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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Россия во всем мире признается 

страной, обладающей колоссальными запасами природных ресурсов – земли, 

нефти, газа, лесов, вод. Это мнение справедливо и для такого особо важного 

компонента окружающей среды, как животный и растительный миры, в том 

числе водные биологические ресурсы. Более того, Россию считают одним из 

мировых центров сохранения не только биоразнообразия, но и генетических 

ресурсов.  

Тем не менее, состояние окружающей среды, в том числе водных био-

логических ресурсов, в нашей стране постепенно ухудшается. Это выража-

ется в снижении  их общего количества, падении индексов видового разно-

образия, расширении перечня видов, относимых к редким, исчезающим или 

находящимся под угрозой исчезновения, в росте и зараженности рыб парази-

тарными и инфекционными заболеваниями, в ухудшении качества рыбопро-

дукции, удорожании ее стоимости, в потерях экономического характера и 

т.п.   

Сложившаяся ситуация является следствием действия совокупности 

многих факторов. Среди них главными следует считать: 1) загрязнение ок-

ружающей среды, в первую очередь Мирового океана, 2) неупорядоченность 

и несогласованность правового регулирования рыболовства в глобальном ас-

пекте, в частности несовершенство управления рыболовством и сохранением 

водных биологических ресурсов, правовых механизмов определения квот на 

вылов, их распределения и торговли ими, определения общего допустимого 

улова (ОДУ), способствующего легальным переловам (т.е. превышениям 

объемов добычи) и 3) браконьерство.  

Действие этих факторов усиливается поддержкой со стороны многих 

весьма разноплановых по своей природе процессов и явлений, в том числе 

расширением рыболовного флота в ряде стран и улучшением технической 
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оснащенности рыболовецких судов; изменениями климата, приводящими к 

вынужденному переходу на другие способы обеспечения жизнедеятельности 

жителей прибрежных районов; растущей потребностью населения Земли в 

продовольствии, изменением стандартов качества продуктов питания и фар-

мацевтики, повышением доходности от незаконной торговли окружающей 

средой, будь то отходы, минерально-сырьевые ресурсы или объекты живот-

ного мира; высокой коррупционностью в сфере использования природных 

ресурсов и т.п. Эксперты независимых природоохранных организаций и спе-

циалисты в области уголовного и экологического права оценивают доходы от 

нелегальной добычи водных биологических ресурсов в пределах от десяти до 

двадцати трех с половиной миллиардов долларов США в год. 

Безусловно, и мировое сообщество, и отдельные государства, и их объ-

единения пытаются улучшить ситуацию в области регулирования рыболов-

ства и сохранения водных биологических ресурсов. Но ситуация в целом не 

улучшается, а в ряде регионов продолжает ухудшаться. Это вывод справед-

лив и в отношении Дальнего Востока Российской Федерации, который отно-

сится к числу наиболее богатых запасами рыбы ценных в экологическом и 

экономическом отношениях видов, являясь основным рыбодобывающим ре-

гионом страны, обеспечивающим более двух третей общероссийской добычи 

водных биологических ресурсов.  При этом поступление рыбопродукции, до-

бытой в Камчатском крае, составляет более половины объема водных биоло-

гических ресурсов, добытых в Дальневосточном федеральном округе.  

Законодательство России, как и многих других стран, имеет в своем ар-

сенале большой набор правовых инструментов, используемых для охраны 

водных биологических ресурсов.   Но в наши дни браконьерство приобретает 

новые свойства, технические средства дают возможность больших уловов, 

применение некоторых способов добычи приводят к массовой гибели рыбы, 

к уничтожению кормовых запасов и к повреждению среды обитания водных 

биологических ресурсов, размеры причиняемого преступлениями ущерба 
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возрастают. В этих условиях, видимо, стоит вновь обратиться к оценке эф-

фективности уголовно-правовых мер, устанавливающих ответственность за 

незаконную добычу водных биологических ресурсов. Не до конца выяснены 

и вопросы выбора между мерами уголовной и административной ответствен-

ности, определения перечня охраняемых правом (и уголовным правом) объ-

ектов от преступных посягательств, определения набора и размеров дейст-

венных и соразмерных общественной опасности деяния санкций. 

Кроме того, рыбное браконьерство всегда было и до сих пор остается 

самым распространенным экологическим преступлением и характеризуется 

стабильной тенденцией роста. Это подтверждается данными официальной 

российской статистики за три последних года ХХ столетия и за первое деся-

тилетие ХХI века. В 1997 г. в стране было зафиксировано 3279 фактов неза-

конной добычи (вылова) водных биологических ресурсов (ст. 256 УК РФ), в 

1998 г. – 4 582, в 1999 г. – 5 489, в 2000 г. – 6 333, в 2001 г. – 7 817, в 2002 г. – 

9 170, в 2003 г. – 11 062,  в 2004 г. – 13 724, в 2005 г. – 15 146, в 2006 г. – 19 

259 , в 2007 г. – 18 025, в 2008 г. – 15 841, в 2009 г. – 17 407, в 2010 г. – 13644, 

в 2011 г. – 8963, в 2012 г. – 8172.   

Вклад рыбного браконьерства в экологическую преступность России 

наглядно демонстрируют данные о зарегистрированных преступлениях по ст. 

256 УК РФ в структуре экологических преступлений (гл. 26 УК РФ): в 1997 г. 

их доля составляла 47,0%, в 1998 г. – 52,2%, в 1999 г. – 44,2%, в 2000 г. – 

42,7%, в 2001 г. – 45,6%, в 2002 г. – 42,7%, в 2003 г. – 42,4%, в 2004 г. – 

44,9%, в 2005 г. – 45,2%, в 2006 г. – 45,98%, в 2007 г. – 43,7%., в 2008 г. – 

35,3% , в 2009 г. – 37,3%, в 2010 г. – 34,8%, в 2011 г. – 30,7 %, в 2012 г. – 

29,6%. Приведенные показатели колеблются в зависимости от экологических 

особенностей регионов. В суды Камчатского края за последние пять лет было 

направлено, соответственно: в 2008 г. – 71 уголовное дело по статье 256 УК 

РФ, в 2009 г. – 101, в 2010 г. – 96, в 2011 г. – 90, в 2012 г. – 143.  
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Региональные приросты количества незаконной добычи водных биоло-

гических ресурсов  стабильно фиксируются во многих субъектах Российской 

Федерации, а не только на Дальнем Востоке, например, в Астраханской, Вол-

гоградской, Новосибирской областях, республиках Калмыкия. Адыгея, Ма-

рий Эл, которые являются развитыми рыбохозяйственными  регионами. 

На протяжении более десятка лет незаконная добыча водных биологи-

ческих ресурсов составляла от трети до половины от всех экологических пре-

ступлений, совершаемых ежегодно в России. Начиная с 2008 г. наметилась 

тенденция снижения регистрации этого вида преступных посягательств. Од-

нако причины вряд ли кроются в снижении нелегальной добычи рыбы, ско-

рее, они связаны с ликвидацией экологической милиции и преобразованиями 

природоохранных структур, осуществляющих контроль за соблюдением пра-

вил рыболовства и требований по сохранению водных биологических ресур-

сов, снижением их активности. 

Ущерб, причиняемый преступными посягательствами на водные био-

логические ресурсы, велик, но их общественная опасность недооценивается, 

а практика свидетельствует об использовании судами во многих случаях 

условных мер наказания (лишения свободы и исправительных работ). 

Меняющиеся показатели незаконной добычи водных биологических 

ресурсов, как и показатели борьбы с этим преступлением, а также наличие 

нерешенных вопросов правотворческого и правоприменительного характера 

обосновывают выбор темы исследования и его актуальность. 

Объект и предмет диссертационного исследования. Объектом ис-

следования являются экологически значимые общественные отношения в 

сфере сохранения водных биологических ресурсов. Предметом исследования 

являются нормы российского, международного и зарубежного уголовного 

права, предусматривающие ответственность за незаконную добычу (вылов) 

водных биологических ресурсов, практика применения российского законо-

дательства на территории Камчатского края, нормы федеральных законов и 
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иных нормативных правовых актов Российской Федерации и субъектов РФ, 

регулирующих отношения по использованию и сохранению водных биоло-

гических ресурсов, данные официальной статистики, результаты социологи-

ческих исследований, а также теоретические исследования проблемы борьбы 

с незаконной добычей водных биологических ресурсов. 

Цели и задачи диссертационного исследования.  Основными целями 

диссертационного исследования являются оценка эффективности действую-

щего уголовного законодательства об ответственности за незаконную добычу 

(вылов) водных биологических ресурсов и разработка предложений по его 

совершенствованию и улучшению практики его применения. Для достиже-

ния указанных целей сформулированы следующие задачи: 

-  проанализировать состояние российского и зарубежного законода-

тельства об ответственности за незаконную добычу водных биологических 

ресурсов; 

- выявить социально-экологические, экономические и правовые осно-

вания криминализации посягательства на водные биологические ресурсы; 

- проанализировать признаки состава незаконной добычи (вылова) вод-

ных биологических ресурсов; 

- определить критерии разграничения административной и уголовной 

ответственности за незаконную добычу водных биологических ресурсов; 

- разработать предложения по совершенствованию формулировки уго-

ловно-правового запрета; 

- выявить недостатки правоприменительной практики и сформулиро-

вать предложения по их устранению. 

Методология и методика диссертационного исследования. Методо-

логической основой исследования является общенаучный диалектический 

метод как основа системно-функционального подхода к анализу и оценке 

правового регулирования охраны водных биологических ресурсов.  
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Для реализации данного подхода использовались общие методы науч-

ного исследования (сравнение, обобщение, анализ) и частные методы науч-

ного познания (статистический, сравнительно-правовой, системно-структур-

ный, логический, исторический). 

Теоретическую базу исследования  образуют положения, идеи и кон-

цепции, выработанные в трудах специалистов в области теории права, адми-

нистративного, уголовного и экологического права, криминологии и иных 

отраслей юридической науки. 

Так, теоретическую основу составляют положения общей теории права, 

касающиеся источников права и сущности юридической ответственности, 

разработанные в трудах С.С. Алексеева, С.Н. Братуся, В.В. Лазарева, М.Н. 

Марченко, Н.И. Матузова, В.С. Нерсесянца и др.  

Работы по экологическому и природоресурсному праву (российскому и 

зарубежному) таких ученых, как А.И. Бобылев, С.А. Боголюбов, М.М. Брин-

чук, Г. Винтер, А.К. Голиченков, О.Л. Дубовик, И.А. Игнатьева, О.С. Колба-

сов, Г. Краус, Л. Кремер, Т. Маркус, В.В. Петров, М. Хегер, Ю.С. Шемшу-

ченко и др., позволили выявить специфику использования института юриди-

ческой ответственности применительно к охране водных биологических ре-

сурсов средствами уголовного закона в разных странах. 

Труды специалистов в области уголовного права (А.И. Бойцов, Б.В. 

Волженкин, П.С. Дагель, А.Э. Жалинский, А.Н. Игнатов, И.Я. Козаченко,  

В.С. Комиссаров, А.И. Коробеев, В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова, А.В. 

Наумов, А.И. Рарог и многие др.) использовались как исходные при анализе 

потребности в кодификации уголовно-правовых норм о посягательствах на 

окружающую среду, при рассмотрении оснований установления уголовной 

ответственности за рыбное браконьерство, общих признаков преступления, 

признаков состава преступления – незаконной добычи водных биологиче-

ских ресурсов, наказания за его совершение. Работы специалистов, занима-

ющихся вопросами уголовной ответственности за экологические преступле-
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ния (И.Ш. Борчашвили, Т.А. Бушуева, Т.И. Ваулина, А.В. Галахова, О.Л. Ду-

бовик, Э.Н. Жевлаков, В.П. Коняхин, В.Д. Курченко, Н.А. Лопашенко, Ю.И. 

Ляпунов, В.Д. Пакутин, А.М. Плешаков, И.В. Попов, Б.Б. Тангиев, А.И. Чу-

чаев, В.Е. Эминов, Б.В. Яцеленко и др.) предоставили возможность восполь-

зоваться концептуальными положениями об уголовной ответственности за 

экологические преступления в целом и за незаконную добычу водных биоло-

гических ресурсов в частности, а также опираться на  многочисленные дан-

ные, выводы и оценки при сопоставлении показателей, характеризующих 

предмет диссертационного исследования, и получаемых по ходу его прове-

дения результатов в различные временные периоды и применительно к раз-

личным пространственным объектам, то есть применительно к состоянию 

борьбы с рыбным браконьерством на территории Камчатского края за по-

следние пять лет. 

Нормативную базу исследования образуют Конституция РФ, феде-

ральные законы об охране окружающей среды и рациональном использова-

нии природных ресурсов, кодифицированные акты российского законода-

тельства (Уголовный кодекс РФ, Водный кодекс РФ, Кодекс РФ об админи-

стративных правонарушениях, Гражданский кодекс РФ), подзаконные  акты, 

конкретизирующие предписания о порядке осуществления рыболовства и о 

сохранении водных биологических ресурсов, законодательство субъектов 

РФ, регулирующее охрану водных биологических ресурсов. В работе исполь-

зованы международно-правовые акты о регулировании рыболовства и охране 

биоразнообразия, а также законодательные и иные нормативные правовые 

акты Европейского Союза, Германии, Испании, Польши, Азербайджанской 

Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Украины. 

Эмпирическую базу исследования составляют данные о состоянии, 

структуре и динамике экологических преступлений, содержащиеся в офици-

альной отчетности МВД России и Министерства природных ресурсов и эко-

логии РФ, его территориальных органов за период 1997 – 2012 гг., сведения о 
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состоянии, качестве и изменениях в структуре водных биологических ресур-

сов Камчатского края, содержащиеся в Государственных докладах о состоя-

нии и об охране окружающей среды, статистические сведения, приведенные 

в работах российских и зарубежных специалистов, материалы судебной 

практики за период 2008 – 2012 гг. по Камчатскому краю – всего 501 уголов-

ное дело (в том числе 90 прекращенных), статистика Судебного департамен-

та Верховного Суда РФ о назначении наказания за преступления, предусмот-

ренные статьей 256 УК РФ, и статистическая отчетность судов Камчатского 

края о применении санкций по статье 256 УК РФ.  

Степень научной разработанности темы исследования. Вопросам 

уголовной ответственности за экологические преступления посвящено 

огромное количество специальных монографических исследований и жур-

нальных статей. В частности, можно назвать докторские диссертации И.Ш. 

Борчашвили (Уголовно-правовые проблемы борьбы с преступлениями в сфе-

ре экологии. Караганда, 1996),  Э.Н. Жевлакова (Экологические преступле-

ния: понятия, виды, проблемы ответственности. М., 1991), В.Д. Курченко 

(Проблемы применения норм о преступлениях против экологической без-

опасности населения. Волгоград, 2000), A.M. Плешакова (Уголовно-правовая 

борьба с экологическими преступлениями: Теоретический и прикладной ас-

пекты. М., 1994), кандидатские диссертации М.А. Артамоновой «Соотноше-

ние экологических преступлений и административных правонарушений в 

области охраны окружающей седы» (Краснодар, 2013), Н.И. Браташовой 

«Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с преступления-

ми в сфере охраны животного мира (Саратов, 2011), Е.Ю. Гаевской «Уголов-

но-правовая охрана животного мира» (Екатеринбург, 2005), А.А. Дежурного 

«Уголовно-правовая и криминологическая характеристика браконьерства (По 

материалам Дальневосточного региона» (Иркутск, 2004), И.М. Журавского 

«Юридическая ответственность за нарушение законодательства об охране и 

использовании растительного мира» (М., 2007); М.В. Зябликовой «Регио-
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нальные особенности экологической преступности на северо-востоке Рос-

сии» (М. 2013), С.М. Иманбаева «Уголовно-правовая и криминологические 

характеристика незаконного занятия водными промыслами и охотой» (М., 

1997), В.К. Каплунова «Преступления, посягающие на лесные ресурсы: уго-

ловно-правовая и криминологическая характеристика (по материалам Даль-

невосточного федерального округа)» (Владивосток, 2011), В.Г. Пушкарева 

«Уголовная ответственность за незаконную добычу водных животных и не-

законную охоту (по материалам Уральского федерального округа)» (Тюмень, 

2004); Е.М. Снытко «Уголовная ответственность за браконьерство» (М., 

2004); С.А. Халчанского «Охрана животного мира средствами администра-

тивной ответственности (по материалам Магаданской области)» (М., 2004) и 

др. 

Имеется ряд диссертационных исследований, полностью посвященных 

проблематике уголовно-правовой охраны водных биологических ресурсов. 

Среди них работы Б.Б. Джамаловой «Уголовно-правовой и криминологиче-

ский аспекты борьбы с незаконной добычей рыбы» (М., 2007), Ю.С. Гонча-

ровой «Незаконная добыча водных животных и растений: уголовно-

правовое, компаративное и криминологическое исследования» (Саратов, 

2007), Ю.А. Ляшевой «Уголовная ответственность за незаконную добычу 

водных биологических ресурсов: проблемы законодательной техники и пра-

воприменения» (СПб., 2006), А.В. Поликыржа «Ответственность за незакон-

ную добычу (вылов) водных биологических ресурсов по российскому уго-

ловному праву» (М., 2013). 

Из названных работ большинство представляют в первую очередь кри-

минологические исследования, либо исследование проблемы уголовно-

правового противодействия экологической преступности в целом, либо уго-

ловно-правовой анализ браконьерства в широком смысле. По сути, только 

диссертация А.В. Поликыржа целиком посвящена проблеме применения ст. 

256 УК РФ, да и то без учета дополнения УК РФ статьей 258
1
. Разработку 
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проблематики уголовной ответственности за незаконную добычу водных 

биологических ресурсов следует продолжить не только в плане исследования 

действующего инструментария уголовно-правовой охраны водных биологи-

ческих ресурсов (в том числе ст. 258
1
 УК РФ), но и в плане совершенствова-

ния соответствующих уголовно-правовых норм и практики их применения с 

учетом законодательного опыта стран СНГ и других зарубежных государств, 

а также региональных особенностей уголовно-правового защиты водных 

биологических ресурсов. 

 Научная новизна диссертационного исследования заключается в:  

- выявлении социально-экологических, правовых и исторических осно-

ваний криминализации незаконной добычи водных биологических ресурсов; 

- выявлении тенденций и закономерностей процесса кодификации уго-

ловно-экологического законодательства России с учетом исторических пред-

посылок существования и развития норм об уголовной ответственности за 

незаконную добычу (вылов, промысел) водных биологических ресурсов; 

- обработке и анализе статистического материала о рассмотренных су-

дами Камчатского края уголовных делах по статье 256 УК РФ я за период 

2008 – 2012 гг.; 

- новых суждениях о содержании признаков составов незаконной до-

бычи водных биологических ресурсов и аргументации; 

- анализе и оценке введенной Федеральным законом от 2 июля 2013 г. 

№ 150-ФЗ статьи 258
1 
УК РФ; 

- обосновании предложений по выработке единой терминологии, а 

также в оценке применяемости санкций статьи 256 УК РФ и ее обоснованно-

сти; 

- сопоставлении российского и зарубежного законодательства об уго-

ловной ответственности за рыбное браконьерство в целях использования по-

зитивного зарубежного опыта. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
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1. Несмотря на принимаемые меры, в том числе совершенствование по-

зитивного правового регулирования рыболовства, охраны и воспроизводства 

водных биологических ресурсов, они остаются одним из наиболее уязвимых 

компонентов окружающей среды, остро нуждающимся в усиленной защите, 

то есть средствами уголовного закона.  

Браконьерство, посягающее на водные биологические ресурсы, оказы-

вает существенное негативное влияние на сохранение биоразнообразия Зем-

ли и наносит масштабный вред не только экологическим интересам настоя-

щих и будущих поколений, но и экономическим интересам Российского гос-

ударства.  

Статья 258
1
  УК РФ, введенная Федеральным законом от 2 июля 2013 

№ 150-ФЗ, в значительной мере усиливает профилактический потенциал уго-

ловного закона в сфере борьбы с рыбным браконьерством. Это достигается 

путем выделения особого предмета посягательства и расширением признаков 

объективной стороны состава преступления: помимо добычи установлена от-

ветственность за содержание, приобретение, хранение, перевозку, пересылку 

и продажу особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов. 

Статьей 258
1
 УК РФ определены категории данного преступления: средняя 

(ч.ч. 1 и 2) и тяжкая (ч. 3), соответственно, существенно повышены санкции. 

Можно полагать, что данная новелла означает формирующуюся тенденцию 

усиления уголовно-правовой охраны компонентов окружающей среды в Рос-

сийской Федерации. 

2. Уголовно-экологическое законодательство стремится максимально 

защитить водные биологические ресурсы. При этом законодатели ряда стран, 

в том числе Российской Федерации, стремятся наиболее полно отразить объ-

ективные признаки составов преступлений и правонарушений, особенно спо-

собы и средства их совершения.  

В своей совокупности УК РФ и КоАП РФ включают необходимое ко-

личество уголовно-правовых и административно-правовых запретов, предна-
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значенных для охраны водных биологических ресурсов. В то же время воз-

никает потребность в уточнении отдельных признаков составов незаконной 

добычи водных биологических ресурсов, а также смежных составов преступ-

лений, причиняющих вред (или создающих угрозу его причинения) водным 

биологическим ресурсам. 

3. Позитивным шагом законодателя следует признать отказ от перечне-

вой характеристики предмета преступления, предусмотренного статьей 256 

УК РФ в ее первоначальной редакции, и переход к общей формулировке 

«водные биологические ресурсы» (не относящиеся к особо ценным видам, 

занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым 

международными договорами Российской Федерации). Однако введение это-

го термина в название и диспозицию не учтено в п. «г» ч. 1 ст. 256 УК РФ, 

где по-прежнему говорится о массовом истреблении «указанных водных жи-

вотных и растений». Необходимо данное несоответствие устранить в законо-

дательном порядке. 

4. Норма о незаконной добыче котиков, морских бобров или иных мор-

ских млекопитающих по предмету преступления, по месту его совершения, 

по степени общественной опасности и по своему международно-правовому 

происхождению не вписывается в конструкцию статьи 256 УК РФ. Пред-

ставляется целесообразным возвратиться к ранее (ст. 164 УК РСФСР 1960 г.)  

действующему правовому регулированию: исключить часть 2 ст. 256 УК РФ 

и выделить предусмотренное ею деяние в самостоятельный состав преступ-

ления, дополнив УК РФ новой статьей 258
2
  с отказом от перечисления видов 

морских млекопитающих и дифференциацией наказания в зависимости от 

места совершения преступления и наличия квалифицирующих признаков 

(групповой характер и использование служебного положения). 

5. Практика показывает, что незаконная добыча водных биологических 

ресурсов влечет причинение ущерба, который в разных случаях кардинально 

различается цифровыми показателями: от нескольких тысяч до нескольких 
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миллионов рублей. В соответствии с действующим законодательством все 

такие случаи охватываются признаком «крупный ущерб», что означает яв-

ную недооценку степени общественной опасности как критерия пенализации. 

Поэтому предлагается ввести в ст. 256 УК РФ особо квалифицирующий при-

знак «причинение особо крупного ущерба» и дополнить эту статью примеча-

нием, содержащим количественные критерии крупного и особо крупного 

ущерба. 

6. Для реализации  изложенных соображений предлагается: 

1) статью 256 УК РФ изложить в следующей редакции: 

«Статья 256. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресур-

сов 

1. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, если 

это деяние совершено:  

а) с причинением крупного ущерба;  

б) с применением самоходного транспортного плавающего средства 

или взрывчатых и химических веществ, электротока либо иных способов 

массового истребления водных биологических ресурсов; 

в) в местах нереста или на миграционных путях к ним; 

 г) на особо охраняемых природных территориях либо в зоне экологи-

ческого бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации, -  

наказывается штрафом в размере от двадцати пяти тысяч до трехсот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период от одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок 

до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок 

до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев.  

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совер-

шенные лицом с использованием своего служебного положения либо груп-

пой лиц по предварительному сговору или организованной группой, -  
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наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч руб-

лей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пери-

од от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до 

двух лет с лишением права занимать определенные должности или занимать-

ся определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо 

лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать опреде-

ленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет или без такового. 

3. Те же деяния, причинившие особо крупный ущерб, –  

наказываются штрафом от трехсот до одного миллиона рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от од-

ного года до четырех лет, либо исправительными работами на срок до двух 

лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной де-

ятельностью на срок до пяти лет или без такового, либо лишением свободы 

на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должно-

сти или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или 

без такового. 

Примечание. Крупным размером в настоящей статье признается 

ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам и среде их обитания, 

исчисленный по утвержденным Правительством Российской Федерации 

таксам, превышающий пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером – 

двести пятьдесят тысяч рублей». 

2) дополнить УК РФ статьей 258
2
 следующего содержания: 

«Статья 258
2
. Незаконная добыча морских млекопитающих 

1. Незаконная добыча морских млекопитающих в исключительной 

экономической зоне Российской Федерации, территориальном море Россий-

ской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, – 
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наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

до двух лет, либо лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо исправи-

тельными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до шести 

месяцев. 

2. Незаконная добыча морских млекопитающих в открытом море 

или закрытых зонах, –  

наказывается штрафом от трехсот тысяч до одного миллиона рублей 

или в размере заработной платы за период до двух лет, либо лишением пра-

ва занимать определенные должности или заниматься определенной дея-

тельностью на срок до пяти лет, либо исправительными работами на срок до 

двух лет, либо арестом на срок до 6 месяцев. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положе-

ния, либо группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой, –   

наказывается штрафом в размере от одного до двух миллионов рублей, 

либо лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью сроком до пяти лет, либо принудительными ра-

ботами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок с лише-

нием права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью сроком до пяти лет или без такового».  

7. Добычу водных биологических ресурсов следует считать окончен-

ным преступлением не с момента совершения действий, непосредственно 

направленных на изъятие водных биоресурсов из среды обитания, а с момен-

та их фактического извлечения из этой среды.  

Во-первых, в ст. 256 УК РФ термин «добыча» расшифровывается с по-

мощью уточняющего слова «(вылов)», которое происходит от глагола со-
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вершенного вида «выловить». Следовательно, законодатель намеренно изме-

нил свое понимание термина «добыча» применительно к водным биологиче-

ским ресурсам. 

Во-вторых, Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов» от 20 декабря 2004 г. в ред. закона от 2 июля 2013 

г. № 148-ФЗ определяет термин «добыча (вылов)» как «изъятие водных био-

ресурсов из среды их обитания» (п. 8 ст. 1), то есть связывает ее с реальным 

получением результата лова.  

В-третьих, в практике применения ст. 256 УК РФ правоохранительны-

ми органами Камчатского края не было зарегистрировано ни одного случая 

возбуждения уголовного дела по данной норме, если браконьер был пойман 

на водоеме или вблизи него с орудиями лова и водно-транспортными сред-

ствами еще до фактического извлечения добычи. Во всех таких случаях со-

ставлялись протоколы об административном правонарушении по ст. 8.17 или 

8.37 КоАП РФ. 

С учетом приведенных аргументов пункт 10 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 23 ноября 2010 г. № 26 «О некоторых вопросах при-

менения судами законодательства об уголовной ответственности в сфере ры-

боловства и сохранения водных биологических ресурсов (статьи 253, 256 УК 

РФ)» следует дополнить первым абзацем следующего содержания: «Пре-

ступление, предусмотренное статьей 256 УК РФ, признается оконченным с 

момента вылова, то есть фактического извлечения добываемых водных 

биологических ресурсов из среды их обитания и завладения ими». 

8. Судебная практика недооценивает общественную опасность посяга-

тельств на водные биологические ресурсы.  Суды Камчатского края предпо-

читают назначать лишение свободы и исправительные работы условно даже 

в случаях причинения многомиллионного ущерба, а также при квалификации 

деяний по части 3 ст. 256 УК РФ. Некоторые виды наказаний (например, обя-

зательные работы) используются весьма редко. 
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Анализ наказуемости незаконной добычи (вылова) водных биологиче-

ских ресурсов на территории Камчатского края, как и результаты, получен-

ные другими исследователями, приводят к выводу о необходимости допол-

нить постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 ноября 2010 г. № 26 

«О некоторых вопросах применения судами законодательства об уголовной 

ответственности  в сфере рыболовства и сохранения водных биологических 

ресурсов (ст. 253, 256 УК РФ)» следующим положением: 

«12
1
. При назначении наказания суды должны учитывать фактиче-

ский размер ущерба, причиненного незаконной добычей (выловом) водных 

биологических ресурсов, способы совершения преступления, факты привле-

чения к уголовной или административной ответственности за аналогичные 

деяния, имущественное положение виновного и другие обстоятельства, вли-

яющие на степень общественной опасности совершенного деяния и лично-

сти подсудимого. При этом судам рекомендуется шире применять наказа-

ние в виде штрафа и другие наказания, не связанные с лишением свободы». 

9. Анализ правового регулирования уголовной ответственности за не-

законную добычу (промысел) рыбы и иных водных животных и растений в 

зарубежных странах показывает, что в настоящее время существует не-

сколько моделей конструирования такого рода запретов: а) конструкция, 

аналогичная принятой в российском праве; б) конструкция, относящая дан-

ное преступление к посягательствам на собственность (от которой россий-

ский законодатель отказался в ходе реформы); в) конструкция, предусмат-

ривающая два вида уголовно-правовых запретов, которые в случае их 

нарушения выступают как совершение преступления и уголовно-

наказуемого проступка. К этому следует добавить различия в уровне коди-

фикации (во многих странах уголовная ответственность за незаконную до-

бычу водных биологических ресурсов установлена актами специального 

экологического, а не уголовного законодательства) и отношение к институ-

ту уголовной ответственности юридических лиц.  
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В кодексах и иных законодательных актах зарубежных государств 

встречаются удачные формулировки, касающиеся признаков состава неза-

конной добычи водных биологических ресурсов, особенно объективной сто-

роны, введены более разнообразные санкции. Такого рода опыт может ока-

заться полезным не только при совершенствовании российского уголовного 

законодательства, но и при разработке мер предупреждения незаконной до-

бычи водных биологических ресурсов в России. 

Теоретическое и практическое значение диссертационного иссле-

дования. Выводы и предложения соискателя вносят определенный вклад в  

теоретический багаж представлений о средствах уголовно-правовой охраны 

водных биологических ресурсов и о путях повышения их эффективности. Его 

практическое значение состоит в том, что содержащиеся в нем выводы и ре-

комендации могут быть использованы природоохранными и правоохрани-

тельными органами в ходе выявления нарушений законодательства о рыбо-

ловстве и сохранении водных биологических ресурсов в целях квалификации 

деяний и разработки мер профилактического воздействия на браконьеров, 

при решении вопроса о выборе мер юридической ответственности, а судами 

– при рассмотрении уголовных дел по статьям 256 и 258
1
 УК РФ и назначе-

нии наказания. Результаты исследования могут быть использованы в дея-

тельности органов экологического надзора и контроля, а также в правотвор-

ческой деятельности уполномоченных субъектов в процессе совершенство-

вания экологического и уголовного законодательства. Наконец, они могут 

оказаться полезными для подготовки юристов – в учебном процессе при пре-

подавании курсов уголовного и экологического права, спецкурса об экологи-

ческих преступлениях. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Основные положения диссертационного исследования отражены в опублико-

ванных работах. Они были доложены на заседаниях кафедры уголовного 

права Московского государственного юридического университета имени 
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О.Е. Кутафина (МГЮА), на Восьмом Российском конгрессе уголовного пра-

ва (30-31 мая 2013 г., Москва), посвященном 200-летию проекта Уголовного 

уложения 1813 года, на совещаниях и семинарах по вопросам борьбы с эко-

логической преступностью, проводившихся в течение 2011 – 2013 гг. в при-

родоохранных органах Камчатского края, изложены в 5 опубликованных ста-

тьях. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, объ-

единяющих десять параграфов, заключения и списка использованных норма-

тивных правовых актов и литературы. 
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Глава 1. Экологические и правовые основания криминализации 

незаконной добычи (вылова) водных биологических ресурсов 

 

§ 1. Социально-экономические, экологические и исторические 

предпосылки борьбы с незаконной добычей (выловом) водных биологи-

ческих ресурсов 

 

Водные биологические ресурсы составляют один важнейших компо-

нентов окружающей среды, охраняемых уголовным законом. На территории 

Камчатского края  значение их охраны обусловливается не только ценностью 

как компонента биоразнообразия, но и ролью в экономике, включая поступ-

ление доходов в государственный, региональный и местные бюджеты, обес-

печение занятости населения и использование как средства организации от-

дыха и туризма. Камчатский край относится к числу тех субъектов Россий-

ской Федерации, которые обладают значительными запасами водных биоло-

гических ресурсов. В то же время их популяции подвергаются масштабным 

угрозам в результате не только расширяющегося антропогенного воздей-

ствия, легальной добычи, но и браконьерства, которому способствуют и 

большие пространства, трудно поддающиеся контролю, и собственно боль-

шие запасы ценных видов рыбы и других водных биологических ресурсов. 

Морская акватория в границах Камчатского края разделена на 5 про-

мысловых зон (промысловых статистических районов): Западно-Берингово-

морскую, Карагинскую, Петропавловск-Камчатскую, Камчатско-Курильскую 

и Западно-Камчатскую, в которых обитают водные биологические ресурсы, 

разрешенные к вылову Правилами рыболовства.  Промысловая биомасса не 

является постоянной, а может существенно изменяться во времени и про-

странстве в зависимости от уровня воспроизводства и миграций, а также под 

влиянием антропогенных факторов (загрязнение морской среды, загрязнение 

поверхностных пресноводных водных объектов и др.). Морские акватории 
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Камчатского края включают Берингово и Охотское моря, а также тихоокеан-

ские воды Камчатки.  

По данным исследований, проведенных в 2011 г. и отраженных в Го-

сударственном докладе о состоянии и об охране окружающей среды в Кам-

чатском крае, он является лидером среди субъектов Дальневосточного феде-

рального округа и России в целом по объему добычи водных биологических 

ресурсов и производства рыбо- и морепродукции (его доля составляет 36% в 

общем объеме добычи по Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна и 

20% - по Российской Федерации). В прикамчатских водах ежегодно добыва-

ются от 110 до 250 тыс. тонн тихоокеанских лососей, около 1,7 – 1,8 млн. 

тонн морских рыб, около 12 тыс. тонн беспозвоночных, 16 тыс. тонн водо-

рослей, 100 тонн морских млекопитающих. В промышленной эксплуатации 

находятся более 30 видов рыб, 13 видов промысловых беспозвоночных, 1 вид 

морских млекопитающих (северный морской котик), несколько видов водо-

рослей
1
.  

Эти показатели, безусловно, влияют и на уровень незаконной добычи 

водных биологических ресурсов и предопределяют как признаки предмета 

преступного посягательства, так и признаки объективной стороны состава 

преступления, в частности, последствия в виде крупного ущерба. 

Состояние запасов водных биологических ресурсов по многим видам 

оценивается на настоящий момент как удовлетворительное или высокое. Так, 

хотя специалисты прогнозируют, что запасы минтая будут снижаться, но за-

пасы карагинской сельди и краба (синего, стригуна, камчатского) – возрас-

тать, запасы трески и северной креветки должны остаться на достаточно вы-

соком уровне. Добыча тихоокеанского лосося в 2011 г. стала рекордной по 

                                                           
1
 См. Государственный доклад о состоянии и об охране окружающей среды в Камчатском крае в 

2011 г. МПР РФ, 2012. С. 128, 142.  // http://www.mnr.gov.ru/upload/iblock/a76/gosdoklad2011.pdf. Аналогич-

ные сведения содержатся в Государственном докладе о состоянии и об охране окружающей среды в Кам-

чатском крае в 2012 г. (МПР РФ, 2013. 

http://www.kamchatka.gov.ru/index.php?cont=oiv_din&mcont=910&menu=4&menu2=0&id=167). 

 

http://www.mnr.gov.ru/upload/iblock/a76/gosdoklad2011.pdf
http://www.kamchatka.gov.ru/index.php?cont=oiv_din&mcont=910&menu=4&menu2=0&id=167
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объемам (четверть млн. тонн) и по прогнозам в ближайшие 10 лет составит 

от 130 до 150 тысяч тонн. Но по видам лососевых эта картина различна: запа-

сы горбуши оцениваются как достаточные, кеты – как удовлетворительные 

(ее добывают в объемах около 20 тыс. тонн в год), запасы нерки находятся на 

уровне исторически максимальной численности (ее добыча составляет около 

30 тыс. тонн ежегодно). Таким образом, основными добываемыми видами 

являются тресковые и лососевые виды рыб.  

В общем промышленном производстве доля рыбохозяйственного ком-

плекса составляет 54%; он играет ведущую роль в экономике региона. 

Что касается морских млекопитающих, то в 2011 г. приплод северных 

морских котиков на лежбищах Командорских островов составил 63207 щен-

ков (из них 60003 живых и 3204 павших). На Северном лежбище (остров Бе-

ринга) было добыто 2693 зверя, то есть более 91% выделенного лимита. Фак-

тов незаконной добычи северного морского котика в 2011 г. выявлено не бы-

ло. 

Относительно пресноводных биологических ресурсов в Государствен-

ном докладе указывается, что имеющие значение запасы составляют раки, 

служащие объектом потребительского лова для местного населения. 

Вылов как квотируемых видов, так и тех, в отношении которых общий 

допустимый улов (ОДУ) не определяется, в 2011 г. составил 1006 тыс. тонн 

или 110% к уровню 2010 г., а в целом с учетом любительского и спортивного 

рыболовства, добычи водных биологических ресурсов на внутренних водое-

мах – 1018 тыс. тонн, что на 9% превышает уровень 2010 г.
1
 В литературе 

отмечается, что освоение квот, выделяемых российским и иностранным су-

дам, превышается в два-три раза с сокрытием действительных объемов выло-

ва путем фальсификации документов отчетности и уклонения от проверок
2
. 

                                                           
1
 См. Государственный доклад о состоянии и об охране окружающей среды в Камчатском крае в 

2011 г. МПР РФ, 2012. С. 143. 
2
 См.: Степанов К.В. К вопросу противодействия экономической преступности в сфере  биоресурсов 

// Правовые средства борьбы с преступностью в Дальневосточном регионе. Сборник научных трудов по ма-
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Приводимые статистические показатели «рыбного браконьерства» не в 

полной мере отражают его действительный размах, учитывая высокую ла-

тентность (по мнению некоторых исследователей – гиперлатентность
1
) этого 

преступления, которая достигает 95-100%
2
. По сведениям о сдаче россий-

скими судами краба на японские приемные пункты количество сданного 

камчатского краба в 5 раз, а краба-стригуна в 6 раз превышает разрешенную 

квоту на их добычу. Значит, добыча по меньшей мере 80% камчатского краба 

и 84% краба-стригуна добываются нелегально. 

В Камчатском крае осуществляется действительно интенсивная добыча 

водных биологических ресурсов. Но при этом большая работа проводится и в 

области их воспроизводства. Так, в 2011 г. установленное задание по выпус-

ку молоди тихоокеанских лососей выполнено на 111,9%. С пяти федераль-

ных рыбоводных заводов выпущено 44,749 млн. штук стандартной молоди, в 

том числе 28,908 млн. штук кеты, 0,815 млн. штук чавычи, 14,179 млн. штук 

нерки, 0,847 млн. штук кижуча
3
. 

Уровень антропогенной нагрузки на акватории Камчатского края, слу-

жащие местами нереста и миграционными путями к ним, распределяется не-

равномерно. В Государственном докладе отмечается высокий уровень в бас-

сейне реки Авача, являющейся центром нереста лососевых. Отметим, что по 

материалам изученных уголовных дел – и центром браконьерской деятельно-

сти. 

