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СТРАХОВОЙ МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ РИСКОМ 
(ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ) 

 
Аннотация 

Анализируются теоретические и законодательные подходы к опреде-
лению понятия страхового экологического риска или экологического риска, 
который может быть признан страховым в системе экологического стра-
хования. Данное понятие исследуется с позиций обеспечения защиты инте-
ресов личности, общества и государства от факторов, создающих угрозу 
экологической безопасности Республики Беларусь. Предлагается определе-
ние страхового экологического риска и его факторов, обусловленных причи-
нами техногенного характера, а также любым иным прямым или косвенным 
вредным антропогенным воздействием на окружающую среду, приводящим 
к ее отрицательным изменениям. На основе теории управления рисками 
(риск-менеджмента) автор предлагает структуру механизма управления 
экологическим риском посредством страховых отношений, назначение ко-
торого сводится к закреплению качественно нового вида страховых отно-
шений - экологического страхования. 
  

Теоретическое и законодательное определение экологической безопас-
ности признает наличие реальных и постоянно существующих источников, 
условий и факторов риска для жизни, здоровья и имущества отдельных гра-
ждан, общества в целом, а также для стабильности государства. Основные 
факторы, создающие угрозу безопасности Республики Беларусь в экологиче-
ской сфере обусловлены причинами как природного (опасные природные яв-
ления), так и антропогенного характера [3, п. 5.2.].  

Действия, явления и процессы, создающие угрозу экологической безо-
пасности иными словами можно назвать факторами риска. Риск – это объек-
тивно и постоянно существующая вероятность наступления неблагоприят-
ных последствий в результате непредвиденных, случайных событий. Иссле-
дуя теорию рисков, В.В. Шахов справедливо отмечает, что риск служит 
предпосылкой возникновения страховых отношений [10, с. 32]. Несомненно, 
понятие "риск" является ключевым понятием страхования, без уяснения сути 
которого невозможно познать сущность страховых общественных отноше-
ний. Среди существующих классификаций рисков общей можно назвать 
классификацию на экологические, транспортные, политические и специаль-
ные [10, с. 44]. Мы акцентируем внимание на экологических рисках, которые 
традиционно делят на две группы: риски чрезвычайных ситуаций природно-
го и риски чрезвычайных ситуаций техногенного (антропогенного) характера 
[1, с. 71].  

Закон Республики Беларусь "Об охране окружающей среды" определя-
ет экологический риск как вероятность наступления события, имеющего не-
благоприятные последствия для окружающей среды и вызванного вредным 
воздействием хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайными ситуа-
циями природного и техногенного характера [5, ст. 1]. Необходимо ответить 
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на вопрос о возможности применения законодательного определения эколо-
гического риска в механизме экологического страхования (т.е. страхования 
гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и иму-
ществу других лиц в результате вредного воздействия на окружающую сре-
ду) 

Значительное число ученых признает страховым экологическим рис-
ком только риск, обусловленный преобразующей деятельностью человека в 
процессе присвоения материальных благ [10, с. 43; 9, с. 34]. Аналогичному 
подходу придерживается практика добровольного экологического страхова-
ния в Российской Федерации [1, с. 69] и дальнем зарубежье [4, с. 44 - 46]. 
Модельный закон "Об экологическом страховании" также не относит чрез-
вычайные ситуации природного характера к экологическим рискам, которые 
могут быть застрахованы по системе экологического страхования [6, ст.1].  

Признание страховым экологическим риском событий как техногенно-
го, так и природного характера, с одной стороны, наиболее рационально на 
пути достижения гарантированности возмещения вреда, причиненного в ре-
зультате вредного воздействия на окружающую среду, охраны самой окру-
жающей среды, обеспечения экологической безопасности государства. С 
другой стороны, события природного характера (опасные природные явле-
ния) в своем большинстве являются обстоятельствами непреодолимой силы,  
исключающими гражданскую ответственность причинителя вреда, в том 
числе и владельца источника повышенной опасности [2, ст.948]. Принимая 
во внимание, что экологическое страхование в его легальном понимании 
представляет собой страхование гражданской ответственности [5, ст. 85], 
наиболее целесообразно акцентировать механизм экологического страхова-
ния на защите имущественных интересов от экологических рисков, обуслов-
ленных причинами антропогенного характера. Защита же от неблагоприят-
ных последствий экологического риска природного характера может быть 
обеспечена в рамках имущественного и личного страхования.   

