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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВРЕД, КАК ПОСЛЕДСТВИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ПРОТИВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

Понятие экологического вреда в нормах действующего законодательства Республики
Беларусь интерпретируется по-разному. Экологическое законодательство исходит из достаточно
широкого определения экологического вреда: это «вред, причиненный окружающей среде, а также
вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, имуществу юридических лиц и имуществу, находящемуся в собственности
государства, в результате вредного воздействия на окружающую среду» [1]. Однако нормативное
определение, содержащееся в части первой примечаний к главе 26 УК Республики Беларусь, даёт
основание для вывода о том, что экологический вред законодатель рассматривает в узком смысле
этого слова: «Преступлениями против экологической безопасности и природной среды
признаются совершенные умышленно или по неосторожности общественно опасные деяния,
причинившие или могущие причинить вред земле, водам, недрам, лесам, животному и
растительному миру, атмосферному воздуху и другим природным объектам, отнесенным к
таковым законодательством об охране окружающей среды (курс. авт.), независимо от форм
собственности» [2]. По смыслу части 1 примечаний к главе 26 УК земля, вода, недра, леса,
животный и растительный мир, атмосфера являются природными объектами, отнесенными к
таковым законодательством об охране окружающей среды. Однако статья 1 Закона Республики
Беларусь «Об охране окружающей среды» дает определение природного объекта гораздо шире:
природный объект -  это «естественная экологическая система, природный ландшафт и
составляющие их компоненты природной среды, сохранившие свои природные свойства» [1]. А
компонентами природной среды в соответствии с Законом «Об охране окружающей среды»
являются «земля (включая почвы), недра, воды, атмосферный воздух, растительный и животный
мир, а также озоновый слой и околоземное космическое пространство, обеспечивающие в
совокупности благоприятные условия для существования жизни на Земле» [1].
Терминологические несоответствия в указанных легальных определениях может быть упразднено
только законодательным путём.

Рассмотрение в уголовном законе экологического вреда только как последствия от
воздействия на отдельный компонент природной среды или их совокупность не согласуется с
сущностью родового объекта преступлений против экологической безопасности и природной
среды (далее для краткости – экологические преступления): экологической безопасностью.
Согласно статьи 1 Закона «Об охране окружающей среды» экологическая безопасность – это
«состояние защищенности окружающей среды, жизни и здоровья граждан от возможного
вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» [1]. В современных условиях экологическая безопасность
рассматривается как неотъемлемая и важная часть безопасности человека, общества и
государства. Экологическая безопасность является общим благом, ценностью, предполагающей
ответственное участие каждого человека в охране окружающей среды.

Производственная деятельность неизбежно связана с определёнными потерями для
окружающей природной среды. Минимизация экологических рисков, основанная на обеспечении
возможности восстановления природной среды и отсутствии  угроз для здоровья человека, –
важнейшая задача государства. Уровень допустимого воздействия на окружающую природную
среду проверяется государственной экологической экспертизой в ходе разработки и внедрения
проектов по размещению, строительству,  вводе в эксплуатацию, непосредственному
использованию и выводу из эксплуатации промышленных и иных объектов. В целях обеспечения
экологической безопасности уполномоченными государственными органами установлены
нормативы качества окружающей среды, нормативы допустимого воздействия на окружающую
среду, иные нормативы в области охраны окружающей среды. Поэтому экологическая
безопасность представляет собой такое качество окружающей природной среды, когда при
соблюдении нормативов допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду отсутствуют
угрозы возникновения опасного состояния для жизни и здоровья людей.

Законодательное определение преступных последствий во многих нормах главы 26 УК
определяется через экологический вред первичного и вторичного происхождения. Экологический



2

вред первичного происхождения имеет преимущественно экологический характер и выражается в
отрицательных изменениях в окружающей природной среде. В объективной действительности он
проявляется в реальных изменениях (ухудшениях) состояния компонентов природной среды или
природных комплексов, либо в порче или утрате  природных объектов или комплексов:
загрязнение земель, недр, вод, лесов, атмосферного воздуха; уничтожение или повреждение
природных комплексов или объектов (в том числе особо охраняемых); гибель растительности или
диких животных; истощение вод; снижение плодородия почв или иная деградация земель и др.
Непосредственное причинение вреда окружающей среде может стать детерминантой
экологического вреда второго порядка – имущественного вреда либо вреда, причинённого жизни и
здоровью человека.

