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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. На современном этапе развития

общества, учитывая существующий уровень промышленного потенциала,

жизнь невозможна без антропогенного воздействия на все элементы

природной среды. Особая проблема - аварии на производствах, результаты

которых значительны как в экологическом, так и в экономическом масштабах,

причем, некоторые из них, например, Чернобыльская, носят характер

глобальных катастроф. Говоря об авариях на промышленных объектах,

необходимо заметить, что буквально до недавнего времени виновники

причиненных окружающей природной среде убытков фактически никакой

гражданско-правовой ответственности не несли, а возмещение ущерба

осуществлялось примерно на 10 % из госрезервов, 2—3 % покрывалось

причинителями вреда, а оставшаяся часть не покрывалась вовсе. В настоящее

время ущерб, который терпят реципиенты от аварийного загрязнения

атмосферы и водных источников, ежегодно составляет 2-2,5 млрд. рублей.

Причем, немалая доля этих денежных средств, как правило, приходится на

несколько крупных аварий. Понятно, что о полном и своевременном

возмещении вреда речи не идет.

Финансовую сторону проблемы аварийного загрязнения и, отчасти,

неудовлетворительного уровня промышленной безопасности может решить

ряд экономических механизмов. Самым значимым из них является

экологическое страхование - механизм формирования денежных фондов или

резервов, создаваемых за счет уплачиваемых страхователем страховых

взносов для компенсации вероятных потерь и предотвращения загрязнения

окружающей среды. Реализация экологического страхования в России

является жизненно необходимым механизмом в связи с высокой степенью

аварийного загрязнения окружающей природной среды, низким уровнем
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Опыт работы по реализации принципов экологического страхования

показывает, что в настоящее время в России добровольное экологическое

страхование развивается не в полной мере в связи с целым рядом проблем.

Поэтому реально механизм экологического страхования начал действовать с

1997 года после принятия ряда федеральных законов и подзаконных

нормативных актов по обязательному страхованию. Низкий уровень

промышленной безопасности в Российской Федерации, а также имеющиеся в

правовом регулировании экологического страхования проблемы делают

актуальной тему исследования.

Немаловажным фактором актуальности является сплетение в избранной

теме двух активно развивающихся отраслей российского права -

экологического и гражданского. Помимо указанного, правовое регулирование

экологического страхования осуществляется нормами финансового и

международного частного права, что делает правовое регулирование данных

отношений комплексным.

Новизна правоотношений в этой области обусловлена недостаточным

теоретическим освещением, в том числе, и в курсах правовых дисциплин.

Проблемы правового регулировании, возникающие как на федеральном, так и

на региональном уровнях остаются малоизученными. Данное обстоятельство,

бесспорно, вызывает интерес к правовым исследованиям. Даже само понятие

экологического страхования четко не определено как нормативной, так и

теоретической базами.

При этом немаловажно, что экологическое страхование, являясь одним

из наиболее оптимальных финансовых механизмов обеспечения

экологической безопасности, несет ряд перспектив, в том числе, не

используемых по настоящий момент.

Таким образом, следует отметить, что актуальность проведенного

исследования обусловлена возросшим антропогенным воздействием на

окружающую среду, особенно, носящим аварийный характер. При этом,

долгое время отсутствовал любой действенный механизм своевременного
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возмещения вреда. Институт экологического страхования, призванный

разрешить данную проблему, не обрел на настоящий момент должного

правового оформления, что выражается проблематикой отношений в

рассматриваемой сфере. Следует также отметить в качестве фактора

актуальности проведенного в работе анализа невысокий уровень научной

исследованности правоотношений, складывающихся в процессе реализации

отношений по экологическому страхованию.

Степень разработанности темы. Формирование теоретической базы

экологического страхования в настоящий момент находится в стадии

становления. Указанное обстоятельство во многом объясняется тем, что

экологическое страхование впервые было зафиксировано в российском

законодательстве немногим более десяти лет назад и за это время не успело

стать объектом крупных научных исследований. Также следует отметить

несовершенство правового регулирования рассматриваемых страховых

отношений, не позволяющее сформировать единые теоретические подходы.

Об этом свидетельствует различное понимание учеными отдельных

составляющих института экологического страхования.