Еще один важный показатель экологической ситуации – наличие особо 

охраняемых природных территорий. В Камчатском крае расположен не толь-

ко знаменитый Кроноцкий биосферный заповедник, но еще 5 особо охраняе-
                                                                                                                                                                                           
териалам  межвузовской научно-практической конференции 26 – 27 апреля 2006 г. Южно-Сахалинск: 

ДВЮИ МВД РФ, 2006. С. 53. 
1
 См.: Артамонова М.А. Соотношение экологических преступлений и административных правона-

рушений в области охраны окружающей среды. Автореф. дис… канд. юрид. наук. Краснодар, 2013. С. 5. 
2
 См., например: Плешаков A.M. Уголовно-правовая борьба с экологическими преступлениями: Тео-

ретический и прикладной аспекты. Дис… д-ра юрид. наук. М., 1994; Зябликова М.В. Региональные особенно-

сти экологической преступности на Северо-востоке России. Авторф. дис… канд. юрид. наук. М., 2013. С. 14. 
3
 См. Государственный доклад о состоянии и об охране окружающей среды в Камчатском крае в 

2011 г. МПР РФ, 2012. С. 128, 142.  
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мых природных территорий федерального значения, включенных в объекты 

Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО (их площадь со-

ставляет 8% от площади всех охраняемых территорий), 116 особо охраняе-

мых природных территорий регионального значения и 2 – местного. Эти 

объекты имеют разные ранги, режимы и назначение. Многие из них включа-

ют речные бассейны, озера с водосборными бассейнами, являющиеся средой 

обитания водных биологических ресурсов. Общая площадь составляет 11,5% 

территории Камчатского края. Это очень высокий показатель. Экологи 

утверждают, что для охраны биоразнообразия надо, чтобы не менее 5% тер-

ритории страны или региона находились в статусе особо охраняемой при-

родной территории. В Камчатском крае этот показатель превышен более чем 

в два раза. Природоохранная деятельность по защите обитающих в заповед-

никах и заказниках животных также оценивается положительно. По крайней 

мере, судя по материалам изученных дел, случаи добычи водных биологиче-

ских ресурсов на особо охраняемых природных территориях очень редки. 

Уровень браконьерства в Камчатском крае определяется и таким фак-

тором, как безработица. Значительная часть населения имеет очень низкие 

доходы и слишком небольшие возможности трудоустройства. Среди лиц, 

привлеченных к уголовной ответственности по статье 256 УК РФ, доля без-

работных довольна высока
1
. 

К числу значимых социально-экологических предпосылок следует от-

нести и демографические показатели. На территории Камчатского края про-

живают представители коренных малочисленных народов Дальнего Востока 

Российской Федерации, ведущих традиционный образ жизни и осуществ-

ляющих традиционное природопользование. Территории, на которых распо-

ложены их общины, и, соответственно, обитающие в их пределах виды жи-

вотных, в том числе виды водных биологических ресурсов, нередко стано-

вятся предметом преступных посягательств. В этих случаях опасности под-

                                                           
1
 См. § 3 главы 2 диссертации. 
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вергается не только биоразнообразие региона, но ущемляются и права граж-

дан РФ, относящихся к коренным малочисленным народом, подрываются ос-

новы их жизнедеятельности, база традиционного хозяйствования. 

Современное уголовное законодательство об ответственности за неза-

конную добычу (вылов) водных биологических ресурсов, хотя и определяет-

ся в самой сильной степени проявлениями экологического кризиса, измене-

ниями эколого-правового сознания и другими факторами, не возникло на пу-

стом месте. 

История развития норм об ответственности за деяния, которые мы се-

годня называем экологическими преступлениями или преступлениями про-

тив окружающей среды, очень давняя
1
. Среди таких норм всегда большое 

значение имели запреты посягательств на рыбные богатства. 

В литературе обосновывается выделение семи периодов в развитии 

российского законодательства об ответственности за незаконную добычу 

водных биологических ресурсов: IX в. – конец ХVI в., конец XVI в. -  XVII в., 

XVIII  - начало XIX в., вторая половина  XIX в. – 1917 г., 1917 г. – 1926 г., 

1926 г. – 1960 г., с 1996 г. по настоящее время
2
.  Фактически такая периоди-

зация не отличается от периодизации уголовного законодательства в целом, 

поскольку связана с появлением крупных (кодифицированных) актов, но яв-

ляется более дробной, чем это обычно представлено в работах по истории 

                                                           
1
 См., например: Елисеев  С.А. Преступления против собственности в истории уголовного законода-

тельства России. Томск. 2005; Жевлаков Э.Н. История развития уголовного законодательства об охране 

природной среды в России советского и постсоветского периодов // Ваш адвокат. 1998. № 2. С. 7 – 14; Кар-

ганова Е. Конструирование санкций в уголовном законодательстве дореволюционной России // Уголовное 

право. 2003. № 1. С. 32 – 33; Наумов А.В. История создания и общая характеристика Уголовного уложения  

1903 г.  // Вестник МГУ. Серия 11. Право. 1993. № 5. С. 28 – 32; Павлов В.Г. Субъект преступления в уго-

ловном праве. Историко-правовое исследование. М.: Герда, 1999; Сулейманов  А.А. Первый Уголовный ко-

декс РСФСР: концептуальные основы и общая характеристика / Отв. ред. А.И. Чучаев. Владимир: «Atlas-

Print», 2006; Фельдштейн Г.С. Главные течения в истории науки уголовного права в России / Под ред. и с 

предисл. В.А. Томсинова. М.: Зерцало, 2003; Зюдина Т.Ф. Экологические преступления и ответственность за 

них в дореволюционной России // Экология и уголовное право: поиск гармонии. Материалы международной 

научно-практической конференции. Геленджик, 6-9 октября 2011 г. // Отв. ред. В.П. Княжин, М.Л. Прохоро-

ва. Краснодар: «ЭДВИ», 2011. С. 263-266  и многие др.  
2
 См.: Ляшева Ю.А. Уголовная ответственность за незаконную добычу водных биологических ре-

сурсов: проблемы законодательной техники и правоприменение. Автореф. дис... канд. юрид. наук. СПб.: 

Юрид. ин-т Генеральной прокуратуры, 2006. С.11. 
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уголовного права России
1
. Следовательно, для первого этапа предметом ана-

лиза являются тексты Русской Правды (Краткой и Пространной), Двинской 

уставной грамоты 1397 г., Псковской судной грамоты 1462 г., Судебника 

1497 г. и Судебника 1550 г.
2
  Для второго периода наиболее важны акты, 

принятые в эпоху Петра Первого, для третьего периода – Уложение о наказа-

ниях 1845 г., для четвертого - Уголовное уложение 1903 г.
3
 Последующие 

этапы периодизации выделяются в зависимости от принятия  уголовных ко-

дексов РСФСР и РФ. 

Вызывает сомнение периодизация развития российского законодатель-

ства о защите водного животного мира, которую предлагает А.В. По-

ликыржа, выделяющая следующие исторические этапы: «феодализм, царская 

Россия, первая половина ХIХ в., дореволюционная Россия, советская Россия, 

современная Россия»
4
, поскольку и в эпоху феодализма с учетом становления 

Российского государства, и позже – вплоть до революции 1917 г. Россия бы-

ла царской. 

В работах по экологическому праву обычно указывают, что до револю-

ции 1917 г. существовали отдельные нормы, регулирующие право собствен-

ности на природные ресурсы и природные объекты, их использование и 

охрану, а собственно периодизация этой отрасли законодательства начинает-

ся с 1917 г. Здесь выделяют шесть периодов: 1) 1917 – 1922 гг. – возникнове-

ние и становление законодательных актов об охране и использовании при-

родных ресурсов; 2) 1922 – 1957 гг. – активное развитие законодательства 

природоохранного направления; 3) 1957 – 1963 гг. – принятие во всех рес-

                                                           
1
 Обзор позиций по этому вопросу см.: Полный курс уголовного права в 5 томах. Т.1. Преступление 

и наказание / Под ред. А.И. Коробеева. СПб.: Издательство Р. Асланова Юридический центр Пресс, 2008. С. 

140 – 143. 
2
 Российское законодательство Х – ХХ веков. В 9 томах / Под общей ред. О.И. Чистякова.. Том 1. 

Законодательство Древней Руси / Отв. ред. тома В.А. Янин.; Том 2. Законодательство периода образования и 

укрепления Русского централизованного государства / Отв. ред. тома А.Д. Горский.  М.: Юрид. лит., 1984, 

1985. 
3
 Подробный анализ основных институтов указанных источников уголовного права см.: Б.В. Вол-

женкин, Н.М. Кропачев. История уголовного права России // Уголовное право России. Общая часть / Под 

ред. Н.М. Кропачева, Б.В. Волженкина, В.В. Орехова. СПб.: Издательский дом СПб ун-та,2006. С. 117 – 147. 
4
 Поликыржа А.В. Ответственность за незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов 

по российскому уголовному праву. Автореф. дис… канд. юрид. наук.  М., 2013. С. 11. 
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публиках СССР законов об охране природы (в РСФСР он был принят 26 ок-

тября 1960 г.); 4) 1963 – 1980 гг. – проведение кодификации союзного (в 

форме Основ либо законов) и республиканского (в форме кодексов и зако-

нов) законодательства о земле, недрах, водах, лесах, животном мире и атмо-

сферном воздухе; 5) 1985 – 1990 гг. – попытка систему правового регулиро-

вания и создать Закон об охране природы в СССР; 6) 1990 г и до настоящего 

времени – принятие более 40 законов и кодексов, регулирующих вопросы 

охраны окружающей среды, экологической безопасности, экологической 

экспертизы, обращения с отходами,  охраны и использования природных ре-

сурсов, отдельных направлений деятельности (мелиорации земель, геодезии, 

гидрометеорологической службы и др.)
1
.  

На наш взгляд, периодизацию истории становления и развития эколо-

гического права при анализе процессов кодификации уголовно-экологиче-

ского законодательства следует строить с учетом бланкетного характера дис-

позиций как норм об экологических преступлениях в целом, так и норм, ус-

танавливающих уголовную ответственность за посягательства на водные 

биологические ресурсы. 

В литературе отмечается: «В качестве объекта уголовно-правовой 

охраны экологические интересы сложились в России в ХIХ веке. Уложение о 

наказаниях уголовных и исправительных наибольшее внимание уделяло во-

просам ответственности за посягательства на живую природу.  Некоторая 

часть норм при этом содержалась в главе «О нарушениях постановлений для 

обеспечения народного продовольствия» и предусматривала уголовно-

правовые санкции за «безвременное и излишнее истребление служащим в 

пищу диких животных и рыбы». Преступлением объявлялось самовольное 
                                                           

1
 См.: Петров В.В. Экологическое право. М.: Бек, 1995. С. 81. См. также: Булгаков И.Б., Ялбулганов 

А.А. Природоохранные акты от «Русской Правды»  до петровских времен // Государство и право.1996. № 8. 

С.136 – 146; Голиченков А.К. , Новицкая Т.Е., Чиркин С.В. Очерки истории экологического права: развитие 

правовых идей охраны природы // Вестник МГУ. Серия 11. Право. 1991. № 1. С. 50 – 57; Голиченков А.К., 

Новицкая Т.Е., Чиркин С.В. Очерки по истории экологического права: охрана природы и природопользова-

ние по законодательству 40- 60-х годов // Вестник МГУ. Серия 11. Право. 1991. № 6. С. 53 – 58; Голиченков 

А.К., Новицкая Т.Е., Чиркин С.В. Очерки по истории экологического права: управление и контроль по со-

ветскому законодательству 1917 – 1930-х годов // Вестник МГУ. Серия 11. Право. 1991. № 2. С. 40 -41. 
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создание рыбных заводов, незаконный улов рыбы»
1
. В основном все же дан-

ный акт охранял средствами уголовного закона собственность на природные 

ресурсы, в том числе и рыбные запасы. 

Уже в Уголовном уложении 1903 г.  была сделана попытка  объедине-

ния составов преступлений экологического характера в отдельную главу «О 

нарушении постановлений, ограждающих народное благосостояние» и вклю-

чения в них новых уголовно-правовых запретов. Формулировка признаков 

объективной стороны приобрела современные черты, включая такие обороты 

как недозволенное время, недозволенные места, запрещенные способы, без 

соблюдения предписанных правил. В то же время сохранились и составы по-

сягательств на чужую собственность (например, самовольная рыбная ловля).  

Отечественные специалисты подчеркивают, что на протяжении всей истории 

развития уголовной ответственности за посягательства на водные биологиче-

ские ресурсы виды наказаний за их незаконную добычу не изменялись; уго-

ловно-правовым запретам была свойственна казуистичность (до второй по-

ловины ХIХ в.), постепенно заменявшаяся абстрактным изложением с ис-

пользованием бланкетных диспозиций
2
. 

Т.И. Ваулина отмечает, что УК РСФСР 1922 г. и УК РСФСР 1926 г. со-

хранили в принципе традиционный подход к регулированию ответственно-

сти за незаконное рыболовство. В первом случае это было сделано одинаково 

с ответственностью за посягательства на иные природные ресурсы, то есть 

ответственность наступала за нарушение  законов и обязательных постанов-

лений, установленных в интересах охраны лесов от хищнической эксплуата-

ции и истребления, а равно ведение лесного хозяйства с нарушением  уста-

новленного плана, охота и рыбная ловля в недозволенное время, в недозво-

ленных местах и недозволенными способами и приемами, выборка камней, 

песку и пр. без разрешения надлежащих властей, а равно и разработка недр 

                                                           
1
 Ваулина Т.И. // Уголовное право. Особенная часть / Под ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамовой, 

Г.П. Новоселова. М.: ИНФРА. М. - Норма, 1997. С. 487. 
2
 См.: Поликыржа А.В. Указ. соч. С. 11-12 
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земли с нарушением установленных правил. Во втором случае были в от-

дельных статьях закреплены составы преступлений – производство запре-

щенных водных добывающих промыслов, промысел котиков и морских боб-

ров
1
.  

Ответственность за посягательства на водные биологические ресурсы 

устанавливалась статьями 163 и 163
1
 УК РСФСР 1960 г., которые были отне-

сены законодателем к главе 6 о хозяйственных преступлениях, так же как и 

статьи о незаконной охоте, продаже, скупке, обмене шкурок пушных зверей, 

незаконной порубке леса, нарушении законодательства о континентальном 

шельфе СССР и др. 

В статье 163 устанавливалась ответственность за производство рыб-

ного, звериного и других водных добывающих промыслов в территориаль-

ных водах СССР, внутренних морях, реках и озерах, прудах, водохранили-

щах и их придаточных водах без надлежащего на то разрешения, либо в за-

претное время, либо в недозволенных местах или недозволенными орудиями, 

способами и приемами. Квалифицирующими признаками выступали повтор-

ность, улов или убой ценных пород рыб или водных животных, крупный 

ущерб. Статья 163
1
 практически вошла в текст ст. 256 УК РФ с важной заме-

ной оборота «производство промысла» на «незаконную добычу» и расшире-

ние предмета преступного посягательства за счет включения в него иных 

морских млекопитающих.  

Регулирование уголовной ответственности за незаконную добычу ры-

бы и иных водных животных на разных этапах развития российского уго-

ловного законодательства, таким образом, обладало своей спецификой. Так, 

Ю.А. Ляшева обращает внимание на то, что первоначально источниками 

права в данной сфере являлись обычаи, затем – различные законодательные 

акты, а со временем нормы, регулирующие ответственность за посягатель-

ства на рыбу и других водных животных, стали включаться в состав уголов-

                                                           
1
 См. Ваулина Т.И. Указ. соч. С. 488 – 489. 
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ных законов. Она выявила интересную закономерность: в первые историче-

ские периоды в правовых нормах использовались конкретные способы дея-

ния и преобладали глаголы в будущем времени, а также в форме инфинитива 

или императива, но постепенно их стали заменять формулировки нормы пра-

ва с помощью одного предложения, происходила и дифференциация от-

ветственности в зависимости от объекта преступного посягательства, пере-

ход от каузального к абстрактному изложению запретов, совершенствуется 

язык уголовного закона, формируется национальная юридическая термино-

логия и все чаще используются бланкетные диспозиции
1
.  

Об изменениях в регулировании уголовной ответственности за посяга-

тельства на окружающую среду и, в частности, на водные биологические ре-

сурсы написано достаточно много
2
. Основным достижением уголовно-эколо-

гического права признаются выделение специальной главы в УК РФ, форму-

лирование достаточно полного перечня уголовно-правовых запретов в сфере 

охраны окружающей среды, установление альтернативных санкций и др. 

В литературе подвергается сомнению правильность решения законода-

теля, отдавшего в большинстве случаев предпочтение бланкетным диспози-

циям с использованием  формулы «нарушение правил…». Это действительно 

сложный вопрос. Конечно, в уголовном законе всегда предпочтительней 

формулировать запреты с точным и исчерпывающим перечислением призна-

ков объективной стороны и предмета посягательства. Но применительно к 

экологическим преступлениям сделать это вряд ли возможно, учитывая все 

многообразие и охраняемых объектов, и способов посягательства на них.  

                                                           
1
 См.: Ляшева Ю.А. Указ. соч. С. 12.  

2
 См.: Дубовик О.Л. Экологические преступления. Комментарий к главе 26 УК РФ. М.: Спарк, 1998; 

Дубовик О.Л., Кремер Л., Люббе-Вольф Г. Экологическое право. Учебник. 2-е изд. / Отв. ред. О.Л. Дубовик. 

М.: Эксмо, 2007; Жевлаков Э.Н. Экологические преступления (уголовно-правовой и криминологический 

аспекты). М.: Изд-во УРАО, 2002;  Лопашенко Н.А. Экологические преступления. Комментарий к главе 26 

УК РФ. СПб., 2002; Лопашенко Н.А. Экологические преступления: уголовно-правовой анализ. М.: Юрли-

тинформ, 2009; Экология и уголовное право: поиск гармонии, Материалы международной научно-

практической конференции. Геленджик, 6-9 сентября 2011.  / Отв. ред. В.П. Коняхин, М.Л. Прохорова. 

Краснодар, 2011.  
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В ряде специальных исследований предлагается ужесточить санкции, а 

нынешняя «мягкость» уголовного закона по отношению к нарушителям эко-

логических требований расценивается как недостаток проведенной кодифи-

кации уголовно-экологического законодательства. Действительно, общест-

венная опасность посягательств на окружающую среду законодателем недо-

оценивается, размер причиненного вреда, по сути, игнорируется, а наказание 

оказывается недостаточным. Однако при этом нужно принимать во внимание 

не только данные о влиянии репрессии на социальную жизнь и экономику, 

но и иные соображения, а также учитывать громадные потенциальные воз-

можности иных правовых механизмов, инструментов и институтов, в первую 

очередь – гражданско-правовых, экономико-правовых, компенсационных и 

т.п.  

 

§ 2. Противоправность, общественная опасность, виновность и 

наказуемость незаконной добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов 

 

Обозначенные в названии данного параграфа признаки связаны между 

собой самым непосредственным образом. Во-первых, они относятся к общим 

признакам преступления. Во-вторых, проблематика противоправности пре-

ступных деяний не сводится только к тем случаям, когда следует различать 

общую и специальную противоправность, то есть фактически к восполнению 

бланкетных диспозиций, хотя это, конечно, наиболее насущная задача, и к 

поиску источников права. Не менее важно при принятии правотворческих 

решений, то есть при формулировании уголовно-правовых запретов и уста-

новлении уголовной ответственности с учетом всех факторов криминализа-

ции, принимать во внимание многочисленные правила, требования и ограни-

чения, действующие в иных отраслях законодательства. В-третьих, практика 

показывает, что обоснование судебных решений (приговоров)  невозможно 
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без ссылок на нормы иных отраслей права, которые нарушаются актами пре-

ступного поведения. Для иных правовых систем, в которых уголовно-право-

вые запреты и санкции за их нарушение содержатся не только в кодифициро-

ванных актах (уголовных кодексах), но и в источниках дополнительного уго-

ловного права, значение установления противоправности еще более оче-

видно. В-четвертых, что касается общественной опасности, то эта категория 

характеризует  преступление в целом, позволяет четче понять содержание и 

значение всех элементов состава преступления. В-пятых, наказуемость пре-

ступных деяний (в законе, т.е. по перечню санкций и их размерам, и на прак-

тике, то есть при реализации этих санкций), свидетельствует о расхождениях 

или единстве позиций общества, законодателя, судей в отношении отдельных 

видов преступлений и лиц, их совершающих, о соответствии уголовной по-

литики, проводимой государством, целям охраны конституционных прав 

граждан, собственности, окружающей среды.  

Применительно к уголовно-правовой борьбе с незаконной добычей 

водных биологических ресурсов отмеченные признаки приобретают особое 

значение.  

Понятие противоправности и ее значение. Оно как бы подразумевает-

ся, но четкого его определения нет. Так, в Юридическую энциклопедию по-

нятие противоправности не включено
1
. Отсутствует это понятие и в Словаре 

по уголовному праву
2
, и в словарях по праву экологическому

3
. Теоретики 

права также в основном обходят вопрос о противоправности, не посвящая 

этому специального внимания как отдельно взятой проблеме, а рассматрива-

ют ее только в связи с понятием правонарушения. В специальных работах, в 

первую очередь, по уголовному праву (например, при анализе понятий пре-

ступления и правонарушения), смысл противоправности все же раскрывает-

                                                           
1
 См.: Юридическая энциклопедия /  Под общей ред. академика Б.Н. Топорнина. М.: Юристъ, 2001. 

2
 См.: Словарь по уголовному праву / Отв. ред. А.В. Наумов. М.: Бек, 1997. 

3
 См.: Голиченков А.К. Экологическое право России: словарь юридических терминов. М.: Издатель-

ский Дом «Городец», 2008; Экология. Юридический энциклопедический словарь / Под ред. С.А. Боголюбо-

ва. М.: Норма, 2000;  
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ся. Подчеркивается, что не всякое деяние – действие или бездействие – явля-

ется противоправным, а лишь то, которое совершается вопреки правовым ве-

лениям, нарушает закон. Конкретным выражением признака противоправно-

сти служат либо нарушение запрета, прямо установленного законом или 

иным нормативным правовым актом, либо неисполнение обязательства, воз-

ложенного на субъекта права законом или заключенным на его основе дого-

вором
1
.  

Анализ литературы показывает, что понимание противоправности как 

нарушающего нормы права поведения
2
 является исходным. Большинство 

специалистов говорят об уголовной противоправности, реже – об общей.  

Уголовная противоправность имеет место тогда, когда деяние запрещено 

действующим уголовным законом и нарушает содержащиеся в нем уголовно-

правовые запреты. В соответствии с общей противоправностью для призна-

ния противоправности уголовной деяние должно быть запрещено и иным за-

коном. А.Э. Жалинский писал, что необходимость установления общей про-

тивоправности означает, что уголовная ответственность может наступать 

только в случае наличия в иных отраслях права формально выраженного за-

прета, и определял общую противоправность как право объявлять преступ-

лением только деяния, запрещенные вне уголовного закона. Отсюда он делал 

вывод, что общая противоправность всегда двойная: иной закон – затем уго-

ловный закон
3
.   

                                                           
1
 См.: Юридический энциклопедический словарь / Отв. ред. М.Н. Марченко. М.: Проспект,  2006. С. 

534.. 
2
 См.: Кудрявцев В.Н. Причины правонарушений. М.:  Наука, 1976; Кудрявцев В.Н. Право и поведе-

ние. М.:  Юрид. лит., 1978; Кудрявцев В.Н. Юридические нормы и фактическое поведение // Советское гос-

ударство и право. 1980. № 2. С. 12-20;  Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: его субъекты и пределы // Изве-

стия вузов. Правоведение. 1980. № 3. с. 31-40; Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: Норма и патология. М.:  

Наука, 1982. Кудрявцев В.Н., Нерсесянц В.С., Кудрявцев С.В. Социальные отклонения: Введение в общую 

теорию. М.:  Юрид. лит., 1984 и другие работы. 
3
 Подробнее  см.: Уголовное право. Том 1. Общая часть / Под ред. А.Э Жалинского. М.: Издатель-

ский Дом «Городец», 2011. С.314 – 315. 
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Далее, следует учитывать, что противоправность как и, например, пре-

ступность
1
, представляет собой своеобразный феномен, явление, развиваю-

щееся в соответствии с некоторыми закономерностями и характеризующееся 

определенной спецификой. Противоправность уголовно- и административно 

наказуемых деяний обычно более чем тщательно рассматривается в коммен-

тариях к УК РФ и КоАП РФ. 

В целях исследования незаконной добычи водных биологических ре-

сурсов в первую очередь определим круг источников права, в которых со-

держатся нормы, регулирующие осуществление рыболовства, использование 

и охрану водных биологических ресурсов в России
2
.  

Основными актами следует считать федеральные законы, регулирую-

щие отношения в области охраны окружающей среды, животного мира, ры-

боловства, охраны прав отдельных категорий граждан, отдельных видов объ-

ектов и территорий, экологической безопасности. В их числе Федеральные 

законы от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
3
, от 24 

апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире»
4
, от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ 

«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»
5
, «от 14 мар-

                                                           
1
 См.: Гилинский Я.И. Криминология: Теория, история. Эмпирическая база, социальный контроль. 

СПб.: Изд-во Р.А. Асланова Юридический центр Пресс, 2009. С. 34 – 58; Карпец И.И. Преступность: иллю-

зии и реальность. М.: «Российское право», 1992; Криминология. Учебник для вузов / Под ред. А.И. Долго-

вой. 3-е изд. М.: Норма, 2005. С. 57 -312; Криминология. Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. 

М.: норма. 2010. С. 58 – 106; Криминология / Под ред. Д.Ф. Шелли. М., СПб. и др.: Питер, 2003. С. 77 – 100;  

Курс советской криминологии: Предмет. Методология.  Преступность и ее причины. Преступник. М.: 

Юрид. лит.,1985. С. 138 – 196; Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии.. В 2 томах. Т. I. Об-

щая часть. М.: Юрайт. 2011. С. 297 – 458 и др. работы. 
2
 О понятии, системе, видах источников права см.: Марченко М.Н. Источники права. М.: Проспект. 

2005. 
3
 СЗ РФ. 2002. № 2. Ст. 133. См. также:  Анисимов А.П., Рыженков А.Я., Черноморец А.Е. Научно-

практический комментарий к Федеральному закону Российской Федерации «Об охране окружающей среды» 

/ Отв. ред. Ю.Ю. Ветютнев. Волгоград: «Панорама», 2005; Васильева М.И. Новое в Федеральном законе «Об 

охране окружающей среды». Комментарий. М.: МПР РЭФИА, 2003; Комментарий к Федеральному закону 

«Об охране окружающей среды» / Под ред. О.Л. Дубовик. М.: Норма, 2013.. 
4
 СЗ РФ. 1995. № 17. Ст. 1462. См. также: Комментарий к Федеральному закону «О животном мире» 

/ Под ред. О.Л. Дубовик. М.: Правовые базы Гарант, Консультант Плюс, 2010; Комментарий к Закону «О 

животном мире» (постатейный) / Под ред. С.А. Боголюбова. М.: Юридический Дом «Юстицинформ», 2002..  
5
 СЗ РФ. 2004. № 52 (ч. 1). Ст. 5270. См. также: Комментарий к Федеральному закону «О рыболов-

стве и сохранении водных биологических ресурсов» / Под ред. О.Л. Дубовик. М.: Правовые базы Гарант, 

КонсультантПлюс, 2012; Комментарий к Федеральному закону «О рыболовстве и сохранении водных био-

логических ресурсов» (постатейный) / Под ред. М.В. Пономарева. М.:  ЗАО Юстицинформ, 2005.. 
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та 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»
1
, от 1 

мая 1999 г. № 92-ФЗ «Об охране озера Байкал»
2
, от 1 апреля 2001 г. № 49-ФЗ 

«О территориях традиционного природопользования коренных малочислен-

ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»
3
, 

от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-

оздоровительных местностях и курортах»
4
, от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ «О 

континентальном шельфе Российской Федерации»
5
, от 18 ноября 1998 г. № 

191-ФЗ «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации»
6
, 

от 31 июля 1998г. № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном 

море и прилежащей зоне Российской Федерации»
7
, от 9 января 1996 г. № 3-

ФЗ «О радиационной безопасности населения»
8
, от 21 июля 1997 г. № 117-

ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»
9
, от 21 декабря 1994 г. 

№68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера»
10

, от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании»
11

, от 8 августа 2001 г. «О лицензировании от-

дельных видов деятельности»
12

, а также Водный кодекс РФ, принятый 3 

июня 2006 г.
13

 и Экологическую доктрину РФ, принятую распоряжением 

Правительства РФ от 31 августа 2002 г. № 1225-р. Дополняют и адаптируют 

к условиям регионов требования федерального законодательства норматив-

                                                           
1
 СЗ РФ.  1995. № 12. Ст. 1024. См. также: Галиновская Е.А., Кичигин Н.В., Пономарев М.В. Ком-

ментарий к Федеральному закону «Об особо охраняемых природных территориях» (постатейный). М.: ЗАО 

Юстицинформ, 2006; Комментарий к Федеральному закону «Об особо охраняемых природных территори-

ях» / Под ред. О.Л. Дубовик. М.: Правовые базы Гарант, КонсультантПлюс, 2009.. 
2
 СЗ РФ. 1999. № 18. Ст. 2220. 

3
 СЗ РФ. 2001. № 20. Ст. 1972. 

4
 СЗ РФ. 1995. № 9. Ст. 713. 

5
 СЗ РФ. 1995. № 49. Ст. 4691.  

6
 СЗ РФ. 1998. № 51. Ст. 6273. 

7
 СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3833. 

8
 СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 14. 

9
 СЗ РФ. 1997. 30. Ст. 3589. 

10
 СЗ РФ. 1994. № 35. Ст. 3648. 

11
 СЗ РФ. 2002. № 52 (ч. I). Ст. 5140. 

12
 СЗ РФ. 2001. 3 33. Ст. 3430. 

13
 СЗ РФ. 2006. 323. Ст. 2381. См. также: Комментарий к Водному кодексу Российской Федерации / 

Под ред. О.Л. Дубовик. М.: Правовые базы Гарант, КонсультантПлюс, 2011; Практический комментарий к 

Водному кодексу Российской Федерации / Под ред. О.Л. Дубовик. М.: Эксмо, 2007. 
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ные акты, принимаемые в субъектах Федерации, органами муниципального 

самоуправления
1
.  

Положения, содержащиеся в названных федеральных законах, конкре-

тизируются в многочисленных подзаконных актах – постановлениях и рас-

поряжениях Правительства РФ, ведомственных актах. Перечень этих актов 

очень велик по объему. А.И. Чучаев удачно сформировал список наиболее 

важных нормативных правовых актов, включающий ссылки и извлечения из 

постановлений правительства РФ о таксах для исчисления размеров взыска-

ния за ущерб, причиненный выловом или добычей водных биологических 

ресурсов, приказы МПР РФ, Типовые правила рыболовства и правила рыбо-

ловства для отдельных регионов, правила осуществления рыболовства в 

научно-исследовательских целях и многие другие
2
. Их на сегодняшний день 

более восьмисот
3
. 

Многообразие источников права, содержащих требования к охране 

водных биологических ресурсов, и норм, регулирующих осуществление ры-

боловства, учитываются судами при вынесении приговоров по статье 256 УК 

РФ. В постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 21 от 18 октября 2012 

г. «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения 

в области охраны окружающей среды и природопользования» указано, что 

                                                           
1
 См.: Анисимов А.П., Алексеев А.П. Деятельность органов местного самоуправления в области 

охраны окружающей среды Российской Федерации. Волгоград: Волг. Академия МВД РФ, 2002; Злотникова 
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судам надлежит выяснить, какими нормативными правовыми актами регули-

руются соответствующие экологические правоотношения, и указывать в су-

дебном решении, в чем непосредственно выразилось их нарушение со ссыл-

кой на конкретные нормы (пункт, часть, статья). Если эти данные (о проти-

воправности) в обвинительном заключении или обвинительном акте отсут-

ствуют и их невозможно восполнить в судебном заседании, уголовное дело 

возвращается прокурору
1
.  

Например, в приговоре  Петропавловск-Камчатского городского суда 

от 24 марта 2010 г.  по обвинению С. в незаконной добыче (вылове) водных 

биологических ресурсов, совершенной с причинением крупного ущерба, с 

применением самоходного плавающего транспортного средства, лицом с ис-

пользованием своего служебного положения; в пересечении Государствен-

ной границы Российской Федерации без надлежащего разрешения, получен-

ного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; в 

перемещении в крупном размере через таможенную границу Российской Фе-

дерации товаром, совершенном помимо таможенного контроля (контрабан-

де), содержатся ссылки на нарушение подсудимым следующих правовых 

предписаний: 

1) ст. 20, 23-30 «Устава службы на судах рыбопромыслового флота 

Российской Федерации», утвержденного приказом Комитета РФ по рыболов-

ству от 30 августа 1995 г. № 140; 

2) ст. 61-72 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации; 

3)  ст. 2, 11, 16, 34, 35 Федерального закона «О рыболовстве и сохране-

нии водных биологических ресурсов»; 

4) ст. 35, 40 Федерального закона «О животном мире»; 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 21 от 18 октября 2012 г. «О применении судами 

законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользо-

вания». 
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5) ст. 7 – 9 «Правил рыболовства для Дальневосточного рыбохозяй-

ственного бассейна», утвержденных приказом Министерства сельского хо-

зяйства РФ № 272 от 27 октября 2008 г.; 

6) ст. 33, 36 «Устава службы на судах рыболовного флота Российской 

федерации», утвержденного приказом Комитета РФ по рыболовству № 140 

от 30 августа 1995 г.; 

7) пункта 4.2.1. и п. 5.5. «Положения по функционированию отраслевой 

иерархической информационно-аналитической системы управления исполь-

зованием водных биоресурсов (информационная система «Рыболовство»), 

утвержденного Приказом Госкомрыболовства РФ № 185 от 10 октября 1996 

г. «О порядке и механизме предоставления оперативной и статистической 

отчетности по добыче и переработке рыбопродукции»; 

8) ст. 20-21, 40 Федерального закона «О внутренних морских водах, 

территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации». 

При этом в каждом из пунктов приговора, содержащих ссылки на 

нарушенные С. нормы права, приводится их краткое содержание, что позво-

ляет уяснить, в чем именно состояла противоправность действий обвиняемо-

го. Суммарно часть приговора, устанавливающая противоправность, занима-

ет для начала три страницы. Затем в тексте приговора следуют ссылки на 

статьи Конституции РФ (9, 67, 72), повторяются ссылки на статью 32 (02) 

Устава службы на судах рыбопромыслового флота, указывается на наруше-

ние частей 4, 6, 13 ст. 9, частей 1, 2, 5 ст. 11 Закона РФ от 1 апреля 1993 г. № 

4730-1 «О государственной границе Российской Федерации», ст. 3 Федераль-

ного закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию». 

Устанавливая вину С., суд отмечает в приговоре, что он  «обладая опы-

том работы в должностях командного состава рыбопромыслового флота, до-

стоверно знал и осознавал» нарушение им следующих норм:  
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 - ст. 26, 32 Устава службы на судах рыбопромыслового флота Россий-

ской Федерации;  

 - ст. 62 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации; п.п. 

1,5 ч. 1 ст. 11 Таможенного кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ);  

 - п.п. 7, 9 ч.1 ст. 11 ТК РФ;  

 - п. 1 ст. 14 ТК РФ; п. 5 ст. 2 ТК РФ;  

 - ч. 2 ст. 360 ТК РФ; ч. 2 ст. 9 Закона РФ «О Государственной границе 

Российской Федерации»;  

- ч. 1 ст. 119 ТК РФ, ст. 120 ТК РФ;  

 - ст. 123, ч. 1 ст. 124 ТК РФ; ст. 363 ТК РФ; 

 - п. 7 Указания ГТК России от 3 августа 1995 г. № 01-12/960 «О тамо-

женном оформлении продукции морского промысла»;  

- подп. 16 п. 1 ст. 11 ТК РФ
1
. 

Учитывая всю совокупность показателей противоправности, суд ква-

лифицировал действия С. по:  

 - ч. 1 ст. 188 УК РФ (контрабанда, то есть перемещение в крупном 

размере через таможенную границу Российской Федерации товаров, совер-

шенное помимо таможенного контроля)
2
; 

 - ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологиче-

ских ресурсов, совершенная с причинением крупного ущерба, с применением 

самоходного плавающего средства, лицом с использованием своего служеб-

ного положения); 

- ч. 1 ст. 322 (пересечение Государственной границы Российской Феде-

рации без надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 В резолютивной части приговора сказано: «Учитывая требования 

ст.ст. 6, 43, 60-62 УК РФ, ч. 7 ст. 316 УПК РФ и принимая во внимание все 

                                                           
1
 На момент вынесения приговора действовал Таможенный кодекс РФ. 

2
 Оговорим, что дело рассматривалось в 2010 г., то есть до исключения статьи 188 из УК РФ. 
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обстоятельства по делу, суд приходит к выводу о том, что подсудимому 

должно быть назначено наказание по ч. 3 ст. 256 и ч. 1 ст. 322 УК РФ в виде 

штрафа, а по ч. 1 с. 188 УК РФ в виде лишения свободы не в максимальных 

пределах санкции статьи уголовного закона». Суд также посчитал необходи-

мым назначить С. дополнительное наказание в виде лишения права занимать 

должности капитана добывающих, перерабатывающих и транспортных судов 

Российской Федерации и иностранных судов. Окончательное наказание 

назначено в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 69 УК РФ путем полного 

сложения назначенных наказаний. На основании ст. 73 УК РФ суд постано-

вил считать назначенное наказание в виде лишения свободы условным с ис-

пытательным сроком, в течение которого С. должен своим поведением дока-

зать свое исправление. В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ на время испыта-

тельного срока суд посчитал возможным возложить на С. исполнение опре-

деленных обязанностей. В порядке ст. 44 УПК РФ Камчатским межрайонным 

природоохранным прокурором заявлен гражданский иск о взыскании с ОАО 

«О» ущерба, причиненного водной экологической системе, биологическим 

природным ресурсам континентального шельфа Российской Федерации в 

размере 4 607 100 рублей. Иск был признан представителем ответчика и 

ущерб возмещен ОАО «О» в добровольном порядке. 

В итоге С. по ч. 1 ст. 188 было назначено наказание в виде лишения 

свободы на срок 1 год условно с испытательным сроком в один год; по ч. 3 

ст. 256 УК РФ -  в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей с лишением пра-

ва занимать должности капитана добывающих, перерабатывающих и транс-

портных судов Российской Федерации и иностранных судов на срок 1 год; по 

ч. 1 ст. 322 УК РФ – в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. В соответ-

ствии с частью 5 ст. 73 УК РФ суд возложил на С. исполнение следующих 

обязанностей: в течение испытательного срока не менять постоянного места 

жительства без уведомления специализированного государственного органа, 

осуществляющего исправление осужденного. 
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 Из приведенного примера наглядно видно, насколько детально должна 

быть установлена противоправность как признак преступления, и насколько 

этот признак влияет на решение вопроса о наказании виновного. 

Иначе выглядит оформление признака противоправности в приговоре 

суда поселка Оссора Карагинского района Камчатского края от 14 февраля 

2012 г. по делу А., О. и М., обвиняемых в незаконной добыче (вылове) вод-

ных биологических ресурсов с применением самоходного транспортного 

плавающего средства, в месте нереста, группой лиц по предварительному 

сговору по ч. 3 ст. 256 УК РФ (указан и п. «а»). В первой половине июля 2011 

г. они по предложению неустановленного следствием лица договорились до-

бывать рыбу лососевых пород для извлечения икры в ястыках и прибыли на 

правый берег реки Карага, которая в соответствии с Постановлением Совета 

Министров РСФСР от 26 октября 1973 г. № 554 «Об утверждении перечня 

рек, их притоков и других водоемов, являющихся местами лососевых и осет-

ровых рыб» является местом нереста лососевых рыб, где  без цели обеспече-

ния традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяй-

ственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации, что нарушает требования Феде-

рального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресур-

сов», в нарушение Правил рыболовства для Дальневосточного рыбохозяй-

ственного бассейна, утвержденных приказом Федерального агентства по ры-

боловству от 6 июля 2011 г. № 671, без разрешения (лицензии) на добычу 

рыбы лососевых пород, действуя согласованно группой лиц по предвари-

тельному сговору, из корыстных побуждений, в полной мере осознавая фак-

тический характер и общественную опасность своих преступных действий, с 

применением запрещенного орудия лова – закидного невода 48 метров дли-

ной, высотой 8 метров и размером ячеи 30х30 мм, а также металлической 

лодки с руль-мотором, незаконно выловили не менее 1 430 экземпляров гор-

буши.  
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В приговоре содержатся ссылки на статью 10 Федерального закона «О 

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (о праве госу-

дарственной собственности на такие ресурсы), а также на ст. 56 Федерально-

го закона «О животном мире», на ч. 6 ст. 46 Бюджетного кодекса РФ, ст. 1064 

ГК РФ -  в связи с решением вопроса о возмещении ущерба.  

