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И ФОНДОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
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Аннотация. В статье анализируются правовые аспекты регулирова-

ния отношений по формированию целевых денежных фондов экологического 
страхования в Республике Беларусь. Исследование основывается на подходах 
эколого-правовой и гражданско-правовой науки, нормах национального зако-
нодательства, примерах правового регулирования и практики осуществления 
экологического страхования на постсоветском пространстве. В результате 
исследования предлагается трехуровневая система фондов экологического 
страхования, включающая фонды самострахования, страховые резервы 
страховщика и централизованные страховые фонды. Автором обосновыва-
ется приоритетная необходимость собственного участия страхователей в 
возмещении экологического вреда в целях их ответственного отношения к 
охране окружающей среды и рациональному природопользованию. Второй 
уровень отводится техническим резервам экологического страхования, на 
которые возлагается главенствующая роль по финансированию возмещения 
экологического вреда. Третий уровень представлен бюджетными централи-
зованными фондами: гарантийным фондом и фондом предупредительных 
(превентивных) мероприятий экологического страхования. 

The summary. The author of this article analyses legal aspects of regulation 
of specialized monetary funds of ecological assurance formation in the Republic of 
Belarus. The research is based on terms of ecological law and civil law sciences, 
norms of national law, examples of legal regulation and practice of ecological as-
surance in the former Soviet republics. As a result of the research the author intro-
duces three-tier system of funds of ecological assurance that includes funds of self 
insurance, insurance reserves of insurer and centralized insurance funds. The au-
thor proves that it is necessary for the insurer to take part in the compensation of 
ecological harm himself in order to feel responsibility for environment protection 
and conservancy. The second tier is dedicated to technical reserves of ecological 
insurance that play a great role in financing of compensation of ecological harm. 
The third tier is dedicated to centralized budget funds such as guarantee fund and 
the fund of preventive measures of ecological insurance. 

Страховые общественные отношения возможно рассматривать в право-
вом и экономическом аспектах. В правовом аспекте страхование обеспечивает 
защиту имущественных интересов субъектов права от негативных последст-
вий страховых случаев, а в экономическом – выражает необходимую и реаль-
но существующую сферу экономических отношений, включающую совокуп-
ность форм и методов формирования целевых денежных фондов и их исполь-
зование на возмещение вреда при наступлении страховых случаев [1, с.6; 2, 
с.37; 3, с.87]. 

Экологическое страхование в настоящее время ввиду жесткого экологи-
ческого кризиса и недостатка финансирования экологической инфраструкту-
ры называют путем экоинновационного поворота в инвестировании природо-
охранных мероприятий и возмещении экологического вреда [4, с. 70]. Объек-
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тивная взаимосвязь экологического страхования с экономическим механиз-
мом охраны окружающей среды и природопользования [5, ст. 79] опосредует 
необходимость научного анализа форм и методов формирования страховых 
фондов в целях выбора их приемлемой системы и ее надлежащей правовой 
регламентации в механизме экологического страхования. В теории выделяет-
ся три основные формы организации страховых фондов: 1) фонд самострахо-
вания; 2) страховые резервы страховщика; 3) централизованный страховой 
фонд [1, с.11; 6, с. 155; 7, с. 14]. 

Под самострахованием понимается создание хозяйствующим субъектом 
в децентрализованном порядке обособленного фонда, как правило, в виде на-
туральных запасов [1, с.12] либо денежных средств. Формирование страховых 
резервов в форме фондов самострахования не восприняла практика экологи-
ческого страхования на постсоветском пространстве. Существующие меха-
низмы обязательного экологического страхования Казахстана и Азербайджана 
предусматривают формирование лишь фондов страхования страховых орга-
низаций, гарантийного фонда и фонда превентивных мероприятий [8; 9]. Ана-
логичным образом к механизму финансирования экологического страхования 
без участия фондов самострахования ориентирует нас и Модельный закон 
СНГ "Об экологическом страховании" [10].  