Теоретическую основу исследования составили труды в области теории

экологического права, изложенные учеными-правоведами: Боголюбовым

С.А, Бобылевым А.И., Быстровым Г.Е., Козырем М.С., Панкратовым И.Ф.,

Чубуковым Г.В., Моткиным Г.А., Серовым Г.П. При этом, общие вопросы

экологического страхования рассматриваются в рамках дисциплины

экологического права России видными учеными: Бринчуком. М.М.,

Ермаковым В.Д., Петровым В.В. и Сухаревым А.Я. Однако, объем

изложенного материала не позволяет нам делать выводы о комплексном

рассмотрении данной категории общественных отношений. Более подробно

основные проблемы экологического страхования анализируются в

периодической печати.
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Отдельные аспекты проведенного диссертационного исследования

освещаются в монографиях Абалкина И.Л., Атабиева А.Х., Бажайкина А.Л.,

Деньги B.C., Котельникова Н.Ю., Моткина Г.А., Полуторного А.В.

Объектом исследования являются общественные отношения,

складывающиеся в сфере экологического страхования, сложившаяся

практика применения договорных отношений страховщиков и страхователей,

а также научные исследования и теоретические основы экологического

страхования

Предмет исследования. Предметом диссертационного исследования

является совокупность норм права, регулирующих общественные отношения

в сфере экологического страхования. Диссертантом анализируются

нормативные правовые акты Российской Федерации, ее субъектов, а также

зарубежное и международное законодательство. При этом в работе

проводится анализ как действующих нормативных правовых актов в сфере

экологического страхования, так и законопроектов.

Цель и задачи диссертационного исследования. При написании

работы была поставлена цель: комплексно и системно изучить механизм

правового регулирования экологического страхования для выработки

теоретических основ экологического страхования; определить проблематику

данных правоотношений и сформулировать конкретные рекомендации по

совершенствованию законодательства в рассматриваемой сфере. В

соответствии с данной целью были поставлены следующие задачи:

1) обобщение исторических аспектов формирования института

экологического страхования как в международном, так и в российском

законодательстве;

2) анализ нормативной базы, регулирующей отношения по

рассматриваемому виду страхования;

3) определение понятия и содержания экологического страхования;

4) классификация видов экологического страхования;
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5) рассмотрение механизма экологического аудита в качестве

необходимой правовой меры при осуществлении экологического

страхования;

6) исследование механизма правового регулирования экологического

страхования в целях выявления проблематики и недостатков в его реализации,

а также возможных тенденций развития отношений в данной области

страхования и разработка предложений по совершенствованию

законодательства и практики применения.

Методологическая основа исследования. Для формирования

объективных выводов в работе использован системный подход в анализе

объекта и предмета исследования. Методологической основой исследования

является использование диалектического, исторического и логического

методов, а также методов государственного и правового моделирования,

которые позволили выявить структуру органов государственной власти,

осуществляющих правовое регулирование, изложить систему действующего

законодательства в области экологического страхования. Неоднократно были

востребованы системный анализ, дедукция и индукция, понятийно-правовой

метод.

Научная новизна исследования заключается в проведении анализа

становления правового регулирования рассматриваемых отношений в

международном, зарубежном и российском законодательстве. При этом

производится анализ нормативных актов, оказавших существенное влияние

на становление экологического страхования, а также исследуется

периодизация процесса развития правовой системы экологического

страхования. Следует заметить, что выделение определенных этапов в

формировании указанного вида страхования ранее не производилось.

Немаловажным является подход, в результате которого сформулировано

понятие экологического страхования, адекватное положениям действующего

законодательства. В данном случае спецификой и новизной является то, что
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до настоящего времени отсутствует четко закрепленная в нормах

российского права формулировка экологического страхования.

Научной новизной проводимого исследования является определение и

анализ совокупности проблем правового регулирования, существующих в

практике отношений в сфере экологического страхования. В работе

проведена классификация указываемых проблем, в результате чего автором

выдвигаются предложения по совершенствованию законодательства,

действующего в области экологического страхования. Элементом научной

новизны обладает рассмотренная в работе концепция взаимодействия

экологического страхования и экологического аудита, направленная на

оптимизацию страхового механизма, а также минимизацию затрат

страховщика.

На защиту выносятся следующие основные выводы, положения и

практические рекомендации, а также предложения, имеющие теоретическое

и практическое значение:

1. Экологическое страхование является наиболее оптимальным

финансовым механизмом, решающим проблему компенсации

экологического вреда при аварийном загрязнении окружающей среды.

Иные механизмы охраны окружающей среды не обладают возможностью

оперативной компенсации ущерба. При этом экологическое страхование

способно реализовывать меры по предотвращению аварийного воздействия на

окружающую среду.

2. Периодизация становления правовой системы экологического

страхования в Российской Федерации, позволяет выделить основные

этапы, связанные с принятием нормативных правовых актов, сыгравших

основополагающую роль в становлении и последующем развитии

рассматриваемых отношений. Представленная в работе периодизация

способствует изучению генезиса правового материала и приводится впервые.