 А. и О. было назначено по части 3 ст. 256 в соответствии со ст. 73 УК 

РФ условное наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с испыта-

тельным сроком 1 год. М. был освобожден от уголовного наказания по части 

3 ст. 256 и в соответствии со ст. 92 УК РФ к нему применена принудительная 

мера воспитательного воздействия в виде предупреждения с разъяснением 

несовершеннолетнему вреда, причиненного его действиями, а также послед-

ствия повторного совершения преступлений. С А. и О. солидарно взыскать 

ущерб 688 661 руб. с зачислением взысканных сумм в бюджет Карагинского 

муниципального района. 

 Примерами установления противоправности с учетом требований под-

законного акта – Правил рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйст-

венного бассейна, утвержденных приказом Федерального агентства по рыбо-

ловству от 27 октября 2008 г. № 272, являются следующие.          

 По делу С. и П., рассмотренному Усть-Камчатским районным судом 

26 января 2012 г., которые 1 июля 2011 г., действуя умышленно с целью не-

законного вылова рыбы лососевых пород, используя моторную лодку под на-

весным лодочным мотором, прибыли на озеро Г., расположенное по реке 

Камчатка, являющееся миграционным путем к месту нереста. Не имея специ-

ального разрешения на вылов лососевых пород рыб, они с использованием 

ставной сети выловили 16 экземпляров нерки стоимостью 1250 руб. за эк-

земпляр, 1 экземпляр рыбы «голец» стоимостью 250 руб., 2 экземпляра са-

зана стоимостью 250 руб. за экземпляр на общую сумму 500 руб., причинив 

государству ущерб согласно таксам, утвержденным Постановлением Прави-
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тельства РФ № 724 от 26 сентября 2000 г., в размере 22 000 рублей. Своими 

действиями они нарушили следующие требования Правил: 

- ст. 63.1.1.,запрещающую гражданам осуществлять любительское и 

спортивное рыболовство в запретные сроки и в закрытых для добычи (вы-

лова) местах; 

- ст. 69.4., запрещающую добычу (вылов) следующих водных биоре-

сурсов во внутренних пресноводных водных объектах, расположенных на 

территории Камчатского края: тихоокеанских лососей (чавычи, нерки, ки-

жуча, кеты, горбуши, симы), за исключением любительского и спортивного 

рыболовства по путевкам на добычу (вылов) водных биологических ресур-

сов; молоди тихоокеанских лососевых, жилых и карликовых форм нерки и 

кижуча; 

- ст. 71, предписывающую, что добыча (вылов) кумжи, палии, тихооке-

анских лососей, омуля, чира может осуществляться только на основании пу-

тевки на добычу (вылов) водных биоресурсов; 

- ст. 74, запрещающую при любительском и спортивном рыболовстве 

без путевок на добычу (вылов) водных биоресурсов с применением драг, 

ставных, плавных и иных видов сетей, неводов, бредней, вентерей (верш), 

мереж (рюж), ручных сачков (за исключением добычи (вылова) мойвы и ан-

чоуса), подъемных сеток, петель, захватов, фитилей. 

По делу З., не имеющего судимости, имеющего на иждивении двух ма-

лолетних детей, и Б., несудимого, имеющего малолетнего ребенка, судья 

Усть-Камчатского районного суда в 2011 г. установил, что З. и Б., вступив в 

предварительный сговор, направленный на незаконный вылов лососевых ви-

дов рыб, в июне 2010 г. прибыли в район урочища «Ключик» правого берега 

реки Камчатка, являющейся путем миграции к местам нереста лососевых ви-

дов рыб, где действуя умышленно и согласованно, из корыстных побужде-

ний, с целью незаконного вылова лососевых видов рыб, не имея специально-

го разрешения (лицензии), с помощью резиновой лодки «Омега-21» устано-
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вили одну из трех привезенных с собой ставных сетей так, чтобы она пре-

граждала путь следования рыбы, и закрепили сеть в воде при помощи грузил 

с обоих концов. Вторую сеть они установили примерно в 300 метрах выше по 

течению реки. З. и Б. проверяли установленные сети, извлекали из них рыбу, 

складывали ее в мешки, хранившиеся в траве на берегу. Всего они выловили 

10 экземпляров чавычи и 7 экземпляров нерки, причинив ущерб на сумму 

21 250 рублей. В приговоре сказано, что своими действиями З. и Б. нарушили 

статьи 63.1.1., 69.4, 74 Правил рыболовства для Дальневосточного рыбохо-

зяйственного бассейна. З. было назначено наказание в виде 8 месяцев лише-

ния свободы условно с испытательным сроком 10 месяцев, Б. – 6 месяцев 

лишения свободы условно с испытательным сроком 10 месяцев. 

Общественная опасность является одним из необходимых признаков 

преступления. А.В. Наумов отмечает, что общественная опасность заключа-

ется в способности предусмотренного уголовным законом деяния причинить 

существенный вред охраняемым уголовным законом объектам (благам). Это 

материальный признак, внутреннее, объективное свойство преступного дея-

ния, раскрывающее его социальную сущность
1
. В литературе обращается 

внимание на функции, выполняемые общественной опасностью преступле-

ния в структуре уголовно-правовой оценки деяния. Она: а) образует собой 

конституирующий признак преступления, отражающий его материальную 

природу; б) демонстрирует и легитимирует обоснованность привлечения к 

уголовной ответственности; в) выступает в качестве критерия – меры тяже-

сти наказания, а суммой этих функций образует нижнюю границу опасного 

деяния, которое в соответствии с частью 2 ст. 2 УК РФ может быть признано 

преступлением
2
.  

Проблема общественной опасности преступлений широко дискутиру-

ется по целому ряду аспектов: понятие, функции, политическое содержание, 

                                                           
1
 См.: Словарь по уголовному праву. С. 303. 

2
 См.: Уголовное право. Том 1. Общая часть / Под ред. А.Э. Жалинского. С.331. 
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социальная сущность, значение легитимного определения малозначительно-

сти и т.п.
1
 

В литературе отмечается, что общественная опасность экологических 

преступлений «не сводится к сумме вредных единичных последствий, к сум-

ме причиненного экологического и экономического вреда, а также вреда здо-

ровью людей, хотя эта составная часть общественной опасности наиболее 

очевидна и ощутима. Она имеет интегрированные качественные и количе-

ственные характеристики»
2
. Качественные признаки определяются степенью 

умаления охраняемых законом ценностей (благ), всем содержанием экологи-

чески вредного поведения, а количественные  отражаются в  размере причи-

ненного вреда, наборе квалифицирующих признаков и т.п.
3
 

Общественная опасность незаконной добычи водных биологических 

ресурсов следует оценить как достаточно высокую, хотя и недооцененную 

законодателем и практикой. Это видно из размеров санкций, предусмотрен-

ных статьей 256 УК РФ, и из практики назначения наказания.  

Уголовно-правовые запреты нередко критикуются и учеными, и прак-

тиками. Применяемость статьи 256 УК РФ не соответствует уровню пре-

ступности в сфере посягательств на один из компонентов окружающей среды 

– водные биологические ресурсы как часть животного мира. 

Ныне в результате принятия ст. 258
1
 УК РФ оценка общественной 

опасности незаконной добычи важной части охраняемых законом водных 

биологических ресурсов повысилась.  Это, безусловно, вызвано и увеличени-

ем общественной опасности предусмотренного данной статьей преступления 

                                                           
1
 См., например: Наумов А.В. Российское уголовное право. Курс лекций в 3-х томах. Т. 1. 5-е изд. 

М.: Волтерс Клувер, 2011. С. 293 – 297; Кузнецова Н.Ф.  Преступление и преступность / Избранные труды. 

СПб Юридический центр Пресс. 2003. С. 425 – 444; Курс уголовного права. Общая часть. Т. 1. Учение о 

преступлении / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой и И.М. Тяжковой. М.: Зерцало, 1999. С. 139 – 141;  Полный курс 

уголовного права в 5 томах. Т. I. Преступление и наказание / Под ред. А.И. Коробеева. СПб.: Изд-во 

Р.Асланова «Юридический центр Пресс», 2008. С. 260 -268 и др.  
2
 Дубовик О.Л. Экологические преступления. Комментарий к главе 26 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации. М.: Спарк, 1998. С. 83. 
3
 См. там же. С. 83 – 86. 
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– незаконной добычей и незаконным оборотом особо охраняемых объектов 

живой природы.  

В то же время само наличие в Кодексе статьи 256 свидетельствует о 

том, что умаление природных богатств, биоразнообразия, животного мира в 

виде водных биологических ресурсов, возникновение опасности для функци-

онирования особо охраняемых территорий и других благ значимо для обще-

ства. Ущерб, причиняемый незаконной добычей водных биологических ре-

сурсов, велик
1
. Отражающие его суммы больше говорят об экономической 

составляющей, но специалисты подчеркивают значение экологического вре-

да, необходимости его возмещения
2
. 

Таким образом, общественная опасность рыбного браконьерства харак-

теризуется его распространенностью, важностью ценностей, охраняемых 

статьями 256 и 258
1
, а также статьей 253 УК РФ, степенью их ущемления, 

размером причиненного материального и экологического ущерба, дифферен-

циацией квалифицирующих признаков преступления. 

Виновность (вина) как общий признак преступления «есть такое состо-

яние субъекта, которое проявляясь в деянии, обосновывает возможность 

привлечения к уголовной ответственности и определяет соразмерность нака-

зания»
3
. А.И. Рарог, в свою очередь, подчеркивает, что как уголовно-

правовое явление вина существует только в преступлении, которое представ-

ляет собой социальный феномен… Именно социальная сущность вины поз-

воляет обосновать осуждение, порицание общественно опасного поведения 

субъекта
4
. 

                                                           
1
 Подробнее см. об этом параграф 2 главы 2 диссертации. 

2
 См. например: Бринчук М.М. Правовая природа юридической ответственности за экологический 

вред // В кн.: Юридическая ответственность за экологические правонарушения / Под ред. О.Л. Дубовик. М.: 

ИГП РАН, 2012. С. 125 – 134; Иванова А.Л., Мисник Г.А. Возмещение экологического вреда // Там же. С. 

90-112; Иванова А.Л. Возмещение вреда окружающей среде // В кн.: Применение ответственности за эколо-

гические правонарушения / Под ред. О.Л. Дубовик. М.: Издательский Дом «Городец», 2007. С. 506 – 541. 
3
  Уголовное право. Т. 1. Общая часть / Под ред А.Э. Жалинского. М.: Издательский дом «Городец», 

2011. С. 327.  
4
 Рарог А.И. Квалификация преступлений по субъективным признакам. СПб: Юридический Центр 

«Пресс», 2003. С. 71-74. 
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Вину (виновность) как общий признак преступления отличают от вины 

как элемента субъективной стороны состава преступления, как признака уго-

ловного права
1
. В этом плане, анализируя позиции немецкой доктрины, А.Э. 

Жалинский удачно разъяснил, что установление или отрицание вины, выяв-

ление ее содержания позволяет решать, можно ли за противоправное деяние 

«упрекнуть» данное лицо, поставить это деяние ему в упрек, вменить его, 

подвергнуть лицо наказанию
2
. Он писал: «Немецкое уголовное право осно-

вано на принципе вины и ответственности: наказание предполагает вину»
3
, и, 

далее, подчеркивал, что вина наряду с противоправностью представляет со-

бой материальную предпосылку уголовной наказуемости как элемент пре-

ступления, как материальная личностная предпосылка наказуемости
4
. 

Применительно к преступлению – незаконной добыче (вылову) водных 

биологических ресурсов следует указать, что наличие вины субъекта являет-

ся обязательным. Именно вина определяет связь между общественно опас-

ным посягательством на водные биологические ресурсы и наказанием лица. 

Подробнее о содержании вины будет сказано ниже. 

Наказуемость как признак преступления, по мнению А.В. Наумова,  

представляет собой предусмотренность (запрещенность) общественно опас-

ного деяния уголовным законом, которая не означает лишь декларирования 

запрещенности деяния, но предопределяет обязательное  установление за его 

совершение соответствующего наказания
5
. 

Исходя из этого положения рассмотрим проблему запрещенности неза-

конного вылова водных биологических ресурсов в двух аспектах: как она 

определена в уголовном законе и как установленные за совершение данного 

преступления наказания (санкции) реализуются на практике. 

                                                           
1
 См.: Словарь по уголовному праву. С. 23-25 

2
 Жалинский А.Э. Современное немецкое уголовное право. М.: Проспект, 2004, С. 210-211 

3
 Там же. С. 211 

4
 См.: Там же. С. 213 

5
 См.: Наумов А.В. Указ. соч. С. 297. 
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В первом аспекте достаточно обратиться к тексту уголовного закона. 

По ч. 1 ст. 256 УК РФ незаконная добыча (вылов) водных биологических ре-

сурсов  наказывается штрафом в размере  от ста тысяч до трехсот тысяч руб-

лей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пери-

од от одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок до че-

тырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до 

двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев. 

Совершенно так же наказывается незаконная добыча котиков, морских 

бобров или иных морских млекопитающих в открытом море или в запретных 

зонах (ч. 2 ст. 256 УК РФ). 

Преступления, квалифицируемые по части 3 ст. 256 УК РФ, то есть ха-

рактеризующиеся повышенной степенью общественной опасности, наказы-

ваются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в раз-

мере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного 

года до трех лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с ли-

шением права занимать определенные должности или заниматься определен-

ной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением сво-

боды на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должно-

сти или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 

такового. 

С первого взгляда обращает на себя внимание непроработанность 

санкций даже с точки зрения юридической техники. Санкции частей 1 и 2 

полностью совпадают. Отсюда возникает вопрос: является ли незаконная до-

быча морских млекопитающих квалифицированным составом незаконной 

добычи водных биологических ресурсов, или же это просто особый случай, 

выделенный по особенностям признаков предмета и объективной стороны 

преступления, предусмотренного статьей 256 УК РФ.  

Добыча котиков, морских бобров и иных морских млекопитающих в 

открытом море или в запретных зонах на самом деле не является квалифици-
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рованным составом преступления, обладающим повышенной общественной 

опасностью. Криминализация этого деяния обусловлена международными 

обязательствами Российской Федерации, но осуществлена она недостаточно 

корректно. В отличие от УК РСФСР 1960 г., закрепившего норму об этом 

преступлении в самостоятельной статье (164), действующий УК РФ включил 

аналогичную норму в качестве самостоятельной части в статью 256, то есть 

ранее существовавший самостоятельный состав, предусмотренный конвен-

ционной нормой, был механически объединен со ст. 256 УК РФ. Между тем, 

различия между этими двумя деяниями по предмету и месту совершения 

преступления требовали их размещения в разных нормах. При этом не было 

учтено существенное различие в размере экологического вреда, причиняе-

мый незаконной добычей рыбы или промысловых морских растений, и эко-

логического вреда, наносимого в результате незаконной добычи морских 

млекопитающих, хотя бы потому, что их численность невелика и постоянно 

снижается под воздействием антропогенных факторов, изменений климата, 

загрязнения морской среды, а воспроизводство (восстановление) является 

крайне сложным, если вообще возможным.  

Приведенные соображения диктуют целесообразность возвратиться к 

ранее действующему правовому регулированию: исключить ч. 2 ст. 256 УК 

РФ и выделить предусмотренное ею деяние в самостоятельный состав пре-

ступления с дифференциацией наказания в зависимости от места совершения 

преступления и наличия квалифицирующих признаков (групповой характер 

и использование служебного положения), дополнив УК РФ статьей 258
2
 «Не-

законная добыча морских млекопитающих» следующего содержания:  

«Статья 258
2
. Незаконная добыча морских млекопитающих. 

1. Незаконная добыча котиков, морских бобров или иных морских мле-

копитающих в исключительной экономической зоне Российской Федерации, 

территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе 

Российской Федерации, –  
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наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

до двух лет, либо лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо исправи-

тельными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до шести 

месяцев. 

2. Незаконная добыча котиков, морских бобров или иных морских мле-

копитающих в открытом море или закрытых зонах, –  

наказывается штрафом от трехсот тысяч до одного миллиона рублей 

или в размере заработной платы за период два года, либо лишением права за-

нимать определенные должности или заниматься определенной деятельно-

стью на срок до пяти лет, либо исправительными работами на срок до двух 

лет, либо арестом на срок до 6 месяцев. 

3. Деяния, предусмотренными частями первой или второй настоящей 

статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, 

либо группой лиц по предварительному сговору или организованной груп-

пой, – 

наказывается штрафом в размере от одного до двух миллионов рублей, 

либо лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью сроком до пяти лет, либо принудительными ра-

ботами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные долж-

ности или заниматься определенной деятельностью сроком до пяти лет или 

без такового, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права за-

нимать определенные должности или заниматься определенной деятельно-

стью сроком до пяти лет или без такового».  

Это предложение, правда, не опирается на результаты изучения судеб-

ной практики по Камчатскому краю, поскольку в исследуемый период ни од-

ного уголовного дела по части 2 ст. 256 УК РФ судами Камчатского края не 
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было рассмотрено. Но представляется, что он должен быть проверен при 

анализе  применимости данной нормы в других субъектах РФ.  

Следующий вопрос, который возникает при рассмотрении санкций ста-

тьи 256 УК РФ, заключается в том, каковы критерии определения нижней и 

верхней границы штрафа. Даже учитывая возможности судейского усмотре-

ния и практику назначения наказания ниже низшего предела, представляется, 

что санкции ст. 256 УК РФ по нижней границе заявлены как слишком высо-

кие. Здесь не учитываются особенности преступного поведения и характери-

стики лиц, совершивших незаконный вылов водных биологических ресурсов. 

Складывается впечатление, что законодатель ориентировался на такого субъ-

екта преступления, который является вполне обеспеченным, имеющим не-

плохой доход либо пытающийся извлечь большие незаконные доходы от за-

нятия рыбным браконьерством. Но, как будет показано ниже, такие случаи, 

конечно, имеют место, но в то же время многие преступления совершаются 

безработными либо имеющими доход ниже прожиточного минимума, не 

способными возместить ни причиненный ущерб, ни выплатить штраф. В 

этом случае санкции ст. 256 УК РФ становятся неприменимыми. 

Из этого следует вывод: нижнюю границу штрафа надо понизить, учи-

тывая реальную практику. В обоснование этого сошлемся на результаты ис-

следования судебной практики в области назначения наказаний за незакон-

ную добычу водных биологических ресурсов. 

В 2008 г. суды Камчатской области в трети случаев прекращали дело в 

связи с деятельным раскаянием виновного и почти в 9% случаев – в связи с 

истечением сроков давности. Следовательно, наказание не применялось  по-

чти к 42% виновных. Лишение свободы назначалось судами часто – в 36,19% 

случаев, но в подавляющем большинстве – условно. При этом  сроки лише-

ния свободы распределяются следующим образом: условно 1 год 6 месяцев –

12%, 1 год – 52% виновных, 11 месяцев – 4%, 10 месяцев – 4%, 8 месяцев – 

12%, 6 месяцев – 4% лиц, а безусловное лишение свободы – 2,89% лиц на 
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срок 6 и 8 месяцев. Необходимо подчеркнуть, что все дела, рассмотренные 

судами края за указанный период, были связаны с реальным причинением 

ущерба, то есть с оконченными преступлениями. 

 Наказание в виде штрафа применялось в 15,9% случаев. Здесь четко 

прослеживается закономерность: за совершение незаконной добычи водных 

биологических ресурсов с использованием своего служебного положения (ч. 

3 ст. 256 УК)  назначаются штрафы в размере от 120 до 250 тысяч рублей с 

лишением права занимать должности капитана рыбопромысловых и иных 

судов. За преступления, квалифицированные по части 3 ст. 256 УК РФ по 

признаку совершения группой лиц, штрафы назначались в размере от 100 до 

250 тысяч рублей, а по части 1 этой статьи – в размере 5000 рублей. Исправи-

тельные работы назначаются редко. Сроки здесь разные – 1 год 6 месяцев, 1 

год, 11 месяцев. Продолжительность назначенных обязательных работ со-

ставляла во всех случаях 100 часов.  

В 2009 г. суды  прекращали дела в связи с деятельным раскаянием в 

39,5% случаев, по другим основаниям в 3,2 % случаев.  

Активно применялась такая мера, как лишение свободы условно: из 

числа всех осужденных к этой мере срок два месяца был определен для 1,6% 

лиц, четыре месяца – 1,6%, шесть месяцев 20,6%, семь месяцев – 1,6%, во-

семь месяцев – 14,7%, девять месяцев – 8,8%, десять месяцев – 8,8%,  год -

23,5%, 1 год 5 месяцев – 2,9%, 1 год 6 месяцев – 2,9, Кроме того в 1,6% слу-

чаев назначалось условное лишение свободы с лишением права заниматься 

определенной деятельностью.  

Так, Петропавловск-Камчатским городским судом в 2009 г. У. был 

приговорен к одному году и 6 месяцам лишения свободы условно с испыта-

тельным сроком 1 год 6 месяцев и с лишением права занимать должность ка-

питана на тот же срок и. Тот же суд назначил А. наказание в виде лишения 

свободы условно сроком на один год с испытательным сроком один год и с 

лишением права занимать должность капитана на 2 года.  
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Исправительные работы назначались в отношении 19,3% виновных. 

Разброс сроков очень велик: от шести месяцев до одного года и шести меся-

цев. Удержания из заработной платы составляют обычно 5% или 10%,очень 

редко – 7% или 15%.   

По данным назначения наказаний в 2010 г. выявляются изменения ряда 

показателей, в первую очередь, это касается отсутствия даже и ранее еди-

ничных случаев назначения меры наказания в виде безусловного лишения 

свободы, существенного увеличения назначения лишения свободы условно, 

роста числа случаев, когда применяются обязательные работы. В то же время 

остается высоким процент прекращения уголовных дел в связи с деятельным 

раскаянием. Более детальный анализ показывает, что исправительные работы 

в 2010 г. обычно назначались на срок 6 или 8 месяцев (по 42,8% среди всех 

случаев назначения этой меры).  Обязательные работы назначались судами в 

количестве 100 часов в 33,3% случаев, 200 часов – 55,6%, 180 часов – 11,1% 

из всех случаев выбора судом этой меры наказания (при существовавшем до 

конца 2011 г. максимуме в 240 часов). В 2010 г. в отличие от предыдущих 

двух лет не было ни одного случая назначения штрафа с дополнительным 

наказанием – лишением права занимать определенную должность, хотя  ряд 

преступлений совершался капитанами рыболовецких судов. И суммы налага-

емых штрафов существенно ниже, чем в 2008 и 2009 гг. Большую часть из 

них суды определили в размере 10 тысяч рублей, что составило 57,1% от всех 

наложенных штрафов. Только в отношении 14,3% лиц размеры штрафа со-

ставляли 50 000 или 100 000 рублей.  Иные размеры (пять, семь, двенадцать, 

двадцать тысяч рублей) штрафа назначались в 20,6% приговоров, по которым 

виновные подверглись этому наказанию.  Что касается лишения свободы, то 

в 2010 г. оно назначалось лишь условно. При этом сроки лишения свободы 

тоже снизились: к 6 месяцам были приговорены 52,4% лиц, которым назна-

чено наказание в виде лишения свободы условно, к 8 месяцам – 11,9%, к од-

ному году – 19,0% лиц, к иным срокам (9 месяцев лишения свободы условно, 
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1 год 4 месяца и др.) – 16,7% лиц.  Например, Петропавловск-Камчатским го-

родским судом Ж. был осужден по ч. 3 ст. 256 УК РФ к двум годам лишения 

свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев и с лишением на 

1 год права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. 

В 2011 г. ситуация с определением мер наказания лицам, виновным в 

незаконной добыче водных биологических ресурсов, выглядела следующим 

образом. Общее число назначенных штрафов составило 18,75% среди всех 

примененных мер наказания.  Из них только в 4,3% случаев был назначен 

штраф (в размере 250 тыс. руб.) с лишением права занимать должность капи-

тана рыбопромысловых, перерабатывающих и транспортных судов. 34,85% 

лиц по приговору суда должны были выплатить штрафы в размере от 100 000 

до 150 000 рублей, а 60,9% осужденных – штрафы в размере от 9 000 до 

20 000 рублей (из них в 64,3% случаев сумма штрафа составляла 10 тыс. 

руб.).  

Исправительные работы в 2011 г. назначались часто – в 17,9% случаев 

и на самые разные сроки – от трех месяцев до года и восьми месяцев с удер-

жанием из заработной платы или иного дохода осужденного обычно 10%. 

Так, М. был осужден к исправительным работам сроком на 4 месяца с удер-

жанием 10% заработка в доход государства условно с испытательным сроком 

на 6 месяцев. Р. было назначено наказание в виде исправительных работ сро-

ком на один год и 3 месяца с удержанием 15% заработка в доход государства 

условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. 

В 2011 г. возросла доля назначаемых обязательных работ. Суды приме-

няли эту меры в 8,1% случаев. При этом сроки обязательных работ распреде-

ляются следующим образом: 120 часов – 40,0%, 160 часов – 10,0%, 180 часов 

– 40,0%, 200 часов – 10,0%.  

Лишение свободы назначалось судами Камчатского края в 2011 г. по 

четверти всех вынесенных ими приговоров (25,2%), в том числе в подавляю-



58 

 

щем большинстве условно (93,5%) и только в 6,5% приговоров условное 

осуждение не использовалось. Сроки условного лишения свободы, определя-

емые судами, различны: 3 месяца – 6,9% от числа всех случаев назначения 

лишения свободы условно, 6 месяцев – 41,4%, 8 месяцев – 6,9%, один год и 

более – 37,9%, иные сроки – 6,9%.  Приведем примеры назначения реального 

лишения свободы: к одному году шести месяцам  исправительной колонии 

строгого режима был осужден Т., а к восьми годам 6 месяцам лишения сво-

боды с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением 

права управления транспортным средством сроком на 3 года Вилючинским 

городским судом был приговорен А. (в обоих случаях – по совокупности 

преступлений, в том числе ч. 3 ст. 256 УК РФ). 

Уголовные дела в 2011 г. прекращались в связи с деятельным раская-

нием в 28,4% рассмотренных дел, по иным основаниям – 1,6%. 

В 2012 г. наказуемость незаконной добычи водных биологических ре-

сурсов характеризуется следующими показателями. Возросло число назнача-

емых штрафов: из всех вынесенных приговоров эта мера присутствует в 

44,3% случаев. Высокие штрафы в размере от 100 до 200 тысяч рублей 

назначались 16,2% лиц, приговоренных к штрафным санкциям. Достаточно 

интересно выглядит практика назначения иных сумм штрафов: в 5 тыс. руб-

лей она была определена для 2,7% лиц, подвергнутых данной мере уголовно-

го наказания; 7 тыс. руб. - 6,7%, 8 тыс. руб. – 9,4%, 10 тыс. руб. – 35,1%, 12 

тыс. руб. – 2,7%, 14 тыс. руб. – 1,3%, 15 тыс. руб. – 16,2%, 20 тыс. руб. – 

2,7%, 30 тыс. руб. – 4,1%, 50 тыс. руб. – 2,7%. Нередко суды оговаривают в 

приговоре возможность рассрочки выплат штрафных сумм. Так, К., подверг-

нутому наказанию в виде штрафа на 15 000 рублей, рассрочка была установ-

лена на период пяти месяцев по 3 тыс. рублей ежемесячно, а для Ж. – по 2 

тыс. рублей на тот же период при общей сумме штрафа 10 000 рублей. 

Исправительные работы как мера наказания также назначались доста-

точно часто – в 19,4% случаев. По срокам это распределялось следующим 
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образом: из числа всех назначений исправительных работ к 5 месяцам были 

приговорены 2,9% лиц, совершивших незаконную добычу водных биологи-

ческих ресурсов, к 6 месяцам – 38,2%, к 7 месяцам – 2,9%, к восьми месяцам 

-17,6%, к девяти месяцам – 8,8, к десяти месяцам – 8,8% и к одному году ис-

правительных работ – 17,6% лиц, к одному году двум месяцам – 2,9% лиц. В 

большинстве случаев удержание средств из заработной платы определялось 

судами в размере 5%, если срок исправительных работ не превышал пяти ме-

сяцев, 10% и – реже – 15%, если этот срок устанавливался свыше 10 месяцев 

исправительных работ. В большинстве случаев также определялся и испыта-

тельный срок, либо совпадающий со сроком исправительных работ, либо не-

сколько превышающий его.  

Существенно снизилось назначение меры наказания в виде лишения 

свободы: в 2012 г. она была применена реально в отношении 1,1% лиц, при-

влеченных к ответственности по статье 256 УК, и условно – к 2,65% осуж-

денных. В большинстве случаев сроки как реального, так и условного лише-

ния свободы назначались судами в размере одного года (71,4%), к шести ме-

сяцам лишения свободы условно были приговорены 14,3%, к десяти месяцам 

– 14,3%. 

Применение санкций в виде обязательных работ фактически остается 

на уровне 2011 г. Эта мера наказания была назначена 5,1% лиц.  

По-прежнему высока доля прекращения уголовных дел в связи с дея-

тельным раскаянием подсудимых – 25,7% из числа всех, рассмотренных су-

дами Камчатской области в 2012 г., а по иным основаниям она несопоста-

вимо ниже – 0,6% (назначение принудительных мер воспитательного харак-

тера в отношении несовершеннолетнего). 

Таким образом, из приведенных данных видно, что практика назначе-

ния наказания не отличается стабильностью по многим показателям. Суды 

склонны широко использовать возможности освобождения от уголовной от-

ветственности на основании статьи 28 УПК РФ (деятельное раскаяние) и 
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возможности применения института условного лишения свободы, назначать 

штрафы. Использование такой санкции, как лишение права занимать опреде-

ленные должности или заниматься определенной деятельностью, обусловли-

вается признаками субъекта преступления, а должностные лица (капитаны 

судов) составляют незначительную часть виновных в совершении незакон-

ной добычи водных биологических ресурсов. Поэтому это наказание назна-

чается редко. Отмечается последовательный рост назначения обязательных 

работ, которые применительно к борьбе с экологическими преступлениями 

расцениваются как потенциально высокоэффективные. 

В приводимых ниже таблицах представлены обобщенные данные, ко-

торые, на наш взгляд, характеризуют основные тенденции, складывающиеся 

в судебной практике при применении судами санкций по статье 256 УК. 

 

Таблица  № 1  

Динамика и структура мер наказания    

Мера наказания 2008 2009 2010 2011 2012 

Лишение свободы 2,89 1,6 - 1,6 1,1 

Лишение свободы 

условно 

33,3 27,4 43,4 23,6 2,8 

Штраф с лишением пра-

ва занимать должности                          

5,8 

 

0,8 - 0,8 - 

Штраф    10,1 8,1 10,3 17,9 42,3 

Исправительные работы 

с удержанием % з/пл 

5,8 

 

19,3 11,8 17,9 19,4 

Обязательные работы 2,89 - 6,6 8,1 5,1 
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Прекращено в связи с 

деятельным раскаянием      

33,3 39,5 36,8 28,4 25,7 

Прекращение в связи с 

истечением сроков дав-

ности и по другим осно-

ваниям 

 

8,69 

 

- - 1,6 0,6 

 

Отметим, что в 2012 г. изменилась прежде стабильная тенденция 

назначения штрафов: их число резко (почти в четыре раза) выросло. Доля ис-

правительных работ, назначаемых судами, хотя и колеблется, но все же за 

последние четыре года остается устойчивой. Существенны колебания при 

назначении наказания в виде лишения свободы. Кроме того, абсолютна зако-

номерность применения этой санкции условно. Это подтверждается и прак-

тикой прекращения уголовных дел по основаниям деятельного раскаяния. 

Суды используют обе возможности, предоставляемые законом, для снижения 

уровня репрессии (это одно из возможных объяснений) или же недооцени-

вают общественную опасность посягательств на водные биологические ре-

сурсы. 

 

Таблица №2  

Динамика применения наказаний (в % по отношению к 2008 г.) 

 

Годы                                                              2008 2009 2010 2011 2012 

Штрафы  100, 0     100,0      127,3     209,1     672,7 

Лишение свободы   100,0        147,8       182,6    116,0     28,0 

Исправительные 

работы 

100,0        

 

600,0       800,0      550,0     775,0 

Обязательные 

работы 

100,0    _ 450,0 500,0 450,0 
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Прекращено в 

связи с деятель-

ным раскаянием      

100,0 39,5 36,8 28,4 25,7 

 

В приведенной таблице еще более наглядно прослеживаются отмечен-

ные выше тенденции выбора судами той или иной меры наказания за неза-

конную добычу (вылов) водных биоресурсов: рост доли исправительных ра-

бот и штрафов, снижение доли лишения свободы, активизация в применении 

обязательных работ, наступившая в связи с решением вопросов об обеспече-

нии исполнения данного вида наказания. 

  

Таблица № 3  

Основания прекращения уголовных дел   

Годы                                                              2008 2009 2010 2011 2012 

В связи с  дея-

тельным 

раскаянием                                           

 

100,0          213,0        217,4     152,2      195,6    

По иным основа-

ниям                           

100,0                     66,7          -   33,3         16,7 

 

 

Отметим, что по сравнению с расчетным 2008 г. тенденция прекраще-

ния уголовных дел по различным основаниям, безусловно, в наибольшей 

степени в связи с деятельным раскаянием, является стабильной, даже не-

смотря на некоторый спад в 2011 г. 

Сравнивая полученные нами данные о применении наказаний по ст. 

256 УК, с данными, представленными исследователями этой проблематики в 

других регионах, отметим, что  (даже с учетом различий временнóго харак-

тера, региональных особенностей, касающихся запасов водных биологиче-

ских ресурсов, которые могут стать предметом преступного посягательства, 

степени криминализации населения, экономических факторов и т.п.) в целом 
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суды не считают данное преступление (как и вообще все экологические пре-

ступления) настолько общественно опасным, чтобы за его совершение назна-

чать суровые меры ответственности. Немногочисленные случаи суровых 

наказаний имеют место при совершении нескольких преступлений, напри-

мер, контрабанды (до отмены ответственности за нее) и др. 

Приведем в целях сопоставления и подтверждения данного вывода не-

которые результаты специальных исследований, опубликованные в литера-

туре. 

Так, И.А. Паршина считает, что анализ практики назначения судом 

наказаний за преступления, связанные с незаконной добычей рыбы, с 2000 по 

2002 гг. демонстрируют политику гуманизации. В подтверждение этого она 

приводит полученные ею данные о решениях судов Краснодарского края: 

условное осуждение к лишению свободы имело место в 21,16% случаев, 

условное осуждение к иным мерам – в 6,53%, лишение свободы назначается 

крайне редко – в 1,56%. При том две трети лиц, приговоренных к лишению 

свободы, осуждены на срок менее одного года. Штрафы применялись в 

48,3% случаев
1
. 

Еще раз подчеркнем, что приведенные данные о наказаниях связаны с 

реальным ущербом. Нами не обнаружено ни одного дела о браконьерстве без 

фактического улова. 

Обратимся к анализу санкций статьи 258
1
 УК РФ. Их размеры суще-

ственно повышены. Наряду с лишением свободы предусматриваются обяза-

тельные и исправительные работы, ограничение свободы, лишение права за-

нимать определенные должности или заниматься определенной деятельно-

стью и принудительные работы. По части 1 этой статьи принудительные ра-

боты и лишение свободы могут быть назначены на срок до трех лет со штра-

фом в размере до 1 млн. рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, 

                                                           
1
 См.: Паршина И.А. Незаконная добыча рыбы (уголовно-правовой и криминологический аспекты). 

Автореф. дис… канд. юрид. наук. Краснодар: КЮИ МВД РФ, 2003. С. 14. 
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исправительные работы на срок до двух лет. По части 2 санкция определена с 

указанием верхней границы лишения свободы на срок до пяти лет со штра-

фом в размере до 2 млн. рублей или без такового, и с лишением права зани-

маться определенной деятельностью  на срок до трех лет или без такового. 

Срок лишения свободы по части 3 ст. 258
1
 УК РФ – от пяти до семи лет. Раз-

меры штрафа аналогичны предусмотренным в ч. 2, а наказание в виде лише-

ния права выше: оно может дополнительно назначаться на срок до пяти лет. 

Кроме того, дополнительно может применяться и ограничение свободы на 

срок до двух лет. 

Таким образом, размеры санкций следует оценить как весьма высокие. 

Видимо законодатель, вводя данный уголовно-правовой запрет, стремился 

действительно повысить уровень защиты организмов, занесенных в Красную 

книгу РФ, и обеспечить выполнение международных обязательств Россий-

ской Федерации по охране биоразнообразия.  

Анализ наказуемости незаконной добычи (вылова) водных биологиче-

ских ресурсов на территории Камчатского края, как и результаты, получен-

ные другими исследователями, приводят к выводу о необходимости допол-

нить постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 ноября 2010 г. № 26 

«О некоторых вопросах применения судами законодательства об уголовной 

ответственности  в сфере рыболовства и сохранения водных биологических 

ресурсов (ст. 253, 256 УК РФ)» следующим положением: 

«12
1
. При назначении наказания суды должны учитывать фактиче-

ский размер ущерба, причиненного незаконной добычей (выловом) водных 

биологических ресурсов, способы совершения преступления, факты привле-

чения к уголовной или административной ответственности за аналогичные 

деяния, имущественное положение виновного и другие обстоятельства, вли-

яющие на степень общественной опасности совершенного деяния и лично-

сти подсудимого. При этом судам рекомендуется шире применять наказа-

ние в виде штрафа и другие наказания, не связанные с лишением свободы». 
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Таким образом, можно сделать ряд выводов.  

Во-первых, понимание противоправности необходимо для установле-

ния признака незаконности добычи водных биологических ресурсов, наказу-

емой по статье 256 УК РФ. Объяснения, касающиеся данного признака, кото-

рые предлагаются в литературе, не позволяют в полной мере оценить его 

значение. Одних лишь утверждений, что незаконная добыча означает вылов 

без разрешения, в запретных местах, в запретное время, недостаточно. Это и 

так следует из текста уголовного закона. Наиболее острый вопрос, который 

возникает при применении статьи 256 УК РФ, заключается в установлении 

незаконности при причинении крупного ущерба. Дело в том, что сам по себе 

этот признак объективной стороны состава преступления достаточен для 

квалификации деяния и привлечения виновного лица к ответственности 

(естественно, при наличии всех остальных), но, поскольку в диспозиции 

нормы говорится о незаконной добыче, требуется установить, что крупный 

ущерб был причинен именно незаконными действиями. И здесь приходится 

обращаться к многочисленным источникам права, устанавливающим правила 

вылова водных биологических ресурсов, с одной стороны, а с другой – тре-

бования к их охране.     

Во-вторых, приходится констатировать, что уголовная противоправ-

ность заведомо является более узкой, чем общая.  

Этот вывод выглядит банальным, но, тем не менее, справедлив по от-

ношению не только к регулированию ответственности за посягательства на 

водные биологические ресурсы, но и за иные преступления, диспозиция ко-

торых является бланкетной. Речь не идет о критике качества уголовного за-

кона и призывах к отмене бланкетных диспозиций. Понятно, что их исполь-

зование позволяет сокращать текст уголовно-правовых запретов,  охватывать 

разнообразные виды правонарушающего и преступного поведения, препят-

ствует бесконечным изменениям Уголовного кодекса и т.п. Специальная же 

экологическая противоправность – более детальна, широка и объемна, и 
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включает в себя массу деталей, которые необходимо учитывать  при квали-

фикации деяний по статье 256 УК РФ. 

В-третьих, необходимо налаживание системы экокриминологического 

мониторинга. Спутниковое слежение за рыболовными судами в море уже 

осуществляется. В частности, государства-участники ЕС обязаны следить за 

рыболовной деятельностью судна, длина которого превышает 15 метров, с 

помощью спутниковой системы мониторинга. Радары, находящиеся на орби-

те, четко фиксируют местонахождения, размеры и скорость движения судов. 

Применение данной техники позволяет проследить путь судна-нарушителя 

до места разгрузки и предупредить администрацию порта, которая отказыва-

ет капитану в стоянке и приемке незаконно добытого. На наш взгляд, необ-

ходимо в порядке эксперимента, например на территории Камчатского края, 

параллельно с операцией «Путина», ежегодно проводимой во время нереста, 

обеспечить спутниковое слежение за передвижением плавсредств, иных 

транспортных средств к местам нереста, их нахождением на определенных 

позициях.  

