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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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стремлении криминализировать гражданско-правовые сделки. Поэтому, учитывая евроинтеграцион-
ный вектор движения Украины, медленную, но непрерывную демократизацию украинского общества, 
обострилась необходимость реформы уголовного законодательства в сфере хозяйственных правонарушений. 

Таким образом, существует ряд факторов, которые создали предпосылки к разработке ряда нор-
мативных актов, направленных на гуманизацию нормативно-правового регулирования ответственности 
в сфере осуществления хозяйственной, в том числе предпринимательской, деятельности. В частности, 
17 января 2012 г. вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Украины относительно гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной 
деятельности» [1].  

Основная часть. Одним из направлений осуществления уголовно-правовой политики в Украине 
в современный период развития и формирования правовой системы является декриминализация. В науке 
уголовного права под декриминализацией преступления (или декриминализацией деяния) понимается 
устранение преступности деяния, исключение его из числа преступлений, т. е. объявления его таким, 
которое не признаётся больше преступлением и не порождает у государства полномочия на уголовное 
преследование лица, его совершившего [2, с. 79]. Это означает переоценку степени общественной 
опасности деяния путём изменения уголовного закона, в результате чего действие или бездействие, 
которое ранее признавалось преступлением, переводится в категорию непреступного, т. е. признаётся 
правомерным или правонарушением другого вида (административным, гражданским и т. д.) [3]. Можем 
согласиться с обобщённым понятием, по которому декриминализацию можно определить как процесс 
выявления деяний, предусмотренных Уголовным кодексом Украины, которые потеряли обществен-
ную опасность, фиксацию на государственном уровне, необходимость отказа от дальнейшего признания 
их как преступлений и отсутствие необходимости и целесообразности продолжения уголовно-право-
вой борьбы с ними, и вследствие этого, вывод их из круга преступлений [4, с. 248]. 

Защита своей свободы и собственности от чрезмерно агрессивных правоохранительных органов 
и тех, кто использует действующее законодательство Украины в рейдерских целях, заставляет бизнес-
менов прибегать к различным коррупционным схемам. Такие выводы подтверждаются данными 
судебной статистики. Так, в 2010 г. по статье 214 «Нарушение правил сдачи драгоценных металлов 
и драгоценных камней», статье 225 «Обман покупателей и заказчиков», статье 234 «Незаконные дей-
ствия относительно приватизационных бумаг» Уголовного кодекса Украины судами не было принято 
ни одного приговора. По другим статьям Уголовного кодекса Украины количество осуждённых было 
небольшим (статье 205 «Фиктивное предпринимательство» — 91 человек; статье 202 «Нарушение 
порядка занятия хозяйственной деятельностью и деятельностью по предоставлению финансовых услуг» — 
8 человек; статье 207 «Уклонение от возвращения выручки в иностранной валюте» — 5 человек; 
статье 208 «Незаконное открытие или использование за пределами Украины валютных счетов» — 
3 человека). 

Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относи-
тельно гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности» отме-
нена уголовная ответственность за те деяния в сфере хозяйственной деятельности, которые сегодня 
потеряли признаки повышенной общественной опасности, достаточной для преследования их в уго-
ловном порядке. В частности, отменена уголовная ответственность за составы преступлений, преду-
смотренных статьёй 202 «Нарушение порядка занятия хозяйственной деятельностью и деятельностью 
по предоставлению финансовых услуг», статьёй 203 «Занятие запрещёнными видами хозяйственной 
деятельности», статьёй 207 «Уклонение от возвращения выручки в иностранной валюте», статьёй 208 
«Незаконное открытие или использование за пределами Украины валютных счетов», статьёй 214 
«Нарушение правил сдачи драгоценных металлов и драгоценных камней», статьёй 215 «Подделка 
знаков почтовой оплаты и проездных билетов», статьёй 217 «Незаконное изготовление, сбыт или ис-
пользование государственного пробирного клейма», статьёй 218 «Фиктивное банкротство», статьёй 220 
«Сокрытие устойчивой финансовой несостоятельности», статьёй 221 «Незаконные действия в случае 
банкротства», статьёй 223 «Размещение ценных бумаг без регистрации их выпуска», статьёй 225 «Обман 
покупателей и заказчиков», статьёй 226 «Фальсификация средств измерения», статьёй 228 «Принуж-
дение к антиконкурентным согласованных действий», статьёй 234 «Незаконные действия относительно 
приватизационных бумаг», статьёй 235 «Несоблюдение лицом обязательных условий по приватизации 
государственного, коммунального имущества или предприятий и их дальнейшего использования» 
Уголовного кодекса Украины. За совершение вышеназванных деяний устанавливается администра-
тивная ответственность в виде наложения штрафа. При этом размер штрафа в Законе Украины «О вне-
сении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно гуманизации ответствен-
ности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности» достаточно велик. 

