
 1 

К ВОПРОСУ О СУБЪЕКТАХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

 
Аннотация. В статье анализируются научно-теоретические и законода-

тельные подходы к определению круга субъектов права, ответственность которых 
подлежит экологическому страхованию, а также определяется место и роль госу-
дарства в механизме экологического страхования, как исключительного собст-
венника природных ресурсов и как гаранта возмещения вреда, причиненного на-
рушением конституционного права на благоприятную окружающую среду. Дан-
ный анализ опосредует необходимость исследования понятия источника повы-
шенной опасности для окружающей среды, что необходимо для придания всем 
предприятиям, оказывающим вредное воздействие на окружающую среду, стату-
са владельца источника повышенной экологической опасности в целях признания 
их ответственными за причинение экологического вреда вне зависимости от вины 
и централизованного их вовлечения в механизм экологического страхования. В 
результате исследования предлагаются авторские определения источника повы-
шенной экологической опасности и субъектов права, ответственность которых 
должна подлежать экологическому страхованию. 

The summary. In this article the author analyses scientific theoretic and legisla-
tive approaches to defining the scope of subjects of law whose responsibility is the sub-
ject of ecological assurance. The author also define the place and the role of the gov-
ernment in the mechanism of ecological assurance as sole owner of natural resources 
and as guarantor of indemnification caused by offence of constitutional right to favora-
ble environment. The author mediates the necessity of research of notion of the source 
of increased danger for the environment which is necessary for all enterprises which 
have their bad affect on the environment to be given the status of the owner of the 
source of increased ecological danger so as to make them responsible for doing ecologi-
cal harm regardless their guilt and involvement in the mechanism of ecological assur-
ance. The author offers his definitions of the source of increased ecological danger and 
subjects of law whose responsibility should be the subject off ecological assurance. 

 
Введение. Приоритетным направлением обеспечения экологической безо-

пасности Республики Беларусь признано создание общегосударственной системы 
охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, 
включающей (наряду с иными направлениями) экономический механизм, само-
стоятельным элементов которого является экологическое страхование. Экологи-
ческое страхование представляет собой страхование гражданской ответственно-
сти юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за вред, причинен-
ный окружающей среде, жизни, здоровью граждан, их имуществу, имуществу 
юридических лиц в результате загрязнения или иного вредного воздействия на 
окружающую среду [1, ст. 85]. Данное законодательное определение в самых об-
щих чертах обозначает круг субъектов права, ответственность которых подлежит 
страхованию, что на наш взгляд негативно отражается на правовом регулирова-
нии исследуемых отношений.  

Определение субъектов права, ответственность которых должна подлежать 
страхованию, является одним из камней преткновения на пути развития рассмат-
риваемого вида страхования (как показывает практика экологического страхова-
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ния Российской Федерации), что обусловлено спецификой правоотношений в об-
ласти охраны окружающей среды, которая, в частности, заключается в проблемах 
правового регулирования следующих аспектов:  
− установление критериев признания объекта экологически опасным;  
− идентификация объекта, вредно воздействовавшего на окружающую среду и 
степени вины его владельца в загрязнении окружающей среды; 
− определение субъекта ответственности за вред, причиненный "правомерным" 
(в пределах допустимых лимитов) загрязнением окружающей среды; 
− определение понятия, стоимостного выражения и критериев возмещения эко-
логического вреда и рядом иных аспектов. 

Доминирует в настоящее время мнение исследователей о необходимости 
вовлечения в механизм экологического страхования владельцев наиболее эколо-
гически опасных производственных объектов - предприятий химической, нефтя-
ной и газовой промышленности, энергетики, трубопроводный транспорт нефти, 
газа и нефтепродуктов, объекты железнодорожного транспорта [2, с. 17]. Подоб-
ным образом функционируют механизмы обязательного экологического страхо-
вания Казахстана и Азербайджана, в которых обязательному экологическому 
страхованию подлежит гражданская ответственность физических и юридических 
лиц, осуществляющих экологически опасные виды хозяйственной и иной дея-
тельности, согласно установленному законодательством перечню. Модельный за-
кон "Об экологическом страховании" также в качестве основных страхователей 
называет организации, чья деятельность является источником повышенной опас-
ности для окружающей среды [3, ст. 8]. 

