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ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
 

Аннотация 
В статье проведен анализ научно-теоретических подходов к понятию 

объекта экологического страхования и отражена противоречивость право-
вой регламентации данного понятия в национальном законодательстве. Ав-
тор обосновывает необходимость введения в понятийно-категориальный 
аппарат страхового законодательства категории "предмет страхования", 
которая определяет меру материальной заинтересованности субъектов в 
страховом правоотношении, а также наличие и специфику объекта иссле-
дуемого вида страхования. Понятие "объект экологического страхования" 
определяется автором через понятие "имущественный интерес в экологиче-
ском страховании", правовая дефиниция  которого также отсутствует в 
отечественном законодательстве. Как результат, в статье формулируются 
авторские определения правовых категорий "объект экологического страхо-
вания", "предмет экологического страхования", "имущественный интерес в 
экологическом страховании", а также предлагаются меры, направленные на 
соблюдение соподчиненности и иерархии правовых норм, устранение пробе-
лов и коллизий в правовом регулировании страховых отношений.   

 
Введение. Экологическое страхование,  являясь самостоятельным эле-

ментом экономического механизма охраны окружающей среды и природо-
пользования, представляет собой страхование гражданской ответственности 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за вред, причиненный 
окружающей среде, жизни, здоровью граждан, их имуществу, имуществу 
юридических лиц в результате загрязнения или иного вредного воздействия 
на окружающую среду [1, ст.79, ст. 85]. Данным определением правовое регу-
лирование отношений экологического страхования исчерпывается. Ни один 
акт национального законодательства напрямую не регулирует экологическое 
страхование в объеме, достаточном для его эффективного проведения в Рес-
публике Беларусь, что требует правового анализа рассматриваемых отноше-
ний в целях разработки и принятия специальных правовых актов в исследуе-
мой области.  

Создание нормативной правовой базы, регулирующей отношения эко-
логического страхования, не представляется возможным без научного иссле-
дования основных правовых понятий и категорий, характеризующих общест-
венные отношения в данной области, и в первую очередь, объекта экологиче-
ского страхования.  

Основная часть. Вопрос об объекте экологического страхования пред-
ставляется достаточно сложным и дискуссионным, поскольку не только в на-
учной литературе, но и в законодательстве нет единого подхода в определе-
нии понятия объекта страховых правоотношений.  

В.К. Райхер придерживается теории множественности правовых объек-
тов. По мнению ученого, объектом имущественного страхования является 
вещь, а личного страхования – личные блага [2, с. 212]. Критикуя теорию 
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множественности правовых объектов, К.А. Граве и Л.А. Лунц указывают на 
необходимость разграничения понятий объекта страхования и предмета стра-
ховой охраны. Ученые в качестве единого объекта страхования выделяют 
действия, на которые направлено устанавливаемое правоотношение [3, с. 19]. 
В. В. Шахов называет риск исходным понятием страховых отношений, тем 
объективным явлением, которое определяет наличие страхового интереса и по 
поводу которого возникают страховые отношения [4, с. 33-36]. По мнению В. 
В. Петрова объектом экологического страхования также является риск иму-
щественной ответственности, который выражается в предъявлении страхова-
телю имущественных претензий о возмещении ущерба за загрязнение земель, 
вод, атмосферного воздуха в результате наступления страхового события [5, с. 
237]. В настоящее время большинство исследователей (В.С. Белых, И.В. Кри-
вошеев, Г.А. Мисник, Ю.Б. Фогельсон и другие) полагают, что объектом 
страхования является страховой имущественный интерес [6, с. 77; 7, с. 20; 8, 
с. 22-23]. В частности, Г.А. Мисник считает объектом экологического страхо-
вания именно имущественные интересы: связанные с обладанием природны-
ми  объектами; связанные с обеспечением ответственности за вред, причинен-
ный аварийным загрязнением окружающей среды; связанные с причинением 
вреда жизни и здоровью физических лиц  [7, с. 20] . 