В-четвертых, налицо существенная диспропорция между законода-

тельно установленными санкциями и реальным назначением наказания. Су-

ды склонны использовать все возможности для смягчения ответственности – 

даже в случаях причинения крупного ущерба, и крайне редко используют 

верхние границы санкций. Такая мера, как лишение свободы, в основном 

применяется лишь условно. К тому же и сроки лишения свободы в пригово-

рах судов минимизированы. Видимо, суды более адекватно реагируют на 

экономические и социальные обстоятельства, способствующие совершению 

преступления – незаконной добычи водных биологических ресурсов. В то же 

время в отношении лиц, действительно наносящих колоссальный ущерб 

окружающей среде и животному миру Камчатского края, извлекающих (хотя 

таких случаев, судя по судебной практике, немного) огромные доходы, санк-
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ции ст. 256 УК РФ не оказывают должного воздействия, а их применение не 

обеспечивает эффекта ни общей, ни специальной превенции.  

В-пятых, в свое время специалисты обосновали необходимость отмены 

части 1 ст. 163 УК РСФСР. И в наши дни наблюдается аналогичная ситуация:  

незаконный вылов нескольких экземпляров лососевых рыб (даже если это 

сделано для последующей продажи икры), оцениваемый по существующим 

таксам как крупный ущерб, по степени общественной опасности несоизме-

рим с деяниями, причиняющими ущерб на сотни тысяч и даже на миллионы 

рублей. Однако такие разные преступления квалифицируются одинаково и 

теоретически (исходя и санкций) одинаково могут и наказываться. Представ-

ляется, что в целях дифференциации наказания в зависимости от размера 

причиненного ущерба целесообразно ввести в ст. 256 УК РФ особо квалифи-

цирующий признак «особо крупный ущерб».  
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Глава 2. Уголовно-правовая характеристика незаконной добычи  

(вылова) водных биологических ресурсов 

 

§ 1. Объект и предмет преступного посягательства 

 

УК РСФСР 1960 г. в ст. 163 устанавливал ответственность за незакон-

ное занятие рыбным, звериным (имея в виду водного зверя) и другими вод-

ными добывающими промыслами, тем самым определял предмет преступле-

ния в общей форме. УК РФ отказался от такого подхода и попытался конкре-

тизировать предмет преступления. В первоначальной редакции ст. 256 УК 

РФ предмет преступления определялся как рыба, морской зверь и иные вод-

ные животные или промысловые морские растения. Такая формулировка 

обоснованно критиковалась в литературе, поскольку не охватывала незакон-

ную добычу водных растений, не являющихся морскими либо промысло-

выми
1
, поэтому значительная часть водной флоры рек и озер, а также виды 

морской флоры, не являющиеся промысловыми, не входили в предмет уго-

ловно-правовой охраны
2
. Кроме того, не совсем понятна грань между мор-

ским зверем и иными водными животными (например, непонятна классифи-

кация по этому признаку морской и озерной нерпы). С принятием Федераль-

ного закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» 

                                                           
1
 См.: Неудахина О.М. Уголовная ответственность за незаконную добычу водных животных и рас-

тений. Екатеринбург, 2007. С. 11. 
2
 См.: Шарапов Р.Д., Шарипкулова А.Ф., Пушкарев В.Г. Предмет экологического преступления. 

Тюмень, 2010. С. 78. 
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возникла потребность уточнить предмет исследуемого преступления. Это 

было сделано Федеральным законом от 6 декабря 2007 г. № 333-ФЗ, однако 

недостаточно корректно, поскольку в п. «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ осталась не-

изменной формулировка об истреблении «указанных водных животных и 

растений»
1
.  

Для приведения этого пункта в соответствие с названием и диспози-

цией ч. 1 ст. 256 УК РФ необходимо содержащуюся в нем формулировку 

«массового истребления указанных водных животных и растений» заме-

нить словами «массового истребления водных биологических ресурсов». 

Водные биологические ресурсы, представляя собой составную часть 

животного и растительного мира, являются неотъемлемым компонентом 

окружающей среды. Правовая охрана водных биологических ресурсов в Рос-

сии осуществляется, во-первых, в целях сохранения биоразнообразия и гене-

тических ресурсов Земли; во-вторых, в целях использования их как ценного 

источника сырья при производстве продуктов питания, медицинских и вете-

ринарных препаратов, кормов, удобрений и другой продукции; в-третьих, в 

целях обеспечения доходов бюджета Российской Федерации, ее субъектов и 

предпринимателей, физических и юридических лиц, поскольку рыболовство 

представляет собой важную отрасль народного хозяйства, в которой заняты 

сотни тысяч людей, а также необходимо для обеспечения традиционного об-

раза жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации; в-четвертых, в целях организации и прове-

дении отдыха и туризма (любительским и спортивным рыболовством увле-

чены миллионы граждан). 

                                                           
1
 Приведение терминологии в соответствие с законом «О рыболовстве и сохранении водных биоло-

гических ресурсов» было осуществлено непоследовательно и в других статьях УК. Так, в ст. 252 и 258
1
 ис-

пользуется термин «водные биологические ресурсы», в ст. 257 последствия определяются как массовая ги-

бель рыбы и других водных биологических ресурсов, но в ст. 250 по-прежнему говорится о вреде животно-

му или растительному миру, рыбным запасам. 
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Такое многообразное целей правовой охраны водных биологических 

ресурсов порождено широчайшими возможностями их использования чело-

веком и приводит к конфликтам самого разного характера – вплоть до со-

вершения противоправных действий. Именно поэтому важно рассмотреть 

содержание понятия водных биологических ресурсов с позиций тех его при-

знаков, которые характеризуют данный компонент окружающей среды как 

подлежащий правовой и уголовно-правовой охране, а тем самым как предмет 

преступного посягательства. При этом необходимой предпосылкой служат 

разработки отечественных ученых относительно объекта и предмета пре-

ступления
1
. 

Понятие водных биологических ресурсов как объекта охраны.  Соглас-

но статье 1 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыбо-

ловстве и сохранении водных биологических ресурсов»
2
, водные биологиче-

ские ресурсы – это рыбы, водные беспозвоночные, водные млекопитающие, 

водоросли, другие водные животные и растения, находящиеся в состоянии 

естественной свободы.  

Данное определение опирается на те трактовки, которые приняты в 

российском законодательстве об охране окружающей среды, о животном ми-

ре и в международно-правовых документах. В первую очередь, значимые 

нормы содержатся в федеральных законах от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об 

особо охраняемых природных территориях»
3
, от  24 апреля 1995 г. № 32-ФЗ 

«О животном мире»
4
, от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»
5
, Водном кодексе РФ от 3 июня 2006 г.

6
, федеральных законах от 30 

ноября  1995 г. №187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской Федера-

                                                           
1
 См., например: Винокуров В.Н. Объект преступления: история развития и проблемы понимания. 

Красноярск: Сибирский юрид. ин-т МВД РФ, 2009. 
2
 СЗ РФ. 2004. № 52 (ч. I). Ст.  5270. 

3
 СЗ  РФ. 1995.  № 12. Ст. 1024. 

4
 СЗ РФ. 1995. № 17. Ст. 1462. 

5
 СЗ РФ. 2002. № 2. Ст. 133. 

6
 СЗ РФ. 2006. № 23. Ст.2381. 
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ции»
1
, от 18 ноября 1998 г. № 191-ФЗ «Об исключительной экономической 

зоне Российской Федерации»
2
, от 31 июля 1998 г. «О внутренних морских 

водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации»
3
, 

от 1 мая 1999 г. № 92-ФЗ «Об охране озера Байкал»
4
 и др., а также в конкре-

тизирующих их подзаконных актах. Кроме того, в приведенном выше леги-

тимном определении учтены положения и рекомендации многосторонних 

международных конвенций и двусторонних договоров, стороной которых яв-

ляется Российская Федерация. Здесь следует назвать Конвенцию о биологи-

ческом разнообразии 1992 г. (Рио-де-Жанейро), Конвенцию по международ-

ной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой ис-

чезновения 1973 г. (Вашингтон), Конвенцию по сохранению мигрирующих 

видов животных 1992 г. (Бонн), Конвенцию о сохранении морских живых ре-

сурсов Антарктики 1989 г. (Канберра), Конвенцию о сохранении тюленей 

Антарктики 1972 г. (Лондон), Конвенцию по сохранению живых ресурсов 

Юго-Восточной Атлантики1969 г., (Рим), Конвенцию по морскому праву 

1982 г., Соглашение ООН по рыбным запасам 1995 г. и др.).  

Анализ законодательных и иных нормативных правовых актов дает ос-

нования сделать вывод о том, что важнейшими характеристиками водных 

биологических ресурсов является то, что они:  

а) относятся к возобновляемым (воспроизводящимся) живым ресурсам;  

б) неразрывно связаны со средой обитания, т.е. акваторией их нахож-

дения;  это учитывается при установлении мер охраны видов водных биоре-

сурсов, обитающих во внутренних (пресных и морских) водных объектах, 

территориальном море, на континентальном шельфе и в исключительной 

экономической зоне Российской Федерации, в территориальном море, на 

                                                           
1
 СЗ РФ. 1995. № 49. Ст. 4694. 

2
 СЗ РФ. 1998. № 51. Ст. 6273. 

3
 СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3833. 

4
 СЗ РФ. 1999. № 18. Ст.2220. 
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континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне других 

государств, в конвенционных районах и в открытом море; 

в) находятся в состоянии естественной свободы и поэтому не являются 

объектом вещных прав (еще Верховный Суд СССР удачно разъяснял это 

свойство охраняемых правом объектов животного мира как не обособленных 

трудом добытчика от естественной природной среды и, следовательно, не 

приобретших качества товара) до того момента, когда они будут добыты 

(выловлены)
1
; 

г) обладают биологическими, в том числе генетическими ценными 

свойствами, остающимися относительно неизменными, если не считать из-

менений, происходящих под влиянием антропогенных факторов, загрязнения 

окружающей среды, изменений климата, гибели водных объектов как среды 

обитания и т.п.; 

д) поставлены под различные правовые режимы в зависимости от места 

обитания (нахождения), путей миграции, мест нереста и проч., временных 

параметров  (сроков/периодов нагула, размножения, нереста, добычи и т.п.); 

е) по общему правилу, подлежат восстановлению до уровней, при ко-

торых могут быть обеспечены максимально устойчивая добыча и биологиче-

ское разнообразие; 

ж) имеют промысловое и непромысловое значение.  

Статья 1 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов» дополнительно, но все же лишь частично, раскры-

вает содержание приведенного выше понятия. В ней определяются только 

отдельные составляющие понятия водных биологических ресурсов, а именно 

понятия анадромных, катадромных видов рыб и трансграничных, трансзо-

нальных и далеко мигрирующих видов рыб и других водных животных. Та-

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда от 3 июня 1977 г. № 6 «О практике применения судами 

законодательства об охране природы» // Сборник постановлений Пленума ВС СССР. 1924-1977. В двух ча-

стях. Часть 1 / Сост. Е.А. Смоленцев, Л.Г. Алексеева, С.Г. Банников, А.Г. Мазалов, О.П. Темушкин, Л.В. 

Трубников, Х.Б. Шейнин. М.: Изд-во «Известия Советов народных депутатов СССР», 1978. С. 67. 



73 

 

кие термины как «водные беспозвоночные», «водные млекопитающие», «во-

доросли», «водные растения» и «другие водные животные» и даже собира-

тельное понятие «рыбы» разъясняются в природоохранном и международном 

законодательстве, а также в доктринах экологического и уголовного права, в 

работах по биологии
1
. Помимо этого приходится учитывать, что в уголовном 

законодательстве наряду с понятиями водных биологических ресурсов и ры-

бы используются такие термины как «рыбные запасы», «морские млекопи-

тающие», «организмы, занесенные в Красную книгу» и др. Рассмотрим со-

держание и правовое значение названных понятий. 

К морским млекопитающим помимо указанных в ч. 2 ст. 256 УК коти-

ков и морских бобров относятся киты, тюлени, нерпы, моржи и др. При этом 

надо учитывать определения понятий морского зверя и млекопитающего, то 

есть понятия, отражающие более общие и узкие характеристики (признаки) 

охраняемого объекта
2
. В литературе разъясняется, что под морским зверем 

следует понимать млекопитающих, сферой обитания которых выступает 

морская среда, а под млекопитающими – класс позвоночных животных, для 

которых характерны млечные железы, вырабатывающие молоко для вскарм-

ливания детенышей, волосяной покров, более или менее постоянная темпера-

тура тела, легочное дыхание, четырехкамерное сердце
3
.  

К иным водным животным, подпадающим под действие ст. 256 УК 

РФ, относятся отдельные виды млекопитающих, чей жизненный цикл связан 

с пресными водными объектами (например, бобры, выдры и др.), и виды жи-

вотных, чей жизненный цикл неразрывно связан с морскими водами, напри-

мер, черепахи, беспозвоночные, то есть кальмары, трепанги и др. Н.А. Лопа-

шенко по этому поводу пишет: «Иные водные животные включают в себя 
                                                           

1
 См.: Лопашенко Н.А. Экологические преступления: Комментарий к главе 26 УК РФ; Жевлаков 

Э.Н. Экологические преступления. Уголовно-правовой и криминологический аспекты; Бринчук М.М. Эко-

логическое право. Учебник. М.: Эксмо, 2009; Дубовик О.Л. Экологическое право. Учебник. 3-е изд. М.: 

Проспект, 2009; Комментарий к Федеральному закону «О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов» / Под ред. О.Л. Дубовик. М.: Гарант, 2011. 
2
 Соколов В.Е. Систематика млекопитающих. М., «Высшая школа». Т. 1 – 1973. 430 с., Т. 2 – 1977. 

494 с., Т. 3 – 1979. 528 с 
3
 См.: Лопашенко Н.А. Экологические преступления. Комментарий к главе 26 УК РФ. С. 179. 
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пресноводных млекопитающих (байкальские и ладожские тюлени), водных 

беспозвоночных животных, таких, как губки, кишечнополостные (коралло-

вые и иные полипы, медузы), моллюски (улитки, ракушки, хитоны, карака-

тицы, кальмары, осьминоги), иглокожие (морские звезды, офиуры, ежи, мор-

ские лилии, голотурии), ракообразные (раки, креветки, крабы, омары, лангу-

сты), земноводные (лягушки, жабы, тритоны),  пресмыкающиеся (морские 

черепахи, морские змеи, крокодилы)
1
. 

Рыба (рыбы) – позвоночное водное животное с конечностями в виде 

плавников, дышащее жабрами
2
. Рыбы представляют собой надкласс водных 

позвоночных животных, особенности анатомии, физиологии,  экологии и по-

ведения которых определяются обитанием в воде
3
. 

В статье 1 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов» в понятие таких ресурсов включены также водо-

росли и другие водные растения
4
. Водоросли – это группа низших водных 

растений, содержащих хлорофилл и вырабатывающих обычно органические 

вещества в процессе фотосинтеза
5
. Их значение определяется не только тем, 

что они могут использоваться человеком, но и тем, что они служат кормовой 

базой водных животных, вырабатывают кислород, перерабатывают загряз-

няющие вещества, попавшие в воды Мирового океана и отдельных водных 

объектов, служат местом обитания других водных животных.  

В литературе справедливо отмечается, что как объект уголовно-право-

вой охраны, например, по ст. 256 УК РФ, морские растения должны быть 

промысловыми в данном месте и в данное время (это устанавливается специ-

альными нормативными правовыми актами) либо иметь иной правовой ста-

                                                           
1
 См.: Там же. С. 179-180. 

2
 См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М.: РАН, 1997С. 712. 

3
 См.: Лопашенко Н.А. Экологические преступления. Комментарий к главе 26 УК РФ. С. 179. 

4
 К настоящему времени описано более 25 тысяч видов водорослей. 

5
 См.: Советский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1982. С. 235. 
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тус, например, быть занесенными в Красную книгу и, следовательно, подле-

жать особой правовой охране
1
.   

Удачное определение промысловых морских растений, отражающее 

как их биологические и экологические свойства, так и правовые характери-

стики, дает А.И. Чучаев: это «водные растения, способные к автотрофному 

питанию, т.е. к синтезу всех необходимых органических веществ из неорга-

нических веществ, являющимися промысловыми в определенном месте и в 

определенный период времени, что устанавливается национальным законо-

дательством или международными правовыми актами, либо имеющие специ-

альный правовой статус»
2
.  

Растения как кормовые запасы (в основном в пресноводных водных 

объектах) выступают объектом охраны по статье 257 УК.  

Поскольку водные биологические ресурсы неразрывно связаны со сре-

дой их обитания – водными объектами, следует учитывать и определения та-

ких понятий как «акватория», «водный объект» и особенности правового ре-

жима внутренних морских вод, территориального моря, континентального 

шельфа и исключительной экономической зоны, устанавливаемые в россий-

ском водном законодательстве и законодательстве о континентальном шель-

фе, исключительной экономической зоне, территориальном море, внутрен-

них морских водах и прилежащей зоне и др.  Ведь среда обитания объектов 

животного мира также поставлена под охрану российским законодатель-

ством
3
. 

Так, Водный кодекс РФ определяет акваторию как водное простран-

ство в пределах естественных, искусственных или условных границ, а вод-

                                                           
1
 Подробнее см.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под 

ред. А.И. Чучаева. М.: ИНФРА. М. - КОНТРАКТ, 2009. С. 733; Комментарий к Уголовному кодексу Россий-

ской Федерации / Под ред. А.Э. Жалинского. М., 2010. С. 801; Комментарий к Уголовному кодексу Россий-

ской Федерации / Под ред. А.И. Рарога. М., 2013. С. 642-643. 
2
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. А.И. Чучае-

ва. М.: ИНФРА. М – КОНТРАКТ, 2009. С.733. 
3
 См.: Калиниченко Т.Г. Комментарии к статье 1 // Практический комментарий к Водному кодексу 

Российской Федерации / Под ред. О.Л. Дубовик. М.: Эксмо, 2007. С. 15-17.  
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ный объект как природный или искусственный водоем, водоток или иной 

объект постоянного или временного сосредоточения вод в котором  в кото-

ром имеет характерные формы и признаки водного режима (ст. 1).       

В ряде статей Уголовного кодекса РФ содержатся запреты, которые на-

правлены на охрану водных биологических ресурсов от иных посягательств 

наряду с охраной их от незаконной добычи (вылова). При этом законодатель 

по разным причинам сохраняет разнообразие терминов, возможно, в силу 

традиций, возможно, по соображениям обеспечения более сильной охраны 

того или иного компонента водных биологических ресурсов.  В числе такого 

рода запретов предусмотренные статьями 246 (нарушение правил охраны ок-

ружающей среды при производстве работ), 247 (нарушение правил обраще-

ния экологически опасных веществ и отходов), 250 УК (загрязнение вод), 252 

УК (загрязнение морской среды), 253 (нарушение законодательства Россий-

ской Федерации о континентальном шельфе и об исключительной экономи-

ческой зоне Российской Федерации), 257 (нарушение правил охраны водных 

биологических ресурсов), 259 (уничтожение критических местообитаний для 

организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации), 358 (эко-

цид).  

Анализ перечисленных составов преступлений показывает, что водные 

биологические ресурсы как объект охраны (предмет посягательства) непо-

средственно указаны только в статьях 256, 257, ч. 1 и 2 ст. 252, 258
1
 УК РФ. 

Причем в пункте «б»  ч.1 ст. 256 УК РФ использованы для обозначения 

предмета преступления понятия водных животных и растений, а в ч. 2 указа-

ны котики, морские бобры, иные морские млекопитающие. В иных статьях 

УК РФ использованы термины «рыбные запасы» (ч. 1 ст. 250), «животные» 

или «животный мир» (ст. 246, ч. 2 ст. 247, ч. 1 и 2 ст. 250, ст. 358), «природ-

ные ресурсы континентального шельфа и исключительной экономической 

зоны РФ» (ч. 2 ст. 253), «организмы, занесенные в Красную книгу РФ» (ст. 

259), «водные биологические ресурсы, принадлежащие к видам, занесенным 
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в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемые международ-

ными договорами Российской Федерации» (ст. 258
1
). 

В комментариях к УК РФ путем обращения к актам федерального эко-

логического законодательства содержание этих терминов детально анализи-

руется. 

Так, Э.Н. Жевлаков подчеркивает, что к природным ресурсам конти-

нентального шельфа и исключительной экономической зоны относятся такие 

их естественные богатства, как живые организмы «сидячих» видов, то есть 

организмы, которые в надлежащий период промысла находятся в неподвиж-

ном состоянии на морском дне или под ним либо не способны передвигаться 

иначе, как находясь в постоянном физическом контакте с морским дном или 

его недрами (крабы, гребешки, устрицы, мидии, морские ежи и звезды, тре-

панги, кукумарии, губки «сидячих» видов, морские водоросли и др.)
1
 

Животный мир в соответствии с укоренившимся в российском законо-

дательстве подходом представляет собой важный компонент окружающей 

среды, совокупность диких животных, находящихся в состоянии естествен-

ной свободы, временно или постоянно населяющих территорию РФ. Но и 

уголовное, и экологическое, и иные отрасли (например, гражданское, аграр-

ное) законодательства считают объектом охраны не только таких животных, 

но и тех, кто содержится в неволе, в полувольных условиях, домашних и 

сельскохозяйственных животных и другие их категории, выделяемые именно 

по критериям правового режима содержания и использования. Собственно 

говоря, веские основания для этого дает преамбула Федерального закона «О 

животном мире», в которой сказано, что он является достоянием народов 

Российской Федерации, неотъемлемым элементом природной среды и биоло-

гического разнообразия Земли, возобновляющимся природным ресурсом, 

важным регулирующим и стабилизирующим компонентом биосферы, все-

                                                           
1
 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. В.И. Радченко, науч. 

ред. А.С. Михлин, И.В. Шмаров. М.: Вердикт, 1996. С. 447-448. 
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мерно охраняемым и рационально используемым для удовлетворения духов-

ных и материальных потребностей  граждан Российской Федерации. 

Понятие «животные», как правило, ассоциируется с одним из царств 

Земли (наряду с растительным царством) либо с живым организмом, суще-

ством, обладающим способностью двигаться и питающимся в отличие от 

растений готовыми органическими соединения
1
. 

Оборот «кормовые запасы» водных биологических ресурсов в уголов-

но-правовой литературе специально не разъясняется. Надо полагать, что он 

охватывает всю совокупность водных растений и водных животных, напри-

мер, беспозвоночных или отдельных видов рыб, служащих источников пита-

ния для других видов водных животных. 

Э.Н. Жевлаков указывает, что организмы, занесенные в Красную книгу 

РФ в соответствии с Красной книгой МСОП (Международного союза охраны 

природы и природных ресурсов), охватывают пять категорий растений и жи-

вотных: 1) находящихся под угрозой исчезновения, спасение которых невоз-

можно без осуществления специальных мер; 2) численность которых относи-

тельно высока, но сокращается катастрофически быстро, что в недалеком бу-

дущем может поставить их под угрозу исчезновения; 3) редких организмов, 

которым не грозит исчезновение, но при неблагоприятном изменении среды 

обитания ввиду своей небольшой численности они могут оказаться под угро-

зой исчезновения; 4) биология которых изучена недостаточно, но состояние 

их вызывает тревогу; 5) восстановленных видов, состояние которых благода-

ря принятым мерам охраны не вызывает опасений, но за ними нужен посто-

янный контроль
2
. Это разъяснение Э.Н. Жевлакова в полной мере распро-

страняется и на понятие особо ценных водных биологических ресурсов, при-

надлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации. 

                                                           
1
 См.: Ожегов С.И., Шведова  Н.Ю. Указ. соч. С. 196. 

2
 См.: Особенная часть Уголовного кодекса Российской Федерации: комментарий, судебная практи-

ка, статистика / Под общей ред. В.М. Лебедева, отв. ред. А.В. Галахова. М.: Издательский Дом «Городец», 

2009. С. 739. 
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По нашему мнению, приведенные определения понятия «водные био-

логические ресурсы» и терминов, раскрывающих его компоненты, а также 

перечисление уголовно-правовых запретов посягательств на водные биоло-

гические ресурсы в целом или отдельные их виды показывает, насколько 

объемна и детальна уголовно-правовая охрана данного объекта. По действу-

ющему российскому законодательству она является еще более широкой, так 

как и не названные выше статьи об экологических и некоторых других пре-

ступлениях направлены на охрану водных биологических ресурсов в той ме-

ре, в какой им может быть причинен вред как компоненту окружающей сре-

ды.     

При этом надо учитывать, что фактически уголовно-правовая охрана 

водных биологических ресурсов Уголовным кодексом РФ является еще более 

масштабной, поскольку и другие составы экологических преступлений, не 

указывая непосредственно на водные биологические ресурсы как объект 

охраны (предмет преступного посягательства), тем не менее, защищают их. 

Наглядным примером является состав «Порча земли» (ст. 254 УК), поскольку 

нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами, приводя к 

загрязнению почв, очень часто влечет смыв этих вредных веществ в водные 

объекты. Аналогично можно расценить и запрет нарушения правил, установ-

ленных для борьбы с болезнями и вредителями растений (ч. 2 ст. 249 УК). 

Нарушения режима особо охраняемых природных территорий и природных 

объектов (ст. 262 УК) также зачастую совершаются с целью добычи водных 

биологических ресурсов (водных животных и рыбы) или сбора водных рас-

тений. 

Охрана среды обитания водных биологических ресурсов средствами 

уголовного закона. И в международно-правовых актах об охране окружаю-

щей среды в целом и об охране биоразнообразия, и в российском законода-

тельстве первостепенное внимание уделяется охране среды обитания водных 

животных и растений, иных видов водных биологических ресурсов. Это  
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обосновывается тем, что предотвратить массовую гибель, снижение размеров 

популяций и даже исчезновение отдельных видов в результате хищнической 

добычи хотя и трудно, но все же возможно (как и восстановить их, особенно 

учитывая достижения биологии и генетики, развитие технологий аквакуль-

туры и т.п.), но намного сложнее достичь указанных целей путем защиты 

среды обитания от загрязнения. 

Российское уголовное законодательство учитывает оба названных ас-

пекта. Так, в части 1 ст. 256 УК РФ и сами водные биологические ресурсы, и 

среда их обитания специально защищаются благодаря выделению таких при-

знаков объективной стороны состава незаконной добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов, как совершение этого деяния в местах нереста или 

на миграционных путях к ним (п. «в»), на особо охраняемых природных тер-

риториях либо в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной эко-

логической ситуации (п. «г»).  

Иными словами, признак места совершения деяния имеет важное зна-

чение для квалификации уголовно-наказуемой добычи водных биологиче-

ских ресурсов, и он является обязательным для привлечения виновных к от-

ветственности по п. «в» и «г» ч. 1 ст. 256 УК. Обозначенные как место со-

вершения преступления места нереста означают места икрометания рыб и 

круглоротых, а миграционные пути к ним – пути прохода. Места размноже-

ния других, кроме рыбы и нерестящихся водных биоресурсов, в статье 256 

УК не указываются, так же, как и места для выращивания молодняка водных 

и морских млекопитающих. Это  можно расценить как пробел уголовно-

правового регулирования. 

Среда обитания – это территория (акватория), в которой объекты жи-

вотного мира находятся в состоянии естественной свободы, включающей 

условия их размножения, отдыха, миграционные пути и иные элементы и 

условия жизненного цикла тех или иных видов. По российскому законода-

тельству среду обитания образуют места постоянной концентрации объектов 
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животного мира (в том числе водных биологических ресурсов, к ним отно-

сящихся), включая периоды размножения и зимовки.  

В статье 22 Федерального закона «О животном мире» определяется 

правовой статус защитных участков территорий и акваторий, не входящих в 

состав особо охраняемых природных территорий (заповедников, националь-

ных парков и проч.), но необходимых для осуществления жизненного цикла, 

например, редких и исчезающих видов. К просчету законодателя, как уже 

отмечалось, можно отнести отсутствие в пункте «в» указания и на другие 

элементы места среды обитания, в первую очередь на места размножения и 

выращивания молодняка морских животных. Известны факты незаконной 

добычи детенышей тюленей, котиков и других морских животных именно в 

таких местах, что наносит не только чисто экологический ущерб, но и соци-

опсихологические травмы как сталкивающимся с подобными фактами лю-

дям, так и животным. Тем более что примеры  эффективного правового регу-

лирования охраны морских млекопитающих (китов) в практике отечествен-

ного правотворчества имеются. Существуют особые правила отлова и транс-

портировки китообразных для научно-исследовательских, культурно-просве-

тительских и иных непромысловых целей (промысел как таковой вообще 

давно запрещен и может осуществляться только в исключительных ситуа-

циях в особом порядке с уведомлением Международной китобойной комис-

сии и Правительства США).  

Правовое регулирование функционирования особо охраняемых при-

родных территорий осуществляется именно в целях защиты среды обитания. 

Помимо указания на такие территории как признак места совершения пре-

ступления по ч. 1 ст. 256 УК следует учитывать, что в целом нарушение пра-

вил их охраны преследуется и по ст. 262 УК.  

Среда обитания выступает непосредственно предметом посягательства 

в составе, предусмотренном статьей 259 УК, в форме критических местооби-

таний для организмов, занесенных в Красную книгу РФ. В литературе указы-
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вается, что критические места обитания – это участки территории (аквато-

рии), часть среды обитания, выраженная в конкретных пространственных па-

раметрах, с которыми связаны (на которых осуществляются) наиболее зна-

чимые для сохранения популяций животных этапы их жизненного цикла, для 

сохранения растений – весь жизненный цикл. При этом среду обитания рас-

тений трактуют в отношении тех, которые занесены в Красную книгу РФ,  

как территорию (акваторию), то есть участки суши, водного пространства, 

континентального шельфа и исключительной экономической зоны РФ, где 

объекты растительного мира произрастают естественным образом в силу сло-

жившихся закономерностей формирования растительного покрова Земли
1
. 

Среда обитания водных биологических ресурсов охраняется и статьей 

257 УК. В ней речь идет о водных объектах, на которых осуществляются 

определенные работы/виды хозяйственной деятельности (лесосплав, взрыв-

ные работы, эксплуатация некоторых гидротехнических сооружений и т.п.). 

Такие работы оказывают существенное негативное влияние на состояние и 

качество водных объектов, а перечень последствий преступления прямо ука-

зывает на вред, причиняемый рыбным запасам. 

Нормы о загрязнении вод и морской среды (ст. 250 и 252 УК РФ) также 

направлены на защиту среда обитания водных биологических ресурсов наря-

ду с иными объектами. 

Такой подход к охране средствами уголовного закона среды обитания 

водных биологических ресурсов обоснован наличием непосредственной свя-

зи (зависимости) их существования от среды обитания. 

Чрезвычайно важно, что Пленум Верховного Суда РФ в постановлении 

от 23 ноября 2010 г. № 26 «О некоторых вопросах применения судами зако-

нодательства об уголовной ответственности в сфере рыболовства и со-

хранения водных биологических ресурсов (статьи 253, 256 УК РФ)» обратил 

                                                           
1
 См.: Учебно-практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. 

А.Э. Жалинского. 2-е изд. М.: Эксмо, 2006. С. 801-802; Комментарий к Уголовному кодексу Российской Фе-

дерации / Под ред. А.И. Рарога. М.: «Библиотечка «Российской газеты», 2010. С. 451-452.    
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особое внимание именно на отрицательное влияние нарушения содержа-

щихся в этих статьях Кодекса запретов для среды обитания водных биологи-

ческих ресурсов и перечислил действия, которые сопряжены с применением 

средств и способов, разрушающих (уничтожающих, повреждающих) среду 

обитания
1
. 

Основные подходы к пониманию объекта и предмета незаконной до-

бычи (вылова) водных биологических ресурсов в доктрине российского уго-

ловного права. Эти подходы основываются на двух выработанных теорией 

уголовного права позициях. Первая из них связана с пониманием объекта 

преступления как общественных отношений и является до сих пор наиболее 

распространенной и, если можно так выразиться, укоренившейся
2
. Вторая 

опирается на понимание объекта преступления как охраняемого блага
3
. 

Оценка обеих позиций дается специалистами и в монографических работах, 

и в учебной литературе
4
. Правда, имеются и попытки объединения указанных 

подходов путем дифференциации общего, родового, видового и непосред-

ственного объектов преступления как общественных отношений, интересов, 

охраняемых прав и т.п. 

                                                           
1
 Подробнее об этом см. § 3 главы 2 диссертации. 

2
 См., например: Верина Г.В. Объект и предмет преступлений против собственности (история и со-

временность). Саратов: СГАП, 2010; Винокуров В.Н. Объект преступления: история развития и проблемы 

понимания. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2009; Винокуров В.Н. Объект преступления: способы кон-

кретизации, установления и закрепления в законе. Красноярск: СибЮИ МВД России. 2010; Коржанский 

Н.И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны. М.: Академия МВД СССР, 1980; Кудрявцев В.Н. К во-

просу о соотношении объекта и предмета преступления // Советское государство и право. 1951. № 8; Курс 

уголовного права. Общая часть. Том I. Учение о преступлении / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой и И.М. Тяжко-

вой. М.: Зерцало, 1999. С. 197-212; Пионтковский А.А. Курс советского уголовного права в шести томах. 

Часть Общая. Том II. Преступление / Ред. коллегия: А.А. Пионтковский, Н.С. Ромашкин, В.М. Чхиквадзе. 

М.: Наука, 1970. С. 111-130; .Советское уголовное право. Библиографический справочник (1961-1980 гг.). 

М.: Юридическая литературе, 1983. С. 344; Тяжкова И.М. Объект преступления // Уголовное право. Общая 

часть. М.: МГУ, 1993. С. 105-113; Таций В.Я. Объект и предмет преступления в советском уголовном праве. 

Киев: «Вища школа», 1988 и многие др. 
3
 См.: Жалинский А.Э. Глава  12. Объект преступления // Уголовное право. Том 1. Общая часть / 

Под ред. А.Э. Жалинского. М.: Издательский Дом «Городец», 2011. С. 370-386; Новоселов Г.П. Учение об 

объекте преступления: Методологические аспекты.  М.: Норма. 2001 и др. 
4
 См., например: Полный курс уголовного права в 5 томах / Под ред. А.И. Коробеева. Том I. Пре-

ступление и наказание. СПб.: Юридический центр Пресс, 2008. С.336-347. 
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Соответственно названным подходам рассматривается и объект эколо-

гических преступлений, и объект незаконной добычи (вылова) водных био-

логических ресурсов.  

Так, сторонники первого подхода обычно указывают в качестве объ-

екта преступления общественные отношения, правда, по-разному определяя 

их сферу. Например, А.И. Чучаев полагает, что объектом преступления, 

предусмотренного в ст. 256 УК РФ, являются «общественные отношения по 

рациональному использованию и охране водных биологических ресурсов»
1
. 

И далее он пишет: «Нет никаких оснований сводить объект уголовно-

правовой охраны лишь к отношениям по сохранности морских природных 

ресурсов»
2
.  С.М. Кочои очень сжато формулирует: «Непосредственный объ-

ект рассматриваемого преступления – отношения в области охраны водных 

биологических ресурсов»
3
. Более развернутую формулировку предлагает 

А.В. Галахова. По ее мнению, непосредственным объектом преступления яв-

ляются общественные отношения, содержанием которых являются охрана, 

рациональное использование и воспроизводство биологических ресурсов
4
. 

Еще детальнее описывает объект (основной) данного преступления В.В. 

Сверчков, включая в его определение общественные отношения по охране, 

использованию, воспроизводству, обеспечению экологически необходимой 

численности рыбы, морского зверя, иных водных животных или промысло-

вых растений, экологическую безопасность  живых существ, населяющих и 

использующих водную среду обитания, жизнеспособность водных животных 

и растений
5
. Такого же мнения придерживается Ю.С. Гончарова

1
. В свою 

                                                           
1
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. А.И. Чучае-

ва. М.: ИНФРА. М – КОНТРАКТ, 2009. С. 733. 
2
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. А.И. Чучае-

ва. 2009.  С. 733. 
3
 Кочои С.М. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный). М.: Вол-

терсКлувер, 2011. С. 684. 
4
 Особенная часть Уголовного кодекса Российской Федерации: Комментарий, судебная практика, 

статистика / Под ред. В.М. Лебедева и А.В. Галаховой. М., 2009. С. 724. 
5
 Подробнее см.: Сверчков В.В. Ответственность за экологические преступления по российскому 

уголовному законодательству. Нижний Новгород, 1999. 
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очередь, Е.В. Виноградова считает основным непосредственным объектом 

незаконной добычи (вылова) водных биологических ресурсов общественные 

отношения и интересы по обеспечению экологического правопорядка
2
. 

И.А. Паршина дает определения родового, видового и непосредствен-

ного объектов незаконной добычи рыбы. «В качестве родового объекта, - 

пишет она, - выступают общественные отношения, направленные на обеспе-

чение и поддержание, в широком смысле слова, общественной безопасности. 

Видовой объект представляет собой часть общественных отношений по ра-

циональному природопользованию, охране окружающей среды и  обеспече-

нию экологической безопасности населения. Непосредственным объектом 

незаконной добычи рыбы являются общественные отношения в области 

охраны и рационального использования рыбных запасов»
3
. 

Второй подход можно проиллюстрировать работами Н.А. Лопашенко, 

по мнению которой, объектом преступлений, предусмотренных статьей 256 

УК, выступает стабильность окружающей среды и ее природно-ресурсный 

потенциал в виде водной фауны как одного из элементов животного мира
4
. 

Отметим, что в этом определении не указано на водную флору, то есть про-

мысловые морские растения.  

А.В. Наумов объектом рассматриваемого преступления называет эко-

логическую безопасность в сфере охраны водных животных и растений как 

неотъемлемой составляющей окружающей среды
5
. Близка к этому и позиция 

Б.Б. Джамаловой: непосредственным объектом  незаконной добычи водных 

                                                                                                                                                                                           
1
 См.: Гончарова Ю.С. Незаконная добыча водных животных и растений: уголовно-правовое, ком-

паративное и криминологическое исследования. Автореф. дис... канд. юрид. наук. Саратов: СГАП, 2007. С. 

13. 
2
 См.: Уголовный  кодекс Российской Федерации. Особенная часть. Постатейный научно-

практический комментарий / Под ред. А.В. Наумова т А.Г. Кибальника. М.: Библиотечка РГ, 2012. С. 541. 
3
 Паршина И.А. Незаконная добыча рыбы (уголовно-правовой и криминологический аспекты). Ав-

тореф. дис... канд. юрид. наук. Краснодар: Краснодарский юрид. ин-т МВД России, 2003. С. 12. 
4
 См.: Лопашенко Н.А. Экологические преступления. Комментарий к главе 26 УК РФ. С. 178. 

5
 См.: Наумов А.В. Российское уголовное право: курс лекций в 3 т. Том. 3. Особенная часть (главы 

XI – XXI). 5-е изд. М.: ВолтерсКлувер, 2011. С. 240. 
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биологических ресурсов являются экологический правопорядок и экологиче-

ская безопасность в сфере их охраны
1
. 

К этим взглядам близка позиция Ю.А. Ляшевой, которая полагает, что 

«объектом преступлений против водных биологических ресурсов  признают-

ся экологические отношения в сфере рационального использования, охраны 

и воспроизводства водных биологических ресурсов, неразрывно связанных 

со средой обитания, обеспечивающие в совокупности с другими  экологиче-

скими отношениями стабильное и устойчивое состояние экологической без-

опасности»
2
. 

Попытки выхода за пределы категории общественных отношений и за-

мены ее категорией «интересы» предпринимались отечественными учеными  

еще в семидесятых годах прошлого века. Т.А. Бушуева, П.С. Дагель, В.Д. 

Пакутин предложили подход к объекту экологических преступлений как 

природоохранному интересу
3
. Но подавляющее большинство специалистов, 

занимавшихся проблематикой уголовной ответственности за посягательства 

на природу, все же оставались на позиции, согласно которой объектом пре-

ступления являются общественные отношения в области природопользова-

ния и охраны социалистической собственности
4
. 

На наш взгляд, оба подхода к объекту преступления имеют право на 

существование. Применительно к первому подходу нужно учитывать смену 

приоритетов политики и тенденции развития современного законодательства, 

которые проявляются в экологизации многих отраслей права, политических 

решений и действий, стремление ввести в признаки государства наряду с оп-

                                                           
1
 См.: Джамалова Б.Б. Уголовно-правовой и криминологический аспекты борьбы с незаконной до-

бычей рыбы. Автореф. дис... канд. юрид. наук. М.: РПА Министерства юстиции РФ, 2007. С. 14. 
2
 Ляшева Ю.А. Уголовная ответственность за незаконную добычу водных биологических ресурсов: 

проблемы законодательной техники и правоприменения. Автореф. дис... канд. юрид. наук. СПб.: Санкт-

Петербургский юридический институт Генеральной прокуратуры РФ,  2006. С. 15. 
3
 См.: Бушуева Т.А.  Общественная опасность  неосторожных преступлений против природопользо-

вания // Проблемы борьбы с преступной неосторожностью / Под ред. П.С. Дагеля. Владивосток: ДВГУ, 

1976; Пакутин В.Д. Уголовно-правовая охрана внешней природной среды. Уфа: БГУ, 1977. См. также: Эф-

фективность юридической ответственности в охране окружающей среды / Под ред. О.С. Колбасова и Н.И. 

