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КРИМИНАЛИЗАЦИЯ ДЕЯНИЙ ПРОТИВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
В УКРАИНЕ И РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Введение. В статье 46 Конституции Республики Беларусь и статье 50 Конституции Украины 

закреплено право человека на благоприятную окружающую среду и на возмещение вреда, причинён-
ного нарушением этого права. Благоприятная окружающая среда — это окружающая среда, качество 
которой обеспечивает экологическую безопасность, устойчивое функционирование естественных эко-
логических систем, иных природных и природно-антропогенных объектов [1]. Сегодня человечество 
столкнулось с рядом экологических проблем: загрязнение окружающей природной среды, нерацио-
нальное использование природных объектов, исчезновение многих видов животных и растений, забо-
леваемость населения и т. п. Поэтому в современных условиях экологическая безопасность рассматри-
вается как неотъемлемая и важная часть безопасности человека, общества и государства. Экологическая 
безопасность является общим благом, ценностью, которая предусматривает ответственное участие 
каждого человека в охране окружающей среды [2, с. 17].  

Одним из путей обеспечения охраны окружающей среды является криминализация деяний против 
окружающей среды. Украинские учёные (Д. А. Балобанова, А. А. Митрофанов, П. Л. Фрис) под кри-
минализацией понимают процесс выявления общественно опасных видов человеческого поведения, 
признание на государственном уровне необходимости, возможности и целесообразности уголовно-
правовой борьбы с ними и закрепления их в законе об уголовной ответственности как преступлений [3]. 
Н. А. Лопашенко говорит, что криминализация представляет собой отнесение того или иного общест-
венно опасного деяния в разряд преступных деяний с установлением за него уголовной ответствен-
ности [4, с. 91]. Эти определения исходят из определения криминализации А. И. Коробеевым [5, с. 59]. 

Основная часть. Уголовные кодексы Украины и Республики Беларусь являются ровесниками. 
Уголовный кодекс Украины (далее — УК Украины) принят Верховной Радой Украины от 5 апреля 
2001 г. и введён в действие с 1 сентября 2001 г. [6], а Уголовный кодекс Республики Беларусь (далее — 
УК Республики Беларусь) от 9 июля 1999 г. [7] и введён в действие с 1 января 2001 г. 

Их предшественниками были: в Украине — Уголовный кодекс Украины от 28 декабря 1960 г., 
а в Республике Беларусь — Уголовный кодекс от 29 декабря 1960 г. В ранее действовавших уголов-
ных кодексах бывших республик Советского Союза преступления против окружающей среды не были 
выделены в отдельную главу Особенной части. Они относились к преступлениям в сфере хозяйствен-
ной деятельности. В действующих уголовных кодексах Украины и Республики Беларусь эти преступ-
ления выделены отдельно на ряду с иными группами преступлений. В частности, УК Украины содер-
жит раздел VIII Особенной части, который называется «Преступления против окружающей среды», 
а в УК Республики Беларусь предусмотрена глава 26 «Преступления против экологической безопас-
ности и природной среды».  

В первоначальной редакции раздел VIII Особенной части УК Украины вмещал 19 статей, а гла-
ва 26 УК Республики Беларусь — 22 статьи. Сюда вошли как составы преступлений против окружаю-
щей среди из кодексов Украины и Республики Беларусь 1960 г., так и новые.  

В 2001 г. украинским законодательством были криминализированы следующие преступления: 
нарушение правил экологической безопасности (статья 236); непринятие мер по ликвидации послед-
ствий экологического загрязнения (статья 237); сокрытие или искажение сведений об экологическом 
состоянии или заболеваемости населения (статья 238); загрязнение или порча земель (статья 239); 
загрязнение атмосферного воздуха (статья 241); нарушение правил охраны вод (статья 242); загряз-
нение моря (статья 243); умышленное уничтожение или повреждение территорий, взятых под охрану 
государства, и объектов природно-заповедного фонда (статья 252); проектирование или эксплуатация 
сооружений без систем защиты окружающей среды (статья 253); бесхозяйственное использование 
земель (статья 254). 