3. Понятие экологического страхования, отсутствующее в

федеральном законодательстве и предложенное в диссертационном
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исследовании основывается на наиболее корректных научных выводах и

дефинитивных нормах действующих правовых актов.

4. Следует законодательно закрепить экологический аудит в

качестве необходимой правовой меры при осуществлении

экологического страхования. При определении страховой премии по

договорам страхования гражданской ответственности организаций,

эксплуатирующих опасные объекты, страховщик должен учитывать уровень

промышленной безопасности на данном объекте. Наиболее объективным

показателем такого состояния являются данные заключения, полученного в

результате экологоаудиторской проверки. Помимо этого, при

финансировании страховщиком превентивных мероприятий, грамотно

проведенный экологический аудит наиболее оптимальным способом может

содействовать реализации системы подобных мероприятий. В силу

сказанного необходимо закрепить Концепцию развития экологического

аудита в Российской Федерации, которая должна способствовать

формированию правоотношений в сфере экологического аудита, отвечающих

потребностям экологического страхования.

5. Обосновывается необходимость принятия Федерального Закона

«Об экологическом страховании в РФ», определив в нем организационно-

правовые и экономические основы, направленные на развитие

правоотношений в области экологического страхования, порядок реализации

правоотношений не только в сфере обязательного экологического

страхования, но и добровольного, закрепить определения, основы

ответственности за нарушения норм об экологическом страховании, а также

окончательно сформировать понятие исследуемого вида страхования.

6. Целесообразно внести изменения и дополнения в Федеральный

Закон РФ «Об использовании атомной энергии», а именно: необходимо

отразить понятийную базу, особенности применения гражданско-правовой

ответственности за имущественный вред, причиненный источником атомной

энергии или ионизирующего излучения, основные принципы и
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организационно - правовые вопросы обеспечения ответственности,

установить минимальные размеры финансового обеспечения, учитывая

положения международного законодательства. При этом следует определить

механизм финансового обеспечения гражданской ответственности

организаций, осуществляющих оборот ядерного оружия и эксплуатирующих

ядерные энергетические установки военного назначения.

7. Следует активизировать механизм финансирования

превентивных природоохранных мероприятий страхователя.

Рассматриваемая проблема, по мнению автора, заключается в

несовершенстве налогового законодательства в части определения

налогооблагаемой базы налога на прибыль.

8. Целесообразно использовать механизм обращения

экологических облигаций с участием страховых компаний. По мнению

диссертанта, при эмиссии облигаций следует законодательно предусмотреть

схему, по которой предприятия-источники повышенной опасности вправе

приобретать такие облигации и рассчитываться ими в счет заключаемых

договоров обязательного страхования гражданской ответственности опасных

производственных объектов.

9. Необходимо активизировать использование механизма

имущественного страхования объектов окружающей среды на случай

причинения вреда катастрофами природного характера путем разработки

и принятия типовых правил страхования объектов окружающей среды от

наводнений, пожаров и иных катастроф природного характера.

Практическое значение диссертационной работы. Содержание

исследования и сделанные выводы могут быть использованы органами

государственной власти в правотворческой деятельности при подготовке

нормативных актов, экологических программ, а также страховыми

компаниями в целях оптимизации их деятельности. Диссертационная работа,

ее положения и выводы могут стать основой для последующих научных
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изысканий, а также при изучении дисциплин экологическое, земельное,

аграрное право.

Апробация результатов исследования. Результаты исследования

изложены и обсуждены на научно-практических конференциях:

- международная научно-практическая конференция «Человек и

общество». Оренбург, 2001 г.;

- научно-практическая конференция «Проблемы современного права

Российской Федерации». Оренбург, 2003.г.;

- региональная научно-практическая конференция молодых ученых и

специалистов Оренбургской области. Оренбург, 2003 г.;

- научно-практическая конференция «Проблемы современных

правоотношений». Оренбург, 2003 г.;

- международная научно-практическая конференция «Защита

имущественных прав граждан по российскому законодательству».

Оренбург, 2003 г.;

- региональная научно-практическая конференция молодых ученых и

специалистов Оренбургской области. Оренбург, 2004г.

Основные положения и выводы использовались при преподавании

диссертантом курса «Экологическое право России» в Оренбургском

государственном университете, а также при написании учебного пособия

«Правовое регулирование экологического страхования в Российской

Федерации».

Ряд результатов диссертационного исследования представлен в 2002г.

для участия в конкурсе молодых ученых, проводимого администрацией

Оренбургской области. Выводы и предложения исследования были

направлены руководству Оренбургского филиала ОАО «СОГАЗ» и признаны

применимыми в практической деятельности данной страховой организации.

