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Справедливым считается мнение М. В. Андрияшко, которая выделяет среди наиболее значимых 
причин депопуляции следующие: 1) высокие показатели смертности среди граждан Республики Бела-
русь в целом, в том числе в трудоспособном возрасте и от внешних причин; 2) недостаточно высокие 
показатели воспроизводства населения; 3) высокий удельный вес детей с особенностями развития, хро-
ническими заболеваниями, патологиями; 4) высокие показатели случаев искусственного прерывания 
беременности на ранних сроках беременности; 5) позднее диагностирование заболеваний, в том числе 
заболеваний, лидирующих в перечне причин смерти; 6) высокие показатели бесплодия у мужчин и жен-
щин, а также латентное бесплодие; 7) высокие показатели разводимости среди граждан Республики 
Беларусь, в том числе в непродолжительных браках, а также потребительское отношение к институтам 
брака и семьи; 8) недостаточный миграционный прирост [14]. 

Заключение. Перечисленные демографические угрозы не являются исчерпывающими, однако 
представляют угрозу для социально-экономического развития Республики Беларусь.  

Сложившаяся демографическая ситуация, представляющая угрозу национальной безопасности 
Республики Беларусь, определила необходимость вмешательства государства в указанную проблему. 
В связи с указанным целесообразным представляется разработка и реализация программы демографи-
ческой безопасности на 2016—2020 гг., учитывающей все основные причины депопуляции и негатив-
ные демографические тенденции в Республике Беларусь.  
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К ВОПРОСУ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ  
ВОДНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Введение. Вопросы рационального использования и охраны вод регулируются многочислен-

ными нормативными правовыми актами Республики Беларусь, основу которых составляет Водный 
кодекс Республики Беларусь [1].  

Основная часть. В соответствии со статьёй 61 Водного кодекса Республики Беларусь нару-
шение законодательства Республики Беларусь об охране и использовании вод влечёт ответственность 
согласно законодательным актам Республики Беларусь [2]. Основанием ответственности является 
водное правонарушение. 

Ответственность за нарушение водного законодательства является частью эколого-правовой 
ответственности в целом. Эколого-правовая ответственность выступает важным звеном правового 
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обеспечения рационального природопользования и охраны окружающей среды. При этом для эколо-
гических правоотношений представляется важным рассмотрение юридической ответственности не только 
в традиционном (ретроспективном), но и в перспективном смысле [3, с. 310]. Существенный вклад 
в изучение вопросов об ответственности за нарушение водного законодательства внесли С. Б. Байса-
лова, О. Л. Дубовик, А. М. Каверина, О. С. Колбасова и др. 

Особой подробностью отличается исследование данного вопроса С. Б. Байсаловым. Большой 
интерес представляет проведённое им выяснение причин и условий, способствующих совершению 
водных правонарушений, а также определение места норм ответственности за водные правонаруше-
ния в системе водного законодательства. Автор считает целесообразным, чтобы в Водном кодексе 
имелся специальный раздел или глава о водных правонарушениях и ответственности за них, где было 
бы конкретно указано понятие водного правонарушения, меры воздействия, подлежащие применению 
к правонарушителям, сделаны отсылки к соответствующим нормам и положениям административ-
ного, гражданского, уголовного законодательства и т. п.  

О. С. Колбасов напротив, считает, что в Водном кодексе не должно быть норм уголовного 
права. По сложившейся системе права, по его мнению, такие нормы могут быть в конечном счёте за-
креплены в уголовном законодательстве, а порядок их применения — в процессуальных кодексах [4, с. 126].  

За нарушение водного законодательства установлена административная, уголовная и гражданско-
правовая ответственность.  

Административная ответственность, предусмотренная Кодексом Республики Беларусь об адми-
нистративных правонарушениях от 21 апреля 2003 г. № 194-З (далее — КоАП), наступает как за пра-
вонарушения, связанные с посягательством на право государственной собственности на воды, так  
и за правонарушения, связанные с нарушением установленного порядка использования [5]. 

Административная ответственность является наиболее распространённым и широко применя-
емым на практике видом ответственности за нарушение правил использования и охраны вод. Глава 15 
КоАП Республики Беларусь содержит административные правонарушения против экологической бе-
зопасности, окружающей среды и порядка природопользования, в частности, административная ответ-
ственность наступает: 

1) за нарушение права государственной собственности на воды, в том числе самовольный захват 
водных объектов или водопользование, а также самовольную переуступку права водопользования 
либо совершение других сделок, нарушающих право государственной собственности на воды (ста-
тья 10.2 КоАП). Данный состав относится к правонарушениям против собственности; 

2) за правонарушения против экологической безопасности, окружающей среды и порядка при-
родопользования, включающие загрязнение либо засорение вод (статья 15.51 КоАП); нарушение 
правил водопользования (статья 15.52 КоАП), нарушение правил эксплуатации водохозяйственных 
сооружений и устройств (статья 15.53 КоАП); повреждение водохозяйственных сооружений и устройств 
либо самовольное подключение к ним (статья 15.54 КоАП); 

3) за правонарушения против порядка управления, в частности купание в запрещённых местах 
(статья 23.63 КоАП), нарушающее требования, установленные Водным кодексом для общего водо-
пользования [6]. 