В то же время, фонды экологического самострахования – это не теоре-
тическая идея, а практическая необходимость. Реалии настоящей экономиче-
ской действительности неотъемлемо связаны с фактическими отношениями 
самострахования, несмотря на отсутствие их четкой правовой регламентации. 
В агропромышленном комплексе самострахование призвано смягчить отрица-
тельные воздействия природно-климатических факторов. Например, органи-
зации-производители семян обязаны на случай уничтожения либо поврежде-
ния посевов при стихийных бедствиях создавать собственные страховые фон-
ды семян [11, ст.15]. С помощью самострахования достигается оперативное 
преодоление непредвиденных ситуаций в процессе производства. Так, органи-
зации, эксплуатирующие опасные производственные объекты, для обеспече-
ния готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий техно-
генной аварии обязаны иметь резервы финансовых средств и материальных 
ресурсов  (продовольствия и пищевого сырья, изделий медицинского назна-
чения и медикаментов, строительных материалов, средств индивидуальной 
защиты и других) [12, ст.15]. Данные резервы – это, по сути, резервы само-
страхования, что следует учесть при формировании и правовой регламента-
ции системы фондов экологического страхования в Республике Беларусь. 

Обеспечение финансовой устойчивости отношений экологического 
страхования  исключительно за счет фондов самострахования не представля-
ется возможным в силу значительных размеров ущерба, причиняемого факто-
рами экологического риска. Выходом из положения остается обращение к ус-
лугам страховых организаций в целях формирования технических резервов 
экологического страхования: основных (резерв незаработанной премии и ре-
зерв убытков) и дополнительных (резерв катастроф и резерв колебания убы-
точности) [13, п.61, 68]. 

Ключевым аспектом в порядке формирования технических резервов яв-
ляется политика определения страховых тарифов. В идеале, порядок диффе-
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ренциации страховых тарифов в экологическом страховании должен основы-
ваться на ранжировании организаций, оказывающих вредное воздействие на 
окружающую среду по степени их экологической опасности [14, с. 247; 6, 
с.50]. В то же время, определение степени экологической опасности представ-
ляется весьма сложным в силу отсутствия достаточных теоретических разра-
боток и нормативной правовой базы в данной сфере, поэтому степень участия 
организаций в формировании фондов экологического страхования возможно 
поставить в зависимость от степени их антропогенного воздействия на окру-
жающую среду, характеризуемого количественными (объемы добычи при-
родных ресурсов, выбросов загрязняющих веществ и т.д.) и качественными 
(виды добываемых и перерабатываемых природных ресурсов, выбрасываемых 
загрязняющих веществ и т.д.) показателями.  

За основу тарифной политики в экологическом страховании представ-
ляется целесообразным взять методику расчета экологического налога, позво-
ляющую ранжировать организации от степени их антропогенного воздействия 
на окружающую среду. В целях адаптации данной методики к механизму эко-
логического страхования необходимо разработать конкретные ставки страхо-
вых взносов с единицы объемов добываемых (перерабатываемых, транспор-
тируемых) природных ресурсов, выбрасываемых загрязняющих веществ и 
размещаемых отходов, при этом учитывающих виды данных природных ре-
сурсов, загрязняющих веществ и отходов. Представляется логичным основной 
акцент в формировании страховых тарифов сосредоточить на объемах и видах 
загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, водоемы и 
размещаемых в виде отходов, поскольку данными загрязнениями может быть 
причинен самый масштабный экологический вред. В целях дополнительной 
дифференциации страховых тарифов по рангам природопользователей воз-
можно введение повышающих и понижающих коэффициентов в зависимости 
от категории техногенной и экологической опасности объектов, их месторас-
положения (близости к населенным пунктам), состояния природоохранного 
оборудования, изношенности основных средств, наличия экологической сер-
тификации производства, что, в частности, может быть установлено по ре-
зультатам экологического аудита.  

Исследуя систему фондов экологического страхования, А.Л. Бажайкин 
особое внимание уделил государственному фонду экологического страхова-
ния, предназначенному для возмещения ущерба и устранения последствий 
стихийных бедствий и крупных аварий, влекущих разрушения и человеческие 
жертвы. По мнению ученого, данный страховой фонд - это централизованные 
финансовые резервы, являющиеся достоянием государства, прерогатива рас-
поряжения которыми должна принадлежать правительству [7, с. 15]. Необхо-
димость формирования централизованных фондов экологического страхова-
ния в виде гарантийных фондов и фондов предупредительных мероприятий 
обуславливается государственными гарантиями страховых выплат по обяза-
тельным видам страхования и непосредственным участием государства в ме-
роприятиях по предотвращению неблагоприятного воздействия на окружаю-
щую среду. Гарантийный фонд формируется на случай невыполнения стра-
ховщиком своих обязательств, а фонд предупредительных (превентивных) 
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мероприятий, предназначен для финансирования мероприятий, направленных 
на снижение возможных убытков от страховых случаев и их предотвращение.  