Структура работы. Диссертационное исследование состоит из

введения, трех глав, заключения и списка использованных источников.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении раскрывается актуальность темы исследования,

определяется объект и предмет исследования, его цели и задачи, указывается

теоретическая и методологическая база, составляющая основу изучения,

освещаются научная новизна и практическая значимость работы, выводы и

положения, выносимые на защиту.

Первая глава «Общая характеристика становления и развития

института экологического страхования» посвящена изучению возникновения

экологического страхования в международной и национальной правовых

системах. Рассматриваемый вид страхования возник и стал активно

развиваться, прежде всего, в мировой практике в 60-70-х годах XX в. На

это указывают Конвенция «Об ущербе, причиненном иностранными

воздушными судами третьим лицам на поверхности» 1952 года, Венская

Конвенция «О гражданской ответственности за ядерный ущерб» 1963 года,

Конвенция «О гражданской ответственности за ущерб от загрязнения

нефтью» 1969 года.

Экологическое страхование впервые было закреплено в

законодательстве США в 1957 году, когда Конгресс принял поправки в

статью 170 Закона Прайса-Андерсона, позволяющие требовать при выдачи

лицензии операторам ядерных установок страховой полис. На основании

изучения законодательства стран Европы автор делает вывод о том, что в

большинстве европейских государств правовая система по экологическому

страхованию зарождается в 70 - 80-х годах XX столетия, в период, когда

заключались договора страхования общей гражданской ответственности, в

которые включались и условия гражданской ответственности за

экологические правонарушения. Выделение же экологического страхования

в самостоятельный вид договоров в странах Европы происходило позже. В

1990 году был принят закон ФРГ об экологической ответственности

(UmweltHG), а в 1991 году Английская Ассоциация Страховщиков издала
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акт, в соответствии с которым страховые компании стали выделять

страхование ответственности за причинение вреда окружающей среде из

договоров страхования общей гражданской ответственности, за исключением

случайного загрязнения. Французские страховые компании в 1994 году также

пришли к модели отдельного договора экологического страхования.

В процессе становления правового регулирования экологического

страхования в Российской Федерации автором выделено три этапа.

Основанием классификации послужило принятие нормативных актов,

играющих значительную роль в правовом обеспечении рассматриваемого

вида страхования. Первый этап ознаменовался принятием Закона «Об охране

окружающей природной среды» от 19 декабря 1991г., который впервые

закрепил механизм экологического страхования в природоохранной сфере.

Второй период связан с принятием в 1993 году Конституции Российской

Федерации, заложившей правовую основу для формирования всей системы

законодательства. Начало третьего этапа в становлении экологического

страхования, длящегося до настоящего времени, связано с принятием в 1997

году трех Законов: «Об использовании атомной энергии», «О промышленной

безопасности опасных производственных объектов», «О безопасности

гидротехнических сооружений». Данные нормативные правовые акты

реализуют механизм обязательного страхования. Имевшее место на тот

момент добровольное экологическое страхование, осуществлявшееся в

соответствии с «Типовым положением о порядке добровольного

экологического страхования в Российской Федерации» от 3 декабря 1992

года не решало основные поставленные задачи в силу низкого уровня

востребованности.

В диссертационном исследовании проводится анализ как

законодательных, так и подзаконных нормативных актов. При этом

существенное внимание уделяется формированию правовой базы

экологического страхования в субъектах Российской Федерации.

Рассматриваются отношения, вытекающие из действия законов «Об
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экологическом страховании в Нижегородской области» от 20 августа 1997

года, «Об экологическом страховании в Ульяновской области» от 25 марта

1997 года, «Об экологической безопасности на территории Волгоградской

области» от 3 апреля 1998 года. Объектом исследования также стала

законодательная база Оренбургской области: в работе рассматриваются

областной Закон «Об экологической безопасности» от 17 ноября 1999 года и

«Программа развития и поддержки страхового рынка Оренбургской области

на 1998-2000 годы», утвержденная Постановлением Законодательного

Собрания 8 ноября 1998 года.

Вторая глава «Понятие и виды экологического страхования» во

многом ориентирована на формирование понятия указываемого вида

правоотношений. Данный вопрос неоднократно обсуждался российскими

теоретиками в связи с отсутствием законодательного закрепления понятия

экологического страхования.

