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В гражданском праве в случае причинения вреда к ответственности привлекаются физические и юридические лица. И если 
указанное словосочетание применимо в полной мере к физическому лицу, то в отношении юридического лица оно, как образно 
говорят, по «определению» быть не может. И это не словесная эквилибристика. Если вести речь об ответственности, которая, как 
правило, предполагает в качестве одного из условий вину, то получается, что «вина – это психическое отношение юридического 
лица к своему противоправному поведению и возникшим последствиям». На такой элемент, как психика, по отношению к физиче-
скому и юридическому лицу обращали внимание, в частности, ученые-правоведы А.В. Петровский и М.Г. Ярошевский, которые 
считали, что данный элемент не может быть присущ юридическому лицу.  

В этой связи возникают вопросы, касающиеся и ответственности. В соответствии с п. 1 ст. 52 Гражданского кодекса Респуб-
лики Беларусь юридические лица, определенные актами законодательства, отвечают по своим обязательствам всем своим 
имуществом. В данном случае речь идет о том, что юридическое лицо несет ответственность по заключенным договорам, со-
вершенным сделкам, разумеется, при наличии вины. И возникает вопрос: как совместить понятия вины юридического лица и 
его ответственности? Они в ранее изложенном понимании терминологически не совместимы и, думается, юридически не оправ-
данны, т. е. нельзя в таком виде инкриминировать вину юридическому лицу.  

Довольно часто можно услышать и встретить в определении законодательных актов виновность в таком понимании и в от-
ношении других субъектов гражданского права, в том числе и государства в целом. В настоящее время это считается общеприня-
той терминологией, которая поддерживается и существующей практикой. 

Можно ли считать понятие вины в таком понимании применительно к юридическому лицу общепризнанным? Теоретическая и 
практическая необходимость подсказывают, что такое «связующее звено», как психика, не может быть присущей юридическому 
лицу. Иными словами, с точки зрения буквального толкования вины и ответственности требуются детализация и уточнение поня-
тия «вина» применительно к юридическому лицу. 

Конечно, в данном случае закон не предполагает, а конкретно определяет, что если вред причинен юридическим лицом, то 
за этим стоят отдельные работники, по вине которых это деяние произошло, а следовательно, на них и должна быть возложена 
ответственность. Хотя нельзя не отметить в этой связи и другое, что под видом вины юридического лица часто исчезает и ре-
грессная ответственность конкретных виновников.  

В связи с изложенным представляется необходимым определиться с категорией «вина» применительно к юридическому ли-
цу и «развести» понятия «вина» и «ответственность» юридического лица. 

Разумеется, предложенный расчетно-аналитический материал далек от полноты изложения. Поэтому будет сделана попытка 
продолжить его исследование.  

 
 

УДК 349.6 

М.А. Кравцова 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Хозяйственная деятельность человека, как правило, связана с экологическим риском, обусловливающим причинение ущерба 
как состоянию экосистемы, так и хозяйственной деятельности и здоровью людей. Правоотношения по возмещению такого рода 
ущерба отражают наиболее значимые потребности людей в поддержании достигнутого ими уровня жизни и в совокупности пред-
ставляют собой экономическую категорию страховой защиты общественного производства.  

Осуществление природоохранных мероприятий, оказание экологических услуг, направленных на сохранение окружающей 
среды, рациональное и устойчивое использование природных ресурсов, повышение экологичности производимой продукции, по-
зволяют говорить о рынке экологических услуг как неотъемлемой составляющей экономических отношений.  

Так, в науке выделяют семь функциональных составляющих экономической безопасности хозяйствующих субъектов: финансо-
вую, интеллектуальную, кадровую, технико-технологическую, правовую, экологическую, информационную и силовую. Для нас пред-
ставляет интерес рассмотрение экологического страхования как экологической составляющей экономической безопасности как от-
дельного предприятия, так и государства в целом. Основной целью экологического страхования является обеспечение страховой 
защиты материальных интересов граждан в виде компенсации убытков, причиняемых загрязнением среды, вызванным авариями, 
технологическими сбоями или стихийными бедствиями, а также стимулирования предотвращения аварийного загрязнения окружаю-
щей природной среды. Представляется, что использование обязательного экологического страхования может выступить одним из 
наиболее сбалансированных экономических инструментов для достижения устойчивого и безопасного природопользования. 

