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ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
РЕЗЕРВОВ И ФОНДОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
 
Аннотация 
В статье рассматриваются организационно-правовые аспекты исполь-

зования резервов и фондов экологического страхования: фонда самострахова-
ния, технических резервов страховщика, гарантийного фонда и фонда преду-
предительных мероприятий. Первостепенная роль отводится превентивным 
природоохранным мероприятиям, которые должны осуществляться по еди-
ным программам, утверждаемым специально уполномоченным в сфере охра-
ны окружающей среды государственным органом. Предлагается механизм 
выдачи возмездных срочных ссуд за счет технических резервов страховщика в 
качестве дополнительного источника финансирования природоохранных ме-
роприятий. Автором исследуется понятие страхового случая в экологическом 
страховании, как основания возникновения обязанности страховщика по осу-
ществлению страховых выплат за счет технических резервов страховщика, а 
также основания возмещения экологического вреда за счет средств гаран-
тийного фонда экологического страхования в случае неустановления лица, 
ответственного за вред.  

 
Введение. На современном этапе особую актуальность в сфере охраны 

окружающей среды приобретает экологическое страхование - как механизм 
экономического стимулирования предотвращения аварийного загрязнения ок-
ружающей среды и деятельности по нейтрализации угроз безопасности лично-
сти, общества и государства, а также как способ обеспечения гарантий возме-
щения экологического вреда [1].  

Объективно обусловленная взаимосвязь экологического страхования с 
техногенными факторами экологического риска и экономическим механизмом 
охраны окружающей среды [2, ст. 79,85] опосредует необходимость научного 
анализа оснований использования резервов (фондов) экологического страхо-
вания в целях определения направлений их использования (эколого- и эконо-
мически обоснованных), а также правовой регламентации данных оснований и 
направлений как в страховом, так и в экологическом законодательстве. 

Основная часть. В экологическом страховании главенствующее значе-
ние приобретает превентивная функция, поскольку направлена на обеспечение 
экологической безопасности, что воспринято практикой экологического стра-
хования стран содружества. В частности, Модельный закон СНГ "Об экологи-
ческом страховании", законодательство Азербайджанской Республики предпи-
сывают резервы предупредительных природоохранных мероприятий исполь-
зовать согласно плану природоохранных мероприятий, утвержденному специ-
ально уполномоченным в сфере охраны окружающей природной среды госу-
дарственным органом [1, ст. 17; 3, ст.13].  

Императивный характер финансирования природоохранных мероприя-
тий фондом предупредительных (превентивных) мероприятий экологического 
страхования обусловлен идентичностью направлений использования средств 
данного фонда с фондами охраны природы, в связи с чем, функционирование  
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названных фондов должно осуществляться по единым программам природо-
охранных мероприятий, под непосредственным контролем главы государства. 
За основу распределения направлений использования средств названных фон-
дов, возможно принять, во-первых, научно-теоретический или практический 
аспект природоохранной деятельности, а во-вторых, общереспубликанский 
или региональный масштаб ее осуществления.  

Использование средств фонда предупредительных (превентивных) ме-
роприятий экологического страхования должно быть акцентировано на кон-
кретность и адресность [4, с.145]. В сферу использования средств данного 
фонда представляется целесообразным включать финансирование внедрения в 
производство малоотходных, ресурсо- и энергосберегающих технологий, тех-
ники и специального оборудования по сбору (транспортировке, использова-
нию и обезвреживанию) отходов и вторичного сырья, а также финансирование 
строительства, технического перевооружения, реконструкции и капитального 
ремонта природоохранных объектов, что в настоящее время финансируется за 
счет средств фондов охраны природы. За счет средств данного фонда целесо-
образно также финансировать мероприятия, способствующие снижению эко-
логической опасности функционирования конкретных источников повышен-
ной опасности, мероприятия по совершенствованию оборудования очистных 
сооружений на предприятиях с вредными выбросами и других природоохран-
ных объектов, а также иные мероприятия в сфере предотвращения реализации 
экологических рисков на конкретных объектах и территориях.  

