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первостепенное значение имеет не дотошный следователь, а целый ряд 
как явных, так и тайных участников процесса, ибо их невежество с 
легкостью похоронит самое совершенное процессуальное законода-
тельство. В постсоветских обществах (например, России) господству-
ют идеи иждивенчества, многие ожидают, «когда приедет барин», все 
расследует и рассудит. В таких случаях следователь и суд вырождают-
ся в одну из форм административного управления, которая безнадежно 
отстала от темпов современной жизни. 

3. Несмотря на правильные выводы о необходимости усовершен-
ствования алгоритмов управления системами правоохраны в целом и 
предварительного расследования в частности (возможно, и их само-
управления), исследователи далеко не всегда четко отграничивают 
стратегический и тактический аспекты проблемы. 

Например, сбор первичной информации о преступлении (осмотр 
места происшествия, опрос его очевидцев), как правило, не дифферен-
цирован, за редким исключением осуществляется без учета характера 
содеянного виновными, в порядке общей очереди. Аналогичен подход 
и при решении вопроса о начале предварительного расследования 
(возбуждении уголовного дела): значительные кадровые ресурсы бро-
шены на доказывание отсутствия преступления (отказные материалы).  

4. Исследователи обозначенной проблематики обычно забывают, 
что система правоохраны, а тем более предварительного расследования 
преступлений, не более чем одна из государственных подсистем, при-
чем далеко не самая важная. Следовательно, эффективность работы 
системы (фактически подсистемы) правоохраны, в том числе и предва-
рительного расследования, напрямую зависит от схемы сложения ак-
тивностей всего ряда подсистем. В этой связи хотелось бы получить 
ответ: может ли быть эффективным функционирование системы пред-
варительного расследования (социальной подсистемы), если в кон-
кретный исторический период неэффективна государственная полити-
ка в целом? Например, со всех сторон в адрес следователей, прокуро-
ров и судов слышатся упреки в отсутствии эффективности, более того, 
многие утверждают, что отсутствие эффективного суда препятствует 
развитию общества. Совершенно очевидно, что подобные утверждения – 
попытка увести общества от поиска истинных причин плохой работы 
всего государственного механизма. 

5. Большинству авторов не удается обозначить четкую позицию от-
носительно роли личности в организации управления системами право-
охраны в целом, предварительного расследования в частности. Именно 
идеология кадрового корпуса следователей – одна из основ эффективно-
сти функционирования системы предварительного расследования. 
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В очередной раз приходится констатировать, что исследование 
проблем предварительного расследования всегда следует начинать 
именно с постановки этих проблем, причем, главное в этом действии – 
отделить реальные проблемы от мнимых. 

Предварительное расследование преступлений связано с инфор-
мационным обеспечением сбора материалов о возможных в будущем 
преступлениях. Лица, совершающие преступления, должны знать, что 
электронные средства фиксируют каждый их шаг; достижения в облас-
ти криминалистики гарантируют не только изобличение исполнителей, 
но и всей цепочки сообщников. Лица, осуществляющие предваритель-
ное расследование преступлений, обязаны в совершенстве овладеть 
сбором электронной информации о преступлении, совершивших его 
лицах, иметь реальный (пусть и опосредованный) доступ к процессу-
ально-значимой информации. 

Идеальная модель предварительного расследования в современ-
ных условиях – утопия. Руководство страны это осознает, поэтому 
официальной программы борьбы с преступностью нет, на совершенст-
вовании системы предварительного расследования экономят. 

 
 

УДК 343.1 

М.А. Кравцова  

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВРЕД:  
СОДЕРЖАНИЕ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И ВОЗМЕЩЕНИЕ 

Сегодня в связи с необходимостью обеспечения устойчивого раз-
вития общества проблемы правового регулирования возмещения эко-
логического вреда приобретают все большее значение. Конституция 
Республики Беларусь закрепляет положение о том, что каждый имеет 
право на благоприятную окружающую среду и на возмещение вреда, 
причиненного нарушением этого права (ст. 46).  

В юридической литературе понятие «экологический вред» рассмат-
ривается в максимально широком понимании. Выделяют экологический 
вред в узком значении – это вред, причиненный окружающей среде, ее 
компонентам; в широком значении – вред, причиненный в результате 
воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды здоровью 
человека (социальный вред), вред имуществу (экономический вред), ко-
торый подразделяется на экологический (любое ухудшение состояния 
окружающей среды вследствие нарушения правовых экологических тре-
бований) и экогенный (причиненный здоровью или имуществу граждан 
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и юридических лиц вследствие различных форм деградации природы). 
Традиционно экологический вред определяется как потери (реальные и 
предполагаемые), которые выражаются в форме ущерба – реальных по-
терь, уменьшения природных объектов, ресурсов (уничтожение лесных 
массивов, животного мира, истощение вод, снижения плодородия почв 
и т. п.) и убытков, т. е. расходов (затрат), неполученных доходов, эколо-
гических потерь, упущенной выгоды. 

