что же касается добровольного экологического страхования, то оно долж-
но стать органичным дополнением обязательного, но проблема, прежде всего, 
состоит в создании отсутствующих на сегодняшний день экономических усло-
вий, стимулирующих экономическую заинтересованность предприятий в 
уменьшении антропогенной нагрузки на окружающую среду и возмещении 
причиняемых третьим лицам убытков в результате вредного воздействия на ок-
ружающую среду.  

В то же время, придание экологическому страхованию обязательной фор-
мы не представляется возможным без глубоких научно-теоретических исследо-
ваний и разработки достаточной нормативной правовой базы, регулирующей 
данную область общественных отношений, имеющих итоговой целью защиту 
жизненно важных интересов личности, общества и государства в экологической 
сфере.  
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