Мировая практика экологического страхования следует по пути стра-
хования гражданской ответственности за причинение убытков, вызванных 
лишь внезапным, непреднамеренным, аварийным загрязнением окружающей 
среды [8, c. 50]. В данном направлении развития экологического страхования 
ориентирует Республику Беларусь и модельный закон ''Об экологическом 
страховании'' [6, ст. 1]. В то же время, вредное антропогенное воздействие на 
окружающую среду не ограничивается лишь техногенным аварийным за-
грязнением. Если следовать международной практике, остается открытым 
вопрос о возмещении вреда, не обусловленного технологической аварией или 
катастрофой. Возможны ситуации, когда ущерб возникает в результате дли-
тельного воздействия потенциально опасного объекта на третьих лиц (их 
здоровье и имущество), не сопровождающегося технологическими авариями 
и катастрофами, а осуществляемого в пределах установленных лимитов вы-
бросов (сбросов) загрязняющих веществ в окружающую среду, допускаемых 
действующим законодательством. Подобное "правомерное" загрязнение ок-
ружающей среды также является экологическим риском, поскольку в резуль-
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тате (рано или поздно) происходит чрезвычайный переход "негативного ко-
личества в негативное качество", что причиняет вред третьим лицам. Воз-
можны также ситуации, когда источником экологической опасности высту-
пает не антропогенный, а природный объект, загрязненный в результате 
прошлой хозяйственной или иной деятельности. Такой природный объект 
представляет потенциальную угрозу интересам физических и юридических 
лиц вне зависимости от наличия техногенных аварий и катастроф. В целях 
гарантирования возмещения экологического вреда, охраны самой окружаю-
щей среды, обеспечения экологической безопасности государства представ-
ляется необходимым включать данные угрозы в механизм экологического 
страхования, даже если и не признавать их факторами страхового экологиче-
ского риска. Реализация данной задачи представляется возможной посредст-
вом создания специальных гарантийных фондов экологического страхования, 
предназначенных для вышеуказанных целей.  

В законодательном определении экологического риска отсутствует 
критерий масштабности и возможности определения потенциального размера 
(границ) ущерба. Экологические последствия чрезвычайных ситуаций техно-
генного характера в редких случаях носят локальный характер, что обосно-
вывает необходимость учета размера возможного ущерба. В научной литера-
туре возможность вероятной оценки негативных последствий реализации 
риска является одним из основных критериев определения риска как страхо-
вого [9, с. 38; 10, с. 41; 7, с. 92]. 

Для целей экологического страхования вышеизложенное позволяет нам 
определить страховой экологический риск как вероятность наступления не-
предвиденного (случайного) события антропогенного характера, оказываю-
щего вредное воздействие на окружающую среду и определяющего возмож-
ный размер имущественного ущерба в результате его наступления.  

В связи с осознанием объективной реальности существования риска в 
общественном сознании возникает потребность разработки методов и 
средств, уменьшающих вероятность наступления неблагоприятных событий, 
или локализующих их негативные последствия [10, с. 57] Целенаправленные 
действия по ограничению или минимизации риска в системе общественных 
отношений носят название управления риском (риск-менеджмент). Управле-
ние риском - это анализ рисковой ситуации и разработка решения направ-
ленного на его минимизацию. 

Основным звеном в процессе управления риском является правильный 
выбор метода управления. Среди выработанных теорией и практикой основ-
ных методов управления риском выделяют: метод упразднения, метод пре-
дотвращения, метод поглощения и метод страхования [10, с. 60; 9, с. 40]. 
Страховой метод управления риском является наиболее сложным, но и эф-
фективным на пути достижения поставленной цели. Представляется, что 
страховой метод - единственно возможный метод минимизации негативных 
последствий экологических рисков.  

