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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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В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Протокола о предупреждении и пресечении тор-
говли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Кон-
венцию ООН против транснациональной организованной преступности, государства-
участники стремятся принимать такие меры, как проведение исследований, информаци-
онных кампаний, в том числе в средствах массовой информации, направленных на пред-
упреждение торговли людьми и борьбу с ней. В белорусском законодательстве предусмо-
трены меры по профилактике торговле людьми.

Особое место в просветительской деятельности по профилактике торговли людьми за-
нимают средства массовой информации. Телевидение и радио выполняют свою функцию 
посредством трансляции тематических программ, социальной рекламы с указанием телефо-
нов «горячих линий» по безопасному выезду за границу, показом художественных и доку-
ментальных фильмов по соответствующей тематике. Важным средством и источником ин-
формации, все более доступным и обширным, является на сегодняшний день сеть Интернет.

В настоящее время в Беларуси большинство учреждений образования, а именно об-
щего среднего, профессионально-технического, среднего специального и высшего обра-
зования, представлены собственными страницами в сети Интернет. Указанные учрежде-
ния образования представляют интерес в силу специфики обучающихся в них лиц, кото-
рые являются наиболее мобильной частью населения. Представляется целесообразным 
на страницах учреждений образования создавать разделы или ссылки с информацией о 
безопасном выезде за границу и возвращении, а также соответствующими материалами 
по противодействию торговле людьми. Такой опыт уже успешно внедрен и использует-
ся на детском правовом сайте, поддерживаемом Национальным центром правовой инфор-
мации Республики Беларусь, также информация подобного характера размещена на офи-
циальном сайте Министерства внутренних дел Республики Беларусь и сайтах обществен-
ных объединений. Более того, в пункте 4.3 Государственной программы противодействия 
торговле людьми, нелегальной миграции и связанным с ними противоправным деяниям 
на 2011—2013 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 2 октя-
бря 2010 г. № 518, предписывается размещение материалов, связанных с противодействи-
ем торговле людьми, на «официальных сайтах МВД, ГУВД Минского горисполкома, УВД 
облисполкомов и иных сайтах государственных органов». Однако в данном документе нет 
акцента на сайты учреждений образования, «целевой аудиторией» которых является не-
посредственно молодежь. 

Полагаем, что полезная информация превентивного характера, изложенная в доступ-
ной форме, будет содействовать формированию у граждан, находящихся в «группе риска», 
в частности, молодых юношей и девушек, определенные знания и навыки для минимиза-
ции негативных последствий выезда за границу и безопасного возвращения.

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ»

Зыбайло А. И., Белорусский государственный университет

Концепция устойчивого развития (УР) как система целей, принципов и задач была 
сформулирована по итогам работы Международной комиссии по вопросам окружающей 
среды и развития (МКОСР) — Комиссии Брундтланд — и изложена в докладе «Наше об-
щее будущее» (1987 г.).

Авторы Доклада признавали устойчивым только такой тип развития, который «удо-
влетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность буду-
щих поколений удовлетворять свои собственные потребности». Из этого определения ло-
гичным образом вытекали два принципа, на которых изначально базировалась вся концеп-
ция УР: принцип антропоцентризма (связан с понятием «развитие») и принцип биосферо-
центризма (связан с понятием «устойчивость»). 

Это определение УР подвергалось критике и за нечеткость и антропоцентрич-
ность. Отмечалось, что определение понятия УР должно в явной форме включать в 
себя и представление о сохранении окружающей природной среды. В концепции УР, 
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