Выполняя основную задачу — поиск виновных в сфере осуществления хозяйственной (пред-
принимательской) деятельности, правоохранительные органы будут обеспечивать дополнительные 
источники наполнения государственного бюджета. При этом если у осуждённого нет необходимых 
средств, чтобы оплатить штраф, по отношению к нему будет применяться иное наказание. Так, напри-
мер, при невозможности уплаты штрафа придётся работать на общественных или исправительных 
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работах. Если же денежное взыскание превышает указанную сумму, лицо может быть лишено сво-
боды. Также расширяется пространство применения такой формы негативного воздействия имущест-
венного характера, как залог (сейчас почти не используется). Его размер определяется судом в зависи-
мости от тяжести преступления, в котором подозревается лицо. Вносится залог в течение пяти дней 
со дня вынесения соответствующего решения, если нет — лицо могут взять под стражу. 

Заключение. Применение мер воздействия материального характера несомненно является эф-
фективным инструментом не только в плоскости ответственности, но и носит сдерживающий превен-
тивный характер. Потери имущественного содержания, в отличие от лишения свободы или других 
форм уголовно-правовой ответственности, которые являются следствием правонарушений, решают ряд 
вопросов. В частности, материальная ответственность не создаёт бремени общественного осуждения 
и морального давления на лицо, позволяет избежать проблем социализации лица, отбывшего наказание в 
виде лишения свободы, создаёт предпосылки ведения «чистого» бизнеса, который становится более 
защищённым и прибыльным, формирует дополнительные источники наполнения государственного 
бюджета и в целом приближает украинское национальное законодательство к европейским стандартам. 

Наконец, декриминализация отдельных деяний по закону Украины «О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Украины относительно гуманизации ответственности за правона-
рушения в сфере хозяйственной деятельности» выводит ответственность за такие правонарушения в плос-
кость административной и материальной ответственности. Это отражает важные процессы, происхо-
дящие сейчас при реформировании системы правового регулирования приоритетных направлений 
развития украинского общества. Речь идёт о коренном изменении общественных отношений, которые 
до сих пор находились в сфере уголовно-правовой охраны, трансформации понимания степени об-
щественной опасности и нравственной оценки деяния, уменьшении значения уголовно-правовых средств 
в борьбе с отдельными действиями с одновременным повышением эффективности мер имуществен-
ного характера, и, наконец, приведении национального законодательства в соответствие с требовани-
ями европейских стандартов на выполнение Общегосударственной программы адаптации законода-
тельства Украины к законодательству Европейского союза. 
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О ПОИСКЕ НОВЫХ ПОДХОДОВ К ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ  
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ УГОЛОВНЫМ ПРАВОНАРУШЕНИЯМ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
Введение. Мировое сообщество осознало, что самой главной задачей для человечества в тре-

тьем тысячелетии является обеспечение национальной безопасности в отдельно взятом государстве 
и на всём мировом пространстве в целом.  

Поэтому эффективная борьба с террористическими преступлениями напрямую способствует обес-
печению национальной безопасности в стране. 

Основная часть. В Казахстане проблеме терроризма со стороны государства уделяется доста-
точно внимания. Имеется правовая основа противодействия преступности, достаточно мобильная пра-
воохранительная система, а самое главное — у большей части населения сформировано негативное 
отношение к криминальным проявлениям в обществе и особенно к проявлениям, связанным с терро-
ризмом. Поэтому особое внимание следует обратить на проблему профилактики терроризма, поскольку 
данное направление имеет большое практическое значение для нашего общества. 
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