Экономическая сущность и цель формирования централизованных фон-
дов экологического страхования позволяют заметить прямое сходство данных 
отношений с существующей государственной системой финансирования рас-
ходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами, а 
также идентичные элементы с финансированием охраны окружающей среды 
и рационального природопользования за счет фондов охраны природы.  

Механизм финансирования расходов, связанных со стихийными бедст-
виями, авариями и катастрофами в основном соответствует механизму эколо-
гического страхования, поскольку отражает основные принципы страховых 
отношений: защиту имущественных интересов от неблагоприятных последст-
вий экологических рисков путем формирования страхового фонда за счет де-
нежных взносов. Тождественные  задачи сравниваемых финансовых институ-
тов показывают целесообразность их максимального функционального взаи-
модействия, вплоть до объединения в рамках государственного гарантийного 
фонда экологического страхования. Данное предложение позволит на практи-
ке воплотить нормы модельного закона "Об экологическом страховании", ука-
зывающие на необходимость формирования гарантийного фонда экологиче-
ского страхования, в том числе, и за счет средств специально уполномочен-
ных в сфере охраны окружающей природной среды государственных органов 
[10, ст. 21].  

Средства фондов охраны природы предназначены для осуществления 
мероприятий по охране окружающей среды и воспроизводству природных ре-
сурсов, по предупреждению негативных социально-экономических последст-
вий нарушения природоохранного законодательства [15], что аналогично од-
ной из основных задач экологического страхования - финансированию пре-
вентивных мероприятий по охране окружающей среды и предотвращению не-
гативного воздействия на нее [9, ст. 13; 1, с. 20; 6, с. 24; 3, с. 88].  Идентичные 
направления использования средств вышеуказанных финансовых институтов 
потребуют от распорядителей средств согласования природоохранных меро-
приятий, в частности, внесения Министерством природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Президенту Республики Беларусь предложений по про-
граммам и объектам финансирования средствами фондов.  

Отдельного внимания заслуживают некоторые аспекты формирования 
фондов охраны природы. Учитывая, что средства данных фондов не предна-
значены для возмещения экологического вреда, встает вопрос о целесообраз-
ности их формирования за счет средств, уплачиваемых в счет возмещения 
экологического вреда и штрафов за нарушения природоохранного законода-
тельства. По нашему мнению, вышеуказанные источники необходимо напра-
вить на формирование фонда предупредительных (превентивных) мероприя-
тий экологического страхования для их целенаправленного, рационального и 
экономически обоснованного использования. Предлагаемая реструктуризация 
источников формирования фондов охраны природы опосредует финансовое 
участие государства в правоотношениях экологического страхования как осо-
бого страхователя, гаранта обеспечения прав на возмещение вреда, причиняе-
мого неблагоприятным воздействием на окружающую среду. В поддержку 
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данного тезиса следует привести мнение Г.А. Моткина, обосновывавшего не-
обходимость финансирования экологического страхования за счет средств 
экологических фондов [6, с.61-62], а также мнение В.И. Семенкова и Л.Н. 
Мороза отмечавших, что в формировании фонда обязательного экологическо-
го страхования не только может, но и обязано участвовать государство с 
бюджетными средствами [3, с.99].  

Данные и иные аспекты формирования и использования государствен-
ных централизованных фондов экологического страхования представляется 
необходимым урегулировать в законодательном порядке путем разработки и 
принятия соответствующих положений о фонде предупредительных (превен-
тивных) мероприятий и гарантийном фонде экологического страхования.  

Таким образом, в целях формирования ответственного отношения к ра-
циональному природопользованию и охране окружающей среды, представля-
ется необходимым предусмотреть механизм собственного участия страхова-
телей в возмещении экологического вреда путем формирования каждым стра-
хователем самостоятельных фондов экологического страхования (фондов са-
мострахования).  

Главенствующая роль в финансировании возмещения вреда, причиняе-
мого неблагоприятными последствиями экологических рисков, отводится 
техническим резервам экологического страхования, формируемым страхов-
щиком из уплачиваемых страховых взносов. Тарифную политику в правоот-
ношениях экологического страхования возможно поставить в зависимость от 
степени антропогенного воздействия страхователей на окружающую среду, 
приняв за основу методику расчета экологического налога. 

Централизованные государственные фонды экологического страхования 
должны представлять собой целевые бюджетные фонды: гарантийный фонд 
экологического страхования и фонд предупредительных (превентивных) ме-
роприятий экологического страхования, частичная функциональная тождест-
венность которых с республиканским фондом финансирования расходов, свя-
занных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами и фондами ох-
раны природы требует детальной разработки (корректировки) и регламента-
ции их правовых статусов.  
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