Краснова. М.: Наука, 1985. С. 113-140. 
4
 Можно назвать работы Н.А. Беляева, В.К. Глистина, Б.Н. Звонкова, А.Н. Игнатова, П.М. Капуки, 

З.Г. Корчевой, У.Я. Крастиньша, Ю.И. Ляпунова,И.Ф. Повелициной,  Н.И. Царева и других. 
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ределениями его как социального, правового, демократического и характери-

стику государства как экологического. Далее, следует исходить из места 

норм об экологических преступлениях в структуре уголовного закона. 

 Поэтому родовым объектом экологических преступлений можно счи-

тать общественные отношения в области общественной безопасности и об-

щественного порядка (тем более что и в главах 24 и 25 содержатся нормы об 

ответственности за деяния, причиняющие вред различным объектам, в том 

числе и окружающей среде). Видовой объект экологических преступлений – 

это общественные отношения в области охраны окружающей среды, рацио-

нального использования природных ресурсов, экологической безопасности 

Российского государства и его граждан, а непосредственный объект – те об-

щественные отношения, которые существуют в области охраны права на бла-

гоприятную окружающую среду, иных конституционных экологических прав 

и свобод, охраны отдельных компонентов окружающей среды, обеспечения 

экологического правопорядка при использовании тех или иных природных 

ресурсов и природных объектов. Следовательно, непосредственный объект 

преступления, предусмотренного статьей 256 УК РФ, составляют обще-

ственные отношения по обеспечению сохранности, воспроизводства и раци-

онального использования водных биологических ресурсов. 

Дискуссионные вопросы о предмете преступного посягательства фак-

тически сводятся к выяснению того, являются ли водные пушные звери (боб-

ры, ондатры, выдры и др.) предметом преступления по статьям 256 или 258 

УК РФ.  

А.И. Чучаев считает, что водоплавающие птицы, а также водоплаваю-

щие пушные звери (выдра, ондатра, речной бобр, нутрия, выхухоль, белые 

медведи и др.) не относятся к предмету преступления по статье 256 УК, а в 

случае их незаконной добычи действия виновного надлежит квалифициро-
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вать по ст. 258 УК как незаконную охоту. Аналогичной позиции придер-

живается и А.В. Галахова
1
. 

 Анализируя этот вопрос, Н.А. Лопашенко делает такую оговорку толь-

ко в отношении водоплавающих птиц, обосновывая это тем, что: «водопла-

вающие птицы не подпадают под понятие иных водных животных. Их неза-

конная добыча должна влечь уголовную ответственность по ст. 258 УК РФ»
2
. 

Она также рассматривает вопрос о том, относятся ли к иным водным живот-

ным те, которые считаются полуводными, то есть живут и в воде, и на суше, 

и дает на него положительный ответ. Аналогичного мнения придерживались 

И.М. Тяжкова, включавшая пушных зверей в предмет преступления по ч. 1 

ст. 256 УК, и Ю.И. Ляпунов. На противоположной позиции находятся Э.Н. 

Жевлаков, И.Б. Малиновский и В.В. Сверчков
3
. 

В ряде работ предмет преступления обозначается с помощью перечис-

ления его компонентов и путем разъяснения раскрывающих их понятий. От-

сюда подразумевается, что в него входят те пушные звери, чей жизненный 

цикл неразрывно связан с водными объектами, то есть бобры, ондатры и 

проч.
4
 

Представляется правильной позиция О.Л. Дубовик, что при установле-

нии предмета преступления следует различать его неизменные биологиче-

ские свойства и правовую характеристику, которая может изменяться (добы-

                                                           
1
 Особенная часть Уголовного кодекса Российской Федерации: Комментарий, судебная практика, 

статистика / Под ред. В.М. Лебедева и А.В. Галаховой. М., 2009. С. 724. 
2
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации./ Под общей ред. В.М. Лебедева. 5-е 

изд. М.: Норма, 2007. С. 733. 
3
 См.: Лопашенко Н.А. Экологические преступления. Комментарий к главе 26 УК РФ. СПб.: Юри-

дический центр Пресс, 2002. С. 180 (она ссылается на: «Комментарий к Уголовному кодексу Российской 

Федерации / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой. М., 1998. С. 598; Комментарий к Уголовному кодексу Российской 

Федерации. Ростов н/Д., 1996. С. 524; Преступления и наказания в Российской Федерации. Популярный 

комментарий к Уголовному кодексу РФ / Под ред. А.Л. Цветиновича и  А.С. Горелика. М., 1997. С. 507); 

Уголовное право. Часть Общая. Часть Особенная / Под общей ред. Л.Д. Гаухмана, Л.М. Колодкина и С.В. 

Максимова. М., 1999. С. 625; Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Феде-

рации. В 2 т. Т. 2. Н. Новгород, 1996; Сверчков В.В. Ответственность за экологические преступления по 

российскому уголовному законодательству, Н.Н., 1999. С. 141».  
4
 См., например: Дубовик О.Л. Экологические преступления: Комментарий к главе 26 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. М.: Спарк, 1998. С.276. 
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тая рыба становится чужим имуществом)
1
. Однако следует сделать огово-

риться, что правовые характеристики могут быть изменены в результате от-

несения данного вида водных биологических ресурсов к особо охраняемым, 

введения дополнительных запретов и ограничений на добычу и т.п. 

Придерживаясь мнения, что водоплавающие пушные звери входят в 

предмет преступления, предусмотренного статьей 256 УК РФ, Ю.С. Гонча-

рова оспаривает не только мнение ее противников, но и позицию Верховного 

Суда РФ, которая была выражена в постановлении Пленума № 14 от 5 ноября 

1998 г. «О практике применения судами  законодательства об ответственно-

сти за экологические правонарушения»
2
. Исследовав зоологическую литера-

туру, она утверждает, что в соответствии с понятием, данным учеными-

зоологами, водными животными являются гидробионты – животные, вся 

жизнь которых проходит в воде. Поскольку среда обитания данных живот-

ных неразрывно связана с водой, да и название изучаемой статьи и ее диспо-

зиция говорят о водных животных, то к ним вполне целесообразно отнести и 

выдру, и калана, и нутрию, и других, чья среда обитания неразрывно связана 

с водой»
3
. 

 Своеобразная позиция высказана В.Г. Пушкаревым. Он предлагает  

предмет посягательства по статьям 256 и 258 УК РФ определять как охра-

няемые виды диких животных, которыми следует признавать животных, на-

ходящихся в состоянии естественной свободы, перечисленных в территори-

альном кадастре и имеющих положительную таксовую стоимость
4
. 

Установление предмета преступления по статье 256 УК в судебной 

практике. Признаки предмета преступления в обвинительных заключениях и 

приговорах указываются по-разному. Изучение 144 материалов уголовных 

                                                           
1
 См.: Учебно-практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. 

А.Э. Жалинского. 2-е изд. М.: Эксмо, 2006. С. 793..  
2
 БВС РФ. 1999. № 3. 

3
 Гончарова Ю.С. Указ. соч. С.13-14. 

4
 См.: Пушкарев В.Г. Уголовная ответственность за незаконную добычу водных животных и неза-

конную охоту (по материалам Уральского федерального округа). Красноярск: Тюменский юрид. ин-т МВД 

России, 2004. С.14. 
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дел по статье 256 УК, направленных в суды Камчатского края в 2012 г., пока-

зало, что в большинстве случаев предмет преступного посягательства обо-

значается как «рыба лососевых видов», иногда с добавлением прилагатель-

ного «ценных», либо с указанием конкретного вида лососевых, например, 

горбуша, кета, нерка, кижуч, чавыча, сима. Таким способом предмет пре-

ступного посягательства обозначен в 87,5% обвинительных заключений. При 

этом в 45,5% из них были указаны виды незаконно добытой рыбы лососевых 

пород. В 6,9% материалов, направленных в суд, предмет преступления обо-

значен с помощью общих понятий: либо как рыбы, либо как водные биоло-

гические ресурсы. 4,2% обвинительных заключений обозначали предмет по-

сягательства, указывая наименования иных пород рыб, а именно минтай, 

треска, палтус, навага, камбала, терпуг, а в 1,4% речь шла о посягательствах 

на камчатского краба и краба-стригуна.   

Сопоставим приведенные данные с предметом преступления по мате-

риалам 90 дел о незаконной добыче водных биологических ресурсов, пере-

данных в суды Камчатского края в 2011 г. И здесь в большинстве случаев 

предмет преступления обозначался термином «лососевые породы»: всего в 

81,1% дел; из них с указанием конкретных видов (кета, горбуша и проч.) – в 

57,5%. Предмет определялся общими понятиями водных биологических ре-

сурсов, или как рыба в 12,2% обвинительных заключений. Рыбы иных пород 

были названы в 3,3% дел, камчатский краб – в 1,1%. Кроме того, общее 

название «рыбопродукция» имело место также в 1,1%. А в одном деле было 

просто указано на задержание лица, занимавшегося браконьерством, без ка-

ких-либо обозначений предмета осуществляемой им незаконной добычи. 

Изучение 96 дел, направленных в суды Камчатского края в 2010 г., по-

казало, что как «лососевые породы» предмет преступления по ст. 256 УК 

обозначался в 70,8% случаев, из них в 58,8% дел назывались конкретные ви-

ды рыб. В 22,9% дел использованы общие наименования (водные биологиче-
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ские ресурсы, рыбы, рыба). Иные (кроме лососевых пород) виды рыб указа-

ны в 5,2% (терпуг, минтай и др.), а камчатский краб – в 1,0% дел. 

В 2009 г. в 90,1% материалов, направленных в суды Камчатского края, 

предмет посягательства обозначался как рыбы лососевых пород, при этом в 

71,4% дел указывались и конкретные виды лососевых. Иные виды рыб ука-

зывались в 2,97%, общее обозначение (водные биологические ресурсы, рыба) 

имело место в 3,96% случаев, крабы были предметом преступления в 2,97% 

дел. 

В принципе аналогичная картина вырисовывается и по статистическим 

данным 2008 г. Как рыба лососевых пород предмет преступления обозначен 

в 74,6% материалов, направленных в суды, из них в 56,6% указаны конкрет-

ные виды. В 7,0% дел обозначены иные виды рыб, в 12,7% - содержится об-

щее указание на водные биологические ресурсы и рыбу, в 4,2% речь идет о 

незаконной добыче краба, а в 1,4% этот вопрос вообще обойден молчанием.  

В приговорах судов, как правило, предмет преступления по ст. 256 УК 

РФ обозначается от общего наименования к конкретизации. Так, в приговоре 

Петропавловск-Камчатского городского суда от 24 марта 2010 г. предмет 

преступления, совершенного С., обозначен как водные биологические ресур-

сы – рыба донно-пищевых пород – минтай (92142 экз. общей массой 71963 

кг). В приговоре того же суда от 29 марта 2010 г. в отношении Ж., предмет 

преступления обозначен как рыбы ценных лососевых пород (горбуша). 

Подводя итог рассуждениям о предмете преступления, предусмотрен-

ного статьей 256 УК РФ, следует сделать оговорку, связанную с появлением 

статьи 258
1
 УК РФ: предметом исследуемого преступления являются водные 

биологические ресурсы (это понятие должно расшифровываться на основе 

нормативных актов экологического права), не относящиеся к особо ценным 

видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраня-

емым международными договорами Российской Федерации. При разграни-

чении статей 256 и 258
1
 УК РФ по предмету преступлений необходимо руко-



92 

 

водствоваться Постановлением Правительства РФ от 31.10.2013 № 978 «Об 

утверждении перечня особо ценных диких животных и водных биологиче-

ских ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Рос-

сийской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Рос-

сийской Федерации, для целей статей 226
1
 и 258

1
 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации». 

Выводы и предложения по совершенствованию законодательства. В 

заключение следует отметить, что хотя действующее уголовное законода-

тельство ставит водные биологические ресурсы под мощную охрану, оно не 

лишено и некоторых пробелов.  

Недостатком представляется наличие лишь формального состава в ч. 2 

ст. 253 УК РФ. Если исследование, поиск и разведка природных ресурсов 

континентального шельфа и исключительной экономической зоны РФ могут 

не влечь особо опасных последствий, то разработка их природных ресурсов 

наносит существенный вред не только экономическим, но и экологическим 

интересам России. Об этом свидетельствует практика незаконной разработки 

живых ресурсов континентального шельфа и исключительной экономиче-

ской зоны в Дальневосточных водах, нарушения условий разрешения, несо-

блюдения квот и т.п. со стороны китайских, южнокорейских, японских и 

других субъектов
1
. Поэтому ст. 253 УК следует реконструировать, сформу-

лировав в ней, как минимум, материальный состав преступления либо состав 

поставления в опасность. 

Далее, в Уголовный кодекс РФ после принятия Федерального закона 

«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» были вне-

сены изменения, сводившиеся к замене в ряде случаев термина «рыба» на 

понятие «водные биологические ресурсы». В то же время это не было прове-

дено последовательно, поэтому некоторым анахронизмом выглядят по-преж-

                                                           
1
 См., например: Пан Дунмэй. Противодействие преступлениям, совершаемым гражданами КНР на 

территории Российского Дальнего Востока. Автореф. дисс… канд. юрид. наук. Владивосток.: ДВГУ, 2008. 
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нему сохранившиеся в отдельных статьях обороты «рыбные запасы» и т.п. 

Представляется, что логичным было бы унифицировать обозначение объек-

тов уголовно-правовой охраны, введя во всех случаях понятие водных биоло-

гических ресурсов. 

Кроме того, видимо, следует учитывать расхождения в наборе понятий, 

используемых в международных правовых актах, регулирующих охрану ди-

кой фауны и флоры средствами уголовного закона (как это сделано в Дирек-

тиве Европейского парламента и Совета от 19 ноября 2008 г.), в общих и ре-

гиональных конвенциях по морскому праву и охране отдельных видов мор-

ских биоресурсов. Во многом Российская Федерация и при принятии УК РФ 

1996 г., и в процессе изменений норм главы 26 Кодекса «Экологические пре-

ступления» стремилась соответствовать в своих правотворческих решениях 

рекомендациям такого рода актов, но и в них наличествует разнобой в тер-

минологии, определяющей объекты правовой охраны. По нашему мнению, 

задача выработки единых подходов в данном случае остается перспективной 

и требующей значительных усилий специалистов различных отраслей зна-

ния, а не только юристов, занимающихся уголовно-экологическим правом. 

Только список терминов, относящихся к основным, занял бы несколько стра-

ниц. Вдобавок эти понятия частично пересекаются, находятся в иерархиче-

ской подчиненности. На наш взгляд, исследование терминов, производных и 

близких понятию «водные биологические ресурсы» представляет собой са-

мостоятельную научную (и очень непростую) задачу. В целях же применения 

статей 256, 258
1
 и 253 УК РФ пока достаточно разъяснений, содержащихся в 

Федеральном законе «О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов». 

Оценивая позиции доктрины уголовно-экологического права, следует 

отметить недостаточную разработанность аргументов и даже в целом пози-

ций относительно дифференциации родового, видового, непосредственного 

объектов незаконной добычи водных биологических ресурсов, а также про-
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тиворечивость мнений по вопросу о предмете преступного посягательства, в 

первую очередь, включения в него иных водных животных, то есть обитаю-

щих в пресных водах и на берегах водных объектов пушных зверей. На наш 

взгляд, этот вид объектов животного мира следует относить к водным биоло-

гическим ресурсам, учитывая все особенности их жизненного цикла. Отнесе-

ние их к объектам охоты вряд ли является оправданным, поскольку ареал 

обитания (пресные или морские воды) не может служить критерием для от-

несения водных пушных зверей к объектам охоты, а морского зверя – к объ-

ектам рыболовства. 

 

 § 2. Объективная сторона 

 

Проблемам объективной стороны состава преступления отечественная 

наука уголовного права уделяет самое пристальное внимание, особенно в 

рамках диссертационных исследований Особенной части
1
. В комментариях, 

учебниках, статьях и работах монографического характера подробно анали-

зируются и обязательные, и факультативные признаки объективной стороны 

экологических преступлений в целом и отдельных составов, в том числе со-

става незаконной добычи водных биологических ресурсов.  

Специалисты рассматривают объективную сторону составов, преду-

смотренных статьей 256 УК РФ, начиная с деяния (действий), места и време-

ни, способов, орудий и средств совершения преступления, и заканчивая ана-

лизом последствий и причинной связи между деянием и последствиями (в 

материальных составах). Составы, предусмотренные ст. 256 УК РФ, сформу-

лированы сложно. По конструкции преступление, предусмотренное пунктом 
                                                           

1
 См.: Аннотированный список диссертационных работ, защищенных в диссертационных советах 

Санкт-Петербургского университета МВД России и других учебных заведений (1993 – 1-е полугодие 2001 

гг.) / Под общей ред. В.П. Сальникова. СПб.:  СПб. ун-т МВД России, 2002;  Горелик  А.С. Советское уго-

ловное право: Библиографический справочник (1961 – 1980 гг.). М.: Юрид. лит., 1983С.344-345; Уголовное 

право. Библиография (1985 – 2003 гг.) / Отв. ред. А.Э. Жалинский. М.: Даков и К, 2004. С. 117-123; Уголов-

ное право. Библиография (1985-2008 гг.) / Под ред. А.Э. Жалинского. М.: Издательский Дом «Городец», 

2007. С. 194 – 206, 639; Чучаев А.И., Маликов С.В. Уголовное право России. Библиография (1997 – 2010 гг.). 

Особенная часть. М.: Проспект. 
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«а» ч. 1, является материальным. Соответственно, момент окончания пре-

ступления определяется установлением причиненного крупного ущерба.  Для 

составов, предусмотренных пунктами «б» - «г» ч. 1, наступления крупного 

ущерба не требуется. Однако это еще не означает, что не требуется никакого 

ущерба. 

Деяние (в виде действия) описано законодателем с помощью понятия 

«незаконная добыча (вылов)».  

Понятие добычи в литературе раскрывается как процесс улова, убоя, 

извлечения и иного изъятия из природной среды водных животных и расте-

ний, заканчивающийся фактическим завладением предметом добычи, неза-

висимо от объема добытого
1
. Э.Н. Жевлаков указывает: «Именуя действия 

виновного «добычей», закон в данном случае имеет в виду процесс извлече-

ния водных животных и растений из среды обитания путем установки сетей, 

капканов, использования других снастей, устройств и приспособлений, вы-

лов или убой рыб или других водных животных»
2
. 

Для практики принципиально важным является определение момента 

окончания незаконной добычи водных биологических ресурсов. В УК 

РСФСР 1960 г. аналогичное преступление определялось как незаконное заня-

тие рыбным и другими водными добывающими промыслами. Точно так же в 

ст. 164 УК РСФСР устанавливалась ответственность за незаконный промысел 

котиков и бобров. Статья 166 УК РСФСР также была направлена на борьбу с 

незаконным охотничьим промыслом (косвенным подтверждением этому яв-

ляется существовавшая тогда административная преюдиция). Правоприме-

нительная практика была направлена на борьбу с браконьерством как заня-

тием определенными видами промысла. Именно поэтому Верховный Суд 

                                                           
1
 См.: Учебно-практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. 

А.Э. Жалинского. 2-е изд. С. 793. Аналогично мнение Н.А. Лопашенко, которая  под добычей понимает дей-

ствия направленные на извлечение  предмета преступления из естественной природной среды и завладение 

ими (См.: Лопашенко Н.А. Экологические преступления. Комментарий к главе 26 УК РФ. С. 181). 
2
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. В.И. Радченко, науч. ред. 

А.С. Михлин, И.В. Шмаров. С. 456. 



96 

 

СССР разъяснил, что преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 163 УК РСФСР 

и соответствующими статьями УК других союзных республик, следует счи-

тать оконченным с момента начала незаконного промысла, независимо от то-

го, были ли фактически добыты рыба или водные животные (п. 9 поста-

новления Пленума Верховного Суда СССР  № 4 от 7 июля 1983 г. «О прак-

тике применения судами законодательства об охране природы»).  

Исходя из прежнего понимания незаконной охоты, в п. 5 ст. 1 Феде-

рального закона от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» охота определена как «деятельность, связанная 

с поиском, выслеживанием, преследованием охотничьих ресурсов, их добы-

чей, первичной переработкой и транспортировкой».  

В постановлении от 23 ноября 2010 г. № 26 «О некоторых вопросах 

применения судами законодательства об уголовной ответственности в сфере 

рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов (статьи 253, 256 

УК РФ)» Пленум Верховного Суда РФ в вопросе о моменте окончания пре-

ступления, предусмотренного статьей 256 УК РФ, занимает противоречивую 

позицию. С одной стороны, он под незаконной добычей (выловом) водных 

биологических ресурсов понимает (по аналогии с незаконной охотой) дей-

ствия, направленные на их изъятие из среды обитания и (или) завладение ими 

в нарушение норм экологического законодательства (п. 3)
1
. А с другой сто-

роны, Верховный Суд действия лица, непосредственно направленные на не-

законную добычу водных биологических ресурсов (например, начало уста-

новки орудий лова, непосредственная подготовка к применению для вылова 

рыбы и других водных биологических ресурсов взрывчатых или химических 

                                                           
1
 Такое суждение широко распространено и в специальной литературе (см., например: Комментарий 

к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. В.И. Радченко, науч. ред. А.С. Михлин, И.В. Шма-

ров. М., 2007. С. 456; Учебно-практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / 

Под ред. А.Э. Жалинского. 2-е изд. М., 2006. С. 793; Лопашенко Н.А. Экологические преступления: Ком-

ментарий к главе 26 УК РФ. 2002. С. 181). 
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веществ, электротока), пресеченные в установленном законом порядке, пред-

лагает квалифицировать по части 3 статьи 30 УК РФ и соответствующей ча-

сти статьи 256 УК РФ, то есть как покушение. Более того, Пленум рекомен-

дует прекращать дела за малозначительностью деяния с учетом, например, 

незначительных количества и стоимости выловленной рыбы, отсутствия 

вредных последствий для окружающей среды, а также используемого спосо-

ба добычи, который не являлся опасным для биологических, в том числе и 

рыбных, ресурсов (п. 12). Из этого следует, что действия, совершенные до 

начала извлечения водных биоресурсов из естественной среды обитания, во 

всяком случае нельзя квалифицировать как оконченное преступление.   

          Следует иметь в виду, что понятие промысла значительно шире, чем 

понятие добычи. Поэтому добычу водных биологических ресурсов следует 

считать оконченным преступлением не с момента совершения действий, 

непосредственно направленных на изъятие водных биоресурсов из среды 

обитания, а с момента их фактического извлечения из этой среды. В пользу 

такой трактовки можно привести следующие аргументы. 

Во-первых, в ст. 256 УК РФ термин «добыча» расшифровывается с по-

мощью уточняющего слова «(вылов)», которое происходит от глагола со-

вершенного вида «выловить». Вылов, или улов, - это понятия, означающие 

получение фактической добычи, в отличие от слова «лов», означающего не 

результат, а процесс реализации намерения «поймать». Следовательно, зако-

нодатель намеренно изменил свое понимание термина «добыча» примени-

тельно к водным биологическим ресурсам. 

Во-вторых, Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов» от 20 декабря 2004 г. в ред. закона от 2 июля 2013 

г. № 148-ФЗ определяет термин «добыча (вылов)» как «изъятие водных био-

ресурсов из среды их обитания» (п. 8 ст. 1), то есть связывает ее с реальным 

получением результата лова.  
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В-третьих, в практике применения ст. 256 УК РФ правоохранительны-

ми органами Камчатского края не было зарегистрировано ни одного случая 

возбуждения уголовного дела по данной норме, если браконьер был пойман 

на водоеме или вблизи него с орудиями лова и водно-транспортными сред-

ствами еще до фактического извлечения добычи
1
. Во всех таких случаях со-

ставлялись протоколы об административном правонарушении по ст. 8.17 или 

8.37 КоАП РФ. 

С учетом приведенных соображений данное преступление следует при-

знавать оконченным с момента фактического извлечения предмета преступ-

ления из естественной среды обитания. Поэтому п. 10 постановления Плену-

ма Верховного Суда РФ от 23 ноября 2010 г. № 26 «О некоторых вопросах 

применения судами законодательства об уголовной ответственности в сфере 

рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов (статьи 253, 256 

УК РФ)» следует дополнить первым абзацем следующего содержания: «Пре-

ступление, предусмотренное статьей 256 УК РФ, признается оконченным с 

момента вылова, то есть фактического извлечения добываемых водных 

биологических ресурсов из среды их обитания и завладения ими». 

В целях применения уголовного закона действия состоят в такой добы-

че, которая является незаконной
2
. Признак незаконности разъясняется в ли-

тературе, по сути, на основе единого подхода. Так, Н.А. Лопашенко пишет, 

что добыча является незаконной, если осуществляется  в нарушение норм 

природоохранного законодательства, регулирующего порядок и основания 

добычи рыбы, морского зверя, иных водных животных или промысловых 

                                                           
1
 В литературе приводятся примеры квалификации браконьерства, не завершившегося реальным 

уловом, как покушения на незаконную добычу водных биологических ресурсов (см.: Поликыржа А.В. Указ. 

соч. С. 15) 
2
 См.: Особенная часть Уголовного кодекса Российской Федерации: комментарий, судебная практи-

ка, статистика / Под общей ред. В.М. Лебедева, отв. ред. А.В. Галахова. М.: Издательский Дом «Городец», 

2009. С. 721; Князев А.Е., Чураков Д.Б., Чучаев А.И. Экологические преступления. Научно-практическое 

пособие с постатейными материалами к главе 26 Уголовного кодекса Российской Федерации / Под общей 

ред. А.Г. Князева. М.: Проспект, 2009. С. 71; Чучаев А.И. Комментарий к статье 256 / В кн.: Комментарий к 

Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. А.И. Чучаев.М.: ИНФРА, М, КОН-

ТРАКТ, 2009. С. 734; и др. 
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морских растений
1
. Здесь, пожалуй, следует отметить небольшую неточ-

ность: добыча регулируется не только природоохранным, но и природоре-

сурсным законодательством.  

О.Л. Дубовик отмечает, что незаконность добычи имеет место тогда, 

когда при ее осуществлении лицо нарушает либо общие запреты на добычу 

водных биологических ресурсов в любом количестве, либо не получает спе-

циального разрешения (лицензии) в случае, когда это необходимо сделать, 

либо нарушает условия разрешения, устанавливающие предмет, объем, ме-

сто, время и способы добычи
2
. 

А.В. Галахова указывает, что добыча незаконна, если она производится 

без разрешения (лицензии, договора), с просроченным разрешением, с нару-

шением условий, обозначенных в лицензии или договоре, в запрещенное 

время, в запрещенном месте, в отношении животных и растений, занесенных 

в Красную книгу
3
. 

На наш взгляд, указание на совершение действий в запрещенном месте, 

в запретное время (время нереста фактически)
4
 и недозволенными орудиями, 

средствами и способами при характеристике признака незаконности деяния 

являются излишними, так как они прямо указаны в пунктах «б», «в», «г» ч. 1 

ст. 256 УК РФ. Незаконность добычи водных биологических ресурсов целе-

сообразнее разъяснять с помощью общей формулировки о противоречии 

нормам и требованиям законодательных и иных нормативных правовых ак-

тов РФ и ее субъектов, международного права, а также указанием на отсутст-

вие лицензии (разрешения) и нарушения ее условий. В постановлении Пле-

нума № 26 «О некоторых вопросах применения судами законодательства об 
                                                           

1
 См.: Лопашенко Н.А. Экологические преступления: Комментарий к главе 26 УК РФ. С. 181. 

2
Учебно-практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. А.Э. 

Жалинского. 2-е изд. С. 793. См. также: Снытко Е.М. Уголовная ответственность за браконьерство. Автореф. 

дис… канд. юрид. наук. М.: МГЮА, 2004. С. 9. 

 
3
 См.: Галахова А.В. Указ. соч. С.725. 

4
 На самом деле правы те авторы, которые считают, что в п. «в» ч. 1 чт. 256 УК РФ имеется в виду 

запретное время, а не место, так как незаконная добыча (вылов) лососевых и осетровых, других анадромных 

или катадромных видов рыб в местах нереста и на миграционных путях к ним может осуществляться только 

во время нереста, и осуществляться в этот запретный период времени. 
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уголовной ответственности в сфере рыболовства и сохранения водных био-

логических ресурсов (статьи 253, 256 УК РФ)» сказано: «Под  незаконной  

добычей  (выловом)  водных  биологических ресурсов  (статья  256  УК  РФ)  

судам  следует  понимать действия, направленные  на  их  изъятие  из среды 

обитания и (или) завладение ими  в  нарушение  норм  экологического зако-

нодательства (например, без  полученного  в  установленном  законом  по-

рядке  разрешения, в нарушение положений, предусмотренных таким разре-

шением, в запрещенных районах, в отношении отдельных видов запрещен-

ных к добыче   (вылову)  водных  биологических  ресурсов,  в  запрещенное 

время,  с использованием запрещенных орудий лова), при условии, что такие 

действия совершены лицом с применением самоходного транспортного пла-

вающего средства, взрывчатых  или  химических веществ, электротока  либо  

иных  способов  массового  истребления водных животных и  растений, в ме-

стах нереста или на миграционных путях к ним, на особо охраняемых при-

родных территориях, в зоне экологического бедствия или в зоне  чрезвычай-

ной  экологической ситуации  либо когда такие действия повлекли причине-

ние крупного ущерба. 

Судам  в  каждом  случае необходимо устанавливать и отражать в при-

говоре,  в чем конкретно выразились незаконная добыча (вылов) или способ  

вылова водных биологических ресурсов с указанием нормы федерального за-

кона, других нормативных  правовых актов, регулирующих осуществление 

рыболовства, которые были нарушены» (п. 3). 

Таким образом, незаконность добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов определяется как общей, так и специальной ее противоправностью, 

которая конкретизируется указанием на незаконность добычи (вылова) во-

обще, запрещенностью ее осуществления по месту, времени и способам до-

бычи (вылова).  

В отношении признака преступления – крупного ущерба, являющегося 

оценочным, следует руководствоваться разъяснением Пленума Верховного 



101 

 

Суда РФ, данным в постановлении от 23 ноября 2010 г. № 26. При решении 

судами вопроса о том, является ли ущерб, причиненный незаконной добычей 

водных биологических ресурсов, крупным, нужно учитывать количество до-

бытого, поврежденного или уничтоженного, распространенность животных, 

их отнесение к специальным категориям, например к редким и исчезающим 

видам, экологическую ценность, значимость для конкретного места обита-

ния, охотничьего хозяйства, а также иные обстоятельства содеянного. К 

крупному ущербу принято, в частности, относить: гибель большого числа 

неполовозрелых рыб (мальков); вылов или уничтожение рыб и растений, за-

несенных в Красную книгу России или Красную книгу субъекта Российской 

Федерации
1
; уничтожение мест нереста, зимовальных ям, нагульных площа-

дей;  ухудшение качества среды обитания водных биологических ресурсов и 

нарушение процесса их воспроизводства. 

А.И. Чучаев считает целесообразными законодательно установить кон-

кретные пределы крупного ущерба в стоимостном исчислении, поскольку 

четкие критерии его определения отсутствуют, а такс для исчисления разме-

ра взыскания за ущерб периодически пересматриваются. Подобное предло-

жение выдвигалось также Ю.А. Ляшевой, Ю.В. Надточий, Н.Л. Романовой. 

Разделяя это мнение, считаем необходимым дополнить статью 256 УК РФ 

соответствующим Примечанием, в котором стоимостный критерий крупного 

ущерба был бы определен на легальном уровне. 

Изучение статистики в отношении определения размеров ущерба от не-

законной добычи водных биологических ресурсов на территории Камчатско-

го края позволило выявить ряд закономерностей. В 2008 г. в 67,6% случаев 

указывается не размер ущерба, а в лучшем случае – количество добытого в кг 

или экземплярах. Соответственно, в 32,4% случаев ущерб зафиксирован в 

                                                           
1
 В связи с дополнением УК РФ статьей 258

1
 и формулированием специального состава это положе-

ние, касающееся водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу РФ, теряет смысл. Но по-

прежнему оно значимо для тех видов водных биологических ресурсов, которые записаны в Красные книги 

субъектов Российской Федерации. 



102 

 

стоимостном выражении, то есть в рублях. В среднем он составляет 13 456 

руб. Уже в 2009 г. статистическая отчетность более полно отражает размеры 

причиненного ущерба: данных о его размерах нет в 43,6% случаев. Общая 

сумма составляет 32 205 507 руб., а средняя величина ущерба водным биоло-

гическим ресурсам в результате одного преступления – 56 236 руб. В то же 

время зафиксированы нанесение ущерба в размере полумиллиона рублей при 

незаконной добыче рыбы донно-пищевых видов капитаном З., трески, камба-

лы, минтая капитаном Ч., в размере 463750 руб. горбуши рыболовецкой бри-

гадой бригадира  Х. и, напротив, ущерб 4750 руб. добытой горбуши Г. и З. на 

миграционных путях к нерестилищам.  

 Ситуация с определением размеров ущерба от незаконной добычи 

водных биологических ресурсов постепенно улучшается. Так, в 2010 г. об-

щий ущерб составил 34 285 084 руб. – по данным статистической отчетности 

о переданных в суды Камчатского края делах по ч. 1 ст. 256 УК. При этом в 

19,8% случаев статистические показатели содержат сведения о количестве 

незаконно добытых экземпляров, но отсутствуют сведения о размерах нане-

сенного ущерба. В 80,2% случаев отражены либо оба показателя, либо указа-

на сумма ущерба. Ущерб от одного преступления в среднем составляет 

553 146 руб. Но, конечно, такая средняя величина определяется масштабами 

отдельных актов преступного поведения. Например, Б. организовав на реке 

Апука Олюторского района незаконную добычу рыбы лососевых пород, 

нанес ущерб в размере 12 398 147, 98 руб.; на этой же реке  С. и Ж. незаконно 

добыли 1443 кг икорной продукции, выловив 38 839 экземпляров горбуши, а 

причиненный ими ущерб исчислен в размере 17 228 357 руб. В то же время в 

ряде случаев причиненный ущерб составлял значительно меньшие суммы, 

чем приведенные выше. Например, С. и С-в. на реке Паратунка добыли 15 

экземпляров кеты, а ущерб составил 8 700 руб. За исключением отдельных 

случаев, когда ущерб исчислялся несколькими миллионами рублей или, 
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напротив, несколькими тысячами рублей, он обычно составляет  около 

20 000 – 40 000 руб. 

  В 2011 г. лишь в 22,2% случаев не указываются размеры причиненно-

го ущерба. В целом он составил 24 275 976 руб. Средний размер ущерба на 

один случай составил 346 799,6 руб. Таким образом, наметилось снижение и 

общего, и среднего размера вреда, причиненного незаконной добычей вод-

ных биоресурсов. Но и в этот период зафиксированы несколько случаев при-

чинения ущерба на внушительные суммы, которые, безусловно, должны вли-

ять на оценку тяжести деяния. Так, Т. с использованием промыслового судна 

добыл водных биологических ресурсов на сумму 19 072 630 руб., что состав-

ляет большую часть нанесенного в 2011 г. ущерба. Капитан Л. незаконно до-

был более 4 тонн камбалы, 932 кг минтая, 547 кг трески, нанеся ущерб в раз-

мере 881 570 руб.   

По статистическим данным за 2012 г. общая сумма ущерба составила 

14 599 343 руб., а средняя на один случай незаконной добычи – 112 302 руб. 

При этом данные о размере ущерба в денежном выражении отсутствовали 

только 9,7% случаев. Пожалуй, именно показатели 2012 г. в наибольшей сте-

пени отражают обычную ситуацию, так как в этот период было зафиксирова-

но всего несколько крупных актов браконьерской деятельности, например, 

капитан Ч. в течение пяти дней незаконно добыл 55 698 кг минтая,  3 252 кг 

трески, 51 518 кг камбалы, что причинило ущерб в размере 5 117 250 руб. В. 

совместно с другими незаконно добыл 2 499 экземпляров рыбы лососевых 

пород (горбуши) и 17 экземпляров нерки, заготовил 146 кг икры, причинив 

ущерб 1 159 890 руб. Как и в предыдущие годы, зафиксированы суммы 

ущерба в несколько тысяч или несколько десятков тысяч рублей при неза-

конной добыче кеты, горбуши, кижуча и др. 

Ю.С. Гончарова приводит данные об определении крупного ущерба по 

изученным ею 200 уголовным делам: в 2000 г. крупным ущербом была при-

знана сумма в 58463 руб. 67 коп, в 2003 г. – 38550 руб., однако на практике 
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часто крупным ущербом признается добыча двух и более  голов осетровых 

пород, так как такса за один экземпляр русского осетра и сибирского осетра 

составляет 8350 руб., а за один экземпляр севрюги, белорыбицы, гибрида 

осетровых рыб – 4200 руб., белуги -12500 руб.
1
 

Несмотря на наличие такс и методик подсчета ущерба от незаконной 

добычи водных биологических ресурсов, 56,76% опрошенных работников 

правоохранительных и природоохранных органов Краснодарского края 

утверждали, что испытывают трудности при определении такого оценочного 

признака как крупный ущерб
2
. 

По действующему закону признаком крупного ущерба охватываются 

размеры вреда, различающиеся на три порядка, что, конечно, не соответству-

ет оценке степени общественной опасности как критерию пенализации. По-

этому в целях дифференциации наказания в зависимости от размера причи-

ненного ущерба целесообразно ввести в ст. 256 УК РФ новую часть с особо 

квалифицирующим признаком «особо крупный ущерб».  

С учетом нашего предложения выделить часть 2 ст. 256 УК РФ в само-

стоятельную норму предлагаемая здесь норма должна быть частью третьей. 

Также данную статью следует дополнить Примечанием, в котором за-

конодательно определить размер крупного и особо крупного ущерба, как это 

уже сделано в ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». 

Таким образом, в окончательно виде ст. 256 УК РФ предлагается в сле-

дующем виде: 

«Статья 256. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресур-

сов 

1. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, если 

это деяние совершено:  

а) с причинением крупного ущерба;  

                                                           
1
 См. Гончарова Ю.С. Указ. соч. С. 17. 

2
 См.: Паршина И.А. Указ. соч. С. 15. 
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б) с применением самоходного транспортного плавающего средства 

или взрывчатых и химических веществ, электротока либо иных способов 

массового истребления водных биологических ресурсов; 

в) в местах нереста или на миграционных путях к ним; 

 г) на особо охраняемых природных территориях либо в зоне экологи-

ческого бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации, -  

наказывается штрафом в размере от двадцати пяти тысяч до трехсот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период от одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок 

до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок 

до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев.  

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совер-

шенные лицом с использованием своего служебного положения либо груп-

пой лиц по предварительному сговору или организованной группой, -  

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч руб-

лей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пери-

од от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до 

двух лет с лишением права занимать определенные должности или занимать-

ся определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо 

лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать опреде-

ленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет или без такового. 

3. Те же деяния, причинившие особо крупный ущерб, –  

наказываются штрафом от трехсот до одного миллиона рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от од-

ного года до четырех лет, либо исправительными работами на срок до двух 

лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной де-

ятельностью на срок до пяти лет или без такового, либо лишением свободы 
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на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должно-

сти или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или 

без такового. 

Примечание. Крупным размером в настоящей статье признается 

ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам и среде их обитания, 

исчисленный по утвержденным Правительством Российской Федерации 

таксам, превышающий пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером – 

двести пятьдесят тысяч рублей». 

Содержание признака применения самоходного транспортного плава-

ющего средства или взрывчатых или химических веществ, электротока  ли-

бо иных способов массового истребления водных животных и растений (п. 

«б» ст. 256 УК) подробно рассматривается в комментариях к Уголовному ко-

дексу РФ. Здесь можно обратить внимание на три обстоятельства: первое – 

обоснованность включения признака использования самоходного плавающе-

го транспортного средства; второе – с какого момента использование само-

ходного транспортного плавающего средства следует квалифицировать как 

его применение в целях незаконной добычи водных биологических ресурсов; 

третье – каковы критерии и показатели массовой гибели рыбы.  