Понятие источника повышенной экологической опасности, таким образом, 
является одной из ключевых категорий исследуемых отношений, поскольку уста-
навливает критерии определения субъектов данных правоотношений, а также 
возможности применения института гражданско-правовой ответственности за 
причинение вреда вне зависимости от вины.  

Основная часть. Отечественное гражданское законодательство содержит 
примерный перечень источников повышенной опасности: транспортные средства, 
механизмы, электрическая энергия высокого напряжения, атомная энергия, 
взрывчатые вещества, сильнодействующие яды и др. [4, ст. 948]. Источниками 
повышенной опасности признаются опасные производственные объекты в поряд-
ке, определенном законом "О промышленной безопасности опасных производст-
венных объектов" [5, ст. 2]. Экологически опасными либо особо опасными объек-
ты признаются в зависимости от вида производимых (используемых, перерабаты-
ваемых, хранящихся, транспортируемых) опасных веществ, вида осуществляемой 
хозяйственной деятельности, численности потенциально возможного количества 
пострадавших в результате аварии (диверсии) [6]. Впервые в Законе Республики 
Беларусь "Об отходах" деятельность, связанная с обращением с отходами по пра-
вовым последствиям при причинении вреда приравнена к деятельности источни-
ков повышенной опасности, и причинитель вреда отвечает как владелец источни-
ка повышенной опасности [7, ст. 45]. Согласно судебной практике к источникам 
повышенной опасности могут быть отнесены промышленные предприятия, за-
грязняющие окружающую среду; опасные химические вещества, используемые в 
лесном, сельском хозяйстве; нефтепродукты [8 с. 94] и другие материальные объ-
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екты, в которых содержатся вредоносные свойства, в силу чего они представляют 
повышенную опасность для окружающих [9, с. 80]. 

По нашему мнению, самостоятельными источниками повышенной экологи-
ческой опасности следует признавать также природные компоненты, загрязнен-
ные в результате воздействия на них неблагоприятных факторов как техногенно-
го, так и природного характера, что логично следует из анализа специфики эколо-
гического вреда, который в доктрине экологического права рассматривается в 
двух аспектах: первичный (вред природной среде) и вторичный (вред, причинен-
ный загрязненной природной средой жизни, здоровью и имуществу). Вторичный 
экологический вред обусловлен непосредственным воздействием загрязненного 
природного компонента на человека (его жизнь и здоровье) и имущество. Для 
объектов, которым причиняется вторичный экологический вред, источником при-
чинения вреда является именно загрязненная природная среда (ее объекты и ком-
поненты), а не машины, механизмы, источники энергии, яды и т.п.  

Признание загрязненных компонентов природной среды источниками по-
вышенной экологической опасности позволяет с правовой точки зрения разре-
шить ряд ключевых вопросов возмещения экологического вреда. В частности, 
при причинении вреда невиновными действиями, в том числе правомерным за-
грязнением, в случае не установления виновника загрязнения окружающей среды, 
и даже при причинении вреда в результате "исторического" загрязнения или 
опасными природными явлениями, ответственность может быть возложена на 
собственника (иного законного владельца) природного компонента (ресурса) как ис-
точника повышенной экологической опасности, что имеет принципиальное значения 
для разработки правового обеспечения и эффективного функционирования механиз-
ма экологического страхования.  

