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Аннотация 
В статье рассматривается проблема правового регулирования экологического 
страхования в Российской Федерации. Авторы исследуют возможность 
выделения страхования гражданско-правовой ответственности за причинение 
экологического ущерба в качестве самостоятельного института экологического 
страхования. В статье изучаются перспективы развития экологического 
страхования в России. Проводится анализ причин, вследствие которых данный 
вид страхования не является распространенным на сегодняшний день. 
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Annotation 
The article deals with the problem of legal regulation of environmental insurance in 
the Russian Federation. The authors investigate the possibility of allocating civil 
liability insurance for environmental damage as an independent institution of 
environmental insurance. The article examines the prospects for the development of 
environmental insurance in Russia. The analysis of the reasons why this type of 
insurance is not widespread today is carried out. 
Keywords: environmental insurance, environmental law, liability insurance, 
compulsory insurance, civil law. 
  
 Охрана окружающей среды является одной из важнейших задач 
государства. Развитие экологического права позволяет защитить право граждан 
на благоприятную окружающую среду [1] и минимизировать экономические 
потери от неблагоприятной экологической обстановки. 
 Ущерб от экологических проблем за 2016 год в Российской Федерации 
оценивается в размере 6% ВВП [15]. Одним из предложений Экспертного 
совета при Правительстве Российской Федерации по решению данной 
проблемы является внедрение экологического страхования [14]. 
 Рассмотрим существующие правовое регулирование данного вопроса. 
 В законодательстве Российской Федерации отсутствует дефиниция 
«экологического страхования». В соответствии с Федеральным законом от 
10.01.2002 г. N  7-ФЗ "Об охране окружающей среды" экологическое 
страхование осуществляется в целях защиты имущественных интересов 
юридических и физических лиц на случай экологических рисков [6]. 
 В свою очередь, экологический риск- вероятность наступления события, 
имеющего неблагоприятные последствия для природной среды и вызванного 
негативным воздействием хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайными 
ситуациями природного и техногенного характера [6]. 
 Следовательно, экологическое страхование - отношения по защите 
имущественных интересов лиц при наступлении определенных экологических 
рисков за счет страховщиков [9]. 
 Таким образом, экологическое страхование эффективно только при 
наличии методики оценивания экологических рисков, однако такая методика 
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отсутствует. Следовательно, экологическое страхование оказывается 
неэффективно. 
 Рассмотрим виды экологического страхования. На сегодняшний день 
существует обязательное и добровольное страхование [8, 60].   
 Обычно в научной литературе в качестве примеров обязательного 
экологического страхования приводят страхование гражданской 
ответственности за причинение вреда в результате аварии гидротехнического 
сооружения [4] и страхование гражданской ответственности за причинение 
вреда в результате аварии или инцидента на опасном производственном 
объекте [3;8, 61; 13]. Изучим данные примеры. 

Страхование гражданской ответственности за причинение вреда в 
результате аварии гидротехнического сооружения, на опасном 
производственном осуществляется в соответствии с  Федеральным законом от 
27.07.2010 N 225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте" [3;4;7], который не регулирует отношения, 
возникшие вследствие причинения вреда природной среде [7]. 

Кроме того, в федеральных законах "О безопасности гидротехнических 
сооружений" и "О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов" экологические риски не упоминаются. 
 Однако исходя из системного толкования российского законодательства, 
отличительной чертой экологического страхования является страхование 
экологических рисков. Таким образом, указанные выше примеры страхования 
не являются примерами экологического страхования. 
 Следовательно, отсутствует разграничение между экологическим 
страхованием и страхованием гражданской ответственности в результате 
причинения вреда, таким образом, для развития экологического страхования 
необходимо его "отделение" от других видов страхования. 
 Рассмотрим перспективы добровольного экологического страхования. 
Добровольное экологическое страхование предусматривается рядом 
нормативных правовых актов [8, 61], однако несмотря на это, данный вид 
страхования используется крайне ограниченно [8, 61]. 
 На наш взгляд, распространение добровольного экологического 
страхования невозможно без следующих мер: 
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1. принятие методики расчета экологических рисков; 
2. создания эффективного механизм привлечения к ответственности лиц за 

нарушение экологического законодательства. 
 Существующий механизм привлечения к ответственности лиц имеет 
недостатки, вследствие чего правонарушители избегают ответственности [10]. 
Вследствие чего имеет место отсутствие заинтересованности лиц в 
экологическом страховании. 
 Однако кроме косвенных причин, ограничивающих распространение 
экологического страхования, имеют место и недостатки механизма 
страхования. 
 Во-первых, отсутствует нормативно-методическая основа создания 
страховых пулов и перестрахования в отношении экологических рисков [11, 
633]. 
 Данные нормативные правовые акты могут быть приняты федеральными 
органами исполнительной власти во исполнения федерального закона об 
экологическом страховании в случае его принятия. 
 Во-вторых, развитие экологического страхования ограничивает 
неограниченное право регресса страховщика к причинителю вреда, вследствие 
чего страхователь не заинтересован в покрытии риска хотя бы невиновного 
причинения вреда, так как страховщик в любой ситуации взыщет сумму 
страхового возмещения со страхователя [2;12].  
 Решить данный вопрос возможно путем внесения изменений в 
Гражданский кодекс РФ (далее ГК РФ). 
 В-третьих, законодательство о налогах и сборах не предусматривает 
преференции, связанные с экологическим страхованием [5; 11, 633]. 
 Решение данной проблемы возможно путем внесения изменений в 
Налоговый кодекс РФ (далее НК РФ). 
 Исходя из вышесказанного, существующее правовое регулирование в 
области экологического страхования имеет некоторые проблемы, однако 
данные недостатки могут подлежать корректировке. 
 Внесение изменений в законодательство об охране окружающей среды, 
ГК РФ, и НК РФ позволит расширить практику заключения договоров 
экологического страхования и, как демонстрирует зарубежный опыт, снизить 
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экологические риски [12]. Представляется, в первую очередь, необходимы 
следующие изменения в законодательстве: 

1. ограничение права регресса страховщика; 
2. нормативное закрепление методики расчета экологических рисков. 

 Данные нововведения требуют комплексного изменения 
законодательства в области экологического страхования, возможно принятие 
федерального закона об экологическом страховании и необходимо внесение в 
иные нормативные правовые акты. 
 У рынка экологического страхования значительные перспективы в 
России, а грамотное правовое регулирование экологического страхования 
позволит решить многие существующие проблемы в области охраны 
окружающей среды. 
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