                                                           
© Мельник П. В., 2016 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



— 150 — 
 

С принятием в 1999 г. УК Республики Беларусь были криминализированы следующие преступ-
ления против экологической безопасности: умышленные уничтожение либо повреждение особо охра-
няемых природных объектов (статья 263); нарушение режима особо охраняемых природных террито-
рий и объектов (статья 264); нарушение требований экологической безопасности (статья 265); приём 
в эксплуатацию экологически опасных объектов (статья 266); непринятие мер по ликвидации послед-
ствий нарушений экологического законодательства (статья 267); сокрытие либо умышленное искажение 
сведений о загрязнении окружающей среды (статья 268); нарушение правил безопасности при обраще-
нии с экологически опасными веществами и отходами (статья 278); нарушение правил безопасности 
при обращении с микробиологическими, другими биологическими агентами или токсинами (статья 279), 
а также ряд деяний против природной среды: порча земель (статья 269); уничтожение либо повреж-
дение торфяников (статья 270); нарушение правил охраны недр (статья 271); загрязнение либо засоре-
ние вод (статья 272); нарушение правил водопользования (статья 273); загрязнение атмосферы (статья 274); 
загрязнение леса (статья 275); уничтожение либо повреждение леса по неосторожности (статья 276). 

В настоящий момент в УК Украины 21 статья предусматривает наказание за преступления про-
тив окружающей среды, в УК Республики Беларусь — 23 статьи. 

С момента принятия УК Украины были внесены изменения в диспозиции статей 240, 245, а раз-
дел VIII Особенной части УК дополнен статьями 239-1, 239-2. Изменения и дополнения в статьи 243, 
247, 248, 249, 254 УК Украины касаются санкций этих статей. Криминализация деяний отражена 
только в статьях 239-1 «Незаконное завладение грунтовым покровом (поверхностным слоем) земель», 
239-2 «Незаконное завладение землями водного фонда в особо крупных размерах», 245 «Уничтожение 
или повреждение объектов растительного мира» УК Украины. Статьи 239-1, 239-2 абсолютно новые, 
а в статье 245 «Уничтожение или повреждение объектов растительного мира» УК Украины расширен 
предмет данного преступления (в него включена солома, сухие дикорастущие травы, растительность 
или её остатки на землях сельскохозяйственного назначения). 

В УК Республики Беларусь внесены изменения в составы преступлений, предусмотренные ста-
тьями 263, 264, 269, 274, 275, 278, 280, 281, 283. Большинство изменений касается уточнения составов 
преступлений. Относительно же криминализации деяний, то в статье 278 «Нарушение правил безопас-
ности при обращении с генно-инженерными организмами, экологически опасными веществами и от-
ходами» УК Республики Беларусь расширен предмет преступления путём включения генно-инженерных 
организмов. К тому же УК Республики Беларусь дополнен статьёй 282-1 «Незаконные перемещение 
(транспортировка) или разделка диких животных», чем криминализированы эти деяния. 

Белорусское уголовное законодательство различает экологическую безопасность и природную 
среду. УК Украины использует общее понятие «окружающая среда» («довкілля») [8]. Определение 
экологической безопасности и природной среды нормативно закреплены в статье 1 Закона Республики 
Беларусь «Об охране окружающей среды». Понятие «окружающая среда» («довкілля») нормативно 
в Украине не определено. 

В отличие от УК Украины белорусский уголовный закон закрепляет понятие преступлений про-
тив экологической безопасности и природной среды в примечании к главе 26 УК Республики Беларусь. 
В частности, преступлениями против экологической безопасности и природной среды признаются 
совершённые умышленно или по неосторожности общественно опасные деяния, причинившие или 
могущие причинить вред земле, водам, недрам, лесам, животному и растительному миру, атмосфер-
ному воздуху и другим природным объектам, отнесённым к таковым законодательством об охране 
окружающей среды, независимо от форм собственности [9]. Данный подход достаточно оправдан, 
и его уместно было бы применить в Украине.  

Следует также отметить, что в отличие от украинского уголовного закона, отдельные составы 
преступлений УК Республики Беларусь закрепляют административную преюдицию как условие уго-
ловной ответственности. Это, в частности, отражено в части первой статьи 271, части первой статьи 
272, части первой статьи 274, части первой статьи 275, части первой статьи 278, части первой статьи 
281, части первой статьи 282 УК Республики Беларусь. 