Административная ответственность за эти правонарушения предусматривает применение таких 
взысканий, как предупреждение и штраф, которые налагаются в порядке, установленном Процессу-
ально-исполнительным кодексом Республики Беларусь. В случае если лицом в течение года после 
наложения административного взыскания было совершено повторное административное правонару-
шение, то такое лицо привлекается к уголовной ответственности.  

Уголовная ответственность за нарушение водного законодательства предусмотрена статьёй 272 
Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее — УК) [7]: 

1) загрязнение либо засорение вод (статья 272 УК Республики Беларусь). Этот родовой состав 
предусматривает следующие деяния: загрязнение либо засорение поверхностных или подземных вод, 
совершённые в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения 
(часть первая статьи 272 УК); загрязнение либо засорение вод, повлёкшие умышленное или по неосто-
рожности причинение ущерба в крупном размере, либо умышленные загрязнение или засорение ис-
точников питьевого водоснабжения (часть вторая статьи 272 УК); загрязнение либо засорение вод, 
повлёкшие по неосторожности смерть человека либо заболевания людей (часть третья статьи 272 УК); 

2) нарушение правил водопользования, повлёкшее по неосторожности истощение водного 
объекта (статья 273 УК Республики Беларусь) [8]. 

Обсудив практику рассмотрения судами дел об ответственности за правонарушения против эко-
логической безопасности и природной среды Пленум Верховного Суда Республики Беларусь в поста-
новлении от 18 декабря 2003 г. № 13 обратил внимание судов на то, что строгое соблюдение зако-
нодательства об охране окружающей среды является условием обеспечения экологической безопасности 
и рационального использования природных ресурсов [9]. 

Гражданско-правовая ответственность наступает в виде возмещения вреда, причинённого водам, 
а в случае нарушения прав водопользователей — причинённого этим лицам. Согласно статье 101.1 
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Закона «Об охране окружающей среды» от 26 ноября 1992 г. № 1982-XІІ размер возмещения вреда, 
причинённого окружающей среде, определяется в соответствии с таксами для определения размера 
возмещения вреда, причинённого окружающей среде, установленными Указом Президента Респуб-
лики Беларусь, а при их отсутствии — по фактическим затратам на восстановление нарушенного 
состояния окружающей среды с учётом понесённых убытков, в том числе упущенной выгоды [10]. 

При этом ущерб будет определяться в соответствии с разработанными таксами. Указом Прези-
дента Республики Беларусь от 24 июня 2008 г. № 348 установлены таксы для определения размера 
возмещения вреда, причинённого водам сбросом загрязняющего вещества с нарушением требований 
в области охраны окружающей среды, иного законодательства, а также повышающие коэффициенты 
при сбросе загрязняющего вещества в подземные воды и в водный объекты, которые относятся к ры-
боловным угодьям и (или) используются в целях рыбоводства, централизованного или нецентрализо-
ванного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения, а также водоснабжения пищевых предприятий.  

Заключение. Проанализировав ответственность в области нарушений водного законодатель-
ства, мы пришли к выводу о том, что в действующем водном законодательстве отсутствуют категории 
возмещения вреда, причинённого правомерными действиями. Исходя из того, что предусмотренное 
Законом Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» понятие «такса» отнесено к охране 
окружающей среды в целом и применительно к водным отношениям, но не определено, предлагается 
включить в действующий Водный кодекс Республики Беларусь категорию «такса» как способ исчис-
ления вреда, причинённого в результате нарушения водного законодательства. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВСЛЕДСТВИЕ ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИИ  

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

Введение. Одним из важных элементов гармоничного развития общества является возможность 
осуществления хозяйственной, в том числе предпринимательской, деятельности, реализация права соб-
ственности во всех его проявлениях, повышение благосостояния отдельного гражданина и всего общества 
в целом в условиях законности и гарантированной защиты от возможных нарушений прав и интересов 
субъектов правоотношений. Современные общественно-политические и экономические отношения 
в Украине требуют переформатирования всей системы правового регулирования в целях эффективной 
защиты и обеспечения прав и свобод человека и гражданина в соответствии с положениями Консти-
туции Украины. Особенность ситуации в Украине заключается в том, что на сферу предприниматель-
ской деятельности существенно влияют государственные органы, в том числе правоохранительные 
структуры. Это проявляется в массовом возбуждении уголовных дел по формальным признакам, 
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