По первому вопросу в литературе высказано мнение о том, что необхо-

димо вообще исключить такой криминобразующий признак, как применение 

самоходного плавающего транспортного средства, поскольку они использу-

ются не столь часто. Ю.С. Гончарова в обоснование этого ссылается на про-

веденное ею изучение 200 уголовных дел по ст. 256 УК РФ и пишет, что 

только в 37 случаях браконьеры использовали моторные лодки именно для 

добычи, в большинстве же случаев они управляли лодками и куласами с ис-

пользованием весел, чтобы не создавать лишний шум и не привлекать посто-

роннее внимание
1
. Похожую позицию занимает и Ю.А.Ляшева, которая 

предлагает изменить редакцию пункта «б» и указать – «с применением 

                                                           
1
 См.: Гончарова Ю.С. Указ. соч. С. 16. 



107 

 

транспортного плавающего средства», а также дать разъяснение этого терми-

на Пленумом Верховного Суда РОФ в такой редакции: «под транспортным 

плавающим средством  следует понимать самоходное плавающее средство, в 

том числе приводимое в движение мускульной силой человека или другим 

транспортным средством в процессе добычи водных биологических ресур-

сов»
1
.  

И действительно, оба эти предложения, высказанные Ю.С. Гончаровой 

и Ю.А. Ляшевой, как минимум, заслуживают дополнительного обсуждения. 

Однако позиция законодателя представляется нам более предпочтительной, 

так как применение мощных и быстроходных технических средств придает 

браконьерам большую мобильность, позволяет скрываться с места преступ-

ления, быстрее переправлять незаконно добытое к месту переработки и про-

дажи. 

Под иными способами массового истребления водных животных и рас-

тений понимаются действия, связанные с применением таких незаконных 

орудий лова, которые повлекли или могли повлечь массовую гибель водных 

биологических ресурсов, отрицательно повлиять на среду их обитания: пре-

кращение доступа кислорода в водный объект посредством уничтожения или 

перекрытия источников его водоснабжения; спуск воды из водных объектов; 

перегораживание водоема (например, реки, озера) орудиями лова более чем 

на две трети его ширины; применение крючковой снасти типа перемета, лов 

рыбы гоном, багрение; использование запруд; применение огнестрельного 

оружия, колющих орудий. В связи с этим следует обратиться и к разъяснени-

ям Пленума Верховного Суда РФ, содержащимся в Постановлении № 21 от 

18 октября 2012 г. «О применении судами законодательства об ответственно-

сти за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользова-

ния», хотя и сформулированным применительно к ст. 246 УК РФ. В пункте 5 

разъясняется понятие иных тяжких последствий, среди которых Пленум 

                                                           
1
 Ляшева Ю.А. Указ. соч. С. 18. 
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Верховного Суда называет массовые заболевания или гибель объектов жи-

вотного мира, в том числе рыбы и других водных биологических ресурсов, 

уничтожение условий для их обитания и воспроизводства (потеря мест 

нагула, нереста и зимовальных ям, нарушение путей миграции, уничтожение 

кормовой базы). При этом массовой гибелью (заболеванием) считается пре-

вышение среднестатистической гибели (заболевания) в три и более раза.  

Следовательно, можно сделать вывод, что применение взрывчатых, химиче-

ских веществ, электротока либо иных способов массового истребления вод-

ных животных и растений способно повлечь указанные последствия. 

Поэтому названные в п. «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ взрывчатые, химиче-

ские вещества и электроток как способы незаконной добычи водных биоло-

гических ресурсов принимаются во внимание постольку, поскольку они яв-

ляются способом, который может привести и приводит, как правило, к мас-

совой гибели водных биологических ресурсов. Взрывчатые вещества приме-

няются для глушения рыбы. Это приводит не только к гибели других, не яв-

ляющихся целью добычи, видов водных биологических ресурсов, но и к 

нарушению среды обитания. Н.А. Лопашенко указывает, что химические ве-

щества могут применяться для выманивания  рыб или других водных живот-

ных из укрытий, а иные способы массового истребления влекут уничтожение 

большого количества водных животных и растений. Она называет в числе та-

ких способов гон, багрение, использование мелкоячеистых сетей, крючковой 

снасти и др.
1
 

В литературе отсутствуют споры в связи с пониманием таких призна-

ков объективной стороны, как место и время совершения преступления – не-

законной добычи (вылова) водных биологических ресурсов, но встречаются 

предложения об уточнении перечня таких мест. Они касаются расширения 

пункта «в» за счет указания на места размножения, нагула и выращивания 

молодняка, в первую очередь водных биологических ресурсов, относящихся 

                                                           
1
 См.: Лопашенко Н.А. Экологические преступления: Комментарий к главе 26 УК РФ. С. 185-186. 
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к специальным категориям и охраняемым экологическими нормами и прави-

лами в соответствии со специальными режимами, установленными в законо-

дательных и иных нормативных правовых актах. Кроме того, высказаны до-

статочно обоснованные мнения о совпадении признаков времени и места при 

нересте и проходе к местам нереста. Так, Ю.С. Гончарова полагает, что «во-

первых, нерест – это не место, а время, и время это четко определено, к тому 

же не всегда места эти заполнены рыбой. Во-вторых, поскольку нерест имеет 

важное значение  для размножения всех видов рыб, лов рыбы в месте нере-

ста, но не во время такового не причиняет значительного ущерба государ-

ству, в отличие от времени нереста»
1
. В связи с этим она предлагает изло-

жить пункт «в» в такой редакции: «во время нереста и на миграционных пу-

тях к нерестилищам»
2
. Это предположение, по нашему мнению, совершенно 

оправдано. В подтверждение сказанному приведем типичный пример. 

А., О. и М. в июле 2011 г. в соответствии с договоренностью с неуста-

новленным следствием лицом прибыли на правый берег реки Карага, являю-

щуюся местом нереста лососевых рыб, с применением запрещенного орудия 

лова – закидного невода длиной 48 метров, высотой 8 метров и размером 

ячеи 30х30 мм, а также металлической лодки с руль-мотором, в течение пяти 

часов незаконно выловили по заказу неустановленного лица  не менее 1 430 

экземпляров (787 самок и 643 самца) горбуши, таксовой стоимостью 250 руб. 

за один экземпляр, на общую сумму 357 500 рублей. Из пойманной рыбы они 

извлекли 99,15 кг икры таксовой стоимостью 3340 руб. за 1 кг на общую 

сумму 331161 руб.
3
 Сумма ущерба составила 688661 руб. После извлечения 

икры рыба была выброшена. За работу заказчик обещал  А.,О. и М. заплатить 

30 000 рублей. Таким образом, в данном случае преступные действия по объ-

ективной стороне характеризуются и причинением крупного ущерба, и ис-

пользованием самоходного плавающего средства, и применением иных спо-

                                                           
1
 Гончарова Ю.С. Указ. соч. С. 16. 

2
 Там же. 

3
 Дело № 1-4/12. Пос. Оссора Карагинского р-на Камчатского края.  
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собов массового истребления водных биологических ресурсов, и осуществ-

лением деяния в месте нереста. Преступление квалифицировано по ч. 3 ст. 

256 УК. 

Аналогичное дело (но преступление совершено с большей степенью 

технической подготовки) было рассмотрено в городском суде Петропавлов-

ска-Камчатского в марте 2010 г. Б. предложил С., Ж. и еще одному лицу за-

няться добычей лососевых рыб с целью извлечения икры для продажи и на 

судне доставил их на место преступления, относящееся к местам нереста, 

снабдил металлической лодкой с навесным руль-мотором, позже на гусенич-

ном транспорте доставил закидной невод длиной 65 метров, шириной 4 мет-

ра, ячеей 30х30мм, продукты питания и соль в 50-килограммовых мешках. 

Браконьеры выловили не менее 38839 экземпляров горбуши, из которой за-

готовили 2 251, 08 кг икры-сырца. Добытую икру они доставили в икорный 

цех, где из нее было изготовлено 1 443 кг соленой икры. Их действиями был 

причинен ущерб на общую сумму 17 228 357 руб. 20 коп. 

С другой стороны, в практике встречаются и иные ситуации. Напри-

мер, П. и П-в. были привлечены к ответственности по части 1 ст. 256 УК РФ 

за незаконный вылов девяти экземпляров нерки общим весом 18 кг, 3 экзем-

пляров чавычи общим весом 37 кг с использованием резиновой лодки «Ны-

рок-2» и жилковой сети длиной 35 метров. Фактически на позицию прирав-

нивания места совершения незаконной добычи (вылова) водных биологиче-

ских ресурсов и времени совершения этого преступления встал и Верховный 

Суд РФ. Пункт 8 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 26 от 23 

ноября 2010 г. «О некоторых вопросах применения судами законодательства 

об уголовной ответственности в сфере рыболовства и сохранения водных 

биологических ресурсов (статьи 253, 256 УК РФ)» гласит: «Квалификация 

незаконной добычи (вылова) водных биологических ресурсов по признаку 

совершения деяния в местах нереста или на миграционных путях к ним воз-

можна лишь при условии совершения этих действий в период нереста или 
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миграции к местам нереста. Совершение такого деяния вне этих сроков или с 

помощью орудий лова, применение которых не причиняет вред нерестящим-

ся особям, не подлежит признанию преступным по данному признаку». 

Квалификация деяний по п. «г» ч. 1 ст. 256 УК, то есть при совершении 

преступления на особо охраняемых природных территориях либо в зоне  эко-

логического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации, 

обычно не вызывает проблем ни на практике, ни в теории. Законодательство 

об особо охраняемых природных территориях признается достаточно разви-

тым и эффективным
1
. Ранее в литературе  отмечалось как недостаток уголов-

но-правового регулирования ограниченность перечня особо охраняемых тер-

риторий в пункте «г» только заповедниками и заказниками и указывалось на 

целесообразность его пополнения и другими категориями, в первую очередь, 

национальными парками. В результате законодатель принял решение исполь-

зовать общее понятие «особо охраняемые природные территории». В соот-

ветствии с этим наблюдаются и реакции судебной практики. Например, М. 

на территории заказника «Бобровый»  осуществлял незаконный лов лососе-

вых рыб, причинив ущерб государству в размере 22 500 руб. Отметим, что в 

материалах дела выделено место совершения преступления – заказник.  

Правовое регулирование зон экологического бедствия и чрезвычайных 

ситуаций развивается весьма интенсивно
2
, но с точки зрения применения п. 

«г» ч. 1 ст. 256 УК следует учитывать как положения общих актов федераль-

ного законодательства
3
, так и актов субъектов РФ и органов местного само-

                                                           
1
 См.: Боголюбов С.А. Правотворчество в сфере экологии. М.:  Эксмо, 2010. С. 275-311; Боголюбов 

С.А.  (Руководитель проекта). Институты экологического права. М.: Эксмо, 2010. С. 365-381; Бринчук М.М. 

Экологическое право. Учебник. 4-е изд. М.: Эксмо, 2010. С. 490-507;  Дубовик О.Л., Кремер Л., Люббе-

Вольфф Г. Экологическое право. 2-е изд. М.: Эксмо, 2008. С. 586-597, 727-729; Комментарий к Федерально-

му закону «Об особо охраняемых природных территориях» / Под ред. О.Л. Дубовик. М.: Правовые базы Га-

рант, Консультант Плюс, 2009. 
2
 См.: Боголюбов С.А., Кичигин Н.В. Законодательное регулирование деятельности федеральных 

органов исполнительной власти по обеспечению экологической безопасности. М.: Норма, 2007; Институты 

экологического права. С.382-394; Дубовик О.Л. Экологическое право. Учебник. 3-е изд. М.: Проспект, 578-

604 и др. работы.. 
3
 См.: Федеральный закон от 10 июля 2001 г.»О специальных экологических программах реабили-

тации радиационно загрязненных участков территории» (СЗ РФ. 2001. № 29. Ст. 2947); Федеральный закон 
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управления, действующих в период объявления участка территории соответ-

ствующей зоной, которыми могут вводиться меры, ограничивающие исполь-

зование природных ресурсов, в том числе добычу водных биологических ре-

сурсов. 

Признак места совершения преступления по ч. 2 ст. 256 УК устанавли-

вается в соответствии с нормами международного права, регулирующими 

пользование открытым морем, то есть частью морского пространства, нахо-

дящегося за пределами юрисдикции какого-либо государства и находящегося 

в пользовании всех государств, и ограничения, налагаемые в пределах за-

претных зон
1
. Н.А. Лопашенко правильно подчеркивает: «Запрет на добычу 

морских млекопитающих в них обусловлен тем, что в этих местах происхо-

дит размножение  животных, выращивание их молоди, или же эти места  ис-

пользуются млекопитающими в качестве привычных лежбищ, мест для от-

дыха и т.п.»
2
. 

Таким образом, изучение следственно-судебной практики показывает, 

что, как правило, незаконная добыча водных биологических ресурсов в Кам-

чатском крае совершается при наличии несколько признаков объективной 

стороны деяний, предусмотренных статьей 256 УК. Изучение статистических 

данных за 2010 г. показывает, что квалификация по части первой  имела ме-

сто в 47,9% случаев; по п. «а» - в 2,1%, одновременно по п. «б» и «в» - 2,1%, 

по п. «а» - 2,1%, по п. «в» - 45,8%. Учитывая, что чаще всего данное преступ-

ление совершается группой лиц по предварительному сговору, квалификация 

наступает преимущественно по ч. 3 ст. 256 УК. Причинение крупного ущер-

ба по пункту «а», следовательно, поглощается квалифицирующими призна-

ками части 3. Отметим, что в формах статистической отчетности за 2006-

2009 гг. и за 2011-1012 гг. отражаются только сведения о квалификации пре-

                                                                                                                                                                                           
от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» (СЗ РФ. 1994. № 35. Ст. 3648). 
1
 См.: Каленченко М.М. Правовой режим территориальной охраны морской среды / Под ред. О.Л. 

Дубовик. М.: Издательский Дом «Городец»,2009. 
2
 Лопашенко Н.А. Экологические преступления: Комментарий к главе 26 УК РФ. С. 186 
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ступления по статье 256 УК РФ с указанием частей статьи, но не пунктов ча-

сти первой. Обобщенные данные представлены в таблице
1
. 

 

Таблица № 4  

Данные о квалификации незаконной добычи водных биологиче-

ских  ресурсов, направленных в  суды Камчатского края  

                                         (в процентах) 

 

Годы                                                              2008 2009 2010 2011 2012 

Кол-во дел           

по части 1 

 

43,7                49,5            52,1                     55,6              54,2           

Кол-во дел 

по части 3           

 

56,3                50,5            47,9                     44,4               45,8 

Итого:                  

 

100,0              100,0                   100,0         100,0           100,0 

 

Фактов совершения преступлений по части 2 ст. 256  УК РФ в стати-

стике Камчатского края не зафиксировано.  

Анализ признаков объективной стороны преступления, предусмотрен-

ного ч. 1 ст. 258
1
 УК РФ, показывает, что в ней указан ряд альтернативных 

признаков, объединяемых «незаконностью» действий. Фактически можно 

считать, что незаконная добыча равнозначна в этом плане деянию, описан-

ному в статье 256 УК РФ, а все остальные (содержание, приобретение, хра-

нение, перевозка, пересылка, продажа) раскрывают термин «оборот», ис-

пользованный законодателем в названии ст. 258
1
 УК РФ. Собственно говоря, 

эти действия, составляющие оборот, не относятся к предмету данного дис-

сертационного исследования, но, тем не менее, характеризуют цели добычи. 

При этом важно учитывать, что субъектами незаконной добычи могут быть 

                                                           
1
 В таблицу включены и данные за 2010 г. в обобщенном виде, т.е. без указания пунктов части пер-

вой для удобства сопоставления.  
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лица, которое в дальнейшем могут совершать и другие (или все кроме приоб-

ретения) действия, составляющие оборот (этапы оборота) незаконно добы-

тых особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, 

занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемых международными до-

говорами РФ, то есть продавать, хранить и т.п. незаконно добытое.  

В заключение подчеркнем, что приведенные сведения отражают осо-

бенности предмета преступления, предусмотренного статьей 256 УК РФ, и 

признаков объективной стороны:  

- рыбу лососевых пород незаконно добывают именно в период ее нере-

ста с целью извлечения икры, соответственно, вылов осуществляется на ми-

грационных путях к нерестилищам и в них;     

- нерестилища и значительная часть миграционных путей входит в си-

стему особо охраняемых территорий; 

- добыча в основном осуществляется запрещенными орудиями – нево-

дами ненадлежащего размера и с мелкой ячеей; 

- для добычи, как правило, используются лодки с моторами (учитывая 

расстояния от места добычи к месту «сдачи» незаконно добытого); 

-  в немногочисленных по сравнению с незаконной добычей лососевых 

случаях вылова рыбы донно-пищевых пород или крабов также осуществля-

ется вылов с причинением крупного ущерба и с помощью самоходного пла-

вающего средства -  иначе в море  добывать рыбу и краба невозможно, разу-

меется, такая добыча производится группой лиц. 

 

§ 3.   Субъект и субъективная сторона 

 

В уголовно-правовой доктрине проблематика субъекта преступления 

разрабатывается с различных сторон: понятия, возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность, вменяемости, особенностей уголовной ответ-

ственности лиц с психическими расстройствами и находившихся в момент 
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совершения преступления в состоянии опьянения, признаков специального 

субъекта, целесообразности введения уголовной ответственности юридиче-

ских лиц и др.
1
. 

При анализе такого элемента состава незаконной добычи водных био-

логических ресурсов, как субъект, обычно рассматривают признаки общего и 

специального субъекта
2
. 

           В литературе субъект преступления в соответствии со статьей 19 УК 

РФ «Общие условия уголовной ответственности» определяется через пере-

чень обязательных признаков, то есть как физическое лицо, достигшее опре-

деленного, установленного уголовным законом возраста и обладающее вме-

няемостью
3
. 

           В комментариях к ст. 256 УК РФ авторы (О.Л. Дубовик, Э.Н. Жевла-

ков, Н.А. Лопашенко, А.И. Чучаев и др.) обычно ограничиваются тем, что 

указывают: субъектом преступления выступает любое лицо, достигшее 

шестнадцатилетнего возраста
4
. А.В. Галахова, правда, расширяет эту крат-

кую характеристику и пишет, что должностные лица, когда они действуют 

как частные лица, должны привлекаться к ответственности по ч. 1 ст. 256 УК 

РФ. Она дополнительно разъясняет, что  работники органов рыбоохраны, ор-

ганов власти, использующие свое служебное положение для незаконной до-

                                                           
1
 См., например: Жевлаков Э.Н. К вопросу об ответственности юридических лиц за совершение  

экологических преступлений // Уголовное право. 2002. № 1. С. 10-13; Горелик А.С. Указ. соч. С.345-346. 
2
 См., например: Жевлаков Э.Н. Субъект преступлений против природы // Социалистическая закон-

ность. 1986. № 5. С. 47 – 49. 
3
 См.: Бородин С.В. / В кн.: Российское уголовное право. Общая часть. Учебник / Под ред. В.Н. 

Кудрявцева и А.В. Наумова. М.: Спарк, 2000. С. 122 – 138; Зайцева О.В. / В кн.: Уголовное право России: 

Курс лекций в шести томах. Том  II / Под ред. Б.Т. Разгильдиева. Саратов: СГАП, 2008. С. 278 – 320; Кон-

драшова Т.В. / В кн.: Уголовное право. Общая часть. Учебник для Вузов. 4-е изд. / Под ред. И.Я. Козаченко. 

М.: Норма, 2008. С. 248-268; Кадников Н.Г. / В кн.: Уголовное право. Общая и Особенная части. Учебник 

для вузов. М.: Издательский Дом «Городец», 2006. С. 159 – 170; Максимов С.В. / В кн.: Уголовное право. 

Общая часть. Учебник / Под ред. Л.Д. Гаухмана, С.В. Максимова. М.: Эксмо, 2004. С. 145 – 152;  Наумов 

А.В. Российское уголовное право. Курс лекций в 3-х т. Т. 1. Общая часть. М.: ВолтерсКлувер. 2011. С. 364 – 

383; С.В. Полубинская / В кн.: Уголовное право. Том 1. Общая часть / Под ред. А.Э. Жалинского. М.: Изда-

тельский Дом «Городец», 2011. С. 427; Спасенников  Б.А. / В кн.: Полный курс уголовного права в пяти то-

мах. Том 1 «Преступление и наказание». СПб.: Изд-во Р.А. Асланова «Юридический центр Пресс», 2008. С. 

384 – 437 и многие др.. 
4
 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (Постатейный) / Под ред. А.И. 

Чучаева. С. 735; Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. В.И. Радченко. С. 

458; Учебно-практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. С. 794 и др. 
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бычи (вылова) водных биологических ресурсов, несут ответственность толь-

ко по ч. 3 ст. 256 УК РФ
1
. 

           Аналогично характеризуется субъект браконьерства и в специальных 

исследованиях. Так, И.А. Паршина пишет, что субъектом незаконной добычи 

(вылова) рыбы может являться вменяемое лицо, достигшее ко времени со-

вершения указанного преступления 16-летнего возраста
2
.   

         Однако Ю.А. Ляшева отмечает, что в теории неоднократно возникал 

вопрос об обоснованности нижнего возрастного предела, составляющего 16 

лет, в отношении уголовной ответственности за незаконную добычу водных 

биологических ресурсов. Она считает, что эта проблема требует дальнейшего 

изучения, в том числе путем проведения соответствующих криминологиче-

ских и психолого-психиатрических исследований на предмет целесообразно-

сти снижения возрастного порога до 14-летнего возраста, а также дополнения 

перечня преступлений, приведенного в ч. 2 ст. 20 УК РФ. Такого рода дис-

куссию, на наш взгляд, не стоит и начинать, исходя из позиций гуманизации 

уголовного закона и данных специальных уголовно-правовых и криминоло-

гических исследований. Собственно говоря, сама  Ю.А. Ляшева пишет, что 

по материалам уголовных дел по ст. 256 УК РФ наиболее криминогенной яв-

ляется возрастная группа от 30 до 50 лет. С учетом этого Ю.А. Ляшева при-

ходит к выводу, что «снижение максимального возраста уголовной ответ-

ственности за незаконную добычу водных биоресурсов с 16 до 14 лет в 

настоящее время не является социально обусловленным, не отвечает потреб-

ностям противодействия преступности и не соответствует сложившейся в 

России криминогенной ситуации»
3
.  

           С этим выводом следует полностью согласиться. В его подтверждение, 

основываясь на изучении практики борьбы с рыбным браконьерством в Кам-

                                                           
1
 См.: Особенная часть Уголовного кодекса Российской Федерации: Комментарий, судебная прак-

тика, статистика. С. 727. 
2
 Паршина И.А. Указ. соч. С. 13. 

3
 Ляшева Ю.А. Указ. соч. С. 19. 
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чатском крае, можно привести и такой аргумент:  уголовно-наказуемая неза-

конная добыча водных биологических ресурсов в наши дни требует не толь-

ко надлежащего технического оснащения и, если можно так выразиться, 

«предварительного вложения капитала», но и определенных навыков и нема-

лой физической силы. Недаром среди «рыбных» браконьеров почти нет 

женщин.  

Этот вывод подтверждается и результатами исследования личности 

экологических преступников, действующих на Северо-Востоке России. Так, 

М.В. Зябликова отмечает, что в 2005-2012 гг. на территории Камчатского 

края и Магаданской области 97 % экологических преступлений было совер-

шено мужчинами; женщины участвуют только «как исполнители в группе 

мужчин в среднем от 5 до 10 раз в год с целью личного потребления неза-

конно добытой рыбы (77 %), качественного преобразования собственной 

жизни (26 %), из азарта (3 %)»
1
. И далее она указывает, что возраст экологи-

ческих преступников преимущественно составляет 31-50 лет, а в этих рамках 

29,5 % экологических преступлений совершают мужчины в возрасте от 41 до 

50 лет, то есть личность экологического преступника в данном регионе имеет 

тенденцию к старению. При этом большинство из них (70,1 %) не имеют по-

стоянного источника доходов
2
. 

По нашим данным, полученным в результате изучения и статистиче-

ской отчетности, и конкретных уголовных дел, однозначно следует, что 

субъектами преступлений являются мужчины активного возраста, физически 

крепкие, ориентированные на занятие тяжелым физическим трудом (конечно, 

с мотивацией получения доходов, в том числе незаконных), способных на 

достаточно продолжительное время «оторваться» от семьи, жить и работать в 

некомфортных условиях и т.п., а в итоге не подорвать здоровье и избежать 

травм. В отношении подростков это вряд ли возможно.    

                                                           
1
 Зябликова М.В. Указ. соч. С. 16 

2
 Там же. 
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         Полученные нами данные о субъекте незаконной добычи водных био-

логических ресурсов совпадают с теми, которые представлены в литературе и 

по другим регионам России. Так,  Ю.С. Гончарова провела анкетирование 

200 человек в Икрянинском районе Астраханской области. Более половины 

опрошенных (53%) занимались и занимаются браконьерством. Возраст бра-

коньеров колеблется от 17 до 60 лет, но, учитывая, что 75,5% из них имеют 

семью и одного-двух детей, надо полагать, что это в основном взрослые 

мужчины, причем относящиеся к коренному населению. Большинство из них 

(67,6%) являются безработными, а 51% оценивают свой доход как низкий, то 

есть менее 500 рублей в месяц на одного члена семьи. Далее Ю.С. Гончарова 

конкретизирует эти сведения, сопоставляя  результаты анкетирования, мне-

ния экспертов и данные уголовных дел. Соответственно, по этим трем груп-

пам показатели возраста выглядят следующим образом: до 18 лет – 0,55, 1%, 

2,2%; от 18 до 24 лет – 18%, 25%, 23,3%; от 25 до 29 лет – 20%, 20%, 17,5%; 

от 30 до 39 лет – 24%, 19%, 27%; от 40 до 49 лет – 12%, 25%, 21,8%; от 50 до 

59 лет – 19%, 4%, 5,9%, от 60 лет и старше – 10%, 8%, 1,8%
1
.     

По данным Г.О. Петровой, обобщающей практику рассмотрения дел по 

ст. 256 УК РФ за 2009 г. в Нижегородском областном суде (всего 58 дел), 

осужденные характеризуются следующим образом: неработающие – 40 чело-

век, работающие – 55 человек, индивидуальные предприниматели – 4 чело-

века, пенсионеры – 3 человека, пенсионеры МВД – 2 человека. Как правило, 

это мужчины в возрасте от 20 до 60 лет. Должностные лица в этот период по 

ст. 256 УК РФ не привлекались
2
. 

Дополним сказанное результатами обработки статистических данных и 

примерами конкретных уголовных дел за 2008 – 2012 гг., материалов, 

                                                           
1
 См.: Гончарова Ю.С. Указ. соч. С.18, 25-26. Исследование уголовных дел охватывало период с 

1980 по 2005 гг., опрос проводился в начале 2000-х, статистические данные официальной отчетности анали-

зировались за период 2000-2006 гг. 
2
 См.: Петрова Г.О. Соотношение уголовно-правового и административно-правового регулирования 

в сфере экологии // Экология и уголовное право: поиск гармонии. Материалы Международной научно-

практической конференции. Геленджик, 6-9 октября 2011 г. / Отв. ред.  Коняхин В.П., Прохорова М.Л. 

Краснодар: «ЭДВИ», 2011. С. 479. 
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направленных в суды Камчатского края для привлечения виновных к ответ-

ственности по статье 256 УК РФ.  

         Так, в 2008 г. преступления совершили лица, характеризующиеся при-

знаками общего субъекта, в 83,1% случаев, а специальными, соответственно, 

в 16,9%. В 2009 г. тенденция сдвинулась в сторону увеличения числа лиц, 

характеризующихся признаками общего субъекта. Они составили 92,1% от 

числа лиц, привлеченных к ответственности по ст. 256 УК РФ. Типичным 

примером является дело № 1-45/09 в отношении К., П., Ч., К-ва и Т., осуж-

денных по ч. 3 ст. 256 УК РФ.  

В июле 2008 г. Т. из корыстных побуждений в целях извлечения дохода 

в крупном размере от реализации икры рыб лососевых пород умышленно 

объединил в группу для совершения незаконной, без соответствующего раз-

решения (лицензии), добычи рыбы лососевых пород в местах нереста, само-

ходного плавающего транспортного средства, жителей села Карага К., К-ва, 

П. и Ч. и лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с 

его смертью. Для достижения данной цели Т. выдал вышеуказанной группе 

орудия и средства для совершения преступления: лодку «Казанка», оснащен-

ную мотором модели «Ямаха 9.9», закидной невод, рыбацкую сеть, не менее 

20 мешков соли, пластмассовые корзины, бочку бензина марки А-92, емко-

стью 200 литров, маскировочные сети, три стечки, две грохотки, 32 пласт-

массовых ведра, 12 деревянных бочек, емкостью по 50 литров каждая, поли-

этиленовые вкладыши, переносной генератор и запас продуктов питания. 

Группа 25 июля прибыла на место, находящееся в 50 км на север от села 

Тымлат и 6 км от устья реки Кичига, которая является местом нереста рыб 

лососевых пород. Здесь, действуя в соответствии с указаниями Т., умыш-

ленно, осознавая преступный характер своих действий, они приступили к до-

быче рыбы лососевых пород, а затем из нее при помощи приспособлений, 

которыми их снабдил Т., изготавливали готовую продукцию в виде соленой 

икры. В конце августа Т. привез продукты питания и сообщил, что в сентябре 
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за членами группы придет вездеход. По прибытии на место погрузки про-

дукции в автомобиль «Делика» группу в полном составе задержали. В ре-

зультате совершенного указанными лицами преступления было добыто не 

менее 2 070 самок и 2 635 самцов кеты, причинен ущерб в размере 5 514 782 

руб. В приговоре указано, что все подсудимые характеризуются положитель-

но. Только К. по месту жительства характеризуется посредственно, постоян-

ной работы не имеет. По делу было установлено, что он сам попросил Т. 

взять его в бригаду, а в его обязанности входило «грохотание», посол и тари-

рование икры, тогда как остальные члены бригады закидным неводом ловили 

рыбу и извлекали из нее икру. Организатор преступления Т. по месту жи-

тельства характеризуется положительно, постоянной работы не имеет, вос-

питывает дочь 1991 года рождения. С учетом обстоятельств дела и того, что 

гражданский иск заявлен не был, суд назначил К., П., Ч. и К-ву наказание в 

виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, а Т. – 

1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. 

Кроме того, суд постановил закидной невод и рыболовецкую сеть уничто-

жить, а резиновую лодку, подвесной мотор  и другие орудия вернуть закон-

ным владельцам по принадлежности. 

        Сошлемся дополнительно на уже приведенный выше пример – дело С. и 

П., рассмотренное Усть-Камчатским районным судом 26 января 2012 г., что-

бы показать, как данные о субъекте преступления отражаются в приговоре. 

Суд установил, что С. и П. совершили преступление впервые, положительно 

характеризуются по месту жительства, в употреблении спиртных напитков не 

замечены, к уголовной и административной ответственности не привлека-

лись. С. – безработный, а П. является инвалидом 3 группы с детства и полу-

чает пенсию по инвалидности. П. добровольно погасил часть причиненного 

ущерба в размере 11 000 рублей. Учитывая личность виновных и частичное 

возмещение ущерба,  суд назначил подсудимым такой вид наказания, как ис-

правительные работы с применением положений ст. 73 УК РФ, то есть без 
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реального отбывания наказания. В приговоре сказано: «Избирая подсудимым 

такой вид наказания, как исправительные работы, предполагающий привле-

чение осужденного, как правило, к физическому труду, суд принимает во 

внимание, что подсудимые являются трудоспособными людьми, без опреде-

ленных занятий и не относятся к лицам, перечисленным в ч. 5 ст. 50 УК, ко-

торым такой вид наказания назначен быть не может». С. было назначено 

наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 8 месяцев с удержани-

ем 15% заработной платы в доход государства условно с испытательным 

сроком 2 года. Суд также обязал С. не менять постоянного места жительства 

без уведомления специализированного государственного органа, осуществ-

ляющего его исправление, являться в указанный орган для регистрации и 

контроля 1 раз в месяц. Такие же обязанности были возложены на П., осуж-

денного к 1 году 3 месяцам исправительных работ с удержанием 15% зара-

ботной платы в доход государства условно с испытательным сроком 1 год 6 

месяцев. 

        Признаками специального субъекта (капитаны судов) обладали лишь 

7,9% привлеченных к ответственности лиц. Примером является привлечение 

к ответственности Н., капитана рыболовного сейнера «Анива», принадлежа-

щего ООО Радистэйт, на борту которого было обнаружено незаконно добы-

тое и частично переработанное варено-мороженое мясо краба в количестве 

80 кг 900 г. 

            В 2010 г., который является по ряду причин показательным, ситуация 

выглядит следующим образом: в 93,75% случаев браконьеры обладают при-

знаками общего субъекта преступления и лишь в 6,25% - специального, явля-

ясь капитанами судов или бригадирами рыболовецких бригад.  

           Приведем пример: 21 сентября 2010 г. на рыбопромысловом участке 

ООО РА «Народы Севера» было незаконно добыто рыбы с причинением 

ущерба на сумму 425 000 руб.  
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          Этот случай относится к особым, и обратить на него внимание следует 

хотя бы потому, что в статистике и приговорах судов фактически никоим об-

разом не отражены преступные посягательства по добыче водных биоресур-

сов, затрагивающие права коренных малочисленных народов, проживающих 

на территории Камчатского края. Преступления, посягающие на права ко-

ренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Россий-

ской Федерации, являются наименее изученными. Латентность противоправ-

ных деяний здесь чрезвычайно высока. Зависимость жизнедеятельности та-

ких народов и национальностей от доступа к водным биологическим (и охот-

ничьим) ресурсам очевидна. Столь же очевидны и масштабы деятельности, 

открывающиеся перед преступными группировками, и возможности, исполь-

зуемые коррупционерами в управленческих структурах. Ведь недаром и в 

художественной, и в криминологической, и в исторической литературе опи-

саны тысячи примеров «продажи» природных ресурсов представителями та-

ких народов и национальностей за «огненную воду» и такого же рода «блага 

цивилизации». 

           Показателен и уже приводившийся ранее пример деятельности органи-

зованной группы, причинившей ущерб на сумму  более 17 млн. рублей.  

           В 2011 г.  ситуация кардинально не изменилась: 93,3% лиц, привле-

ченных к ответственности по ст. 256 УК РФ, являлись субъектами преступ-

ления с общими признаками и лишь 6,7% - специальными (капитаны судов, 

добывающих рыбу донных пород и крабов).  

            Эта же тенденция сохранилась и в 2012 г.: капитаны судов привлека-

лись к ответственности крайне редко – лишь в 4,2% случаев от общего числа 

направленных в суды Камчатского края дел.  

 Трудно сказать, чем вызвано такая практика. Возможно, это связано с 

усилением экокриминологического мониторинга и внедрением космического 

слежения за нарушителями законодательства о рыболовстве и сохранении 

водных биоресурсов, о чем имеется обширная информация в Интернете и на 
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сайтах различных природоохранных организаций. Вполне может быть, что 

это объясняется активизацией деятельности природоохранных и правоохра-

нительных органов Камчатского края, сориентированных по тем или иным 

причинам на борьбу с «внутренним» браконьерством, то есть незаконной до-

бычей лососевых. Кроме того, могло сказаться и применение мер админи-

стративной ответственности в отношении юридических лиц – владельцев и 

арендаторов судов, которые нередко воспринимаются как более жесткие в 

сравнении с мерами уголовной ответственности. 

         Приведенные данные показывают, что значительное число преступле-

ний, наказуемых по ч. 3 ст. 256 УК РФ, совершается не лицами, использую-

щими свое служебное положение, а группой лиц по предварительному сго-

вору либо организованной группой.  

         Выделение преступлений, совершенных организованной группой, весь-

ма затруднительно (за исключением браконьерского лова рыболовецкими 

судами) не только из-за недостаточной определенности законодательного 

признака организованной группы, но и из-за сложности установления и дока-

зывания. Уже приводившийся пример о деятельности Б., который организо-

вал незаконную добычу водных биологических ресурсов, причинившую 

ущерб на сумму свыше 17 млн. рублей, все же является одним из немногих 

примеров деятельности организованной группы. И то, если разбираться по 

существу этого дела, то видно, что налицо есть организатор – Б., безусловно, 

имеются исполнители, непосредственно добывавшие рыбу и заготавливав-

шие икру-сырец, а также исполнители, перерабатывавшие ее в соленую икру. 

Об устойчивых связях и иных признаках организованной группы даже в этом 

случае можно говорить лишь применительно к организатору преступления Б. 

и лицам, занятым переработкой незаконно добытой икры в икорном цехе. 

Собственно браконьеры были лишь наняты, причем за ничтожную сумму по 

сравнению с предполагаемым незаконным доходом и нанесенным ими ущер-

бом водным биологическим ресурсам. 
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           Как показывает изучение материалов уголовных дел, больше полови-

ны преступлений – незаконной добычи водных биологических ресурсов со-

вершается группой лиц по предварительному сговору. В 2008 г. по данным 

статистической отчетности их было 57,7%, в 2009 г. – 54,4%, в 2010 г. – 

51,0%, в 2011 г. – 51,1%, в 2012 г. – 45,8% преступлений. Соответственно, 

единолично незаконно добывали водные биологические ресурсы лица в 

42,3%, 45,6% 49%, 48,9%, 54,2%.  

         Полученные нами данные совпадают с результатами других исследова-

телей. Так, И.А. Паршина, изучившая практику борьбы с браконьерством в 

Краснодарском крае (115 уголовных дел), указывает, что незаконная добыча 

группой лиц по предварительному сговору совершается в 56,61% случаев, 

при этом является более опасным деянием, так как группа использует такие 

орудия лова, которые невозможны или затруднены для применения одним 

человеком, а сговор, как правило, касается места, времени и способов совер-

шения преступления
1
. 

         Типичными примерами действия группы лиц по предварительному сго-

вору являются следующие. 

         В 2008 г. неизвестные лица на судне «Ломер» под флагом Сьерра-Ле-

оне, принадлежащем ООО «Пирамида», добыли без разрешения  46 156 кг 

камчатского краба.  

         Б., Ж., Г. и С. в период с 5 ноября по 24 декабря 2011 г. в Охотском мо-

ре в районе п. Ичинский незаконно добыли 1237 особей камчатского краба, 

причинив ущерб в размере 1 032 895 рублей. В обоих случаях деяния следо-

вало бы квалифицировать скорее по признаку организованной группы, а не 

группы по предварительному сговору. 

В 2012 г. В., введя в заблуждение Н., А., К., представителей коренных 

малочисленных народов, на реке Вывенка с их помощью незаконно выловил 

                                                           
1
 См.: Паршина И.А. Указ. соч. С. 13-14. 
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2 499 экземпляров рыбы лососевых пород (105 экземпляров горбуши и 17 

нерки), заготовил 146 кг икры. Ущерб оценен в размере 1 159 890 рублей. 

Преступления, совершаемые единолично, как правило, очень похожи. 

Например, при проведении оперативно-профилактической операции «Пути-

на-2009» на берегу Охотского моря около поселка Октябрьский был обнару-

жен и задержан Н., который с помощью жилковой сети и резиновой лодки 

незаконно добыл 16 экземпляров кеты, 5 экземпляров кижуча, причинив 

ущерб на сумму 15530 рублей. 

Но и в случаях, когда браконьер действует в одиночку, он способен 

причинить большой ущерб водным биологическим ресурсам. Так, в 2012 г. 

П., находясь на острове Большое Саранное, незаконно выловил 532 экзем-

пляра нерки, причинив ущерб в размере 665 000 рублей. В то же время более 

типичны случаи, когда добыча такого браконьера составляет 20-30 экземпля-

ров рыбы.  Так, в 2012 г. на берегу бухты Малолагерная в полутора километ-

рах от поселка Завойко по координационной системе ДЖИПР Навигатор № 

525658е15840.923 был задержан З., который выловил 20 экземпляров лососе-

вых видов рыб с помощью жилковой сети и резиновой лодки «Айгуль». 