Ряд ученых под рассматриваемым видом страхования понимает

страхование, осуществляемое в форме гражданской ответственности (Серов

Г.П., Олейник К.А.). Другие считают, что экологическое страхование может

осуществляться также и в форме имущественного страхования (Моткин

Г.А.). Третья группа ученых полагает, что реализация рассматриваемого вида

страхования возможна во всех формах, то есть страхования гражданской

ответственности, имущественного и личного страхования (Бажайкин А.Л.,

Кузнецов Н.П., Сергеев И.Б.). По мнению диссертанта, экологическое

страхование как форму финансовой защиты на случай ущерба, можно

именовать экологическим только в случае, если оно способно

компенсировать ущерб окружающей среде. Используя понятийный аппарат

Закона "Об охране окружающей среды", автор приходит к заключению, что

экологическое страхование можно осуществлять как через страхование

гражданской ответственности, так и при помощи имущественного

страхования природных объектов.
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Имущественное страхование может применяться в случае причинения

ущерба окружающей среде по обстоятельствам, независимым от

хозяйственной и иной деятельности человека, когда не возникает вопрос об

ответственности. На рассматриваемое обстоятельство указывает и

сформулированное в Законе «Об охране окружающей среды» понятие

экологического риска, на случай наступления которого и осуществляется

экологическое страхование. Закон под экологическим риском понимает

вероятность наступления события, имеющего неблагоприятные последствия

для природной среды и вызванного негативным воздействием хозяйственной

и иной деятельности, а также чрезвычайными ситуациями природного и

техногенного характера.

Исследуя содержание экологического страхования, автор указывает на

взаимосвязь указанного вида страхования с экологической безопасностью.

Под экологической безопасностью в законодательстве понимается состояние

защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от

возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности,

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их

последствий. Отнесение законодателем жизненно важных интересов

человека (в первую очередь жизни) к элементам экологической безопасности

ставит вопрос о возможности применения экологического страхования,

используя систему договоров личного страхования. Однако, на наш взгляд,

данную проблему нельзя решать однозначно, так как экологическая

безопасность обеспечивается совокупностью механизмов, одним из которых

является и экологическое страхование. В силу этого утверждение о том, что

страхование жизни и здоровья людей (личное страхование) на случай

причинения вреда от техногенной аварии, либо негативного воздействия

природной среды возможно рассматривать в качестве экологического

страхования, не имеет законодательного подтверждения.

Для решения данного вопроса диссертант обращается к анализу

практики рассматриваемых отношений. В результате автор приходит к
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выводу, что личное страхование на случай причинения вреда жизни и

здоровью в результате чрезвычайных ситуаций не имеет четкой специфики и

может беспроблемно осуществляться в рамках заключаемых договоров

страхования от несчастных случаев, а также медицинского страхования

граждан. Страхование же гражданской ответственности за причинение вреда

окружающей среде, напротив, имеет особенности, выделяющие в

практической сфере данные договора из общей массы договоров страхования

общегражданской ответственности. Специфика обуславливается не только

определенным объектом отношений, но и рядом реализуемых при этом

отношений - перестрахованием крупных рисков, проводимой системой

превентивных мероприятий, экологическим аудитом.

В исследовании отмечается, что отношения, опосредуемые

имущественным страхованием, возможны лишь в случае страхования

объектов окружающей природной среды как специфического комплекса

имущественных прав на случай причинения вреда стихийными бедствиями.

По мнению автора, отношения по обеспечению страховой защиты на случай

причинения имущественного вреда в результате катастроф природного

характера, не получившие на настоящий момент распространения, являются

одними из наиболее перспективных. Данное утверждение объясняется тем,

что стихийные бедствия наносят колоссальный материальный урон

природным объектам - случай, когда восстановление ущерба ложится, как

правило, на государство.

В работе указывается, что использование рычагов имущественного

страхования в экологическом страховании возможно лишь посредством

страхования объектов окружающей среды их собственниками и

владельцами, так как имущественное страхование, осуществляемое по

схеме, когда организация, эксплуатирующая промышленный объект,

страхует окружающие земельные участки, иные предметы окружающей

среды, не отвечает принципу экстерриториальности причинения вреда. В

силу этого, подобная система нерациональна с практической стороны. При
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этом диссертант обращает внимание на то, что вышеуказанная схема

является суррогатом или аналогом страхования гражданской

ответственности.

Анализируя понятие экологического страхования, предлагаемые

российскими учеными, ведущими разработки в рассматриваемой сфере,

автор, подмечая их специфику, предлагает собственное определение

экологического страхования, под которым следует понимать совокупность

правоотношений страховщика и страхователя, осуществляемые в форме

страхования гражданской ответственности, а также имущественного

страхования, реализуемые в целях финансовой защиты на случай

причинения вреда окружающей среде и имуществу третьих лиц.

Позитивным отличием данного определения от существующих следует

считать, прежде всего, возможность применения единых государственных

правовых методов к отношениям, нацеленным на финансовую защиту

интересов собственников объектов окружающей среды, реализуемых в

рамках имущественного страхования и страхования гражданской

ответственности.