Неоднозначные теоретические подходы к понятию объекта страхования 
отразились и на законодательном закреплении данной категории. Закон «О 
страховании» устанавливает множественный подход к понятию объекта стра-
хования, признавая в качестве последнего имущество, жизнь, риск и другие 
объекты [9, ст. 5]. Из анализа статьи 819 ГК Республики Беларусь следует, что 
объектом страхования является "риск"  [10, ст. 819].  Закон "О перевозке 
опасных грузов" объектом страхования также признает риск наступления 
гражданской ответственности за вред, причиненный жизни, здоровью, иму-
ществу третьих лиц и (или) окружающей среде, в результате аварий при пере-
возке опасных грузов [11; ст. 20]. В то же время, положение "О страховой дея-
тельности в Республике Беларусь" однозначно определяет объектом страхова-
ния имущественные интересы [12, п.2].  

Наличие интереса (в частности, страхового имущественного интереса) 
обусловлено побудительным мотивом, которым является вероятность наступ-
ления определенных событий, влекущих имущественный ущерб. При отсут-
ствии страхового имущественного интереса невозможно возникновение стра-
хового правоотношения, а заключение договора страхования при отсутствии у 
страхователя или выгодоприобретателя страхового интереса влечет недейст-
вительность подобного договора [10, ст. 818]. В данной связи представляется 
обоснованной правовая доктрина об определении имущественных интересов в 
качестве общего (родового) понятия объекта страховых правоотношений.  

Характеристика объекта страхования непосредственно связана с поня-
тием "предмет страхования", правовая дефиниция которого отсутствует в на-
циональном законодательстве. Следует  обратить внимание на мнение К.А. 
Граве и Л.А. Лунца, которые указывают на необходимость разграничения по-
нятий предмета страховой охраны и объекта страхования. По мнению ученых, 
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предметом страховой охраны действительно являются вещи или личность че-
ловека, его здоровье. Но ни застрахованная вещь, ни личность человека не 
служат объектами, на которые направлены полномочия и обязанности субъек-
тов страхового правоотношения. Поэтому имущество, имущественные права 
и нематериальные блага, такие как жизнь и здоровье, выступают лишь носи-
телями страхового интереса, т. е. предметами страховой охраны, но не объек-
тами страхования [3, с. 19], и с данным подходом следует согласиться.  

Непосредственные вещи (имущество), блага (жизнь, здоровье) и явле-
ния правовой действительности (правовая ответственность, убытки), на кото-
рые распространяется страхование, являются носителями страхового имуще-
ственного интереса или предметами страхования, которые обладают стоимо-
стью и определяют меру материальной заинтересованности в страховании.  

В имущественном страховании предметом является конкретное имуще-
ство или материальные убытки, обладающие определенной стоимостью, ко-
торая и выражает меру материальной заинтересованности в имущественном 
страховании. В личном страховании предметом является жизнь и здоровье за-
страхованного лица, поддержание и (или) восстановление которых (в виде 
медицинских услуг) обладает стоимостью, что вновь определяет меру матери-
альной заинтересованности в личном страховании.  

В страховании ответственности, по нашему мнению, предметом следует 
считать такое явление правовой действительности, как гражданская ответст-
венность, которая имеет стоимостное выражение (как при возмещении вреда в 
натуральном, так и в денежном выражении) и также определяет меру матери-
альной заинтересованности в страховании ответственности.  

В экологическом страховании гражданская ответственность выражается 
в обязанности лиц, оказавших вредное воздействие на окружающую среду, 
возместить третьим (потерпевшим) лицам убытки, причиненные их жизни, 
здоровью и имуществу в результате данного вредного воздействия. Хотя по 
правовой природе ответственность за причинение вреда в результате вредного 
воздействия на окружающую среду не всеми исследователями однозначно 
признается гражданской ответственностью.  

В.В. Петров полагает, что ответственность за вред окружающей среде 
представляет собой самостоятельный вид ответственности по природоохран-
ному законодательству. Имущественную ответственность за причинение вре-
да окружающей среде применительно к данным отношениям В.В.Петров на-
зывает материальной ответственностью [5, с. 344], при этом допуская воз-
можность применения смешанной ответственности – гражданско-правовой и 
материальной. Ряд авторов (О.С. Колбасов, Нарышева, С.А. Балашенко, М.Г. 
Масевич и др.) отмечая специфику данного вида ответственности, рассматри-
вают ее в рамках гражданско-правового института возмещения вреда, регули-
руемого общими положениями гражданского права, но, в то же время, тре-
бующего дополнительного специального регулирования [13, с. 39; 14, с. 283]. 