         Как уже отмечалось, женщины редко занимаются незаконной добычей 

водных биологических ресурсов. Можно привести в качестве примера дей-

ствия М., которая в  2009 г., вступив в преступный сговор с С., на левом бе-

регу реки Камчатка в устье реки Матарлак, добыла 10 экземпляров нерки ве-

сом 27,5 кг, причинив государству ущерб на сумму 17 500 рублей. Другой 

пример – дело Т., которая в 2008 г. в притоке Черновская реки Большая при 

помощи сети и моторной лодки незаконно добыла 10 экземпляров горбуши и 

5 экземпляров кеты. Подобным образом характеризуются и действия Ч., ко-

торая в 2012 г. на реке Быстрая незаконно добыла рыбу лососевых видов, 

причинив ущерб на сумму 124 040 рублей.  Аналогичные данные приводит 

Ю.С. Гончарова: по данным УВД Астраханской области за 2003 г. - в каче-
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стве подозреваемых по статье 256 УК РФ были задержаны только 2 женщи-

ны
1
. 

Использование своего служебного положения как квалифицирующий 

признак (ч. 3 ст. 256 УК РФ) в таком регионе, как Камчатский край, связано в 

первую очередь с действиями по незаконной добыче водных биологических 

ресурсов в прибрежных водах и территориальном море. К уголовной ответ-

ственности, как правило, привлекаются капитаны судов или лица, их заме-

няющие, либо бригадиры рыболовецких бригад. Изучение материалов 411 

дел, направленных в суда Камчатского края за период 2008 - 2012 гг., показа-

ло, что к уголовной ответственности в течение указанного периода времени 

было привлечено 35 лиц, исполняющих служебные обязанности капитана 

либо бригадиры рыболовецких бригад, то есть 8,5%. Нарушения, совершае-

мые ими, являются достаточно схожими. Это превышение объемов улова, 

сокрытие незаконно – без разрешения – добытого, попутный вылов водных 

биологических ресурсов, осуществление лова за пределами разрешенных 

участков.  

Так, Г., являясь капитаном судна СРТМ-К «Остров Попова», в ноябре  

2011 г. в территориальном море РФ незаконно добыл 16830 кг краба-

стригуна. В другом случае капитан  судна РС-300 «Стародуб» М., находясь в 

Петропавловск-Камачатской и Камчато-Курильской подзонах в территори-

альном море РФ, в феврале 2012 г. незаконно добыл 5 535 кг трески. Еще 

пример: капитан СТР-420 «Кишиневка» Ч. с 13 марта по 18 марта 2012 г., то 

есть всего за пять дней, руководя незаконной добычей, осуществил вылов 55 

698 кг минтая, 3 252 кг трески, 51 518 кг камбалы, а объемы вылова не отра-

зил в документах строгой отчетности. Ущерб определен в размере 5 117 250 

рублей.  

Результаты исследования Ю.С. Гончаровой также показывают, что 

квалифицирующий признак – использование своего служебного положения 

                                                           
1
 См.: Гончарова Ю.С. Указ. соч. С. 18. 
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нечасто фигурирует по делам о «рыбном» браконьерстве в Астраханской об-

ласти, хотя и имеет тенденцию к росту. Если в 2000 г. в Астраханской обла-

сти было зарегистрировано 1116 фактов незаконной добычи водных живот-

ных и растений, а с использованием своего служебного положения действо-

вало 5 лиц, то за 5 месяцев 2003 г. это соотношение изменилось: 1273 – 18, в 

2006 г. из 3238 зарегистрированных фактов браконьерства 26 было соверше-

но лицами с использованием своего служебного положения
1
. Если просчи-

тать эти данные в процентном отношении, то получаем такие результаты: ис-

пользование своего служебного положения при незаконной добыче водных 

биологических ресурсов в Астраханской области имело место в 2000 г. 0,45% 

случаев, в течение пяти месяцев 2003 г. – 1,4%, в 2006 г. – 0,8%. 

В литературе обращается внимание на вопросы квалификации соуча-

стия по ст. 256 УК РФ в тех случаях, когда это касается не соисполнитель-

ства при осуществлении незаконной добычи водных биологических ресур-

сов, а пособничества при скупке, переработке и продаже незаконно добыто-

го
2
. Это действительно непростой вопрос и решать его надо, опираясь на 

доктрину уголовного права
3
 и разъяснения Пленума Верховного Суда РФ

4
. 

На наш взгляд, привлечение к ответственности лиц, заранее обещающих 

осуществить прием незаконно добытой продукции, следует квалифицировать 

именно как пособничество в преступлении по ст. 256 УК РФ. 

Ныне проблему соучастия, учитывая изменения правового регулирова-

ния в связи с введением ст. 258
1
 УК РФ, видимо придется рассматривать спе-

циально. Здесь необходимо установить признаки, характеризующие совмест-

ные действия виновных «по цепочке», начиная от незаконной добычи и за-

канчивая их продажей. 

                                                           
1
См.: Гончарова Ю.С. Указ. соч. С. 19. 

2
 См.: Джамалова Б.Б. Указ. соч. С. 16-17. 

3
 См., в частности: Козлов А.П. Соучастие. СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. 

4
 См., например: Наумов А.В. Указ. соч. С. 465 – 492; Уголовное право. Том 1. Общая часть / Под 

ред. А.Э. Жалинского. М.: Издательский Дом «Городец», 2011. С. 492-521 и др. 
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В заключение характеристики субъекта преступления, предусмотрен-

ного статьей 256 УК РФ, отметим, что в статистике практически нет данных 

о превышении выловов представителями коренных и малочисленных наро-

дов, проживающих на территориях традиционного природопользования и ве-

дущих традиционный образ жизни. В приведенном выше примере по делу В. 

четко сказано, что остальные участники были введены в заблуждение и к 

уголовной ответственности они не привлекались. 

          Проблемы субъективной стороны незаконной добычи водных биоло-

гических ресурсов в литературе рассматриваются, исходя из положений, раз-

работанных доктриной уголовного права
1
. А.И. Рарог пишет: «Под субъек-

тивной стороной в науке уголовного права понимается психическая деятель-

ность лица, непосредственно связанная с совершением преступления. Обра-

зуя  психологическое содержание общественно опасного деяния, субъектив-

ная сторона преступления является его внутренней (по отношению к объек-

тивной) стороной»
2
.  

Учитывая это определение, отметим, что в целом в российской литера-

туре сложилось единое мнение относительно того, что незаконная добыча 

водных биологических ресурсов может с субъективной стороны совершаться 

только умышленно
3
. Споры возникают по поводу того, какая форма умысла 

имеет место: только прямой или возможно и наличие косвенного умысла.  

                                                           
1
 См., например: Волков Б.С. Проблема воли и уголовная ответственность. Казань: изд-во Казанско-

го ун-та, 1965; Ворошилин  Е.В., Кригер Г.А. Субъективная сторона преступления. М.: МГУ,  1987;  Дагель 

П.С. Проблемы вины в советском уголовном праве. Ученые записки. Вып. 21. Владивосток: ДВГУ, 1968;  

Дагель П.С. Неосторожность: Уголовно-правовые и криминологические проблемы. М.: Юрид. лит., 1977;  

Дагель П.С., Михеев Р.И. Установление субъективной стороны преступления. Владивосток: ДВГУ, 1972; 

Злобин Г.А., Никифоров Б.С. Умысел и его формы. М.: Юрид. лит., 1972; Пудовочкин Ю.Е. Содержание 

субъективной стороны преступления с двойной формой вины // Журнал российского права. 2000. ; 4. С. 80;  

Рарог А.И. Вина в советском уголовном праве. Саратов, 1987;  Рарог А.И. Проблемы субъективной стороны 

преступления. М., 1991;  Рарог А.И. Субъективная сторона и квалификация преступления. М.: Профобразо-

вание, 2001; Филимонов В. Теоретические проблемы  учения о вине в уголовном праве // Уголовное право. 

2004. С. 69-71 , а также работы С.В. Векленко,  А.Ф. Зелинского, Н.Г. Иванова,  В.Е. Квашиса,  В.В. Лунева, 

А.В. Наумова,  В.А. Якушина и других авторов. 
2
 Полный курс уголовного права. Том  I. С. 438. 

3
 См., например: Российское уголовное право. Особенная часть / Под ред. В.С. Комисарова. М., 

СПб. и др.: Питер, 2008. С.487. 
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Так, Э.Н. Жевлаков считает, что  преступление, предусмотренное ст. 

256 УК РФ,  может быть совершено только с прямым умыслом: «Виновный 

сознает, что незаконно занимается добычей водных животных или промыс-

ловых морских растений, и желает эти действия совершить»
1
. Такой же точки 

зрения придерживается А.В. Галахова. Она подчеркивает, что лицо осознает 

общественную опасность незаконной добычи водных биологических ресур-

сов, «альтернативно причиняя тем самым крупный ущерб, с применением 

названных в пункте «б» способов массового истребления водных животных 

или растений, в названных в пунктах «в» и «г» местах (при причинении 

крупного ущерба также предвидит возможность или неизбежность наступле-

ния общественно опасного последствия – крупного ущерба) и желает так 

действовать (при причинении крупного ущерба желает наступления этого 

последствия)»
2
. К сторонникам этой позиции относятся также Н.А. Лопа-

шенко
3
, А.И. Чучаев

4
, Ю.И. Ляпунов

5
 и др.  

 И.А. Паршина формулирует свое мнение несколько сбивчиво. Она 

пишет, что «в большинстве случаев при незаконной добыче рыбы умысел 

может быть только прямым
6
. 

           Б.В. Яцеленко считает, что с субъективной стороны преступление, 

предусмотренное ст. 256 УК РФ,  может быть совершено как с прямым, так и 

с косвенным умыслом. Придерживающийся этой же позиции А.В. Наумов 

полагает, что субъективная сторона данного преступления характеризуется 

умышленной виной, но при этом умысел по отношению к незаконной добыче 

водных животных и растений, причинивший крупный ущерб, может быть как 

прямым, так и косвенным, а по отношению к другим видам незаконной до-

                                                           
1
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. В.Н. Радченко, науч. ред. 

А.С. Михлин, И.В. Шмаров. С. 458. 
2
 Особенная часть Уголовного кодекса Российской Федерации: Комментарий, судебная практика, 

статистика. С.727. 
3
 См.: Лопашенко Н.А. Экологические преступления: Комментарий к главе 26 УК РФ. С. 189. 

4
 См.: Князев А.Г., Чураков Д.Б., Чучаев А.И. Экологические преступления. С. 73. 

5
 Уголовное право. Общая и Особенная части / Под ред. Н.Г. Кадникова. М.: Издательский Дом 

«Городец», 2006. С. 687. 
6
 См.: Паршина И.А. Указ. соч. С. 13. 
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бычи он может быть только прямым
1
. Такое же мнение высказали О.Л. Дубо-

вик
2
, Ю.А. Ляшева

3
, Б.Б. Джамалова

4
 и др. 

  Отмечая неясность вопроса о субъективной стороне незаконной до-

бычи водных биологических ресурсов, В.Г. Пушкарев считает, что она может 

быть совершена только с прямым умыслом и предлагает расширить изложе-

ние признаков субъективной стороны указанием на цель преступления – изъ-

ятие животных из природной среды
5
.  

На наш взгляд, реализация данного предложения ничего не меняет, а 

напротив, порождает тавтологии, учитывая определение термина «добыча» в 

Федеральном законе «О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов». Более разумно, видимо, указать на корыстные и иные мотивы (це-

ли) противоправных действий. Ведь и по данным изучения практики многие 

исследователи выявили, что в большинстве случаев наличествуют корыстная 

заинтересованность и цель извлечения доходов. Данные в зависимости от 

времени и региона несколько различаются, но совпадают в главном – доля 

таких преступлений действительно велика.  

Так, Б.Б. Джамалова указывает, что 78% случаев  незаконная добыча 

рыбы совершается с целью ее продажи
6
. И.А. Паршина установила, что в 

90,43% случаев преступники совершают преступление из желания зарабо-

тать, получить незаконный доход
7
. По данным Э.Н. Жевлакова, среди моти-

вов незаконной добычи водных биологических ресурсов  преобладают ко-

рыстные (более 50%), однако мотив для квалификации преступления значе-

ния не имеет
8
.  

                                                           
1
 См.: Наумов А.В. Российское уголовное право. Курс лекций в двух томах. Том 2. Особенная часть. 

М.: Юрид. лит., 2004. С. 522. 
2
 См.: Дубовик О.Л. Экологические преступления: Комментарий к главе 26 Уголовного кодекса 

Российской Федерации. М.: Спарк, 1998. С. 279. 
3
 См.: Ляшева Ю.А. Указ. соч. С.20. 

4
 См.: Джамалова Б.Б. Указ. соч. С. 16. 

5
 См.: Пушкарев В.Г. Указ. соч. С. 18. 

6
 См.: Джамалова Б.Б. Указ. соч. С. 16. 

7
 См.: Паршина И.А. Указ. соч. С. 13. 

8
 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. В.И. Радченко, науч. 

ред. А.С. Михлин, И.В. Шмаров. С. 458. Подробнее см. также: Жевлаков Э.Н. Экологические преступления 
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Как видно из приведенных мнений различных авторов, вопрос о виде 

умысла остается нерешенным. Более того, сторонники позиции, что это пре-

ступление характеризуется как прямым, так и косвенным умыслом, иногда 

даже пытаются распространить его не только в отношении материального 

состава по п. «а» ч. 1 ст. 256 УК РФ, но и в отношении формальных составов 

по пунктам «б» - «в» ч. 1 и ч. 2.  

Мнение о невозможности совершения исследуемого преступления с 

косвенным умыслом представляется более обоснованным по следующим со-

ображением. 

Во-первых, браконьеры совершают действия, которые заведомо для 

них являются незаконными. По этому поводу А. И. Рарог пишет: «В дей-

ствующем УК уголовная наказуемость целого ряда деяний… связывается с 

наступлением последствий в виде крупного ущерба. Представляется, что вид 

умысла в таких преступлениях определяется волевым отношением не к этому 

признаку, который предназначен лишь для отграничения преступления от 

иных правонарушений (гражданско-правовых, налоговых, бюджетных, ад-

министративных и т.д.), а к действиям, характеризующим объективную сто-

рону соответствующих преступлений и в концентрированном виде выража-

ющим их общественную опасность»
1
. Исходя из этого он считает, что осо-

знание лицом противоправного характера совершаемого деяния является 

безусловным показателем прямого умысла. 

Во-вторых, на прямой умысел указывает корыстный характер браконь-

ерства, целью которого является получение незаконного дохода. 

В-третьих, вряд ли возможно превращение преступления, совершаемо-

го с прямым умыслом при квалификации по пунктам «б» - «г» . 1 ст. 256 УК 

РФ, в преступление, совершаемое с косвенным умыслом при квалификации 

                                                                                                                                                                                           
и экологическая преступность. Учебное пособие. М.: Белые альвы, 1990; Жевлаков Э.Н. Экологические пра-

вонарушения и ответственность.  М.: «Интел-Синтез»,  1997; Жевлаков Э.Н. Экологические преступления: 

Уголовно-правовой и криминологический аспекты. М.: Ун-т Рос. академии образования, 2002 и другие его 

работы. 
1
 Рарог А.И. Настольная книга судьи по квалификации преступлений. СПб., 2009. С. 73. 
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по п. «а» ч. 1 ст. 256 УК РФ, а тем более при сочетании разных признаков, 

указанных в этой норме. 

По приведенным основаниям можно согласиться с тем, что квалифици-

руемая по ст. 256 УК РФ незаконная добыча (вылов) водных биологических 

ресурсов может быть совершена только с прямым умыслом.  

Таким образом, можно сделать выводы, что признаки субъекта и субъ-

ективной стороны незаконной добычи (вылова) водных биологических ре-

сурсов исследованы в доктрине уголовного права с достаточной полнотой, а 

теоретические разногласия о видах умысла на практике не вызывают особых 

трудностей при квалификации преступлений и рассмотрением уголовных дел 

в суде. 

 

 

§ 4. Разграничение уголовной и административной ответственно-

сти за незаконную добычу водных биологических ресурсов 

 

Как уже отмечалось, ответственность за незаконную добычу рыбы из-

давна устанавливалась российским законодателем. И в УК РФ 1996 г., и в 

КоАП РФ 2001 г. при принятии обоих кодексов были включены соответ-

ствующие составы. В ходе реформы уголовного и административного зако-

нодательства
1
 были устранены прежние недостатки формулирования запре-

тов, приводившие к размыванию границ между уголовно-наказуемыми и ад-

министративно-наказуемыми деяниями
2
. В первую очередь это касается ча-

сти 1 ст. 163 УК РСФСР, которая, по данным многих исследователей, приме-

                                                           
1
 См.: Гальперин И.М., Игнатов А.Н., Келина С.Г. Концепция уголовного законодательства в Рос-

сийской Федерации // Государство и право. 1992. № 8. С.29-46; Дубовик О.Л. Экологические преступления. 

Комментарий к главе 26 УК РФ. М.: Спарк, 1998; Клебанов Л.Р. Десять лет Уголовному кодексу Российской 

Федерации: достоинства и недостатки (Научно-практическая конференция) // Государство и права. 2006. 

№9. 
2
 См., например, разъяснения к статьям 84.2 – 86 КоАП РСФСР // Комментарий к Кодексу РСФСР 

об административных правонарушениях / Под ред. И.И. Веремеенко, Н.Г. Салищевой, М.С. Студеникиной. 

3-е изд. 251 – 275.М.: Проспект, 1999. С.  
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нялась крайне ограниченно
1
. По исследованиям Т.А. Бушуевой, П.С. Дагеля, 

О.Л. Дубовик, Э.Н. Жевлакова, П.М. Капуки, И.М. Тяжковой, А. Хашимова и 

других специалистов, проведенным в 70-е – 80-е гг. ХХ в. в  Бурятии, Даге-

стане, Приморском крае, Пермской, Свердловской, Ростовской, Тюменской 

областям и в других регионах, применяемость статьи 163 УК РСФСР состав-

ляла 0,2 – 0,4% от общего числа зарегистрированных преступлений
2
.  

Ныне в УК РФ более четко описаны признаки преступного посягатель-

ства, а в КоАП РФ содержатся простые формальные составы нарушения пра-

вил рыболовства и правил добычи иных водных биологических ресурсов. 

Тем не менее на практике возникают определенные сложности при разграни-

чении уголовно- и административно наказуемых деяний
3
 при применении ст. 

256 УК РФ и ч. 2 ст. 8.37, ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ, особенно после изменений, 

внесенных в связи с вступлением в силу Федерального закона от 20 декабря 

2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ре-

сурсов»
4
.  

Уголовный кодекс РФ в ч. 1 ст. 256 устанавливает ответственность за 

незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов, если это дея-

ние совершено: 

а) с причинением крупного ущерба (здесь сформулирован материаль-

ный состав с указанием на признак объективной стороны - последствия дея-

ния); 

б) с применением самоходного транспортного плавающего средства 

или взрывчатых и химических веществ, электротока либо иных способов 

                                                           
1
 См.: Эффективность юридической ответственности в охране окружающей среды / Под ред. О.С. 

Колбасова и Н.И. Краснова. М.: Наука,1985. С. 116-117, 126. 
2
 См.: Там же. С. 116 - 117. 

3
 См: Артамонова М.А. Указ. соч. 

4
 См.: Клебанов Л.Р. Десять лет Уголовному кодексу Российской Федерации: достоинства и недо-

статки. (Научно-практическая конференция) // Государство и право.  2006. № 9. С.107-114, № 10. С.84-112, 

№ 11. С. 107-125; Кузнецова Н.Ф. Цели и механизмы реформы Уголовного кодекса // Государство и право. 

1992. № 6. с. 78-86; Наумов А. Новый  Уголовный кодекс России – отражение происходящих реформ 

//Власть. 1997. № 2. С. 15-21; Рарог А.И. Перспективы дальнейшего развития уголовного законодательства 

России // Российское уголовное право: Традиции, современность, будущее.  Материалы научной конферен-

ции, посвященной памяти профессора М.Д. Шаргородского / Под ред. Н.М. Кропачева и Б.В. Волженкина 

СПб: Издательский дом СПб ун-та, 2005. С. 64-69 и многие др. 
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массового истребления водных биологических ресурсов (здесь содержится 

формальный состав с выделением признаков объективной стороны – средств 

и способов совершения преступления); 

в) в местах нереста или на миграционных путях к ним, то есть сформу-

лирован формальный состав с выделением признака объективной стороны – 

места совершения преступления (фактически здесь в скрытом виде, как от-

мечалось выше
1
, содержится и признак времени совершения преступления, 

поскольку нерест и проход рыбы к местам нереста происходит только в 

определенное время); 

г) на особо охраняемых природных территориях либо в зоне экологи-

ческого бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации (также 

формальный состав с выделением признака объективной стороны – места со-

вершения преступления). 

Часть вторая устанавливает ответственность за незаконную добычу ко-

тиков, морских бобров или иных морских млекопитающих в открытом море 

или в запретных зонах, то есть содержит формальный состав преступления с 

выделением признаков предмета преступного посягательства и признака 

объективной стороны – места совершения преступления. 

Квалифицированные составы по части 3 выделены с учетом признаков 

субъекта преступления.  

 В Кодексе Российской Федерации об административных правонару-

шениях содержатся две статьи, устанавливающие ответственность за посяга-

тельства на водные биологические ресурсы в зависимости от места соверше-

ния административного правонарушения, а фактически – и с учетом вида 

водных биологических ресурсов, хотя некоторые виды могут добываться в 

любом из мест их обитания. К таким видам, например, относятся анадромные 

рыбы, то есть виды рыб, воспроизводящихся в пресной воде водных объек-

тов в Российской Федерации и проводящих большую часть совершающих за-

                                                           
1
 См. параграф 2 данной главы. 
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тем миграции в море для нагула, но возвращающихся для нереста в места 

своего воспроизведения. Эти виды составляют значительную часть ценных в 

экологическом и экономическом смысле запасов водных биологических ре-

сурсов (лососевых пород) в Камчатском крае. Далее по Кодексу речь идет о 

катадромных видах рыб, далеко мигрирующих, трансграничных, трансзо-

нальных видах рыб и других водных животных. 

В части 2 ст. 8.17 КоАП РФ установлена ответственность за нарушение 

правил добычи (вылова) водных биологических ресурсов и иных правил, ре-

гламентирующих осуществление промышленного рыболовства, прибрежного 

рыболовства и других видов рыболовства во внутренних морских водах, в 

территориальном море, на континентальном шельфе и в исключительной 

экономической зоне Российской Федерации. Здесь важно обратить внимание 

на выделение двух видов нарушаемых правил: тех, которые регулируют до-

бычу водных биологических ресурсов, и тех, которые регулируют осуществ-

ление различных видов рыболовства.  

 Согласно пункту 10 ст. 1 Федерального закона «О рыболовстве и со-

хранении водных биологических ресурсов», рыболовство представляет собой 

предпринимательскую деятельность по поиску и добыче (вылову) водных 

биоресурсов, по приемке, обработке, перегрузке, транспортировке, хранению 

и выгрузке уловов водных биоресурсов, производству на судах рыбопромыс-

лового флота рыбной и иной продукции из этих водных биоресурсов. В соот-

ветствии с пунктом 10.1 этой же статьи прибрежное рыболовство – это пред-

принимательская деятельность по поиску и добыче (вылову) водных биоре-

сурсов, приемке, обработке, транспортировке, хранению и выгрузке уловов 

водных биоресурсов в определенной органами государственной власти при-

брежных субъектов Российской Федерации места доставки на территориях 

этих субъектов, в том числе в морские порты Российской Федерации. Общее 

же определение рыболовства содержится в пункте 9 ст. 1 указанного Закона – 

это «деятельность по добыче (вылову) водных биоресурсов и в предусмот-
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ренных настоящим Федеральным законом случаях по приемке, обработке, 

перегрузке, транспортировке, хранению и выгрузке уловов водных биоресур-

сов, производству рыбной и иной продукции из водных биоресурсов». Добы-

ча же, напомним, определяется Федеральным законом «О рыболовстве и со-

хранении водных биологических ресурсов» как изъятие водных биоресурсов 

из среды их обитания.  

Российское законодательство помимо упомянутых в частях вторых ст. 

8.17 и 8. 37 КоАП РФ правил промышленного и прибрежного рыболовства 

регулирует порядок и требования к осуществлению таких видов рыболов-

ства, как рыболовство в научно-исследовательских целях, учебных и куль-

турно-просветительских целях, в целях товарного рыбоводства, воспроизвод-

ства и акклиматизации водных биоресурсов, любительское и спортивное ры-

боловство, рыболовство в целях обеспечения ведения традиционного образа 

жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности корен-

ных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации. 

Сопоставление приведенных легитимных определений приводит к вы-

воду о том, что действие административно-правового запрета намного шире, 

чем уголовно-правового. Преступление, предусмотренное статьей 256 УК 

РФ, совершается только действиями по добыче, то есть только при изъятии 

водных ресурсов из среды их обитания. Административный проступок имеет 

место как при нарушении правил добычи, то есть изъятия, так и при наруше-

нии иных правил. Здесь следует обратиться к новелле уголовного законода-

тельства – ст. 258
1
 УК РФ, которая сориентирована на наказуемость более 

широкого перечня действий, чем ст. 256 УК РФ, хотя и в отношении более 

ограниченного предмета преступного посягательства.  

Ранее в части 2 ст. 8.17 КоАП РФ содержалось несколько составов ад-

министративных правонарушений, а именно: нарушение правил добычи 

(промысла) водных биологических ресурсов; нарушение правил охраны вод-
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ных биологических ресурсов; нарушение условий лицензии на водопользо-

вание; нарушение условий разрешения (лицензии) на промысел водных био-

логических (живых) ресурсов внутренних морских вод, территориального 

моря, континентального шельфа и (или) исключительной экономической зо-

ны Российской Федерации
1
. Таким образом, эта норма включала формальные 

составы административных правонарушений с указанием предмета посяга-

тельства и альтернативных признаков объективной стороны – деяния и места 

его совершения. 

Административно-правовой запрет в действующей редакции части 2 ст. 

8.37 КоАП РФ сформулирован с помощью «двойной бланкетности». Ответ-

ственность установлена за нарушение правил добычи (вылова) водных био-

логических ресурсов и иных правил, регламентирующих осуществление 

промышленного рыболовства, прибрежного рыболовства и других видов ры-

боловства, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 ст. 8. 17 Ко-

декса.  

Ранее статья 8.37 КоАП РФ носила иное название – «Нарушение пра-

вил пользования объектами животного мира» (ныне ее название расширено 

за счет указания на нарушение правил добычи водных биологических ресур-

сов и иных правил, регламентирующих осуществление промышленного ры-

боловства, прибрежного рыболовства и других видов рыболовства) и в части 

2 содержала два формальных состава административных правонарушений. 

Первый был сформулирован весьма лаконично – нарушение правил рыбо-

ловства. Второй содержал более развернутое описание состава по признаку 

предмета правонарушения и с указанием признака объективной стороны – 

деяния: нарушение правил добычи иных, кроме рыбы, водных биологических 

                                                           
1
 СЗ РФ. 2004. № 52 (ч. 1). Ст. 5270. 
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ресурсов, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 8. 17 

Кодекса
1
.  

Таким образом, и в нынешней редакции, и до внесения изменений 

нарушение правил добычи водных биологических ресурсов разделялось в за-

висимости от места совершения административного правонарушения – на 

внутренних водных объектах или в морских водах и на континентальном 

шельфе Российской Федерации.  

Сопоставительный анализ приведенных составов показывает, что при-

знаки уголовно-наказуемых и административно-наказуемых деяний частично 

совпадают.  

Объект и предмет. Объектом во всех случаях являются общественные 

отношения в области использования и охраны водных биологических ресур-

сов. Предмет – это водные биологические ресурсы, то есть рыбы, водные 

беспозвоночные, водные млекопитающие, водоросли, другие водные живот-

ные и растения, находящиеся в состоянии естественной свободы (п. 1 ст. 1 

Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов»). 

Но признаки предмета посягательства описаны по-разному. В ч. 1 ст. 

256 УК РФ говорится о посягательстве на водные биологические ресурсы, то 

есть на любой их вид, а в части 2  - только на морских млекопитающих с до-

полнительным указанием отдельных их видов, причем добываемых незакон-

но только в открытом море или в запретных зонах. В ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ в 

первом составе речь шла о посягательстве на рыбу (нарушение правил рыбо-

ловства), а во втором – о посягательстве на иные, кроме рыбы, водные биоло-

гические ресурсы и исключались водные биологические ресурсы, обитающие 

(и добываемые) в морских водах и на континентальном шельфе РФ. Таким 

                                                           
1
 Толкование данной нормы см.: Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях / Под общей ред. Е. Н. Сидоренко. 2-е изд. М.: Проспект, 2002. С. 234-238 (автор – 

О.Л. Дубовик). 
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образом, предметом правонарушения по второму составу признавались иные, 

кроме рыбы, водные биологические ресурсы, обитающие во внутренних по-

верхностных водных объектах
1
, к которым согласно Водному кодексу РФ от-

носятся водотоки (реки, ручьи, каналы), водоемы (озера, пруды, обводненные 

карьеры, водохранилища),  болота и др. (ст. 5 ВК РФ)
2
. 

Ныне в ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ предмет административного правонару-

шения так же, как и в ч. 1 ст. 256 УКРФ, указан без дифференцирующих при-

знаков, то есть как водные биологические ресурсы. 

В ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ было внесено аналогичное изменение, касаю-

щееся предмета административного правонарушения, а его ограничение в за-

висимости от места совершения правонарушения осталось прежним – это 

внутренние морские воды, территориальное море, континентальный шельф и 

исключительная экономическая зона Российской Федерации. 

Объективная сторона. Признаки объективной стороны незаконной до-

бычи (вылова) водных биологических ресурсов более подробно даны в уго-

ловном законе. О.Л. Дубовик пишет: «Для материального и формальных со-

ставов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 256 УК, она соответственно 

включает: а) действия, состоящие в добыче водных биологических ресурсов, 

и незаконность указанных действий; б) причинение крупного ущерба; в) 

причинную связь между действиями по добыче и ущербом, либо: а) действия 

по незаконной добыче; б) способы или места, указанные в п. «б» - «г» ч. 1 

статьи.  ... Под добычей в смысле данной статьи понимается процесс улова,  

убоя, извлечения и иного изъятия из природной среды водных биологических 

ресурсов, т.е. животных и растений, заканчивающийся фактическим завладе-

нием предметом добычи, независимо от объема добытого»
3
.  

                                                           
1
 Толкование данной нормы см.: Практический комментарий к Водному кодексу Российской Феде-

рации / Под ред.Дубовик О.Л. М.: Эксмо, 2002007.. С. 277-281. 
2
 См.: Практический комментарий к Водному кодексу Российской Федерации. С. 76-78. 

3
 Учебно-практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. А.Э. 

Жалинского. 2006. С. 793. 
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Последствия по материальному составу незаконной добычи водных 

биологических ресурсов выражаются в крупном ущербе
1
, который определя-

ется по таксам. При этом в пока еще действующих таксах учитываются коли-

чество и виды объектов добычи, например, являются ли они относящимися к 

редким и исчезающим видам, к видам, поставленным под особую охрану в 

соответствии с международными актами, ценными в хозяйственном отноше-

нии, необходимыми для ведения традиционного природопользования корен-

ными малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока Рос-

сийской Федерации, и т.п. В связи с введением в УК РФ статьи 258
1
, соб-

ственно говоря, само понимание крупного ущерба в этом плане не меняется; 

иной становится квалификация деяния: либо по ст. 256, либо по ст. 258
1
 (для 

которой размер ущерба при квалификации не важен, что вряд ли правильно) 

– в зависимости от предмета преступного посягательства. 

Способ совершения незаконной добычи с применением самоходного 

транспортного плавсредства запрещен потому, что его применение повышает 

степень уязвимости добываемых видов водных биоресурсов, а применение 

взрывчатых, химических веществ либо электротока означает использование 

запрещенных средств добычи, вдобавок оказывающих, как правило, негатив-

ное воздействие на среду обитания водных биологических ресурсов. Приме-

нение иных способов массового истребления водных животных и растений, 

как отмечается в литературе, заключается в использовании любых средств 

физического (установка сетей, капканов на водных животных, иных 

устройств), химического, биологического, светового (при установке прожек-

торов) и иного воздействия, которое может привести к гибели значительного 

числа водных биоресурсов, причем не только тех, добычу (вылов) которых 

осуществлял виновный. 

 Место совершения преступления обозначено в пп. «в» и «г» как места 

нереста и миграционные пути к ним. В ст. 256 УК РФ отсутствует указание 

                                                           
1
 См. об этом параграф 2 данной главы. 
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на места выведения потомства водными животными и морскими млекопита-

ющими. Этот пробел, как уже отмечалось, нуждается в ликвидации
1
. 

Такой признак объективной стороны состава незаконной добычи вод-

ных биологических ресурсов, как совершение деяния в зоне экологического 

бедствия или чрезвычайной экологической ситуации, был введен с двумя це-

лями: во-первых, для охраны здоровья людей в тех случаях, когда среда оби-

тания и сами водные биоресурсы подверглись негативному, например радиа-

ционному, воздействию и их употребление в пищу может оказаться опасным; 

во-вторых, в целях охраны окружающей среды и такого ее компонента, как 

животный мир и его составляющая – водные биологические ресурсы. 

Объективная сторона административно наказуемой добычи водных 

биоресурсов благодаря бланкетному характеру диспозиций частей вторых 

статей 8.17 и 8.37 состоит в деянии, нарушающем соответствующие правила 

добычи (вылова) водных биоресурсов и иные правила, регламентирующие 

промышленное, прибрежное и другие виды рыболовства.  

Следовательно, административной ответственности подлежат лица, 

нарушающие любые правила рыболовства (различие между нормами указан-

ных статей только в пространственных признаках места совершения деяния). 

Иными словами, при отсутствии признаков преступления лицо может быть 

привлечено к административной ответственности за нарушение сроков до-

бычи, за осуществление рыбной ловли в не отведенных для этого местах, за 

вылов запрещенных видов, за перегрузку добытого в море, за транспорти-

ровку выловленных водных биологических ресурсов и т.д. 

Субъективная сторона. Кодекс РФ об административных правонару-

шениях не подразделяет умысел на прямой и косвенный и не выделяет адми-

нистративных правонарушений, совершаемых с двумя формами вины. В ста-

тье 2.2 КоАП РФ сказано: 

                                                           
1
 См.: Комментарий к Федеральному закону «Об особо охраняемых природных территориях» / Под 

ред. О.Л. Дубовик. М.: Гарант, Консультант Плюс, 2010. С. 81. 
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«1. Административное правонарушение признается совершенным 

умышленно, если лицо, его совершившее, сознавало противоправный харак-

тер своих действий (бездействия), предвидело его вредные последствия и 

желало наступления таких последствий или сознательно их допускало либо 

относилось к ним безразлично.  

2. Административное правонарушение признается совершенным по не-

осторожности, если лицо, его совершившее, предвидело возможность 

наступления вредных последствий своего действия (бездействия), но без до-

статочных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение 

таких последствий либо не предвидело возможности наступления таких по-

следствий, хотя должно было и могло их предвидеть». 

В доктрине административного права видам умысла ученые особого 

внимания не уделяют
1
, а в Комментариях к КоАП РФ ограничиваются указа-

нием на совершение административного правонарушения умышленно или по 

неосторожности
2
. Б.В. Россинский отмечает, что административные правона-

рушения могут совершаться с прямым и косвенным умыслом, дает их опре-

деления и приводит примеры транспортных и бюджетных проступков
3
. Соб-

ственно говоря, можно согласиться с тем, что административные правонару-

шения, предусмотренные частями вторыми ст. 8.17 и 8.37, совершаются 

умышленно и ограничиться этим (хотя в литературе иногда и отмечается, что 

они могут быть совершены по неосторожности
4
). 

                                                           
1
 См.: Алехин А.П., Кармолицкий А.Л., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федера-

ции. М.: Зерцало, 1996; Бахрах Д.Н. Административное право. М.: Бек, 1996; Дмитриев Ю.А., Евтеева А.А., 

Петров С.М. Административное право. Учебник. М.: Эксмо, 2005. С. 285;  Россинский Б.В. Административ-

ная ответственность. Курс лекций. 2-е изд. М.: Норма 2009. С. 35 – 37; Россинский Б.В. Административное 

право. Учебно-практическое пособие. М.: Право и закон., 2001. С. 402 – 403; Старилов  Ю.Н. Общее адми-

нистративное право. Воронеж: ВГУ, 2007. С. 539 – 541; Тихомиров Ю.А. Административное право и про-

цесс. Полный курс. 2-е изд. М.: Изд. Тихомирова М.Ю., 2005. С. 532-634 и др. 
2
 См.: Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях / 

Под ред. Н.Г. Салищевой. 7-е изд. М.: Проспект, 2011. С. 23 – 25; Научно-практическое пособие по приме-

нению КоАП РФ / Под ред. П.П. Серкова. М.: Норма, 2006. С. 29 – 30;  Шергин А.П. Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях. Постатейный научно-практический комментарий. М.: 

«Библиотечка «Российской газеты», 2007. С. 17 – 18 и др. 
3
 См.: Россинский Б.В. Административная ответственность. С.  35 – 36. 

4
 См..: Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях / 

Под общей ред. Е.Н. Сидоренко. 2-е изд. М.: Проспект, 2002. С. 281. 
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Ни в отношении уголовно-наказуемой, ни в отношении администра-

тивно-наказуемой добычи водных биоресурсов законодатель не счел нужным 

в числе признаков субъективной стороны указать цели или мотивы. В то же 

время многочисленные данные криминологических исследований показыва-

ют, что незаконная добыча водных биоресурсов, осуществляемая в корыст-

ных целях, является источником крупных доходов, тесно связана с корруп-

ционной и организованной преступностью, осуществляется в больших мас-

штабах, приобретает характер транснациональной противоправной деятель-

ности, представляет существенную угрозу сохранению биоразнообразия
1
.  

Субъект. Ответственным по ст. 256 УК РФ может быть любое лицо, 

достигшее 16-летнего возраста.  Признаки специального субъекта не выде-

ляются в частях 1 и 2 данной статьи. По части 3 повышенную ответствен-

ность несут лица, использовавшие свое служебное положение (как правило, 

это капитаны рыболовецких судов и бригадиры рыболовецких бригад, а так-

же должностные лица природоохранных органов, органов, уполномоченных 

распределять квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, рас-

пределять  общие допустимые уловы водных биологических ресурсов, при-

нимать решения о предоставлении водных биоресурсов в пользование и иные 

решения, необходимые для осуществления рыболовства), участники группы, 

действующие по предварительному сговору, члены организованной группы. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях в качестве субъек-

тов называет граждан, то есть лиц, достигших 16-летнего возраста, вменяе-

мых, должностных лиц и юридических лиц. Основное отличие между УК РФ 

и КоАП РФ в этом плане заключается именно в наличии административной 

ответственности юридических лиц и отсутствии для них уголовной ответ-

ственности.  

                                                           
1
 См., например: Экологическая преступность в  Европе / Сост. Ф. Комт и Л. Кремер / Отв. ред. О.Л. 

Дубовик. М.: Издательский Дом «Городец», 2010. 



144 

 

Согласно статье 2.10 КоАП РФ, юридические лица подлежат админи-

стративной ответственности за совершение административных правонару-

шений в случаях, предусмотренных статьями раздела II Кодекса или законов 

субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях. В 

этой же статье регулируется ответственность юридических лиц при их слия-

нии, присоединении, разделении и преобразовании. Гражданский кодекс РФ 

в статье 49 определяет юридическое лицо как организацию, которая имеет в 

собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 

обособленное имущество, отвечает по свои обязательствам этим имуще-

ством, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчи-

ком в суде, иметь самостоятельные баланс и смету. Правовой статус юриди-

ческих лиц регламентируется многочисленными федеральными законами и 

подзаконными актами, например,  об акционерных обществах, об обществах 

с ограниченной ответственностью, об общественных объединениях, о произ-

водственных кооперативах и проч.
1
 

Должностное лицо в принципе одинаково понимается и уголовным 

(примечание к ст. 285), и административным (примечание к ст. 2.4) законом, 

регулирующим соответствующие виды ответственности
2
. Таким образом, от-

личие состоит лишь в том, что в санкциях частей вторых статей 8.17 и 8.37 

КоАП специально предусмотрены ответственность субъекта, являющегося 

должностным лицом, а в ч. 3 ст. 256 УК РФ указано на использование лицом 

своего служебного положения. 