Вместе с тем, далеко не всегда имущественный ущерб или вред, причинённый жизни или
здоровью человека, имеет производный характер от вреда, причинённого окружающей среде. При
совершении некоторых преступлений против основ экологической безопасности (напр.,
нарушение правил безопасности при обращении с радиоактивными веществами (ст. 278 УК)) вред
здоровью человека  может быть причинён непосредственно, без опосредованного воздействия на
человека загрязнёнными  компонентами природной среды. Однако в таких случаях всегда
причиняется вред и окружающей среде.

В главе 26 УК есть несколько норм, в которых посягательство на экологическую
безопасность и природную среду обусловлено наличием угрозы причинения экологического
вреда: нарушение требований экологической безопасности, если оно не повлекло, но заведомо
создавало угрозу причинения смерти человеку либо заболевания людей, либо причинения ущерба
в особо крупном размере (ч. 2 ст. 265); прием в эксплуатацию экологически опасных объектов при
строительстве или реконструкции которых заведомо не соблюдены требования экологической
безопасности, если это не повлекло, но заведомо создавало угрозу причинения смерти человеку
либо заболевания людей,  либо причинения ущерба в особо крупном размере (ч.  2  ст.  266);
нарушение правил безопасности при обращении с генно-инженерными организмами,
экологически опасными веществами и отходами, если оно заведомо создало угрозу причинения
вреда здоровью людей или природной среде (ч. 1 ст. 278 УК).

Создание угрозы причинения экологического вреда предполагает порождение такой
ситуации, при которой экологический вред первичного или вторичного порядка был бы причинён,
если бы вопреки воле причинителя вреда его наступление было прервано своевременно
принятыми мерами или наступлению вреда препятствовали какие-либо обстоятельства. Угроза
при этом предполагает наличие конкретной опасности реального причинения вреда окружающей
среде и человеку. Сторонники учения о составе преступления такие составы называют составами
поставления в опасность.

В соответствии со ст. 1 Закона «Об охране окружающей среды» причинение вреда
окружающей среде – это «вредное воздействие на окружающую среду, связанное с нарушением
требований в области охраны окружающей среды, иным нарушением законодательства
Республики Беларусь, в том числе путем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух,
сбросов сточных вод в водные объекты с превышением установленных в соответствии с
законодательством Республики Беларусь нормативов допустимых выбросов и сбросов химических
и иных веществ по одному или более загрязняющему веществу или в отсутствие таких
нормативов, если их установление требуется законодательством Республики Беларусь,
незаконного изъятия дикорастущих растений и (или) их частей, диких животных, других
природных ресурсов» [1].

Вред, причиненный окружающей среде, образует собой преступное последствие, если он
наступил  в результате уголовно противоправного воздействия на окружающую среду. Условно
этот вред можно классифицировать на два вида: загрязнение компонента (компонентов)
природной среды и уничтожение либо повреждение природных объектов или комплексов.

В соответствии с Законом «Об охране окружающей среды» загрязнение окружающей
среды образует собой «поступление в компоненты природной среды, нахождение и (или)
возникновение в них в результате вредного воздействия на окружающую среду вещества,
физических факторов (энергия, шум, излучение и иные факторы), микроорганизмов, свойства,
местоположение или количество которых приводят к отрицательным изменениям физических,
химических, биологических и иных показателей состояния окружающей среды, в том числе к
превышению нормативов в области охраны окружающей среды» [1]. Экологический вред в виде
загрязнения некоторых компонентов природной среды в ряде статей главы 26 УК является
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основным криминообразующим признаком, что нашло отражение в названии соответствующих
статей УК:  загрязнение или засорение вод (ст.  272),  загрязнение атмосферного воздуха (ст.  274),
загрязнение леса (ст.  275).  В статье 269  УК загрязнение земель указано в качестве одного из
альтернативных последствий порчи земли.  В  некоторых статьях, содержащихся в главе 26 УК,
загрязнение какого-либо компонента природной среды непосредственно не названо в норме в
качестве последствия экологического преступления. Однако в контексте определённых нарушений
норм экологического законодательства загрязнение компонентов природной среды может быть
закономерным проявлением соответствующих экологических правонарушений. Так, некоторые
нарушения правил охраны недр (ст. 271 УК), например, нарушения при проведении работ в
подземных пространствах  либо  в процессе ликвидации горных предприятий или  горных
выработок, могут повлечь причинение экологического вреда в виде загрязнения недр. Размещение
отходов или сброс неочищенных сточных вод на особо охраняемых природных территориях
влечёт загрязнение этих территорий и при наличии признаков, предусмотренных ст. 264 УК,
образует самостоятельное экологическое преступление – нарушение режима охраны и
использования особо охраняемых природных территорий.