Представляется правильным мнение С.А. Балашенко и ряда других ис-
следователей, что временное несовершенство методов исчисления убытков 
недопустимо возводить в ранг специфики ответственности за причинение 
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вреда окружающей среде по природоохранному законодательству, и основы-
ваясь на этом, отрицать гражданско-правовую природу возмещения вреда в 
отношениях природопользования [14, с. 283]. Ответственность за причинение 
вреда жизни, здоровью  и имуществу третьих лиц в результате вредного воз-
действия на окружающую среду основывается на общих положениях граж-
данского права о возмещении вреда и в полной мере соответствует критериям, 
позволяющим определить ее в качестве предмета экологического страхова-
ния.  

Заключение. Таким образом, предмет экологического страхования пред-
ставляет собой гражданскую ответственность страхователей (лиц, ответствен-
ность которых застрахована) по обязательствам вследствие причинения ими 
вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц в результате вредного воз-
действия на окружающую среду находящихся в их владении источников по-
вышенной экологической опасности. 

Предмет экологического страхования первичен по отношению к объек-
ту, поскольку он определяет меру материальной заинтересованности субъек-
тов в экологическом страховании и, следовательно, определяет наличие и 
специфику объекта экологического страхования. 

Понятие объекта экологического страхования, в свою очередь, пред-
ставляется необходимым сформулировать посредством исследования понятия 
имущественного интереса в страховании, четкая дефиниция  которого также 
отсутствует в отечественном законодательстве. Правовую основу определения 
страхового имущественного интереса могут составить положения закона Рес-
публики Беларусь "О страховании", который в качестве страхового интереса 
определяет меру материальной заинтересованности в страховании, а имуще-
ственным интересом выражает получение стоимости застрахованного имуще-
ства [9, ст.5]. В результате, под страховым имущественным интересом прояв-
ляется мера материальной заинтересованности в страховании, обусловленная 
имущественными правами и обязанностями страхователей (выгодоприобрета-
телей) в отношении предметов страхования. 

В экологическом страховании страховой имущественный интерес сле-
дует определить как меру материальной заинтересованности в страховании, 
определяемую гражданской ответственностью страхователей (лиц, ответст-
венность которых застрахована) по возмещению вреда, причиненного жизни, 
здоровью, имуществу других лиц в результате вредного воздействия на окру-
жающую среду находящихся в их владении источников повышенной экологи-
ческой опасности. 

Обобщая вышеизложенное, следует вывод об определении понятия объ-
екта экологического страхования, как имущественных интересов, связанных с 
ответственностью по обязательствам, возникающим вследствие причинения 
страхователями (лицами, ответственность которых застрахована) вреда жиз-
ни, здоровью или имуществу других лиц в результате вредного воздействия 
на окружающую среду находящихся в их владении источников повышенной 
экологической опасности. 
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Решая задачу правового регулирования отношений экологического 
страхования, необходимо возвести в ранг правовых категорий исследованные 
выше понятия объекта и предмета экологического страхования, а также иму-
щественного интереса в экологическом страховании. В целях исключения 
коллизий в правовом регулировании исследуемых отношений, представляется 
необходимым внести изменения в статью 819 ГК Республики Беларусь, ста-
тью 5 закона Республики Беларусь "О страховании" и статью 20 закона Рес-
публики Беларусь "О перевозке опасных грузов" в части определения родово-
го понятия объекта страховых правоотношений как имущественного интереса, 
но не как риска. Кроме того, в целях соблюдения четкой иерархии и соподчи-
ненности правовых норм представляется целесообразным дополнить дейст-
вующее страховое законодательство нормами, определяющими понятия 
предмета страхования, а также страхового имущественного интереса.  
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