В специальной литературе существуют различные подходы к процессу 
(механизму) управления риском, включающие от пяти до восьми и более 
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этапов [10, с. 60; 9, с. 41]. Процесс обеспечения национальной (в том числе 
экологической) безопасности, определенный Концепцией национальной 
безопасности Республики Беларусь включает три этапа: 1) определение жиз-
ненно важных интересов личности, общества и государства; 2) выявление 
факторов, создающих угрозу национальной безопасности; 3) формирование 
системы противодействия негативным факторам и возникающим угрозам [3, 
п. 1.] В развитие концептуальных положений обеспечения национальной 
безопасности, учитывая научно-теоретические подходы к процессу управле-
ния рисками, нам представляется наиболее целесообразным выделение семи 
этапов процесса управления экологическим риском посредством страхового 
метода в целостной системе экономического механизма обеспечения эколо-
гической безопасности Республики Беларусь: 

1. определение цели – установление круга благ и ценностей жизнедея-
тельности общества, нуждающихся в страховой защите. Данные блага и цен-
ности определяются жизненно важными интересами личности, общества и 
государства в экологической сфере [3, п. 5.1]. В правовом аспекте на данном 
этапе определяется объект и предмет правоотношений экологического стра-
хования, т.е. первое существенное условие договора страхования [2, ст. 832];  

2. идентификация страхового экологического риска – определение не-
предвиденных событий, которые могут стать причиной наступления нега-
тивных последствий. Это не что иное, как определение факторов, создающих 
угрозу экологической безопасности страны. В самом общем понимании они 
классифицированы на события природного и техногенного характера. В пра-
вовом аспекте данный этап отражает второе существенное условие договора 
экологического страхования [2, ст. 832]; 

3. оценка экологического риска - определение его серьезности с пози-
ций вероятного размера возможного ущерба. Оценка риска – это научный 
анализ причин его появления и масштабов в конкретной ситуации. Оценка 
риска должна характеризовать как вероятность самого неблагоприятного со-
бытия, так и вероятность негативных последствий от этого события. Резуль-
тат оценки риска позволяет определить границы возможного ущерба, устано-
вить пределы (лимиты) ответственности страховщика (страховую сумму, т.е. 
третье существенное условие договора экологического страхования [2, ст. 
832]), осуществить расчет подлежащей уплате страховой премии; 

4. формирование страховых экологических фондов – активная дея-
тельность участников правоотношений экологического страхования по фор-
мированию страховых фондов из уплачиваемых страховых взносов в поряд-
ке, установленном договором страхования и законодательством;  

5. предотвращение реализации экологического риска - осуществление 
страховщиком превентивных мероприятий путем финансирования комплекса 
природоохранных и иных мероприятий, направленных на предотвращение 
вредного воздействия на окружающую среду; 

6. минимизация негативных последствий страховых случаев –
осуществление страховых выплат в случае реализации страхового экологиче-
ского риска в целях возмещения вреда, причиненного воздействием загряз-
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ненной окружающей среды на жизнь, здоровье и имущество физических и 
юридических лиц;  

7. оценка результатов и контроль - определение эффективности эко-
логического страхования с позиций минимизации негативных последствий 
страховых случаев и определение путей и способов совершенствования 
управления экологическим риском на будущее.  

Законодательное определение экологического риска не отвечает требо-
ваниям механизма экологического страхования, что обосновывает необходи-
мость выработки четкой правовой дефиниции данного понятия. Под страхо-
вым экологическим риском следует понимать вероятность наступления не-
предвиденного (случайного) события антропогенного  характера, оказываю-
щего вредное воздействие на окружающую среду и определяющего возмож-
ный размер имущественного ущерба в результате его наступления. Сущность 
страхового метода управления экологическим риском заключается в особом 
механизме распределения данного риска между членами общества в целях 
защиты их жизненно важных интересов в экологической сфере от негатив-
ных последствий страховых случаев (факторов, создающих угрозу экологи-
ческой безопасности). Данный механизм управления экологическим риском 
посредством страховых отношений возможно назвать организационно-
правовым механизмом экологического страхования, назначение которого 
сводится к закреплению качественно нового вида страхования в складываю-
щихся отношениях по управлению экологическим риском посредством стра-
ховых отношений - экологического страхования.  

Организационно-правовой механизм экологического страхования по-
зволяет не только собрать воедино нормы, правоотношения, юридические ак-
ты и другие явления правовой действительности, но и представить эти явле-
ния в "работающем", системно-динамическом виде, что обеспечит потенци-
альную результативность наиболее полного правового регулирования отно-
шений экологического страхования и гарантированность возмещения эколо-
гического вреда.  
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