Загрязнение соответствующих компонентов природной среды подразумевается и в
некоторых статьях, предусмотренных в главе 26 УК, в которых общественно опасное последствие
сформулировано законодателем в обобщённой форме: в виде причинения ущерба в крупном либо
особо крупном размере. Законодатель в таких случаях придает квалификационное значение
количественным характеристикам причиненного ущерба. Однако по своему характеру этот вред
является экологическим и может, в частности  проявляться в загрязнении компонентов природной
среды. Например, всем понятно, к чему может привести эксплуатация  химического предприятия
при отсутствии средств очистки выбросов и сбросов загрязняющих веществ. Но загрязнение
окружающей среды в таком случае будет охватываться составом нарушения требований
экологической безопасности (ч. 1 ст. 265 УК). Загрязнение компонентов природной среды может
иметь место и при совершении других экологических преступлений: приёмом в эксплуатацию
экологически опасных объектов, при строительстве или реконструкции которых  заведомо не
соблюдались требования экологической безопасности (ст. 266 УК); нарушением правил
безопасности  при обращении с генно-инженерными организмами, экологически опасными
веществами и отходами (ст. 278 УК); нарушением правил безопасности при обращении с
микробиологическими, другими биологическими агентами или токсинами (ст. 279 УК).
          Данные судебной статистики показывают, что рассмотрение дел по фактам загрязнения
окружающей среды является достаточно редким явлением. На фоне неблагоприятной
экологической обстановки малая эффективность уголовно-правовых норм, направленных на
охрану качества компонентов природной среды, свидетельствует, с одной стороны, о высоком
уровне  латентности  этих преступлений, а с другой, о существенных недостатках в деятельности
правоохранительных органов в сфере установления фактов загрязнения соответствующих
компонентов природной среды, предупреждению, выявлению или пресечению соответствующих
экологических правонарушений.

Загрязнение земель  выражается  в изменении качества земли вследствие попадания в
земную поверхность химических или радиоактивных веществ, отходов, сточных вод,
бактериально-паразитических вредных организмов (микробов) в количестве, превышающем
предельно допустимые концентрации и лимиты. К загрязнению земель следует относить и
загрязнение  земной поверхности, лишенной плодородного слоя почвы (каменистые поверхности,
карьеры и т.д.).

Как свидетельствует судебная практика, чаще всего порча земель осуществляется путем
загрязнения их отходами производства и потребления. К отходам производства относятся
«отходы, образующиеся в процессе осуществления юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями экономической деятельности (производства продукции, энергии, выполнения
работ, оказания услуг), побочные и сопутствующие продукты добычи и обогащения полезных
ископаемых», а к отходам потребления соответственно «отходы, образующиеся в процессе
жизнедеятельности человека, не связанной с осуществлением экономической деятельности,
отходы, образующиеся в гаражных кооперативах, садоводческих товариществах и иных
потребительских кооперативах, а также уличный и дворовый смет, образующийся на территориях
общего пользования населенных пунктов» [3]. Радиоактивными веществами являются вещи (в том
числе вещества), содержащие делящиеся и радиоактивные материалы, включая радиоактивные
отходы. Радиоактивные отходы представляют собой неиспользуемые жидкие и твердые
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радиоактивные вещества, образующиеся в результате деятельности учреждения, общая
активность, удельная активность и радиоактивное загрязнение поверхностей которых превышает
уровни, установленные нормами радиационной безопасности. К химическим веществам относятся
токсичные вещества, не подвергающиеся распаду и способные причинить вред живому организму
или окружающей среде. Понятие сточной воды дано в ст. 1 Водного кодекса Республики Беларусь:
это «вода, отводимая после использования ее в хозяйственно-бытовой и производственной
деятельности (кроме дренажной, карьерной, шахтной, рудничной), а также отводимая с
застроенной территории, на которой она образовалась в результате выпадения атмосферных
осадков» [4]. Бактериально-паразитические вредные организмы — это микробы, способные
вызвать ухудшение качественного состава земель.