Однако, даже самая совершенная система превентивных мероприятий в 
комплексе с экономическими рычагами ее стимулирования не в состоянии в 
полной мере предотвратить наступление неблагоприятных экологических со-
бытий. Неизбежность реализации экологических рисков вызывает необходи-
мость защиты имущественных интересов субъектов права путем осуществле-
ния страховых выплат. Юридическим фактом, влекущим возникновение обя-
занности страховщика произвести страховую выплату, является предусмот-
ренное в договоре страхования или законодательстве событие - страховой слу-
чай [5, п.2], что опосредует необходимость надлежащего определения и зако-
нодательной регламентации понятия страхового случая применительно к  от-
ношениям экологического страхования. 

Отечественное законодательство, регулирующее страхование отдельных 
видов деликтной ответственности страховым случаем признает факт причине-
ния вреда жизни, здоровью и имуществу [5, п. 124,180]. Аналогичным образом 
трактуется понятие страхового случая в законодательстве об экологическом 
страховании Азербайджана [3, ст.4]. Модельный закон СНГ "Об экологиче-
ском страховании" страховым случаем определяет воздействие загрязненной 
окружающей природной среды на население, хозяйственные объекты и терри-
торию, в связи с которым возникает гражданская ответственность страховате-
ля по компенсации нанесенного вреда [1, ст.10]. Законодательство Казахстана 
страховым случаем признает факт наступления гражданско-правовой ответст-
венности страхователя по возмещению вреда, причиненного жизни, здоровью, 
имуществу третьих лиц и (или) окружающей среде в результате ее аварийного 
загрязнения [6, ст.17].   
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По нашему мнению, факт причинения вреда в результате загрязнения 
окружающей среды, неверно рассматривать в качестве основания возникнове-
ния обязанности страховщика по осуществлению страховых выплат, посколь-
ку в данных отношениях страховщик не несет ответственности за причинение 
вреда, а действует в рамках заключенного договора страхования или законода-
тельства. Требование о возмещении вреда является правом потерпевшего, что 
связывает факт возникновения обязанностей страховщика по осуществлению 
страховых выплат с предъявлением обоснованных требований потерпевшего. 
Кроме того, факт причинения вреда автоматически может не повлечь возник-
новение гражданской ответственности, поскольку вред может быть причинен, 
в частности, в состоянии необходимой обороны либо правомерными дейст-
виями [7, ст.933,935]. 

Понятие страхового случая как основания возникновения обязанности 
страховщика по осуществлению выплат обусловлено спецификой объекта 
страхования, которым в рассматриваемых отношениях являются имуществен-
ные интересы, связанные с ответственностью по обязательствам за причинение 
вреда [5, п. 2]. Данное предопределяет сущность страхового случая в страхо-
вании деликтной ответственности как факта возникновения гражданско-
правовой ответственности страхователя по обязательствам за причинение вре-
да, но не как факта причинения вреда.  

Квалификация наступления страхового случая  (установление факта на-
ступления гражданской ответственности) потребует учета как минимум пяти 
условий: 1) идентификация страхового экологического риска (класс, группа и 
вид чрезвычайной ситуации, место и время ее наступления); 2) идентификация 
источников реализации экологического риска; 3) установление факта причи-
нения вреда жизни, здоровью и имуществу других лиц; 4) установление при-
чинной связи между реализовавшимся экологическим риском и фактом при-
чинения экологического вреда; 5) выявление фактов, исключающих квалифи-
кацию наступления страхового случая.  

Источниками страховых выплат при квалификации наступления страхо-
вого случая могут являться средства резервов (фондов) самострахования, обра-
зуемых страхователями, средства технических резервов страховщика, а также 
средства бюджетного гарантийного фонда экологического страхования.  

Единственным правовым основанием страховых выплат за счет средств 
фондов самострахования и технических резервов страховщика должен являть-
ся страховой случай, понятие которого было нами исследовано выше. При на-
ступлении страхового случая страховое возмещение в первую очередь целесо-
образно выплачивать за счет средств фондов самострахования, в целях форми-
рования ответственного отношения организаций к рациональному природо-
пользованию и охране окружающей среды (например, до 50% средств, остаю-
щихся у страхователей по результатам их хозяйственной деятельности). Во 
вторую очередь, не возмещенная часть вреда в пределах установленных лими-
тов (страховых сумм) подлежит покрытию средствами технических резервов 
страховщика. 