В рассматриваемой главе автор исследует основные принципы,

функции и виды страхования. Среди основных принципов в исследовании

выделяется принцип экстерриториальности причинения вреда и

непрерывности страхового обеспечения. В работе рассматриваются

следующие функции экологического страхования: формирование

специализированного денежного фонда; возмещение ущерба;

предупреждение страхового случая и минимизации ущерба (превентивная

функция); контрольная; информационная.

При классификации экологического страхования по видам наиболее

целесообразно производить классификацию по форме осуществления

рассматриваемого вида правоотношений, а также по источнику причинения

вреда. В первом случае выделяется добровольное и обязательное

экологическое страхование предприятий, учреждений, организаций. Во
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втором случае видами экологического страхования являются: страхование

гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих космическую

технику, объекты атомной энергетики, страхование гражданской

ответственности промышленно опасных предприятий и организаций,

осуществляющих деятельность в соответствии с Законом «О промышленной

безопасности опасных производственных объектов», а также предприятий и

организаций эксплуатирующих гидротехнические сооружения.

Глава третья «Основные направления совершенствования правового

регулирования экологического страхования» содержит выводы проведенного

исследования, связанные с проблематикой реализации механизма

экологического страхования, а также рассматриваются перспективы его

развития и даются рекомендации по совершенствованию механизма

правового регулирования исследуемого вида страхования.

На основании проведенного исследования сделан вывод о том, что

экологический аудит является необходимой правовой мерой при

осуществлении экологического страхования. Совместное использование

указанных механизмов, редко встречающееся в современной практике,

являясь перспективным, способствует оптимизации страховой защиты и в

соответствующих случаях проводимым превентивным мероприятиям.

Существенная необходимость в результатах аудиторского заключения

возникает у страховщика еще в ходе подготовки договора страхования при

определении суммы страховой премии. При этом решающее значение имеет

уровень промышленной безопасности объекта. Итоговый документ проверки

в рамках экологического аудита способен максимально предоставить

страховщикам объективные сведения и оптимально спланировать возможные

превентивные мероприятия.

В работе рассматривается механизм реализации экологического аудита,

действующая в данной сфере нормативная база. Следует отметить, что

комплексное исследование взаимодействия институтов экологического

страхования и экологического аудита произведено впервые.
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В результате проведенного анализа теоретических исследований,

действующего и находящегося в проектной стадии законодательства, а также

практики отношений, выявлена и классифицирована совокупность проблем,

существующих в правовом регулировании экологического страхования.

Автором выделяются государственно-правовые и финасово-экономические

проблемы.

Первая группа проблем вызвана процессами, связанными с

государственно-политическим и государственно-правовым устройством

России, уровнем общественной жизни и его сознанием. Диссертант приходит

к выводу, что наиболее существенной проблемой государственно-правового

характера является несовершенство нормативной базы. Это выражается в

том, что существующая законодательная база не в полной мере отвечает

общественным потребностям и интересам. При этом существующий в

Российской Федерации законотворческий процесс и уровень его реализации

не может оперативно сработать, приняв необходимый нормативный акт.

Необходимость принятия Закона «Об экологическом страховании», как

систематизирующего и обобщающего акта, назрела давно. Вместо

указанного акта в Государственную Думу РФ еще 1 апреля 1997 года внесен,

но до настоящего момента не принят проект Закона «Об обязательном

экологическом страховании». Также до настоящего времени не приняты

проекты федеральных Законов «О возмещении ядерного ущерба и ядерном

страховании», «О гражданско-правовой ответственности за причинение

ядерного вреда и ее финансовом обеспечении». То же самое можно сказать о

проекте Закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности

за причинение вреда в результате аварий гидротехнических сооружений».

По результатам диссертационного исследования сделан вывод о том,

что принятие Закона «О возмещении ядерного ущерба и ядерном

страховании» во многом поможет решить проблему правового

регулирования ядерного страхования. Однако, по мнению диссертанта,

целесообразнее внести изменения в действующий на данный момент Закон
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«Об использовании атомной энергии» от 10 февраля 1997 года. В Законе

необходимо закрепить минимальные пределы финансового обеспечения

гражданской ответственности, которые должны основываться на

международных нормативных актах, в частности, на Венской Конвенции о

гражданской ответственности за ядерный ущерб от 21 мая 1963 года. Следует

заметить, что российские законопроекты указывают иные размеры предела

ответственности страховщиков, меньшие, по сравнению с размерами,

указанными в международных актах. В этой ситуации не исключено, что в

случае реального причинения вреда ядерным источником, находящимся на

территории Российской Федерации, исчисление размера ущерба будет

осуществляться судом иностранного государства, и при этом будут

учитываться нормы международного права.