По существу все объекты (антропогенные, природно-антропогенные и при-
родные), оказывающие вредное воздействие на окружающую среду, являются ис-
точниками повышенной опасности. Впервые в юридической литературе данная 
концепция была сформулирована профессором О.С. Колбасовым, который выска-
зал мнение о том, что предприятие, загрязняющее окружающую среду, должно 
отвечать за отрицательные имущественные последствия своей деятельности неза-
висимо от вины [10, с. 284-285]. Данную точку зрения разделяют белорусские 
ученые Е.В. Лаевская, В.Е. Лизгаро, И.С. Шахрай, отмечая, что любая хозяйст-
венная и иная деятельность, оказывающая воздействие на окружающую среду, в 
той или иной степени причиняет ей вред. По мнению ученых, признание за про-
мышленными предприятиями и иными объектами, оказывающими вредное воз-
действие на окружающую среду, статуса источника повышенной опасности даст 
возможность взыскивать причиненный экологический вред независимо от вины 
причинителя [11, с. 68-69]. Данный подход воспринят и международным законо-
дательством. Конвенция "Об экологической безопасности в государствах – участ-
ницах СНГ" экологически опасной деятельностью признает любую деятельность, 
в ходе которой опасное вещество-загрязнитель присутствует или может присут-
ствовать в количествах, равных или превышающих предельно-допустимые коли-
чества [12, п. 1.17].  

Институт гражданско-правовой ответственности владельцев источников 
повышенной опасности располагает широкими потенциальными возможностями 
в экологической сфере. Придание предприятиям, оказывающим вредное воздей-
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ствие на окружающую среду, статуса владельца источника повышенной экологи-
ческой опасности в итоге дает возможность признания их ответственными за 
причинение экологического вреда вне зависимости от вины, что имеет принципи-
альное значение для их централизованного вовлечения в механизм экологическо-
го страхования. Вышеизложенное обосновывает целесообразность и необходи-
мость признавать источниками повышенной экологической опасности природ-
ные, антропогенные и природно-антропогенные объекты, которые оказывают или 
могут оказывать вредное воздействие на окружающую среду, приводящее к ее 
отрицательным изменениям, а в перечень лиц, ответственность которых подле-
жит экологическому страхованию, включать всех субъектов права, в собственно-
сти (ином законом владении) которых находятся выше указанные экологически 
опасные источники. 

Завершение исследования поставленного вопроса на данном уровне пред-
ставляется преждевременным, поскольку не позволяет в полной мере разрешить 
задачу возмещения экологического вреда посредством страховых отношений. 
Экологическое страхование рассматривается как страхование гражданской ответ-
ственности, что требует ответа на вопрос о субъекте ответственности за причине-
ние экологического вреда в случаях: неустановления источника загрязнения ок-
ружающей среды; проявления негативных последствий "прошлого" загрязнения 
окружающей среды; длящегося загрязнения окружающей среды в пределах уста-
новленных лимитов; и в иных подобных случаях. 

Для разрешения данной проблемы по нашему мнению представляется целе-
сообразным включить в механизм экологического страхования в качестве страхо-
вателей наряду с собственниками (владельцами) антропогенных и природно-
антропогенных источников повышенной экологической опасности, собственни-
ков (владельцев) природных объектов (компонентов, ресурсов), которые в случае 
их загрязнения, по мнению авторов, должны признаваться источниками повы-
шенной экологической опасности. 

 Гражданское законодательство требует от собственника осуществления 
владения, пользования и распоряжения собственностью (в том числе и природ-
ными ресурсами) не нанося ущерба окружающей среде и не нарушая прав и инте-
ресов других лиц [4, ст. 210]. Собственник несет бремя содержания собственно-
сти и обязан возместить вред, причиненный его собственностью другим лицам, в 
том числе и без вины, если данная собственность признается источником повы-
шенной опасности. Исходя из норм гражданского права о бремени содержания 
собственности, Г.П. Серов высказывает важнейшее для экологического страхова-
ния предложение о юридической обоснованности привлечения собственника 
природного объекта в качестве соответчика за вред, причиненный этим природ-
ным объектом в случае его загрязнения [13].  

Весомая роль для исследования выше предложенного тезиса принадлежит 
институту исключительной собственности государства: на природные ресурсы 
(недра, воды, леса); на промышленные объекты по производству, хранению и 
сбыту химического и бактериологического оружия, наркотических и психотроп-
ных, сильнодействующих и ядовитых веществ; на полигоны, здания, сооружения 
и оборудование для захоронения бытовых, промышленных, твердых и жидких 
радиоактивных, ядовитых химических отходов; на магистральные нефте- и неф-
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тепродуктопроводы; а также на иные вещества, производства и объекты с повы-
шенной экологической опасностью [14, ст. 2].  

