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Приоритетным направлением обеспечения экологической безопасно-

сти Республики Беларусь признано создание общегосударственной сис-
темы охраны окружающей среды и рационального использования при-
родных ресурсов, включающей, наряду с иными направлениями, эконо-
мический механизм, самостоятельным элементом которого является эко-
логическое страхование. 

Под экологическим страхованием согласно ст. 85 Закона Республики 
Беларусь «Об охране окружающей среды» понимается страхование граж-
данской ответственности юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей за вред, причиненный окружающей среде, жизни, здоровью 
граждан, их имуществу, имуществу юридических лиц в результате за-
грязнения или иного вредного воздействия на окружающую среду. 

Экологическое страхование следует рассматривать в качестве специ-
ального вида страхования, которое в настоящее время является добро-
вольным. Указанная норма декларирует, что экологическое страхование 
осуществляется в порядке, установленном законодательством Республи-
ки Беларусь о страховании. Следует отметить, что в республике отсутст-
вуют специальные акты, которые регламентируют отношения в области 
экологического страхования. В то же время правовой основой для фор-
мирования такого специального законодательства являются нормативные 
правовые акты, регулирующие отношения в области страхования: гла-
ва 48 ГК Республики Беларусь. Отдельные нормы об экологическом 
страховании содержатся в Законах Республики Беларусь «О промышлен-
ной безопасности опасных производственных объектов», «О перевозке 
опасных грузов» и др. Международно-правовую основу экологического 
страхования составляет Венская конвенция о гражданской ответственно-
сти за ядерный ущерб от 21 мая 1963 г. 

Основанием возникновения отношений в области экологического 
страхования является договор страхования, заключаемый между страхо-
вателем и страховщиком. Объектом экологического страхования является 
риск гражданской ответственности, выражающийся в предъявлении 
страхователю имущественных претензий о возмещении ущерба, причи-
ненного окружающей среде, жизни, здоровью граждан, их имуществу, 
имуществу юридических лиц в результате загрязнения или иного вредно-
го воздействия на окружающую среду. Страховым событием (случаем) 
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может служить внезапное, непреднамеренное нанесение ущерба окру-
жающей среде в результате аварий, приведших к неожиданному выбросу 
загрязняющих веществ в окружающую среду. Перечень загрязняющих 
веществ и причин страховых событий, ущерб по которым подлежит воз-
мещению, оговаривается в каждом конкретном случае при заключении 
договора страхования. 

Социальная значимость экологического страхования, широкий диа-
пазон связанных с ним практических возможностей в экономической и 
экологической сферах деятельности обусловили формирование соответ-
ствующего правового института. Тем не менее существуют препятствия в 
его развитии, которое осуществляется в настоящее время очень низкими 
темпами. Для ликвидации преград в развитии экологического страхова-
ния, по нашему мнению, необходимо принять закон Республики Беларусь 
«Об экологическом страховании», что, несомненно, устранит пробелы в 
данной сфере. 
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В современных экономических условиях многие из граждан стремят-
ся найти дополнительный источник дохода. Со своей стороны государст-
во принимает конкретные шаги по созданию благоприятных условий для 
осуществления ремесленной деятельности в Республике Беларусь. В со-
ответствии с пп. 1.1 Указа Президента Республики Беларусь от 16 мая 
2005 г. № 225 «О некоторых мерах осуществления физическими лицами 
ремесленной деятельности» под ремесленной деятельностью понимается 
не являющаяся предпринимательской деятельность физических лиц по 
изготовлению и реализации товаров, выполнению работ, оказанию услуг 
с применением ручного труда и инструмента, в том числе электрическо-
го, осуществляемая самостоятельно, без привлечения иных физических 
лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам и направлен-
ная на удовлетворение бытовых потребностей граждан. Вместе с тем за-
конодательство требует своего дальнейшего совершенствования, по-
скольку не лишено определенных недостатков и противоречий. В этой 
связи хотелось бы указать на ряд проблем, имеющих первостепенное 
значение: 

1. Содержание ремесленной деятельности составляет исчерпываю-
щий перечень видов работ (услуг) и ежегодно в Указ № 225 вносятся раз-
личные изменения и дополнения. Указанные виды деятельности одно-
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