Загрязнение недр является одним из возможных результатов нарушения правил охраны
недр.  Предотвращение загрязнения недр при проведении работ, связанных с пользованием
недрами, и в первую очередь при подземном хранении нефти, газа и иных веществ и материалов,
захоронении производственных, бытовых и иных отходов, сбросе сточных вод согласно
экологическому законодательству является одним из основных требований по рациональному
использованию и охране недр. Загрязнение недр может быть следствием нарушения правил
проведения  специальных работ, связанных с захоронением производственных, бытовых и иных
отходов, в эксплуатации предприятия при отсутствии устройств для очистки сточных или
шахтных вод и т.д.

Загрязнение вод представляет собой «поступление в водный объект загрязняющих веществ,
микроорганизмов, тепла, нарушающих состав и свойства воды» [4]. Загрязнение вод выражается в
существенном ухудшении природных свойств воды (изменение химических, физических,
биологических (микробиологических) показателей, характеризующих качественный состав воды).

Загрязнение вод признаётся экологическим вредом в случае, если  загрязняющие или иные
вещества поступили в поверхностные или подземные воды либо в источник питьевого
водоснабжения. Согласно ст. 1 Водного кодекса Республики Беларусь поверхностные воды
образуют «воды,  расположенные на поверхности суши в виде различных водных объектов»,  а
подземные воды - «воды, находящиеся ниже уровня земной поверхности в толщах горных пород
земной коры во всех физических состояниях» [4]. Источником питьевого водоснабжения является
«водный объект (водоем, водоток, водоносный горизонт), воды которого используются для
хозяйственно-питьевого водоснабжения после соответствующей обработки или без нее» [5].

Особым является вопрос о загрязнении вод в результате производственной деятельности.
Загрязнение вод в таких случаях будет только тогда,  когда имеет место превышение
установленных нормативов допустимого воздействия на воды (нормативов предельно допустимых
концентраций микроорганизмов, химических и иных веществ; нормативов допустимых сбросов
химических и иных веществ; нормативов предельно допустимых физических воздействий и др.).

Специфической разновидностью экологического вреда, причиняемого водному объекту,
является засорение вод. Статья 1 Водного кодекса Республики Беларусь определяет засорение вод
как «накопление в водных объектах посторонних предметов» [4]. Засорение вод может произойти
вследствие попадания в водный объект производственных отходов добывающих предприятий,
отходов животноводческих комплексов, бытового мусора и т.д. Засорение вод приводит к
ухудшению состава вод либо затрудняет использование водных объектов.

Загрязнение или засорение поверхностных или подземных вод оказывает негативное
воздействие на растительный мир водоемов, на водных и околоводных животных, на состояние
почв, лесов, качество урожая сельскохозяйственных культур, может повлечь иные
неблагоприятные для окружающей природной среды экологически вредные последствия.

Загрязнение атмосферного воздуха выражается в отрицательном изменении качества
атмосферного воздуха вследствие попадания в него загрязняющих веществ от источников
выбросов с превышением установленных нормативов допустимых выбросов и (или) временных
нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух являются
важными показателями нормирования в области охраны атмосферного воздуха. Нормативы
допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух образуют собой
максимальные величины поступления загрязняющих веществ в атмосферный воздух, при
соблюдении которых обеспечиваются нормативы качества атмосферного воздуха. К последним
относятся  величины допустимых концентраций химических веществ, их смеси, микроорганизмов
в атмосферном воздухе, при соблюдении которых не оказывается ни прямое, ни косвенное