Основной закон Республики Беларусь признает государство гарантом обес-
печения конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду и 
на возмещение вреда, причиненного нарушением данного права [15, ст. 21, ст. 
46], вне зависимости от каких-либо условий (вида источника или субъекта при-
чинения вреда, характера вредного воздействия на окружающую среду, вины 
причинителя вреда и т.п.), что позволяет предположить абсолютный характер го-
сударственных гарантий возмещения экологического вреда, причиненного небла-
гоприятной окружающей средой, загрязненной вследствие причин как техноген-
ного, так и природного характера.  

Принципиальный вопрос о роли государства в механизме экологического 
страхования не оставил без внимания белорусских исследователей В.И. Семенко-
ва и Л.Н. Мороза, которые обосновывали, что в формировании фонда обязатель-
ного экологического страхования не только может, а иногда и обязано участво-
вать государство с бюджетными и иными средствами [16, с. 99]. А.Л. Бажайкин и 
М.И. Васильева предлагают в родовое понятие экологического страхования 
включать в качестве его разновидности обязательное государственное экологиче-
ское страхование жизни и здоровья физических лиц за счет бюджетных средств в 
целях обеспечения социальных интересов граждан и интересов государства [17, с. 
72]. По своей сути позиция исследователей также подтверждает необходимость 
участия государства как страхователя в механизме экологического страхования.  

Практический интерес для Республики Беларусь в данном вопросе пред-
ставляют положения модельного закона "Об экологическом страховании", преду-
сматривающие возможность участия в механизме экологического страхования в 
качестве страхователей центральных и местных органов исполнительной власти 
для защиты от чрезвычайных ситуаций, приводящих к загрязнению окружающей 
среды [3, ст. 8]. Подобная практика применима и в экономически развитых стра-
нах Европы, где возмещение ущерба сверх пределов финансового покрытия и до пре-
делов ответственности государство возмещает с помощью общественных фондов, 
выполняя роль страховщика второго уровня (Великобритания, Швеция, Испания, Да-
ния) [18, с. 60].  

Заключение. Проведенный анализ в результате позволяет сделать вывод о 
необходимости вовлечения в механизм экологического страхования в качестве 
лиц, ответственность которых должна подлежать страхованию, не только субъек-
тов права, осуществляющих экологически опасную деятельность, но и всех иных 
субъектов, в собственности (ином законном владении) которых находятся источ-
ники повышенной экологической опасности. При этом источниками повышенной 
экологической опасности должны признаваться природные, антропогенные и 
природно-антропогенные объекты, которые оказывают или могут оказывать 
вредное воздействие на окружающую среду, приводящее к ее отрицательным из-
менениям. В том числе, к источникам повышенной экологической опасности сле-
дует относить непосредственно природные компоненты, загрязненные в резуль-
тате прошлого вредного воздействия на них факторов экологического риска. 

Страхователей в правоотношениях экологического страхования возможно 
определить как  субъектов права, заключающих со страховщиком договоры стра-
хования гражданской ответственности по обязательствам, возникающим вследст-
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вие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц в результате 
вредного воздействия на окружающую среду находящихся в их собственности 
(ином законном владении) источников повышенной экологической опасности.  

Участие государства в отношениях экологического страхования обеспечи-
вает гарантии реализации конституционных прав граждан на благоприятную ок-
ружающую среду и на возмещение вреда, причиненного нарушением данного 
права в случае невозможности установления лица, ответственного за причинение 
экологического вреда. 

И.П. Манкевич  
Кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин 
факультета права Белорусского государственного экономического университета 

В.В. Манкевич  
Соискатель кафедры экологического и аграрного права  

юридического факультета Белгосуниверситета 
 

Список цитированных источников 
1. Об охране окружающей среды: Закон Респ. Беларусь, 26 нояб. 1992 г. № 

1982–ХII (в ред. Закона, 17 июл. 2002 г. № 126–З) // Нац. реестр правовых ак-
тов Респ. Беларусь. – 2002. – № 85.  