Недостатком природоохранного законодательства и законодательства в

области использования атомной энергии является отсутствие механизма

финансового обеспечения гражданской ответственности организаций,

осуществляющих оборот ядерного оружия и эксплуатирующих ядерные

энергетические установки военного назначения, а также объекты

ионизирующего излучения. Необходимо законодательно устранить данный

пробел, поскольку риск ядерных инцидентов на рассматриваемых объектах

весьма велик. Последнее крупное подтверждение - ситуация с гибелью

атомохода «Курск» и возможным разрушением его атомного реактора. При

подъеме фрагментов подводной лодки был заключен договор ядерного

страхования, что было обязательным условием со стороны голландской

фирмы «Mammoet», осуществлявшей подъем.

Немаловажно отметить, что в ряде случаев принятие законопроектов не

является в действительности обязательным, так как рациональнее внести

необходимые изменения в действующее законодательство, а в случае

необходимости разработать подзаконные нормативные акты, принятие

которых происходит в более короткие сроки. По мнению диссертанта,

принятие большого количества нормативных правовых актов со статусом
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«закон» не является условием высокого уровня правового регулирования.

Необходимо помнить, что нормативными правовыми актами, имеющими

законодательный уровень, должны являться лишь те, которые регулируют

наиболее важные вопросы общественного устройства и возникающие в нем

отношения.

Существующий проект Закона «Об обязательном страховании

гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварий

гидротехнических сооружений», по своей сути, является продолжением

Закона «О безопасности гидротехнических сооружений» от 21 июля 1997

года и содержит все условия, необходимые для заключения договоров

страхования в рамках деятельности данных объектов, являясь, в своем роде,

правилами страхования гражданской ответственности гидротехнических

сооружений. На взгляд автора, данный законопроект могли бы заменить

стандартные правила, разработанные по примеру Правил страхования

гражданской ответственности предприятий - источников повышенной

опасности.

На законодательном процессе отрицательно сказывается отсутствие

четкой регламентации сроков рассмотрения законопроектов. Так, проект

Закона «Об экологическом страховании» находится на рассмотрении в

Государственной Думе уже около семи лет. При реформировании

законодательного процесса изменения должны затронуть не только

Федеральное Собрание и законодательные органы субъектов Российской

Федерации, но и субъектов ведомственного нормотворчества. На наш взгляд,

крупные страховые компании и страховые пулы, заинтересованные в

принятии подобных законов, должны их лоббировать, чего на данный

момент не наблюдается.

Особую роль необходимо уделять проектной стадии законотворчества,

более рационально относиться к разработке тех или иных нормативных

актов, надлежащим образом обосновывая их финансово-правовую основу.

Данная проблема особо актуальна для законодательного процесса субъектов



22

Российской Федерации. Так, рассмотренная в исследовании «Программа

развития и поддержки страхового рынка Оренбургской области на 1998-2000

годы» от 8 ноября 1998 года не реализовалась, так как при высоком уровне

поставленных задач отсутствовал необходимый механизм их реализации и

финансирования.

Следующей выявленной государственно-правовой проблемой является

низкая правовая культура и правовой нигилизм, во многом обусловленные

невысоким уровнем правовой жизни общества и гарантированности прав и

свобод. Зачастую на практике это выражается в нежелании заключать

договоры обязательного страхования, несоблюдении норм законодательства

о технической безопасности опасных объектов, неумении граждан отстаивать

свои гражданские права, в том числе, в случае причинения им

имущественного вреда. Все это усиливается психологическим недоверием к

страховым институтам, а также низкой страховой культурой общества в

целом. Несмотря на то, что последняя проблема не относится к правовому

регулированию, она существенно влияет на продвижение страховых услуг на

российском рынке.

Решение этой проблемы, по мнению автора, во многом должны взять

на себя страховщики, развивая пропаганду страхования, наглядно показывая

его достоинства и экономическую целесообразность. Наиболее эффективно

данные мероприятия будут реализовываться при непосредственном участии

страховых пулов.

Вторая категория проблем, носящих финансово-экономический аспект,

выражается в финансовой нестабильности и, как следствие, в низкой

платежеспособности многих промышленных предприятий и некоторых иных

источников повышенной опасности, а также в ненадлежащей системе

налогообложения. Низкая платежеспособность предприятий на практике

выражается в отсутствии возможности своевременной уплаты страховых

взносов, что аннулирует действие договоров страхования, и в том, что

администрации производственных объектов не хотят страховаться сверх
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суммы, установленной обязательным страхованием. Вторая выделенная

проблема - ненадлежащая система налогообложения, которая сказывается на

невозможности реализации механизма превентивных мероприятий.