5

вредное воздействие, включая отдаленные последствия, на окружающую среду, здоровье человека
[6]. Нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
устанавливаются для стационарных источников выбросов.  В соответствии со ст.  19  Закона «Об
охране атмосферного воздуха» к нормативам допустимых выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух относятся: предельная масса выброса загрязняющего вещества в
атмосферный воздух в единицу времени (тонн в год, граммов в секунду); предельное значение
концентрации выброса загрязняющего вещества в атмосферный воздух в миллиграммах в
нормальном метре кубическом (температура 273 К, давление 101,3 кПа) без поправок на
содержание кислорода и влажности, а для газообразных продуктов горения топлива – в пересчете
на сухой газ и определенное содержание кислорода. Нормативы допустимых выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух разрабатываются с учетом нормативов качества
атмосферного воздуха; нормативов допустимой антропогенной нагрузки на атмосферный
воздух; фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе; концентраций
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе зоны воздействия источников
выбросов; прогнозов изменения профиля, объемов производства продукции, вида выполняемых
работ, объема оказываемых услуг, используемых сырья и материалов, внедрения наилучших
доступных технических методов; технологических (отраслевых и индивидуальных) нормативов
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и других показателей и требований,
предусмотренных законодательством об охране атмосферного воздуха. Обоснованность
нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
соответствующий субъект хозяйствования подтверждает актом инвентаризации выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Нормативы допустимых выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух устанавливаются Министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь и его территориальными органами в разрешениях на
выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемых юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям для каждого объекта воздействия на атмосферный воздух,
имеющего стационарные источники выбросов. В случае, когда согласно акту инвентаризации
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух превышают нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух, Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь и его территориальными органами в разрешении на выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух могут устанавливаться временные нормативы допустимых
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и условия осуществления выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Загрязнение леса представляет собой изменение внешнего и структурного состояния леса
как экологического комплекса вследствие насыщения его отходами или вредными веществами
(засорение леса путем размещения в нем остатков строительных материалов, создания свалок из
бытовых отходов, насыщение леса бактериально-паразитическими организмами, химическими,
радиоактивными и иными вредными веществами, захламление леса при разрубке и расчистке
лесных площадей под трассы дорог или размещение других сооружений и т.д.).

Уничтожение природного комплекса или объекта особо охраняемой природной
территории представляет собой приведение их в такое состояние, при котором соответствующий
природный объект или комплекс полностью утрачивают свою экологическую, экономическую и
иную ценность.

Повреждение природного комплекса или объекта особо охраняемой природной территории
-  это такое изменение природного объекта (комплекса) либо их части, которое в целом не создает
опасности для исчезновения соответствующего природного объекта (комплекса), однако
существенно снижает его экологическую, эстетическую и иную ценность.

В соответствии со ст. 1 Закона «Об охране окружающей среды» природным объектом
признаётся «естественная экологическая система, природный ландшафт и составляющие их
компоненты природной среды, сохранившие свои природные свойства», а природным комплексом
- «функционально и естественно связанные между собой природные объекты, объединенные
географическими и иными соответствующими признаками» [1]. Действующее экологическое
законодательство выделяет особо охраняемые природные территории, в отношении которых
установлен особый режим охраны и использования (напр., заповедники). Умышленное
уничтожение либо повреждением природных комплексов или объектов особо охраняемых



6

природных территорий может быть основанием для привлечения виновного лица к
ответственности по ст. 263 УК.

В иных нормах, предусматривающих уголовную ответственность за экологические
преступления,  экологический вред в виде уничтожения или повреждения редуцируется
применительно к отдельным компонентам природной среды: уничтожение плодородного слоя
почвы либо иное незаконное повреждение земель (ст. 269), уничтожение или повреждение
торфяников (ст. 270), уничтожение или повреждение леса по неосторожности (ст. 276). При этом в
некоторых уголовно-правовых нормах экологический вред в виде уничтожения или повреждения
обозначается иными терминами, но имеющими синонимическое значение: «истощение водного
объекта» (ст. 273), «незаконные порубка   или повреждение до степени прекращения роста
деревьев и кустарников», «повреждение не входящих в лесной фонд защитных и озеленительных
насаждений» (ст. 277), «гибель растительности или животных» (ст. 280), «незаконная добыча
рыбы или других водных животных» (ст. 281), «незаконная добыча диких животных» (ст. 282),
«гибель рыбы или других водных животных» (ст. 283), «распространение заразных болезней
животных» (ст. 284).