2. Атабиев А.Х. Экологическое страхование в управлении природопользовани-
ем: Авторефер. дисс. … канд. экон. наук: 08.00.05 / Атабиев А.Х. // Цен-
тральный экономико – математический институт РАН. М., – 1999. – 24 с.  

3. Об экологическом страховании: Модельный закон, утв. Постановлением 
Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Союза Независимых 
Государств, 13 июня 2000 г. № 15−6 // Информационный бюллетень Меж-
парламентской Ассамблеи Союза Независимых Государств. − 2000. − № 5.  

4. Гражданский кодекс Республики Беларусь от 07 дек. 1998 г. № 218−3 // Ве-
домости Нац. собрания Респ. Беларусь. − 1999. − № 7−9. − Ст. 101.  

5. О промышленной безопасности опасных производственных объектов: Закон 
Респ. Беларусь, 10 янв. 2000 г. №363 – 3 // Нац. реестр правовых актов Респ. 
Беларусь. – 2002. – №8. – 2/138.  

6. Об утверждении Инструкции по определению объектов, представляющих 
повышенную техногенную и экологическую опасность, условно уязвимых в 
диверсионном отношении: Постановление Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Респ. Беларусь, 21 июл. 2003 г. № 29 // Нац. реестр правовых ак-
тов Респ. Беларусь. – 2003. – № 92. – 8/9873. 

7. Об отходах: Закон Респ. Беларусь, 26 окт. 2000 г. № 444 – 3 // Нац. реестр 
правовых актов Респ. Беларусь. – 2002. – № 106. – 2/218.  

8. Обзор экологического законодательства Республики Беларусь: Практич. по-
собие / С.А. Балашенко, Е.В. Лаевская, В.Е. Лизгаро, Т.И. Макарова. – СПб.: 
Невский Простор, 2003. – 194 с.  

9. Романов, В.И. Юридическая ответственность за экологические правонаруше-
ния / В.И. Романов // Журнал российского права. – 2000. – № 12. – С. 77–81 .  

10. Балашенко, С.А. Экологическое право: учеб. пособие /  С.А. Балашенко, Д.М. 
Демичев. – Минск.: Ураджай, 1999. – 398 с. 



 7 

11. Лаевская, Е.В. Возмещение вреда, причиненного окружающей среде: про-
блемы правового регулирования / Е.В. Лаевская, В.Е. Лизгаро, И.С. Шахрай 
// Юридический журнал. – №3. – 2006.  

12. Об экологической безопасности в государствах – участницах СНГ: Поста-
новление Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ, 13 
июн. 2000 г. № 15 – 6 // Информационный бюллетень Межпарламентской 
Ассамблеи СНГ. – 2000. – №5.  

13. Серов, Г.П. Правовое регулирование экологической безопасности при осуще-
ствлении военно – оборонной деятельности Российской Федерации: Автореф. 
дисс. … доктора юрид. наук / Г.П. Серов: – М. – 1998.  

14. Об объектах, находящихся только в собственности государства: Закон Респ. 
Беларусь, 5 мая. 1998 г. № 156 – З // Ведамасцi Нац. сходу Рэсп. Беларусь. – 
1998. – № 19. – ст.216.  

15. Конституция Республики Беларусь, 15 мар. 1994 г. № 2875 // Нац. реестр пра-
вовых актов Респ. Беларусь. – 1999. – № 1. – 1/0.  

16. Семенков, В.И. Проблемы правового регулирования экологического страхо-
вания / В.И. Семенков, Л.Н. Мороз // Гуманитарно-экономический вестник. – 
1999. – № 1. – С. 86−99.  

17. Бажайкин, А.Л.  Понятие и содержание экологического страхования / А. Л.  
Бажайкин // Государство и право. − 2005. − № 10. − С. 67−74.  

18. Асамбаев, Н.Т. Отечественный и зарубежный опыт страхования / Н.Т. Асам-
баев  // Юрист. – 2002. – № 6. – С. 58–62.  

  
 


