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Характер и размер вреда, причиненного преступлениями 

против экологической безопасности и природной среды, как 
обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу 

 

Maroz A. 
The nature and extent of damage caused by crimes against 

environmental safety and the environment, as circumstances that 
are subject to proof in a criminal case1 

The paper reveals some features of the nature and extent of damage caused by 

crimes against environmental safety and the natural environment. The criminal proce-

dural relevance of some provisions of the ruling of the Plenum of the Supreme Court 

of the Republic of Belarus “On the application by courts of legislation on responsibil-

ity for violations against environmental safety and the environment” is defined. 

В публикации рассматриваются некоторые особенности характера и раз-

мера вреда, причиненного преступлениями против экологической безопасности 

и природной среды. Установлена уголовно-процессуальная релевантность от-

дельных положений постановления Пленума Верховного Суда Республики 

Беларусь «О применении судами законодательства об ответственности за пра-

вонарушения против экологической безопасности и природной среды». 

Согласно ст. 89 Уголовно-процессуального кодекса Республики 

Беларусь от 16 июля 1999 г. характер и размер вреда, причиненного 

преступлением, рассматриваются в качестве обстоятельств, подлежа-

щих доказыванию по уголовному делу. При этом необходимо 

учитывать, что характер и размер вреда, причиненного преступлениями 

против экологической безопасности и природной среды, имеют слож-

ную природу.  

В Законе Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. «Об охране ок-

ружающей среды» экологический вред подразделяется на вред, 

причиненный окружающей среде и на вред, причиненный жизни, здо-

ровью и имуществу граждан, имуществу юридических лиц и 

имуществу, находящемуся в собственности государства, в результате 

вредного воздействия на окружающую среду. Вред, причиненный ок-

ружающей среде, – имеющее денежную оценку отрицательное 

изменение окружающей среды или отдельных компонентов природной 

среды, природных или природно-антропогенных объектов, выразившееся 

в их загрязнении, деградации, истощении, повреждении, уничтожении, 
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незаконном изъятии и (или) ином ухудшении их состояния, в результате 

вредного воздействия на окружающую среду, связанного с нарушением 

законодательства Республики Беларусь. В уголовно-правовой литерату-

ре, исходя из анализа главы 9 «Преступления против экологической 

безопасности и природной среды» Уголовного кодекса Республики Бе-

ларусь от 9 июля 1999 г., выделяют экологический вред первичного 

(имеет главным образом экологический характер и выражается в отри-

цательных изменениях в окружающей среде) и вторичного 

(представляет собой имущественный вред либо вред, причиненный 

жизни и здоровью человека, которые опосредуются причинением вреда 

окружающей среде либо им не опосредуются) происхождения1. 

Относительно размера вреда, причиненного преступлениями про-

тив экологической безопасности и природной среды, в первую очередь 

следует обратить внимание на такие последствия, как причинение 

ущерба в крупном или особо крупном размерах, которые имеют харак-

тер квалифицирующих признаков в некоторых составах преступлений 

указанной главы. Достаточно сложно определить, что законодатель 

включает в понятие ущерба в данном случае. Можно предположить, что 

в него также включается вред, причиненный окружающей среде. Размер 

возмещения такого вреда определяется в соответствии с таксами, уста-

новленными в Указах Президента Республики Беларусь от 24 июня 

2008 г. «О таксах для определения размера возмещения вреда, причи-

ненного окружающей среде» и от 8 декабря 2005 г. «О некоторых мерах 

по повышению эффективности ведения охотничьего хозяйства и рыбо-

хозяйственной деятельности, совершенствованию государственного 

управления ими» При отсутствии соответствующих такс либо невоз-

можности их применения – по фактическим затратам на восстановление 

нарушенного состояния окружающей среды с учетом понесенных убыт-

ков, в том числе упущенной выгоды, которые определяются в соответ-

ствии с Положением о порядке исчисления размера возмещения вреда, 

причиненного окружающей среде, и составления акта об установлении 

факта причинения вреда окружающей среде от 17 июля 2008 г.  

Тем не менее по ряду преступлений ущерб в крупном или особо 

крупном размерах сводится к вреду, причиненному окружающей среде, 

и его размер определяется только таксовым способом. Так, в постанов-

лении Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 18 декабря 

2003 г. «О применении судами законодательства об ответственности за 
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правонарушения против экологической безопасности и природной сре-

ды» указывается, что для квалификации действий виновного по 

признакам причинения крупного или особо крупного размера ущерба в 

результате незаконной порубки деревьев и кустарников, незаконной 

добычи рыбы, водных животных или незаконной охоты следует исхо-

дить из специально утвержденных такс для возмещения причиненного 

ущерба, действующих на день совершения преступления.  

Следует отметить, что данное постановление содержит и иные по-

ложения, имеющие отчасти уголовно-процессуальный контекст, 

учитывающий специфику природоохранных и природоресурсных пра-

воотношений, которая подлежит установлению по уголовным делам 

рассматриваемой категории. В частности, в процессуальных документах 

(постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, приговоре) 

должно быть указано, требования какого нормативного акта не соблю-

дены, в чем конкретно выразились нарушения природоохранного 

законодательства, какой вред причинен или мог быть причинен окру-

жающей природной среде или ее отдельным объектам. В целях 

правильного разрешения вопросов, требующих специальных познаний в 

области окружающей среды, судам следует назначать соответствующие 

экспертизы, привлекая к их проведению в качестве экспертов экологов, 

гидрометеорологов, санитарных врачей, зоологов, ихтиологов, ботани-

ков, лесоводов, охотоведов, почвоведов и других специалистов. 

Таким образом, для правильного установления всех обстоятельств 

по уголовным делам о преступлениях против экологической безопасно-

сти и природной среды должностным лицам органов, ведущих 

уголовный процесс, требуется знание специального природоохранного 

и природоресурсного законодательства. 