Уничтожение плодородного слоя почвы выражается в утрате почвенным слоем своей
важнейшей функции - плодородия. Уничтожение леса или торфяника —  это приведение их в
такое состояние, при котором они полностью утрачивают свою экологическую, экономическую и
иную ценность (напр., выгорание торфяной залежи на всей площади торфяного месторождения).

К иному незаконному повреждению земель следует относить любые формы деградации
земель, которые возникли вследствие антропогенного воздействия (оплывание почвы, ее смыв,
засоление почв, заболачивание земель и т.д.). Повреждение леса или торфяника представляет
собой существенное качественное изменение состояния соответствующего компонента природной
среды либо прекращение существования его части (напр., гибель или усыхание отдельных видов
деревьев или кустарников при сохранении основного лесного массива).

Незаконной порубкой деревьев и кустарников является рубка (срубание, спиливание, валка,
выкорчевывание) без разрешительного документа (лесорубочного билета, или ордера, или лесного
билета).

Повреждение до степени прекращения роста деревьев и кустарников представляет собой
такое воздействие на дерево или кустарник, которое приводит к необратимому прекращению их
роста: смятие, раздробление, уничтожение части дерева или кустарника (ветвей, ствола, корневой
системы) и т.д. Прекращение роста дерева или кустарника обычно влечет их гибель.

Повреждение не входящих в лесной фонд защитных и озеленительных насаждений
выражается в приведении древесно-кустарниковой растительности (насаждений) в состояние, при
котором она частично утрачивает свои экологические или иные свойства.  По смыслу ст.  277 УК
повреждение не входящих в лесной фонд защитных и озеленительных насаждений не обязательно
должно влечь прекращение роста соответствующих насаждений.

Согласно части 1 Водного кодекса Республики Беларусь под истощением водного объекта
понимается «устойчивое уменьшение минимально допустимого стока поверхностных вод или
сокращение запасов подземных вод» [4]. Истощение водного объекта вследствие нарушений
правил водопользования влечет полное или частичное прекращение функций водного объекта,
потерю его экологического, экономического и культурно-оздоровительного потенциала.
Истощение водного объекта может породить причинение экологического вреда другим
компонентам природной среды (земле, лесам и др.) либо вызвать устойчивые нарушения в
функционировании естественной экологической системы.

Гибель растительности или животных означает их фактическое уничтожение. Согласно
ст. 280 УК гибель растительности или животных является результатом широкого распространения
сорных растений либо вследствие болезней растений или воздействия вредителей растений. По ст.
283 УК гибель рыбы или других водных животных  является следствием нарушения правил
охраны рыбы и других водных животных при производстве взрывных работ, выемке песчано-
гравийных грунтов или выполнении других работ на водоемах либо при эксплуатации
водозаборных сооружений и перекачивающих механизмов. Гибель рыбы или других водных
животных может наступить и вследствие уничтожения природных кормовых запасов, ставших
результатом нарушения указанных в ст. 283 УК правил.

Незаконная добыча рыбы или других водных животных представляет собой  их изъятие из
среды обитания без сохранения им жизни, если такое изъятие было произведено с нарушением
нормативных положений, регламентирующих ведения рыболовного хозяйства и рыболовства.
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В рамках незаконной охоты (ст. 282 УК) экологический вред может быть выражен в добыче
зверей и птиц, заведомо для виновного  включённых в Красную книгу Республики Беларусь, либо
в незаконной добыче зверей и птиц, повлекших причинение ущерба в крупном или особо крупном
размере.

Распространение заразного заболевания животных (ст. 284 УК) - передача инфекционного
или инвазионного заболевания хотя бы одному животному. Распространение заразного
заболевания животного может принять характер эпизоотии. Эпизоотия предусмотрена в качестве
одного из альтернативных последствий в ч. 2 ст. 279 УК и означает широкое распространение
инфекционной или инвазионной (вызываемой животными паразитами) болезни животных,
значительно превышающем уровень обычной заболеваемости на территории, охватывающей
хозяйство, район, область, республику.