Заключение. Криминализация деяний против окружающей среды — это процесс выявления 
общественно опасных видов человеческого поведения против окружающей среды, признание на госу-
дарственном уровне необходимости, возможности и целесообразности уголовно-правовой борьбы с ними 
и закрепления их в уголовном законе как преступлений против окружающей среды. Криминализация 
деяний против окружающей среды в Украине и Республике Беларусь в 2001 г. произошла путём появ-
ления раздела VIII Особенной части УК Украины с десятью новыми составами преступлений (статьи 236, 
237, 238, 239, 241, 242, 243, 252, 253, 254) и главы 26 УК Республики Беларусь, в которую вошли 
16 новых преступлений против экологической безопасности и природной среды (части первой статьи 
263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 278, 279), а позже путём внесения 
изменений в существующие статьи (статья 245 УК Украины и статья 278 УК Республики Беларусь) 
и введения новых составов преступлений (статьи 239-1, 239-2 УК Украины и статья 282-1 УК Респуб-
лики Беларусь). Эффективность этой криминализации подлежит исследованию отдельно. 
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РАЗГРАНИЧЕНИЕ ТЕРМИНОВ «ПРИЧИНЫ» И «УСЛОВИЯ»  
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ДЕТЕРМИНАНТАМ  

УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ 
 
Введение. В 2015 г. наблюдалось снижение числа преступлений, связанных с незаконным обо-

ротом наркотиков. Впервые за последние несколько лет отмечается тенденция к снижению количества 
таких преступлений, совершённых с участием несовершеннолетних. Тем не менее проблема наркома-
нии и незаконного оборота наркотиков в Республике Беларусь продолжает оставаться актуальной [1]. 
Чтобы анализировать детерминанты употребления наркотиков, необходимо уточнить значение поня-
тий «детерминанты», «причины», «условия». 

Основная часть. Словарь С. И. Ожегова определяет детерминизм как учение о закономерности 
и причинной обусловленности всех событий и явлений. Причина — явление, вызывающее, обусловли-
вающее возникновение другого явления; основание, предлог для каких-нибудь действий. Условие — 
обстоятельство, от которого что-нибудь зависит; обстановка, в которой происходит что-нибудь 
[2, с. 157, 593, 826]. 

Детерминантами (лат. determinare определять) называются комплексы социальных явлений, 
совместное действие которых порождает какое-то явление. Родовое понятие «детерминанты» объеди-
няет в себе причины и условия. По мнению профессора А. И. Долговой, оценка одних явлений в ка-
честве причин, а других в качестве условий носит относительный характер. Конкретное явление в одних 
взаимодействиях может играть роль причины, в других — условия. Причина становится таковой 
именно во взаимодействии с условиями [3, с. 150, 180]. 

По мнению профессора Н. Ф. Кузнецовой, в систему криминогенной детерминации входят сле-
дующие детерминанты: причины, условия, коррелянты. Причины — это явления, порождающие, про-
изводящие другие явления — следствия. Этимологически слово «причина» связано с глаголом «учинять», 
т. е. делать, производить. При установлении того, что явилось причиной, а что следствием в цепи 
причин и следствий, необходимо стремиться к тому, чтобы вычленить два соседних звена, одно из ко-
торых — «причина», а другое — «следствие». Двигаясь по криминогенной цепи от следствия (напри-
мер, преступления) к его причинам, важно помнить, что причинная связь необратима, и в каждом её 
первичном звене непосредственна. Причинно связаны могут быть явления, находящиеся в необрати-
мой временной и пространственной зависимости. Вторым после причины видом детерминант являются 
условия; их связь с причиной и следствием называется обусловливанием. Условиями называют фак-
торы, которые способствуют, создают возможность возникновения и проявления причины, порожда-
ющей следствие. Их действие на следствие опосредовано причиной. Категория «условия» связана 
с категорией «возможность» и её количественным выражением «вероятность». В отличие от причины, 
условия не содержат потенциальных сил, которыми обладает причина для воспроизводства следствия, 
но они обеспечивают появление и действие (проявление) причины. Без условий, без взаимодействия их 
с причиной последняя либо не появится, либо не будет действовать. При наличии одних только условий 
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