Проблема кроется в том, что до принятия части второй Налогового кодекса

Российской Федерации действовал Закон «О налоге на прибыль предприятий

и организаций». Нормы рассматриваемого нормативного акта позволяли

страховщикам при уплате налога на прибыль уменьшать налогооблагаемую

базу на размер отчислений на превентивные мероприятия. С введением в

действие Налогового кодекса, в частности главы 25 «Налог на прибыль»,

данные отчисления не были включены в состав расходов и теперь могут

осуществляться лишь за счет прибыли страховых организаций.

Превентивные мероприятия, так и не получившие широкого применения,

остались невыгодными для страховщика. Тем не менее, необходимо помнить,

что указанный вид мероприятий является природоохранным и направлен на

повышение уровня промышленной безопасности общества и государства в

целом.

Решение финансово-экономических проблем видится в изменении

законодательства о налогообложении. Существует необходимость введения

льгот и отсрочек налоговых платежей, а также исключением из

налогооблагаемой базы налога на прибыль денежных сумм, затраченных

страховщиком на финансирование превентивных мероприятий.

Проведенный анализ проблем помогает понять их структурную

взаимосвязь и сделать вывод о необходимости комплексного решения всех

рассмотренных вопросов. Решение многих из них поможет максимально

реализовать заложенные в механизм экологического страхования

возможности и перспективы.

Помимо вышеуказанной тенденции реализации механизма

финансирования превентивных мероприятий автором разработано

предложение по вовлечению страховых компаний в систему циркуляции

нового вида инвестирования экологии - систему экологических облигаций.
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Данный механизм ориентирован прежде всего на привлечение финансовых

средств для реализации региональных программ. Обращаясь к практике,

автор сделал вывод о том, что реализация программ именно данного уровня,

зачастую испытывает нехватку финансирования. В подобных случаях

решение данного вопроса возможно посредством выпуска целевого

облигационного займа.

Предлагаемая в работах Моткина Г.А. схема циркуляции

экологических облигаций не включает в себя страховые организации. По

мнению автора диссертационного исследования, при эмиссии облигаций,

инвестирующих природоохранные мероприятия, следует законодательно

предусмотреть схему, по которой предприятия-источники повышенной

опасности вправе приобретать такие облигации и рассчитываться ими в счет

заключаемых договоров обязательного страхования гражданской

ответственности опасных производственных объектов.

В целях экономической выгоды для субъектов природоохранных

отношений и для поддержания высокого уровня эмиссии и обращения

облигаций диссертантом предложено осуществление выпуска облигаций с

оговоренной дисконтной скидкой и переменным купоном. При эмиссии

облигаций сумма дисконта будет являться прибылью организации,

приобретающей облигацию, а процент по купону - прибылью страховщика.

На настоящий момент средний уровень доходности по государственным

ценным бумагам составляет 7% годовых. Для реализации механизма эмиссии

и обращения экологических облигаций, учитывая сроки возможного

владения, предлагается установить скидку (дисконт) при размещении в

размере 3% от номинальной стоимости облигации. При погашении

облигации страховщиком, либо иным владельцем переменный купон дает

право на прибыль в размере 4% годовых. Для эффективной реализации

механизма обращения экологических облигаций предлагается установить

срок обращения указанных ценных бумаг в один год. При этом автор

диссертационного исследования приходит к выводу о необходимости
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обеспечения облигаций государственной гарантией в целях увеличения

объемов эмиссии. В диссертации называются документы, необходимые для

реализации описанного механизма, среди которых указаны: генеральные

условия, признаваемые в соответствии с законодательством нормативным

актом; решение об эмиссии; а также, в целях упорядочения правоотношений,

положение об экологических облигациях.

В качестве возможных перспектив развития экологического

страхования автором предлагается активизировать отношения по

имущественному страхованию объектов окружающей среды от

материального ущерба, причиненного стихийными бедствиями. Наиболее

перспективным является страхование на случай причинения имущественного

вреда лесными пожарами, а также наводнениями.

По мнению диссертанта, активизация экологического страхования в

форме имущественного страхования, производимая на фоне реализации

страхования гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих

объекты промышленной безопасности, позволит наиболее оптимально

реализовать систему финансирования и механизм обеспечения

экологической безопасности. Данный вывод следует из того, что сумма

ущерба от одних наводнений вдвое превышает ущерб от промышленных

аварий (41 млрд. руб. и 20 млрд. руб. соответственно).

Таким образом, следует отметить, что правоотношения в области

экологического страхования являются основой для создания действенного

экономического механизма охраны окружающей среды. Реализация

возможностей данного механизма должна осуществляться комплексно,

затрагивая помимо экологического страхования, отношения по

перестрахованию крупных рисков, экологическому аудиту, а также систему

превентивных мероприятий.
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