Экологический вред в виде уничтожения или повреждения соответствующих компонентов
природной среды подразумевается и в иных статьях УК, предусматривающих уголовную
ответственность за экологические преступления: ст. 264 (нарушение режима охраны и
использования особо охраняемых природных территорий), ч. 1 ст. 265 (нарушение требований
экологической безопасности), ч. 1 ст.  266 (приём в эксплуатацию экологически опасных
объектов), ст. 267 (непринятие мер по ликвидации последствий нарушений экологического
законодательства), ч. 2 ст. 268 (сокрытие либо умышленное искажение сведений о загрязнении
окружающей среды), ч. 2 ст. 271 (нарушение правил охраны недр), ч. 2 ст. 278 (нарушение правил
безопасности при обращении с генно-инженерными организмами, экологически опасными
веществами и отходами), ч. 2 ст. 279 (нарушение правил безопасности при обращении с
микробиологическими, другими биологическими агентами или токсинами). Например,
повреждение или уничтожение древесно-кустарниковой растительности может быть результатом
нарушения режима охраны и использования особо охраняемых природных территорий, которое
признаётся в качестве деяния в рамках ст. 264 УК.

В части 2 ст. 279 УК один из альтернативных вариантов причинения вреда обозначен
понятием оценочного характера – «иные тяжкие последствия». Являются ли соответствующие
последствия тяжкими решает суд на основе материалов дела.  Иные тяжкие последствия следует
рассматривать,  прежде всего,  в плоскости причинения вреда окружающей среде.  Например,   в
качестве такого тяжкого последствия можно признать   эпифитотию (широкое распространение
инфекционной болезни растений на значительной территории).

В результате совершения экологического преступления может быть причинён вред
человеку или имуществу. Учёные-экологи такого рода изменения называют антропологическим и
соответственно экономическим вредом [7, с. 151-154].

Структура антропологического (антропогенного) вреда имеет сложный характер.
Специфика заключается в том, что антропогенный вред предполагает не только физиологический
вред, но и вред генетический. Заболевание человека вследствие ухудшения качественного
состояния окружающей среды может в дальнейшем вызвать в человеческом организме изменения
генетического характера.  Опасность изменений такого рода заключается в том,  что они
необратимы. Заболевание большой группы людей вследствие негативных изменений в
окружающей природной среде порождают достаточно серьёзные угрозы для генетического
состояния человеческого рода. В перспективе антропологический вред проявляется в проблемах
демографического характера: отсутствие прироста населения, снижение продолжительности
жизни, увеличение врожденных аномалий у детей и т.п. Таким образом, в рамках преступлений,
ответственность за которые предусмотрена  в главе 26 УК, физиологический вред по источнику
своего происхождения имеет экологический характер, но по своему содержанию и характеру
проявления этот вред является антропологическим, он влечёт изменение биологической природы
человека.

Под заболеванием людей, как проявлением физиологического вреда, следует понимать
расстройство здоровья, повлекшее временную нетрудоспособность или хроническое заболевание,
либо иные функциональные расстройства здоровья, приведшие к стойкой утрате
трудоспособности хотя бы одного человека. Заболевание людей, как правило, является следствием
загрязнения окружающей среды, которое происходит  посредством нарушения нормативов по
выбросам и сбросам загрязняющих веществ, превышения нормативов на шум, вибрацию, влияния
магнитных полей, радиации, биологических и химических компонентов в размерах,
превышающих предельно допустимые нормы. Например, загрязнение источника питьевого
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водоснабжения (особенно тяжёлыми металлами) может вызвать онкологические и иные опасные
для жизни и здоровья заболевания.