Так, М.М. Бринчук считает, что экологический вред – любое 
ухудшение состояния окружающей среды, произошедшее вследствие 
нарушения правовых экологических требований и связанное с ним лю-
бое умаление охраняемого законом материального и нематериального 
блага, включая жизнь и здоровье человека, имущество физических и 
юридических лиц. Составными частями экологического вреда являют-
ся ущерб, упущенная выгода и моральный вред. Таким образом, поня-
тие «ущерб окружающей среде» соотносится с понятием «экологиче-
ский вред» как часть и целое. 

По нашему мнению, экологический вред следует рассматривать с по-
зиций устойчивого развития. Согласно Национальной стратегии устой-
чивого социально-экономического развития Республики Беларусь на 
период до 2020 года сущность экологического императива проявляется 
в неразрывной и органической взаимосвязи социальных, экологиче-
ских и экономических целей устойчивого развития. В этой связи причи-
нение экологического вреда практически всегда влечет наступление 
социально опасных последствий как в краткосрочной (физиологиче-
ский вред), так и в долгосрочной перспективе (генетический вред). 
Экологический вред создает угрозу для жизни и здоровья человека, для 
существования его социальной среды (ущерб от потери здоровья насе-
ления в связи с потреблением некачественной воды, вдыхания загряз-
ненного атмосферного воздуха и т. д.). В случае причинения экологи-
ческими преступлениями вреда, помимо экологического, физического 
вреда здоровью, материального ущерба, законом предусмотрена также 
компенсация морального вреда. С этой точки зрения, совершенствова-
ние механизма возмещения экологического вреда следует рассматри-
вать как задачу социальной значимости. 

Экологический вред непосредственно связан с экономическим 
вредом, который причиняется природопользователю (государству), его 
имуществу, доходам (имеется в виду упущенная выгода от снижения 
плодородия почв; оценка экономического вреда от неудовлетворитель-
ного состояния экологической деятельности предприятия; экономиче-
ская компенсация вреда окружающей среде; ущерб от крупных про-
мышленных аварий, вынужденных расходов на восстановление иму-
щества и нарушенного состояния природной среды и т. д.). В этой 
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связи совершенствование механизма предотвращения и возмещения 
экологического вреда представляет важную составляющую в обеспе-
чении экономической, а также техносферной безопасности. Имущест-
венный вред, причиненный нарушением норм экологического права, 
подлежит возмещению причинителем вреда в соответствии с общими 
нормами гражданского права о деликтной и договорной ответственно-
сти, а также нормами экологического права. 

Для природной среды последствия экологического вреда выражаются 
в загрязнении, истощении и разрушении природной среды, ее отдельных 
природных объектов, природных экологических систем в целом, обмен-
ных процессов, которые протекают в биосфере. Выражается экологиче-
ский вред в натуральных единицах измерения, таких как количество за-
грязняющих веществ, попадающих в окружающую среду; количество без-
возвратно используемых природных ресурсов и т. д. Вред природной 
среде причиняется как в результате правомерной (т. е. разрешенной госу-
дарством) деятельности, так и вследствие нарушения природоохранитель-
ного законодательства (экологического правонарушения). 

Для нас представляет особый интерес рассмотрение вреда, причи-
ненного экологическим правонарушением (преступлением). Так, по 
данным, предоставленным Единым государственным банком данных о 
правонарушениях, с 2010 по 2015 г. по республике совершено 272 104 ад-
министративных правонарушения в экологической сфере. Общий 
ущерб составил 281 696 145 856 р., из которых взыскано только 
77 301 681 085 р. Только в 2015 г. было совершено 590 экологических 
преступлений, ущерб от которых составил 31 669 462 000 р. Становит-
ся очевидным, что возмещение экологического вреда в полном объеме 
не представляется возможным по ряду причин. Во-первых, экономиче-
ская оценка природных ресурсов и компонентов природной среды име-
ет весьма условный характер (рентный и затратный подходы). Во-
вторых, все компоненты природной среды находятся в тесной взаимо-
связи и взаимообусловленности, поэтому вред причиняется не кон-
кретному природному компоненту, а экосистеме в целом. В-третьих, 
экологический вред может обнаружиться не сразу, а в долгосрочной 
перспективе. По этой причине предупреждение экологической пре-
ступности, отлаженный механизм выявления и регистрации правона-
рушений в данной области как составной части обеспечения экологи-
ческой безопасности должны стать приоритетными направлениями в 
минимизации экологического вреда. 

