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что условия прекращения или приостановления обязательства должны определяться пер-
вичными нормами, касающимися этого обязательства, то есть нормами, которые налагают 
на субъекта данное обязательство.

Прекращение противоправного поведения является первым требованием для лик-
видации последствий противоправного поведения. Помимо самого факта прекраще-
ния нарушения международного права в рамках первого юридического последствия 
международно-противоправного деяния согласно пункту b статьи 30 ПСОГ и статьи 30 
ПСОМО, КМП ООН закрепила положение, в соответствии с которым международная ор-
ганизация должна предоставить также надлежащие заверения и гарантии неповторения 
такого нарушения, если того требуют обстоятельства. В комментариях к данным статьям 
относительно гарантий неповторения отмечается, что для возникновения этого обязатель-
ства нарушение необязательно должно быть длящимся. Такое обязательство представля-
ется особенно оправданным, когда в поведении несущего ответственность субъекта про-
сматривается тенденция нарушений.

Таким образом, можно выделить три юридических последствия совершения 
международно-противоправного деяния: обязательство прекратить противоправное дея-
ние, обязательство предоставить гарантии неповторения, если того требуют обстоятель-
ства дела, и обязательство возместить нанесенный ущерб. 

При этом обязательство прекратить противоправное деяние может рассматривать-
ся как вновь возникшее вторичное обязательство или как часть первичного нарушенного 
обязательства. То есть в случае, когда на субъекта налагается обязательство не нарушать 
определенную норму, прекращение нарушения данной нормы может рассматриваться как 
часть обязательства по ее ненарушению. Два других юридических последствия — обяза-
тельство предоставить гарантии неповторения, если того требуют обстоятельства дела, и 
обязательство возместить нанесенный ущерб — являются в полной мере новыми обяза-
тельствами, вытекающими из вторичных правоотношений.

ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ПЕРИОД ВООРУЖЕННОГО 

КОНФЛИКТА В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Дубровник Е. В., Белорусский государственный университет

Национальный механизм имплементации норм международного права каждого госу-
дарства обладает как общими, так и присущими только ему чертами, зависящими от осо-
бенностей внутренней правовой системы. Имплементируемыми актами в исследуемой 
области являются основные источники комплексного института международно-правовой 
защиты окружающей среды в период вооруженного конфликта, а именно: Женевские кон-
венции 1949 г. и Дополнительные протоколы к ним. Ряд нарушений, связанных с приме-
нением недозволенных средств и методов ведения войны в отношении окружающей сре-
ды, закреплены в специальных конвенциях, посвященных вопросам разоружения, в част-
ности, в Конвенции о запрещении военного или любого иного враждебного использова-
ния средств воздействия на природную среду 1976 г. (далее — Конвенция ЭНМОД) Нор-
мы, обеспечивающие прямую и косвенную защиту окружающей среды в период воору-
женного конфликта, также содержатся в соглашениях в области международного эколо-
гического права и права прав человека. Среди нормативных правовых актов Республики 
Беларусь (далее — НПА), имплементирующих положения международных обязательств 
(далее — МООС) в исследуемой области, приоритетными являются: 

1. Конституция Республики Беларусь, в которой содержится перечень статей, относящих-
ся к охране окружающей среды и рациональному использованию ее ресурсов. Определяющей 
является ст. 46, провозглашающая право каждого «на благоприятную окружающую среду и 
на возмещение вреда, причиненного нарушением этого права», и возлагающая на государство 
осуществление контроля «за рациональным использованием природных ресурсов в целях за-
щиты и улучшения условий жизни, а также охраны и восстановления окружающей среды».
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2. Уголовный кодекс Республики Беларусь 1999 г. (далее — УК). Так, в статье 129 УК 
инкорпорированы положения основополагающих конвенций в области разоружения, та-
ких как Конвенция о запрещении или ограничении конкретных видов обычного оружия 
1980 г.; Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бакте-
риологического (биологического) и об их уничтожении 1972 г.; Конвенция о запрещении 
разработки, производства, накопления и применения запасов химического оружия и об их 
уничтожении 1993 г. В пункте 16 статьи 136 УК содержится также отсылка к данным меж-
дународным договорам.

УК содержит нормы, запрещающие экоцид и относящие его к преступлениям против 
мира и безопасности человечества. По пути закрепления в национальном законодатель-
стве термина «экоцид» и его квалификации в качестве преступления пошли и другие госу-
дарства. В частности, УК Эстонии запрещает воздействие на окружающую среду как ме-
тод ведения военных действий; законодательство Канады содержит положение о том, что 
«окружающая среда не должна быть объектом прямого нападения».

Вышеуказанные нормы инкорпорируют положения Конвенции ЭНМОД, содержа-
щей определение экоцида (умышленные действия, способные вызвать экологическую ка-
тастрофу), хотя сама Конвенция не содержит термина «экоцид». В то же время статья 131 
УК не проводит различий между экоцидом и биоцидом, что, на наш взгляд, является не-
допустимым. Преступление «биоцид» обладает самостоятельными квалифицирующими 
признаками, и отличие его от экоцида состоит в объекте преступного посягательства (уни-
чтожение именно всех форм и проявлений жизни: людей, животных, растений, микробио-
логических объектов и др.), что служит основанием для выделения отдельного состава 
преступления в уголовном законодательстве Республики Беларусь. 

Положения Конвенции ЭНМОД отражены и в ряде других НПА, таких как: Водный 
кодекс (стст. 1, 96), Лесной кодекс (ст. 1, 101), Закон «Об охране окружающей среды» 
(стст. 1, 98), Закон «Об охране и использовании животного мира» (стст. 1, 68), Закон «Об 
охране атмосферного воздуха» (стст. 1, 61, 62) и др.

Статья 136 УК к нарушениям норм международного гуманитарного права во время во-
оруженного конфликта относит «умышленное причинение обширного, долговременного и 
серьезного ущерба природной среде», что воспроизводит положения пункта 1 статьи 55 До-
полнительного протокола I. По нашему мнению, формулировка статьи 136 УК в части объ-
екта («природная среда») не отражает современных тенденций в обеспечении защиты окру-
жающей среды, как в период вооруженного конфликта, так и в мирное время. Понятие «при-
родная среда» означает природную составляющую часть среды обитания и производствен-
ной деятельности человечества — часть окружающей среды. Термин «окружающая среда», 
введенный в научный оборот во второй пол. XIX в. немецким биологом Я. Икскюлем, полу-
чил законодательное закрепление в 1960—1970-е гг., когда сформировалась антропоцентри-
ческое понимание взаимодействия человека и природы. Данное понятие содержится прак-
тически во всех НПА, поэтому считаем целесообразным заменить формулировку «природ-
ная среда» термином «окружающая среда» и в стаье 136 УК.

Исследование НПА, имплементирующих положения МООС в период вооруженно-
го конфликта, позволяет сделать вывод о наличии, с одной стороны, прогрессивных норм, 
развивающих положения международных обязательств в определенных аспектах (напри-
мер, закрепление в УК понятия «экоцид»), с другой стороны, очевидно, что отдельные по-
ложения НПА нуждаются в доработке.

ПРОБЛЕМЫ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ: ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Емельянович О. В., Белорусский государственный экономический университет

Лучшим способом противодействия торговле людьми является предупреждение дан-
ного негативного социального явления. Причем, особый подход следует применять при 
разработке стратегий и планов по профилактике торговле людьми среди молодежи, наи-
более активной части общества.
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