Смерть человека или его заболевание в качестве последствия экологического преступления
указаны в  тех нормах УК,  в которых предусмотрена ответственность за особую группу
преступлений - преступлений непосредственно посягающих на экологическую безопасность:
нарушение требований экологической безопасности (ч. 1 ст. 265), приём в эксплуатацию
экологически опасных объектов (ч.  1  ст.  266),  загрязнение или засорение вод (ч.  3  ст.  272),
загрязнение атмосферного воздуха (ч. 3 ст. 274), нарушение правил безопасности при обращении с
генно-инженерными  организмами, экологически опасными веществами и отходами (ч. 3 ст. 278),
нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими, другими
биологическими агентами и токсинами (чч. 1 и 2 ст. 279). В силу особой опасности патогенных
микробиологических и других биологических агентов в ч. 2 ст. 279 УК в качестве одного из
возможных последствий предусмотрено возникновение эпидемии (массовое заболевание людей
определенной инфекционной болезнью с уровнем, значительно превышающим обычно
регистрируемый уровень заболеваемости на соответствующей территории).

Специфичным является проявление антропогенного вреда при непринятии мер по
ликвидации последствий  нарушений экологического законодательства (ч. 1 ст. 267 УК),
уклонении от проведения дезактивационных или иных восстановительных мероприятий (ч. 2 ст.
267 УК), сокрытии либо умышленном искажении сведений о загрязнении окружающей среды (ч. 2
ст. 268 УК). Первичный экологический вред при совершении указанных преступлений уже
существует в реальной действительности, он возник до момента совершения деяний,
обозначенных в данных статьях УК. При этом может наличествовать и антропогенный вред (напр.,
в зоне радиоактивного загрязнения уже зафиксированы случаи заболевания людей).
Возникновение антропогенного вреда в виде гибели или заболевания людей в этих случаях
является результатом ухудшения фактического состояния здоровья человека, находящегося в
экологически неблагоприятной зоне, вследствие преступного бездействия лица, ответственного за
проведение соответствующих мероприятий.

Экологический вред непосредственно связан с экономическим вредом. Экономический вред
при совершении экологических преступлений имеет троякое значение.

Во-первых, причинение экологического вреда может затрагивать интересы
природопользователя (государства, юридических или физических лиц), что предполагает
экономическую оценку повреждённых или утраченных природных ресурсов, находящихся в
естественном состоянии (сгоревшей торфяной залежи, незаконно добытых охотничьих животных,
повреждённой товарной древесины и т.д.). В экологическом праве такой вред называют
экологическим ущербом (убытками), который предполагает наличие материальных потерь. Эти
материальные потери имеют индивидуализированный характер, они проявляются по отношению к
конкретному компоненту природной среды и включают в себя реальные и предполагаемые утраты
в природной среде. Следует заметить, что в нормативных правовых актах Республики
Беларусь термины «вред», «ущерб» и «убытки» часто употребляются как равнозначные по
своему содержанию понятия. Экологический ущерб в рассматриваемом аспекте
свойственен прежде всего группе экологических преступлений, которые влекут
причинение экологического вреда в виде уничтожения или повреждения природных
комплексов или соответствующих компонентов природной среды (ст.ст.  263, 269, 270, 276, 277,
281, 282, 283 УК). Как правило, экологический ущерб имеет место при нарушении режима охраны
и использования особо охраняемых природных территорий (ст. 264 УК),  нарушении требований
экологической  безопасности (ч. 1 ст. 265 УК) и совершении некоторых иных экологических
преступлений.

Во-вторых, вред, причинённый окружающей среде, может детерминировать причинение
экономического ущерба тем материальным ценностям, в которые вложен труд человека (гибель
сельскохозяйственных животных в результате распространения патогенных микроорганизмов,
утрата урожая сельскохозяйственных культур вследствие загрязнения земли, сгорание зданий и
сооружений в результате лесного пожара и т.д.).  При этом может иметь место сочетание
экологического и экономического ущерба. Например, нарушение правил, установленных  для
борьбы с болезнями  и вредителями растений (ст.  280  УК),  может повлечь как гибель  диких
животных (экологический ущерб, предполагающий экономическую оценку), так и гибель
сельскохозяйственных животных  (собственно экономический ущерб).
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В-третьих, экологический вред может повлечь неполучение предполагаемых доходов от
производственной или иной хозяйственной деятельности. Например, уничтожение плодородного
слоя почвы (ст. 269 УК), выводит из хозяйственного оборота плодородный участок земли, что
неизбежно влечёт снижение объёма выращиваемой сельскохозяйственной продукции в
соответствующем регионе.
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