Сегодня подавляющее большинство предприятий не обеспечено страховой защитой, что превращает страну в зону повы-
шенного риска. Основные причины торможения экологического страхования чаще всего кроются в разбалансированности научно-
технических, экономических и экологических составляющих, обеспечивающих реальные гарантии прав человека на здоровую и 
благоприятную для жизни окружающую природную среду, в том числе на возмещение ущерба; ограниченности экономических 
возможностей хозяйствующих субъектов для выделения достаточных средств на природоохранные мероприятия и т. п. 

Вместе с тем реальные экономические возможности возмещения экологического вреда без нарушения устойчивого социаль-
но-экономического развития все труднее представить без наличия страховых фондов. Анализ исследования эколого-экономи-
ческого потенциала системы экологического страхования дает основание полагать, что существует возможность обеспечить ком-
пенсацию убытков от аварийного загрязнения окружающей природной среды и дополнительное финансирование природоохран-
ных мероприятий за счет создания системы экологического страхования как разновидности предпринимательской деятельности в 
области экологии.  

По экспертным оценкам специалистов, необходимые расходы для стабилизации экологической обстановки должны быть со-
измеримыми с оценкой ущерба от загрязнения среды. В сложившихся условиях более рациональное использование природных 
ресурсов и охрана окружающей среды в целях обеспечения экономической безопасности Республики Беларусь должны включать 
комплекс мер, направленных на совершенствование нормативно-правовой базы и экономического механизма управления приро-
доохранной деятельностью в соответствии с требованиями устойчивого развития республики; совершенствование экологических 
нормативов и внедрение их в практику контрольной деятельности природоохранных органов; изучение состояния природных ре-
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сурсов и загрязнения окружающей среды с применением современных измерительных средств, методик и компьютерных техноло-
гий; развитие всех видов мониторинга окружающей среды; разработку и внедрение экологически безопасных энерго- и ресурсо-
сберегающих технологий, позволяющих обеспечить оздоровление экологической обстановки и выпуск конкурентоспособной про-
дукции; совершенствование правовых и методических основ внедрения экологического аудита и др. 

Реализация указанных направлений, а также более широкое использование возможностей экологического страхования по-
зволят оптимизировать экономический механизм природопользования, действие которого будет направлено в первую очередь на 
обеспечение материальной заинтересованности субъектов хозяйствования в осуществлении экологически безопасной производ-
ственной деятельности. 

Экологическое страхование позволит обеспечить защиту имущественных интересов страхователя в случае аварийного за-
грязнения окружающей природной среды, компенсацию убытков, причиненных в результате ее загрязнения, а также повысит фи-
нансовую устойчивость функционирования предприятий – источников повышенной экологической опасности. 

Таким образом, исходя из функций экологического страхования, можно сделать вывод, что обязательное экологическое 
страхование предприятий – источников повышенной экологической опасности может стать мощным фактором воздействия на 
состояние дел в области борьбы с негативным воздействием производственно-хозяйственного комплекса на окружающую природ-
ную среду и тем самым снизить экологический риск и экологический ущерб, т. е. экономико-экологические риски, обусловленные 
финансово-хозяйственной деятельностью. 
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Н.Н. Крут 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРУДОВОЙ (СЛУЖЕБНОЙ) ДИСЦИПЛИНЫ 

В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЕПАРТАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ МВД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Деятельность учреждений ДИН МВД Республики Беларусь как одного из звеньев органов внутренних дел невозможна без 

высокой организованности сотрудников и работников, соблюдения ими трудовой и служебной дисциплины. От этого зависят эф-
фективность выполнения функций учреждений ДИН по исправлению осужденных, количество и качество произведенной продук-
ции предприятиями ДИН, обеспечение безопасных условий труда и исполнения служебных обязанностей. Необходимость прочной 
дисциплины обусловлена и тем, что в силу специфики правоохранительной, хозяйственной и производственной деятельности 
происходит усложнение связей внутри учреждений ДИН МВД. Возрастает роль управленческой деятельности в этих условиях.  