Правовыми основаниями страховых выплат за счет средств гарантийно-
го фонда экологического страхования должны являться невыполнение стра-
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ховщиком своих обязательств в силу неплатежеспособности, а также юридиче-
ские факты, не позволяющие квалифицировать наступление страхового случая 
в силу исключительных обстоятельств, а именно: отсутствия у причинителя 
вреда заключенного договора экологического страхования либо истечения 
сроков его действия; невозможности установления субъекта права, ответст-
венного за вредное воздействие на окружающую среду, повлекшее причинение 
вреда; причинения вреда в результате правомерного (в пределах установлен-
ных норм) вредного воздействия на окружающую среду; причинения вреда в 
результате вредного воздействия на человека и имущество природных объек-
тов и ресурсов, ранее загрязненных факторами экологического риска; причи-
нения вреда в результате вредного воздействия на окружающую среду факто-
ров экологического риска природного характера.  

Вероятностный характер наступления обязательств страховщика по 
обеспечению страховых выплат способствует наличию значительных времен-
но свободных финансовых ресурсов, в связи с чем страховые компании пред-
ставляют собой важную часть сектора финансовых услуг и являются одним из 
стратегических секторов экономики. Временно свободные средства техниче-
ских резервов страховщика законодательство допускает инвестировать в целях 
получения дополнительного дохода [5, п. 2]. В то же время,  жестко установ-
ленный законодательством перечень объектов инвестирования страховых ре-
зервов не учитывает специфики исследуемых отношений и не может быть к 
ним применим. Справедливо отмечает А.Л. Бажайкин, что инвестиционная 
цель экологического страхования должна выражаться в расширении сферы 
деятельности страховщика вне традиционных рамок, в прямом или косвенном 
участии в предприятиях экологической направленности [8, с.76]. Отдельного 
внимания, по нашему мнению, заслуживает тезис о рациональности и эконо-
мической обоснованности инвестирования средств технических резервов стра-
ховщика путем финансирования на возмездной основе природоохранных ме-
роприятий (проектов и программ). Выдача бюджетных ссуд субъектам хозяй-
ствования на проведение природоохранных мероприятий с 1998 года была 
предусмотрена за счет средств фондов охраны природы. В настоящее время, 
средства фондов охраны природы не могут быть использованы на подобные 
цели [9]. Средства фонда предупредительных (превентивных) мероприятий 
экологического страхования должны идти на финансирование природоохран-
ных мероприятий на безвозмездной и безвозвратной основе, в связи с чем, 
предоставление возмездных ссуд (природоохранных займов) возможно за счет 
средств технических резервов страховщика.  

Заключение. В круг основных задач экологического страхования, обес-
печивающих его стабильность и финансовую устойчивость, наряду с возмеще-
нием причиненного экологического вреда должно входить предотвращение 
реализации факторов экологического риска путем проведения превентивных 
мероприятий за счет средств фонда предупредительных (превентивных) меро-
приятий экологического страхования по единым программам под непосредст-
венным контролем главы государства. Дополнительным целевым источником 
финансирования природоохранных мероприятий могут служить временно сво-
бодные средства технических резервов страховщика, предоставляемые органи-
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зациям на возмездной основе в виде срочных ссуд (природоохранных займов). 
Правовым основанием финансирования природоохранных мероприятий в дан-
ных случаях послужит договор, заключенный страхователем и страховщиком 
и утвержденный уполномоченным в сфере охраны окружающей среды госу-
дарственным органом.   

Единственным правовым основанием страховых выплат за счет средств 
фондов самострахования и технических резервов страховщика должен являть-
ся страховой случай, под которым в экологическом страховании следует по-
нимать факт возникновения гражданско-правовой ответственности страхова-
теля (иного лица, ответственность которого застрахована) по обязательствам 
за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу других лиц в результате 
вредного воздействия на окружающую среду находящихся во владении стра-
хователя источников повышенной экологической опасности. 

Правовыми основаниями страховых выплат за счет средств гарантийно-
го фонда экологического страхования должны являться невыполнение стра-
ховщиком своих обязательств в силу неплатежеспособности в пределах уста-
новленных лимитов ответственности, а также юридические факты, не позво-
ляющие квалифицировать наступление страхового случая в силу определен-
ных обстоятельств, перечень которых устанавливается законодательством. 
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