Предупреждение экологической преступности возможно путем 
координации усилий общества. Органы внутренних дел должны стать 
основным гарантом экологических прав граждан, всего общества в 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

71 

 

рамках обеспечения законности, охраны общественного порядка и об-
щественной безопасности. Сегодня в связи с ростом террористических 
угроз проявляется и экологический терроризм. В целях предотвраще-
ния такого рода угроз требуется более четкое определение места и ро-
ли органов внутренних дел, уточнение и расширение их компетенций в 
сфере экологических отношений, упорядочение нормативных актов, 
регламентирующих обеспечение надзора за охраной природных объек-
тов и рационального природопользования. 

Оптимизация природоохранной деятельности правоохранительных 
органов будет способствовать осознанию важности экологических прав, 
формированию высокого уровня правовой экологической культуры у 
всех слоев общества, внедрению в жизнь принципа неотвратимости от-
ветственности за совершение экологических и иных правонарушений. 

 
 

УДК 343.1 

С.П. Кривчик  

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ  
И ОРГАНОВ ДОЗНАНИЯ С АДВОКАТОМ-ЗАЩИТНИКОМ  

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

Согласно ст. 37 УПК Республики Беларусь на органы дознания 
возлагается, в частности, проведение проверки по заявлению или со-
общению о преступлении, принятие по ним решения, производство 
неотложных следственных и других процессуальных действий, прове-
дение оперативно-розыскных мероприятий. 

Следственный комитет Республики Беларусь согласно Закону 
Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 403-З «О Следственном 
комитете Республики Беларусь» представляет собой единую и центра-
лизованную систему государственных правоохранительных органов, 
являющихся органами предварительного следствия и осуществляющих 
полномочия в сфере досудебного уголовного производства. 

В результате выполнения вышеуказанными субъектами возложен-
ных на них задач возникают случаи нарушения прав и законных инте-
ресов граждан. Связано это прежде всего с тем, что при совершении 
правонарушений и преступлений следователь и органы дознания непо-
средственно участвуют в процессуальных действиях.  

Защитник, осуществляя доказывание путем собирания доказатель-
ственной информации и последующего заявления ходатайств о приоб-
щении ее к делу, делает это, как правило, во время следственных дей-
ствий, проводимых с участием его подзащитного. В п. 4 ч. 1 ст. 48 
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УПК предусмотрено такое право защитника, как участие в допросах 
подозреваемого (обвиняемого), а также в других следственных дейст-
виях, проводимых с участием последнего.  

Привлечение защитника к участию в следственных действиях в 
целях наиболее полного собирания доказательств необходимо для реа-
лизации принципа состязательности. При этом роль защитника в поис-
ке и исследовании доказательств по уголовному делу не должна сво-
диться только к опровержению доказательств, полученных следствием. 
Защитник должен активно использовать предоставленное ему законом 
право на самостоятельный поиск и сбор доказательств невиновности 
подзащитного, поскольку целями его участия в производстве следст-
венных действий является выявление обстоятельств, влияющих на ре-
шение вопроса о виновности подозреваемого (обвиняемого), квалифи-
кации совершенного им деяния определения, определение вида и раз-
мера ответственности либо возможности освобождения от нее. 

Защитник, участвуя в следственных действиях, осуществляет пси-
хологическую поддержку своего подзащитного, выступает гарантом 
соблюдения его прав и законных интересов, обеспечивает законность 
выполнения таких действий, способствует установлению фактических 
данных, имеющих значение для уголовного дела. 

 Уголовно-процессуальный закон не требует обязательного при-
сутствия защитника при производстве всех следственных действий с 
участием подозреваемого (обвиняемого), за исключением случаев, ко-
гда им является несовершеннолетний либо другое лицо, которому за-
щита предоставлена в порядке ст. 45 УПК. Присутствие адвоката-
защитника при производстве следственных действий – его право, а не 
обязанность. 

Необходимо подчеркнуть, что защитник, исходя из этических и 
тактических соображений, а также из своего процессуального статуса, 
должен избегать участия в следственных действиях, если следователь, 
лицо, производящее дознание, стремятся использовать это участие в 
качестве средства закрепления полученного от подзащитного призна-
ния своей вины. Вывод о необходимости участия защитника в том или 
ином следственном действии должен быть сделан только после глубо-
кого анализа полезности такого участия для подзащитного. Решая про-
блему своего участия или неучастия в следственных действиях, защит-
ник должен руководствоваться тем, что его участие должно способст-
вовать отстаиванию интересов подозреваемого (обвиняемого). 

 На следователе, лице, производящем дознание, не лежит обязан-
ность извещать защитника обо всех проводимых ими следственных 
действиях с участием подозреваемого (обвиняемого), если об этом не 
было заявлено соответствующее ходатайство. Если же ходатайство 
заявлено, а следователь, лицо, производящее дознание, не уведомляют 
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