Нарушение дисциплины в одном из отделов способно нарушить деятельность всего учреждения. Кроме того, работники и 
служащие учреждений ДИН МВД личным примером способствуют исправлению осужденных. Поэтому возрастает значимость со-
блюдения законов и уставов, верности Присяге, а также нравственных качеств, таких как пунктуальность, честность, принципиаль-
ность, сознательность, самоконтроль. Высокий уровень дисциплины кадрового состава за пределами учреждений поднимает их 
социальный статус в обществе, дает установку на проведение в жизнь идей законопослушания и неотвратимости наказания за 
совершенные правонарушения как элемента воспитательной работы с населением и социальной профилактики. 

Трудовая и служебная дисциплина обеспечиваются властью руководителей, опирающихся на нормы трудового права, гра-
мотными и своевременными управленческими решениями. Особенно важно, что улучшение организации труда и укрепление тру-
довой и служебной дисциплины как проявления человеческого фактора не требует дополнительных материальных затрат, что в 
современных экономических условиях приобретает особую актуальность.  

Повышение уровня исполнительской дисциплины составляет реальный резерв повышения эффективности выполнения про-
изводственных и служебных задач. Рациональное использование служебного (рабочего) времени, правильная организация рабо-
чего места повышают эффективность служебной деятельности. На предприятиях ДИН МВД увеличивается производительность 
труда, повышается качество выпускаемой продукции, уменьшаются энергозатраты. Все это важно, учитывая, что производствен-
ные показатели в учреждениях ДИН занимают важное место в оценке результативности их деятельности, в том числе и по ис-
правлению осужденных, так как влияют на уровень их заработной платы (и, как следствие, погашения осужденными материально-
го ущерба, причиненного совершенным преступлением), возмещение затрат государству «обязанными лицами», возмещение 
затрат следственных и судебных действий, что является одним из основных показателем в учреждениях ДИН. 

Трудовая дисциплина – обязательное для всех работников подчинение установленному трудовому распорядку и надлежа-
щее выполнение своих обязанностей (ст. 193 ТК). Служебная дисциплина в органах внутренних дел – строгое выполнение сотруд-
никами органов внутренних дел служебных обязанностей, установленных актами законодательства, правилами профессиональ-
ной этики, а также условий заключенных с ними контрактов о службе в органах внутренних дел и приказов начальников. Служеб-
ная дисциплина в органах внутренних дел обеспечивается: 

личной ответственностью каждого сотрудника органов внутренних дел за исполнение своих служебных обязанностей 
строгим соблюдением сотрудниками органов внутренних дел правил внутреннего распорядка, порядка работы со служебной 

информацией, правил ношения формы одежды; корректным поведением при исполнении служебных обязанностей; 
повседневной требовательностью начальников к подчиненным, умелым и правильным применением мер убеждения и при-

нуждения; 
поддержанием каждым сотрудником органов внутренних дел уровня квалификации, необходимого для исполнения своих 

служебных обязанностей; 
воспитанием у сотрудников органов внутренних дел высоких моральных и профессионально-деловых качеств. 
Таким образом, трудовая и служебная дисциплина обеспечивается руководителем путем создания необходимых организа-

ционных и экономических условий для формирования сознательного отношения подчиненных к труду и службе методами убежде-
ния и принуждения, совершенствование которых является важнейшим аспектом управленческой деятельности. 

Метод убеждения основывается на средствах воспитания трудовой и служебной дисциплины, комплексе мероприятий, сти-
мулирующих добросовестный труд. К формам убеждения относятся материальное (премирование, доплаты и т. д.) и моральное 
стимулирование (поощрение, правовое воспитание, распространение передового опыта, культурно-просветительская работа). 
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