Следует учитывать разъяснения Пленума Верховного Суда № 21 от 18 

октября 2012 г. о том, что к лицам, использующим свое служебное положе-

ние при совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 256 УК РФ, 

                                                           
1
 Подробнее см.: Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных правонару-

шениях / Под общей ред. Н.Г. Салищевой. 7-е изд. С.38 – 40. 
2
 См.: Волженкин Б.В. Служебные преступления. Комментарий законодательства и судебной прак-

тики. СПб.: Юридический центр Пресс, 2005. 
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следует относить как должностных лиц, так и государственных служащих и 

служащих органов местного самоуправления, не относящихся к числу долж-

ностных лиц, а также лиц, постоянно, временно либо специальному полно-

мочию выполняющих организационно-распорядительные или администра-

тивно-хозяйственные функции в коммерческой организации независимо от 

формы собственности или в некоммерческой организации, не являющейся 

государственным или муниципальным учреждением (п. 3). При этом Пленум 

Верховного Суда указывает, что использование служебного положения вы-

ражается не только в умышленном использовании такими лицами своих слу-

жебных полномочий, но и в оказании влияния ими исходя из значимости и 

авторитета занимаемой должности на других лиц в целях совершения пре-

ступного деяния. Содеянное квалифицируется только по ч. 3 ст. 256 УК РФ, 

без совокупности с преступлениями, предусмотренными статьями 201, 285, 

286 УК РФ. 

Таким образом, признаки субъекта квалифицированного состава пре-

ступления и административного правонарушения во многом совпадают, но в 

административном правонарушении им является должностное лицо, а в уго-

ловном – лицо, использующее свое служебное положение. 

Противоправность. В уголовно-правовой литературе, как уже говори-

лось, отмечается, что незаконность добычи имеет место, когда при ее осу-

ществлении либо нарушаются общие запреты на добычу водных биологиче-

ских ресурсов в любом количестве, либо она осуществляется без правоуста-

навливающих документов (договора, лицензий, разрешений
1
), либо наруша-

ются условия правоустанавливающих документов, определяющие предмет, 

                                                           
1
 В настоящее время к числу правоустанавливающих документов относятся договор о закреплении 

долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов, договор о предоставлении рыбопромыслового участка,  

договор пользования водными биоресурсами, разрешение на добычу (вылов) водных биоресурсов. Подроб-

нее см.: Комментарии к статьям глав 3 и 4 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных био-

логических ресурсов» / Под ред. О.Л. Дубовик. М.: Гарант, 2011. 
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объем/квоты, ОБУВ
1
, место, время, способы добычи, если получение такого 

рода документов обязательно. 

Противоправность добычи водных биологических ресурсов по Кодексу 

РФ об административных правонарушениях (в отличие от УК РФ) не обозна-

чается термином «незаконность», а описывается с помощью оборотов 

«нарушение правил добычи (вылова)» и «нарушение иных правил, регламен-

тирующих осуществление промышленного рыболовства, прибрежного рыбо-

ловства и других видов рыболовства». Согласно пункту 8 ст. 1 Федерального 

закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», до-

быча (вылов) водных биологических ресурсов означает их изъятие из среды 

обитания. Следовательно, как уже отмечалось, нарушение правил добычи 

(вылова) – это нарушение правил изъятия водных биоресурсов из среды их 

обитания.  

Учитывая, что результат осуществления рыболовства – это и есть изъя-

тие водных биологических ресурсов из среды их обитания, возникает вопрос 

о целесообразности указания в частях вторых ст. 8.17 и 8.37 на нарушение 

правил добычи и правил рыболовства. Если законодатель имел в виду, что 

нарушение правил рыболовства относится только к добыче рыбы, тогда сле-

довало указать на нарушение правил добычи иных, кроме рыбы, водных био-

логических ресурсов и на нарушение правил рыболовства (не перечисляя при 

этом виды рыболовства), либо установить дифференцированную админи-

стративную ответственность за нарушение правил промышленного и при-

брежного рыболовства и иных его видов.    

 Значение иных административно-правовых запретов. Охрана водных 

биологических ресурсов обеспечивается и другими, помимо рассмотренных 

выше, нормами КоАП РФ. В ряде случаев незаконная добыча водных биоло-

                                                           
1
 ОБУВ – общий допустимый улов водных биоресурсов – научно обоснованная величина годовой 

добычи (вылова) водных биоресурсов конкретного вида в определенных районах, установленная с учетом 

особенностей данного вида (ст. 1 п. 12 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологи-

ческих ресурсов». 
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гических ресурсов выступает способом совершения таких административно-

наказуемых деяний, как: нарушение правил проведения ресурсных или мор-

ских научных исследований во внутренних морских водах, в территориаль-

ном море, на континентальном шельфе и в исключительной экономической 

зоне Российской Федерации (ст. 8.18), незаконная передача таких ресурсов 

(ст. 8.20), нарушение установленного порядка создания, использования или 

транспортировки биологических коллекций (ст. 8.34),  уничтожение редких и 

находящихся под угрозой исчезновения  видов животных или растений (ст. 8. 

35), нарушение правил переселения, акклиматизации или гибридизации объ-

ектов животного мира (ст. 8.36). Применительно к названным статьям нормы 

частей вторых ст. 8.17 и 8.37 являются общими. Следовательно, при установ-

лении целей незаконной добычи водных биологических ресурсов и других 

обстоятельств нарушения соответствующих правил рыболовства ответствен-

ность должна наступать по специальным статьям КоАП РФ. 

В литературе обычно проводят разграничение уголовно-наказуемой и 

административно-наказуемой незаконной добычи по признакам объективной 

стороны составов преступления, перечисленным в пунктах «а» - «г» ч. 1 и ч. 

2 ст. 256 УК РФ
1
. Ю.А.Ляшева считает, что в настоящее время существуют 

проблемы разграничения уголовной и административной ответственности по 

составам ст. 256 УК РФ и трем составам административных правонаруше-

ний, предусмотренных ч. 2 ст. 8.17, ст. 8.35 «Уничтожение редких и находя-

щихся под угрозой исчезновения видов животных или растений» и ч. 2 ст. 

8.37 КоАП РФ
2
.  

На наш взгляд, включение в этот перечень административно-правового 

запрета по статье 8.35 КоАП РФ необоснованно, так как в данном случае 

нарушаются не правила добычи и правила рыболовства, а нормы, регулиру-

ющие охрану биоразнообразия, животного мира и, конечно, водных биологи-

                                                           
1
 См., например: Паршина И.А. Указ  соч. С. 16. 

2
 См.: Ляшева Ю.А. Указ. соч. С. 21. 
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ческих ресурсов. Иными словами, здесь следует учитывать сначала признак 

противоправности, а признаки деяния отступают на второй план. В статье 

8.35 (как и в других названных выше статьях КоАП) добыча (добывание, 

сбор) выступает в качестве признака объективной стороны – действия, по-

скольку ясно, что собрать, например, экземпляры биологической коллекции, 

в том числе коллекции редких видов, можно только путем их добычи, то есть 

изъятия из окружающей среды.  

Ю.А. Ляшева, далее, подчеркивает, что разграничение составов неза-

конной добычи вызывает трудности на практике у 18,4% опрошенных ею 

следователей, 28,2% помощников прокуроров, 26,7% мировых судей. К тому 

же 36,9% следователей, 41,0% помощников прокурора и 45,6% мировых су-

дей указывают, что такие трудности на практике возникают, но редко. Про-

блем с разграничением преступлений и проступков при незаконной добыче 

не испытывали 44,7% следователей, 30,8% помощников прокуроров и 26,7% 

мировых судей
1
. 

Для того чтобы избежать проблем, возникающих при разграничении 

административной и уголовной ответственности за незаконную добычу вод-

ных биоресурсов, Ю.А. Ляшева предлагает сформулировать конструкцию 

основного состава преступления как материального и преобразовать систему 

квалифицирующих признаков. По ее мнению, не будет возникать проблем 

разграничения уголовно- и административно наказуемых деяний, если ста-

тью 256 УК РФ изложить в следующей редакции: 

«1. Добыча водных биологических ресурсов без соответствующего раз-

решения, либо в запрещенном месте, либо в запрещенное время, либо запре-

щенными орудиями, способами и приемами, если это деяние повлекло при-

чинение экологического вреда, - наказывается … 

2. То же деяние, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

                                                           
1
 См.: Там же. 
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б) лицом с использованием своего служебного положения; 

в) с применением транспортного плавающего средства; 

г) в местах расположения зимовальных ям, нерестилищ, массового 

нагула или на миграционных путях к ним; 

д) в отношении водных биологических ресурсов континентального 

шельфа Российской Федерации или исключительной экономической зоны 

Российской Федерации, - наказывается… 

3. То же деяние, совершенное: 

а) с причинением существенного экологического вреда; 

б) с применением взрывчатых или химических веществ, электротока 

или иных способов массового истребления водных биологических ресурсов; 

в) на особо охраняемой природной территории; 

г) в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологиче-

ской ситуации; 

д) в отношении водных биологических ресурсов, занесенных в Красные 

книги Российской Федерации и субъектов Российской Федерации; 

е) организованной группой, - наказывается…»
1
. 

Ответственность за добычу морских млекопитающих Ю.А. Ляшева 

предлагает предусмотреть в отдельной статье
2
. По нашему мнению, это вер-

но. Соответствующие предложения с учетом исследования, проведенного в 

Камчатском крае, представлены выше. 

Думается, что принятие предложенной Ю.А. Ляшевой реконструкции 

ст. 256 УК РФ не будет способствовать упрощению процесса разграничения 

административной и уголовной ответственности за добычу водных биологи-

ческих ресурсов. Не говоря о сложности разграничения признаков экологи-

ческого вреда и существенного экологического вреда, реализация предложе-

ния Ю.А. Ляшевой может привести либо к повышению уровня репрессии, 

                                                           
1
 Ляшева Ю.А. Указ. соч. С. 8-9, 21. 

2
 См.: Там же. С. 10. 
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поскольку «на долю» административных правонарушений останется ни-

чтожно малая часть малозначительных деяний, посягающих на порядок осу-

ществления рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, либо 

к еще более широкому использованию судами назначения наказания услов-

но, либо к увеличению латентности данного вида преступлений, поскольку 

правоохранительные органы будут стремиться (как и любая система) к сни-

жению объемов работы. При реформировании УК РФ и КоАП РФ одной из 

задач была разгрузка Уголовного кодекса и перевод возможно большего чис-

ла формальных составов из категории преступлений в категорию админи-

стративных проступков. Во многом эту задачу удалось решить и, в частно-

сти, применительно к экологическим преступлениям, в том числе к деянию – 

незаконная добыча водных биологических ресурсов.  

Соображения юридической техники также играют определенную роль. 

С одной стороны, широкое использование бланкетных диспозиций действи-

тельно требует со стороны практиков больших усилий и затрат времени при 

квалификации деяний, с другой, оно позволяет экономить текст уголовного 

закона. Это справедливо и в отношении определения в статьях УК РФ ква-

лифицирующих признаков. Как показывают результаты исследования по 

Камчатскому краю, большинство преступлений было квалифицировано по ч. 

3 ст. 256 УК РФ. 

Таким образом, административной правонарушение и преступление в 

исследуемом ракурсе различаются, прежде всего, степенью общественной 

опасности, содержанием действий, образующих объективную сторону (в ст. 

256 УК РФ криминализирована только добыча водных биологических ресур-

сов, а административный проступок имеет место как при нарушении правил 

добычи, так и при нарушении иных правил), а также субъектом (юридиче-

ское лиц может быть субъектом только административного правонаруше-

ния). 
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Глава 3. Правовое регулирование ответственности за незаконную 

добычу водных биологических ресурсов по законодательству  

зарубежных стран 

 

      § 1. Методологические основы и обоснование потребности 

сравнительно-правового исследования 

 

 Охрана такого важного компонента окружающей среды, как водные 

биологические ресурсы, являющиеся частью животного мира, генетическим 

ресурсом, источником потребляемых продуктов питания, сырьем для фарма-

цевтики, средством получения бюджетных и личных доходов и обеспечения 

рабочих мест, во всех странах обоснованно признается одним из направле-

ний экономики, экологии, правового регулирования.  

           Именно поэтому регламентации охраны водных биологических ресур-

сов и осуществления рыболовства постоянно уделяется самое пристальное 

внимание со стороны международного сообщества, национальных законода-

телей и доктрин уголовного, административного и экологического права. 

Наряду с регулированием порядка лицензирования, определением перечня 

ограничений, установлением критериев распределения квот на вылов водных 
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биологических ресурсов и другими правовыми инструментами, широко ис-

пользуемыми в экологическом праве, существенное значение придается 

формулированию запретов негативных воздействий на водные биологиче-

ские ресурсы.  

         Законодатели многих стран стремятся с помощью средств уголовной, 

административной, гражданско-правовой и дисциплинарной ответственности 

максимально полно охранять водные биологические ресурсы. Среди такого 

рода запретов наиболее традиционным является запрет на незаконную добы-

чу (вылов) водных биологических ресурсов. Данный запрет направлен на 

пресечение в основном индивидуального противоправного поведения, но в 

совокупности с иными запретами (загрязнения водных объектов, загрязнения 

морской среды, нарушения правил обращения с опасными веществами и от-

ходами и многими другими) дополняет сегмент правового поля, регулирую-

щий охрану водных биологических ресурсов.   

           При этом надо учитывать, что далеко не по всем показателям подходы 

к регулированию юридической, и в частности уголовной, ответственности за 

посягательства на водные биологические ресурсы идентичны в разных стра-

нах. Неодинаково понимается сам объект охраны. Нормы об уголовной от-

ветственности содержатся в различных источниках права – уголовных кодек-

сах или в актах специального экологического законодательства. Существует 

сложное соотношение между уголовно-наказуемыми преступлениями и про-

ступками, преследуемыми в административно-правовом порядке. Устанавли-

ваются чрезвычайно разнообразные санкции и специфичные процедуры рас-

следования, рассмотрения дел о незаконной добыче водных биологических 

ресурсов и порядок исполнения наказания. 

           В уголовном законодательстве Российской Федерации выработан один 

из возможных подходов к регулированию ответственности за «рыбное бра-

коньерство». Он является достаточно распространенным, по меньшей мере в 

пределах постсоветского пространства, и практически опробован временем, 
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хотя и мало сказывается на снижении криминологических показателей со-

стояния и динамики незаконной добычи водных биологических ресурсов, но, 

как известно, показатели любого вида преступности далеко не всегда опреде-

ляются совершенством уголовного закона. Устойчивы и тенденции незакон-

ной добычи водных биологических ресурсов в других странах.  

Показатели и критерии сопоставления российского и зарубежного за-

конодательства. При проведении сравнительно-правовых исследований 

проблем уголовной ответственности за незаконную добычу водных биологи-

ческих ресурсов, отбирая те или иные системы законодательства и страны, в 

которых уголовным или иными законами установлена такая ответственность, 

российские специалисты исходят из разных критериев. Например, Ю.С. Гон-

чарова выделяет в качестве предмета анализа законодательство Каспийского 

региона и рассматривает в первую очередь запреты, действующие в Респуб-

лике Азербайджан, Туркменистане, поскольку проводит исследование бра-

коньерства в Астраханской области, правда, уделяя внимание и другим за-

претам, действующим, например, в Украине, Беларуси и Германии
1
.    

Ю.А. Ляшева исходит из того, что в зарубежных государствах суще-

ствуют различные подходы к правовой регламентации уголовной ответ-

ственности не только за незаконную добычу водных биоресурсов, но и в це-

лом – за экологические преступления, а поэтому выделяет четыре основные 

группы стран в зависимости от используемого подхода к охране водных жи-

вотных и растений с помощью уголовного права. К первой группе она отно-

сит те страны, где необходимость охраны окружающей среды посредством 

мер уголовно-правового характера не рассматривается, например, Чили. То, 

что такая ответственность отсутствует в Уголовном кодексе, видно из пере-

веденного на русский язык текста данного закона. Но у автора нет сведений о 

том, отсутствует ли она и в актах специального экологического законода-

тельства, поскольку в рамках сравнительно-правовых исследований экологи-

                                                           
1
 См.: Гончарова Ю.С. Указ. соч. С. 22-24. 
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ческого характера, проводимых российскими специалистами, такая инфор-

мация не встречается.  

          В странах, относимых Ю.А. Ляшевой ко второй группе, например, в 

Швейцарии, Франции и др., уголовные кодексы не содержат уголовно-право-

вых норм, предусматривающих ответственность за незаконную добычу вод-

ных биоресурсов. Однако в кодексы включен ряд статей об иных экологиче-

ских преступлениях, хотя основной правовой базой для уголовно-правовой 

охраны водных биоресурсов здесь являются законы об охране окружающей 

среды. Нужно учесть и то, что во Франции, например, система противоправ-

ных деяний, за которые наступает уголовная ответственность, градуирована 

детальнее и базируется на разделении собственно преступлений, уголовно-

наказуемых проступков и правонарушений. Кроме того, пожалуй, можно 

считать, что уголовная ответственность за посягательства на водные биоло-

гические ресурсы в определенной мере кодифицирована, хотя и не в рамках 

Уголовного кодекса Франции, а в Экологическом кодексе этой страны и в 

Законе о рыболовстве
1
.    

           В уголовных кодексах стран, входящих в третью группу, например в 

ФРГ, Швеции, Болгарии, ответственность за незаконную добычу водных 

биологических ресурсов установлена, но сами деяния не отнесены к группе 

экологических преступлений.  

Четвертая группа, по мнению Ю.А. Ляшевой объединяет страны, где 

ответственность за незаконную добычу водных биологических ресурсов как 

экологическое преступление установлена в уголовных кодексах (например, в 

Грузии, Украине, Узбекистане, Испании, КНР и др.). 

           На наш взгляд, такой подход, несмотря на допущенные неточности, 

вполне оправдан. Он, конечно, выглядит более предпочтительным, чем ино-

гда имеющий место бессистемный пересказ текстов, переведенных и издан-

                                                           
1
 См.: Калиниченко В.Т. Правовая охрана окружающей среды во Франции и в Италии / Отв. ред. 

О.Л. Дубовик. М.: Издательский Дом «Городец», 2009. 
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ных (в основном издательством Р. Асланова Юридический центр Пресс) уго-

ловных кодексов разных стран.  

           Тем не менее, представляется целесообразным в рамках данного дис-

сертационного исследования использовать еще один подход: анализировать 

уголовное законодательство, предусматривающее ответственность за неза-

конную добычу водных биологических ресурсов, которое действует в объ-

единениях государств. Это дает возможность оценить как общее в уголовно-

правовом регулировании, определяемое правовыми, экологическими, уго-

ловно-политическими и экономическими факторами, так и обратить внима-

ние на специфику и традиции, характерные для отдельных участников таких 

объединений. Именно по этим соображениям для анализа уголовно-правовых 

запретов были избраны Европейский Союз и три входящих в него государ-

ства – Германия, Испания и Польша, с одной стороны, а с другой – Содруже-

ство Независимых Государств и входящие в него Азербайджан, Беларусь и 

Казахстан, а также Украина.        

           Выбор этих государств обусловлен следующими соображениями. Во-

первых, если, как будет показано ниже, специалисты признают Европейский 

Союз лидером в организации и правовом регулировании рыболовства и 

охраны водных биоресурсов в мировом масштабе, то Федеративная Респуб-

лика Германия, бесспорно, является лидером в этой области среди стран-чле-

нов ЕС. Во-вторых, Германия является традиционным деловым партнером 

России в сфере использования природных ресурсов. Она импортирует из 

нашей страны не только нефть и газ, но и древесину, водные биологические 

ресурсы. В-третьих, за последние годы на русском языке опубликовано 

большое количество трудов немецких юристов по проблемам государствен-

ного (конституционного), административного, гражданского, медицинского, 

торгового и иных отраслей права и, что особенно важно в связи с исследуе-
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мой в данной работе проблемой по праву экологическому
1
 и уголовному

2
. В-

четвертых, и немецкое, и польское право, как и российское, относятся к ро-

мано-германской системе и имеют много общего с исторической, полити-

ческой и культурной точек зрения. В-пятых, в Республике Польша после 

вступления в 2004 г. в Европейский Союз осуществляется гармонизация уго-

ловного и экологического законодательства с законодательством европей-

ским, но в то же время многие конструкции и институты, оставаясь самобыт-

ными и, если можно так выразиться, европеизируясь, несут на себе черты то-

го, что называлось социалистическим правом. В-шестых, польское законо-

дательство о рыболовстве и уголовно-правовой охране водных биологиче-

ских ресурсов, являясь достаточно развитым, представляет собой образец 

правотворческих решений переходного периода, отражающих смену эконо-

мического и политического устройства. В-шестых, на русском языке опубли-

кован ряд значимых работ польских ученых в области уголовного и экологи-

ческого права, а также работ, анализирующих проблематику уголовно-эколо-

гического права Республики Польша
3
. В-восьмых, Испания является одним 

                                                           
1
 См.: Дубовик О.Л. Кодификация  экологического права в Германии: О проекте Экологического 

кодекса // Современное экологическое право в России и за рубежом / Отв. ред. О.Л. Дубовик. М.:ИНИОН 

РАН, ИГП РАН, 2001. С. 29-35; Люббе-Вольфф Г. Основные характеристики права окружающей среды 

Германии // Государство и право. 2000. № 11. С.89 – 94; Люббе-Вольфф Г. Экологическое право ФРГ / В кн.: 

Экологическое право. Учебник. 2-е изд. / Под ред. О.Л. Дубовик. М.: Эксмо, 2007; Шунеман Б. Уголовное 

законодательство в постмодернистском обществе: принципы, касающиеся экологического права (на приме-

ре ФРГ) // Экологическое право. 2003. № 2. С. 48 -54 и др. работы.  
2
 См., например: Дубовик О.Л. Вина в немецком уголовном праве // Правоведение. 1994. № 3. С. 99 

– 105; Дубовик О.Л. Кризис уголовного права и уголовно-правовой теории // Право и политика. 2001. № 2. 

С. 130-134; Жалинский А.Э. Современное немецкое уголовное право. М.: Проспект. 2004; Преступления в 

сфере экономики. Материалы совместного российско-германского круглого стола. 9 октября 2009 г. / Под 

ред. А.И. Рарога, Г.А. Есакова, А.Г. Князькиной. М.: МГЮА им. О.Е. Кутафина.2009; Серебренникова А.в. 

Имущественный штраф как вид наказания по УК Германии // Вестник МГУ. Серия 11. Право. 1996. № 1. С. 

59 – 64; Серебренникова А.В. Основные черты Уголовного кодекса ФРГ. М.: Диалог МГУ, 1999; Серебрен-

никова А.В. Уголовно-правовая зашита основных прав и свобод человека и гражданина по законодательству 

ФРГ. М.: МАКС-Пресс, 2002; Уголовное право и современность. Вып. 1, 2007; вып. 2, 2009; Вып. 3, 2011; 

Вып. 4, 2012 / Под ред. А.Э. Жалинского. М.: ГУ ВШЭ; Хайне Г. Юридические лица и их ответственность в 

немецком административном праве: Проблемы реформирования  // Право и политика. 2001. № 7. С. 43 – 51 

и многие другие работы. 
3
 См., например: Бар М. Уголовные санкции за экологические преступления в присоединившихся 

странах: Пример Польши // Экологическая преступность в Европе. С. 230 – 234; Боярский М. К вопросу о 

сфере уголовно-экологического права // Экологическое право.  2010. № 1. с. 34 – 36; Гузик-Макарук Э. М. 

Выбор сценариев противоправных действий экологическими организациями и их правовая квалификация в 

польском праве // Уголовное право и современность. Сборник статей. Вып. 4. В 2 т. Том. 2 / Под ред. А.Э. 

Жалинского. М.: НИУ ВШЭ, 2012; Радецкий В. Развитие уголовно-экологического права в Польше с учетом 

требований Европейской конвенции об охране окружающей среды уголовным правом // Государство и пра-
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из основных рыбодобывающих государств ЕС, а уголовно-правовое регули-

рование охраны водных биоресурсов характеризуется своеобразием, и даже 

очень краткий анализ, на наш взгляд, представляет интерес для отечествен-

ных специалистов. 

          Все высказанные соображения позволяют считать, что опыт правового 

регулирования уголовной ответственности за незаконную добычу водных 

биологических ресурсов, накопленный в этих странах, может быть успешно 

использован при совершенствовании законодательства и практики его при-

менения в Российской Федерации. 

Что касается выбора для сравнительно-правового анализа уголовного 

законодательства отдельных государств – участников Содружества Незави-

симых Государств, то он объясняется следующими соображениями. Дело в 

том, что благодаря не только общему историческому прошлому, укоренив-

шимся традициям правового регулирования ответственности за экологиче-

ские преступления, наличию общих границ и разделяемых водных объектов 

(например, Каспийское море, Черное море), служащих средой обитания вод-

ных биологических ресурсов, но и созданию Модельного уголовного кодекса 

для стран СНГ
1
, особый интерес представляет анализ законодательства таких 

участников Содружества Независимых Государств, как Азербайджан, Бела-

русь и Казахстан, а также Украины. В уголовном законодательстве этих гос-

ударств выработаны специфические подходы к установлению ответственно-

сти за незаконную добычу водных биологических ресурсов, которые опира-

ются на некую общую основу, но учитывают и своеобразие показателей 

окружающей среды, экологическую и экономическую ценность запасов вод-

                                                                                                                                                                                           
во. 2002. № 10. С. 48 – 56; Степаненко В.С. Правовое регулирование обращения с отходами: сравнительно-

правовой анализ / Под ред. О.Л. Дубовик. М.: НИА-Природа, 2011;  
1
 См.: Волженкин Б.В. Предпосылки и концептуальные проблемы  разработки модельного Уголов-

ного кодекса для государств-участников СНГ // Вестник Межпарламентской ассамблеи. СПб., 1995. № 4. С. 

34 – 37; Волженкин Б.В. Модельный Уголовный кодекс для государств – участников Содружества незави-

симых государств // Государство и право. 1996. № 5. С. 67 – 76.  
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ных биологических ресурсов, проблемы занятости населения, криминальную 

активность лиц, извлекающих доходы от нелегального промысла рыбы.  

           В литературе правильно отмечается, что, например, страны Каспий-

ского региона в отличие от Российской Федерации осознают ущерб, наноси-

мый браконьерством экологии и экономике государства. Это видно из стро-

гости наказания, устанавливаемого в некоторых государствах. Так, макси-

мальное наказание за незаконную добычу водных животных и растений в 

Азербайджанской Республике – лишение свободы на срок от двух до пяти 

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. Уголовный кодекс Туркменистана также 

предусматривает ответственность за аналогичное деяние гораздо выше, чем в 

Российской Федерации: оно наказывается штрафом от 25 до 70 среднемесяч-

ных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух 

лет или лишением свободы до трех лет. Ю.С. Гончарова в связи с этим пи-

шет, что обстановка с хищническим выловом водных биологических ресур-

сов на территории Каспийского региона с каждым годом становится все бо-

лее угрожающей
1
.   Отметим, что этот вывод справедлив и в отношении 

Дальневосточного региона. И в самом деле, на Каспии острейшей проблемой 

является незаконная добыча (как, впрочем, и легальные переловы осетровых, 

и загрязнение среды их обитания). На Дальнем Востоке в целом и, в частно-

сти, в Камчатском крае, не менее, если не более остро, стоит проблема бра-

коньерской добычи лососевых, иных видов рыб, нарастания антропогенных 

негативных воздействий на среду их обитания (особенно на места нереста и 

миграционные пути к ним).                   

 

§ 2. Правовые основания регулирования уголовной 

ответственности за незаконную добычу водных биологических 

ресурсов по законодательству ЕС и стран ЕС 

                                                           
1
 См.: Гончарова Ю.С. Указ. соч. С.22. 
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Значение Директивы ЕС от19 ноября 2008 г. об охране окружающей 

среды уголовным правом. Европейский Союз уже на протяжении многих лет 

предпринимает усилия по созданию правовой и организационной основ 

борьбы с экологической преступностью не только в пределах территории 

Союза и государств-участников, но и является инициатором мер, осуществ-

ляемых в других странах
1
. Особенно важны инициативы ЕС в тех случаях, 

когда незаконная добыча природных ресурсов, незаконная перевозка и захо-

ронение отходов и т.п. осуществляются на территории развивающихся стран, 

стран, находящихся в зоне повышенного экологического риска. При этом ев-

ропейскими исследователями отмечается появление и распространение фе-

номенов связанности данного преступления с коррупционной и организован-

ной преступностью, повышения доходности от незаконного промысла, воз-

растание угроз для особо охраняемых видов и др.
2
 

          Учитывая эти обстоятельства, в рекомендациях Директивы Европей-

ского парламента и Совета от 19 ноября 2008 г. 2008/99/ЕС об охране окру-

жающей среды уголовным правом
3
 (ст. 3) были сформулированы составы 

преступлений, за совершение которых должна наступать ответственность, а 

именно:  

f) добыча, уничтожение, завладение либо присвоение организмов, от-

носящихся к охраняемым видам дикой фауны и флоры, за исключением слу-

чаев, когда такие действия совершены в отношении незначительного их чис-

ла и оказывают несущественное влияние на сохранение этих видов; 

                                                           
1
 См.: Дубовик О.Л. Новые решения Европейского Союза в сфере борьбы с экологической преступ-

ностью // Право и политика. 2009. № 5. С. 1978 – 1095; Сосновский В.В. Профилактическая ориентация уго-

ловно-экологического законодательства ЕС с учетом глобализации процессов борьбы с преступностью // 

Научные основы уголовного права и процессы глобализации. Материалы  V Российского Конгресса уголов-

ного права (27-28 мая 2010 г.) / Отв. ред. В.С. Комиссаров. М.: Проспект, 2010. С. 181 – 185. 
2
 См.: Экологическая преступность в Европе / Сост. Ф. Комт, Л. Кремер / Отв. ред. О.Л. Дубовик. 

М.: Издательский Дом «Городец», 2010. 
3
 См. также: Регламенты 2799/ 99; 2371/2002; Директивы 79/409; 92/43; 200/42.  
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g) торговля образцами охраняемых видов дикой фауны и флоры или их 

частями либо продуктами за исключением случаев, когда такие действия со-

вершены в отношении незначительного их числа и оказывают несуществен-

ное влияние на сохранение этих видов
1
.  

Если в первом случае прямо указано на добычу в отношении охраняе-

мых видов дикой фауны, к которым относятся и водные биологические ре-

сурсы, поставленные под защиту закона по разным основаниям, например 

как особо ценные в хозяйственном отношении, как внесенные в списки СИ-

ТЕС и т.д., то во втором случае очевидно, что незаконная добыча (вылов) 

предшествует незаконной торговле. Представляется, что это положение 

наряду с другими обстоятельствами предопределило введение в главу 26 УК 

РФ дополнения в виде ст. 258
1
. 

Хотя Директива оставляет на усмотрение национальных законодателей 

стран-участниц ЕС регулирование уголовно-правовой борьбы с незаконной 

добычей водных биологических ресурсов как специальным видом экологиче-

ских преступлений, из ее текста следует, что Европейский парламент и Совет 

считают необходимым усилить ответственность за деяния такого рода. При 

этом Директива не определяет, в каком источнике права – уголовных кодек-

сах или специальных актах – должны содержаться нормы об уголовной от-

ветственности, какова форма деяния – преступление или уголовно-нака-

зуемый проступок, каковы должны быть санкции. Эти вопросы остаются в 

компетенции государств-участников ЕС, и должны решаться с учетом нацио-

нальных традиций уголовно-правового регулирования, а они, как известно, 

весьма своеобразны
2
. 

                                                           
1
 См.: Там же. С. 12. Оценку положений Директивы с точки зрения международно-правовых требо-

ваний см. также: Гусейнов  Т.И. / Международное экологическое право / Под ред. Р.М. Валеева. М.: Статут, 

2012. С. 566 – 570. 
2
 См., например: Есаков Г.А., Крылова Н.Е., Серебренникова А.В. Уголовное право зарубежных 

стран. М.: Проспект, 2009; Крылова Н.Е. Основные черты нового Уголовного кодекса Франции. М.: Спарк, 

1996; Малиновский А.А. Сравнительное правоведение в сфере уголовного права. М.: Международные от-

ношения, 2002; Уголовное законодательство зарубежных стран (Англия, США, Франция, Германия, Япо-

ния). Сборник законодательных материалов / Под ред. И.Д. Козочкина. М.: Зерцало, 1998; Уголовное право 
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Такие подходы к уголовной ответственности базируются на принципах 

и задачах общей экологической политики ЕС и такого ее сектора, как поли-

тика в области рыболовства
1
. Они заключаются в предоставлении гарантий 

того, что использование живых водных ресурсов в водах Европейского Сою-

за и рыболовными компаниями ЕС, то есть по территориальному и субъект-

ному признакам, осуществлялось на экологически устойчивом уровне. Для 

этого был установлен комплексный режим управления, включающий меры 

сохранения водных биоресурсов, меры контроля за деятельностью госу-

дарств и других субъектов права, меры юридической ответственности и воз-

мещения вреда. Но, как отмечают специалисты, несмотря на принятые эколо-

гически значимые решения, Европейский Союз часто содействовал и про-

должает содействовать повышению производства и занятости в индустрии 

рыболовства с тем, чтобы стимулировать экономическое развитие при-

брежных регионов. Это  приводит к истощению рыбных запасов, снижаются 

объемы выловов, доходы, уровень занятости населения, возрастает число 

нарушений правил рыболовства и сохранения водных биологических ресур-

сов.      

Основные правовые инструменты регулирования рыболовства и со-

хранения водных биологических ресурсов в Европейском Союзе. Главным 

признается установление общего допустимого улова. Еще один инструмент - 

это ограничения на вылов водных биологических ресурсов, которые устанав-

ливаются в отношении наиболее экономически значимых ресурсов. Особое 

значение в экологическом, рыболовном и уголовном праве ЕС имеют такие 

правовые инструменты, как надзор и контроль (это присуще и российскому 

                                                                                                                                                                                           
зарубежных государств. Особенная часть / Под ред. И.Д. Козочкина. М.: Камрон, 2004; Уголовное право 

зарубежных стран. Общая и Особенная части. 3-е изд. / Под ред. И.Д. Козочкина. М.: Волтерс Клувер, 2010. 
1
 См.: Винтер Г. Актуальные проблемы экологического права в эпоху глобализации. Сборник статей 

/ Отв. ред. О.Л. Дубовик. Сост. Т.В. Редникова. М.: NOTABENE, 2012; Кремер Л. Экологическая политика 

Европейского Союза // Современное экологическое право в России и за рубежом / Под ред. О.Л. Дубовик. 

М.: ИНИОН РАН, ИГП РАН, 2001. С. 9 – 18; Кремер Л., Винтер Г. Экологическое право Европейского Сою-

за / Отв. ред. О.Л. Дубовик. М.: Издательский Дом «Городец», 2007; Степаненко В.С. Правовые основы эко-

логической политики Европейского Союза: цели, принципы, действия. М.: НИА-Природа, 2004 и др. рабо-

ты. 



162 

 

правовому регулированию, где всегда признавалась роль такого рода средств 

обеспечения законности и правопорядка, предупреждения нарушений требо-

ваний закона и их последствий). 

Несмотря на еще существующие недостатки и пробелы, экологическая 

политика и политика в области рыболовства и сохранения водных биологи-

ческих ресурсов, а также режим, установленный ЕС, следует признать 

наиболее развитой системой управления рыболовством в мире. 

Общеевропейская политика рыболовства привела к излишнему разрас-

танию флота (особенно в 70 – 80-е годы ХХ столетия), когда было построено 

слишком много судов при отсутствии возможности их размещения, и к из-

лишне большим объемам уловов. Кроме того, Еврокомиссия еще в 2009 г. 

указала в Зеленой книге о реформе общеевропейской политики в области 

рыболовства, что 88% рыбных ресурсов добывается способами, не обеспечи-

вающими долгосрочную максимальную пользу. Далее, разрешения на вылов, 

которые выдают министры рыболовства стран-участниц ЕС, превышают ре-

комендации Международного совета морских исследований (Копенгаген) на 

48%, что привело к опасному снижению популяций и исчезновению некото-

рых видов в водах Европейского Союза
1
. 

Европейский Союз начал осуществлять должные меры: снижено число 

флотов, внедрены долгосрочные планы менеджмента данного природного 

ресурса, что позволило добиться неплохого показателя – из 94% видов рыб, 

находившихся в критической ситуации, сейчас подвергаются опасности 47%. 

Для Германии рыболовство не имеет особого значения, и число судов здесь 

сокращается без особых проблем, но в Испании сложилась совсем другая си-

туация, усугубленная финансовым кризисом: альтернативы занятости насе-

ления прибрежных районов почти нет, и сокращение флота воспринимается 

                                                           
1
 Cм.: Дубовик О.Л. Рецензия на книгу: Маркус Т. Европейское рыболовное право от развития к 

управлению. Европейское правовое государство. 2009 // Международное право и международные организа-

ции. 2013. № 2. С. 283-287. 
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тяжело. Проблема усугубляется еще и тем, что суда становятся все более эф-

фективными – на 2-4 % в год добывают все больше рыбы. Поскольку флот 

Европейского Союза осуществляет добычу рыбы и в территориальных водах 

других государств, покупая у них квоты на вылов, то стремление удовлетво-

рить спрос на рыбопродукцию приводит к подрыву экосистем не только в 

водах ЕС, но и во всем мире, тем более что часть рыбы, оказывающейся на 

европейском рынке, добыта нелегально, а часть, представляющая собой по-

путный улов, выбрасывается за борт (приблизительно 27 миллионов тонн 

ежегодно). Рыбаки, пишут они, иногда вынуждены идти на нарушение закона 

и выбрасывать пойманную рыбу только потому, что у них нет на нее квоты. 

Далее, помимо нарушения квот часто нарушаются и ограничения по дням 

добычи для некоторых видов, по которому суда могут выловить только опре-

деленный квотой объем потому, что на большее не хватит времени
1
.  

Ответственность за незаконную добычу водных биологических ре-

сурсов по законодательству Федеративной Республики Германия. Немец-

кий законодатель издавна уделяет определенное внимание проблеме ответ-

ственности за экологические преступления в целом
2
 и в частности за неза-

конное рыболовство.  

В Федеративной Республике Германия кодификация уголовно-эколо-

гического законодательства, так же как и во многих странах, была произве-

дена под влиянием Европейской конвенции об охране окружающей среды 

средствами уголовного закона. Она затронула сферу защиты водных биоре-

сурсов от многих посягательств общего и специального характера, но не ре-

гулирование ответственности за незаконную добычу водных биологических 

ресурсов. Остался этот состав и за пределами реформы уголовно-экологиче-

                                                           
1
 Cм.: Там же.  

2
 См. об этом: Серебренникова А.В. Общая характеристика преступных деяний против окружающей 

среды по УК ФРГ // Экология и уголовное право: поиск гармонии. Материалы международной научно-

практической конференции. Геленджик, 6-9 октября 2011 г. // Отв. ред. В.П. Коняхин, М.Л. Прохорова. 

Краснодар: «ЭДВИ». 2011 г.; Дубовик О.Л. Основные направления реформы уголовно-экологического зако-

нодательства Германии // Право и политика. 2013. № 6. С. 836-842. 
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ского законодательства, осуществленного 45 Законом об изменении Уголов-

ного кодекса Германии в связи с Директивой Европейского парламента и Со-

вета об охране окружающей среды уголовным правом. Тем не менее, в ФРГ 

была предпринята еще одна попытка кодификации уголовно-экологического 

законодательства, но не в рамках уголовно-правовой реформы, а в связи с 

необходимостью реформы законодательства экологического. Дело в том, что 

большинство норм об уголовной (и административной) ответственности за 

нарушение законодательства об охране окружающей среды и использовании 

природных ресурсов содержатся не в УК ФРГ, а в дополнительном законода-

тельстве, то есть в специальных экологических законах.  В 90-х годах про-

шлого века была начата работа над созданием проекта Экологического ко-

декса Германии. Таких проектов было несколько, но все они не были приня-

ты из-за расхождений по вопросу о перераспределении компетенции в обла-

сти правового регулирования между Федерацией и Землями
1
.  

Основными источниками рыболовного права являются следующие 

нормативные акты: а) Основной Закон (Конституция) ФРГ, б) земельные за-

коны о рыболовстве, в) постановления о реализации земельных законов о 

рыболовстве,  г) Уголовный кодекс ФРГ (§§ 293, 295, 74 а),  д) Закон о защи-

те животных (§§ 17, 18), е) земельное законодательство об охране окружаю-

щей среды (например, ст. 52 Баварского закона об охране природы, запре-

щающей движение транспорта и его парковку в свободной природе). 

                                                           
1
 См.: Винтер Г. Экологический кодекс – обзор и оценка // Экологическое право. 2010. № 6. С.33 – 

36; Дубовик О.Л. Кодификация экологического законодательства в ФРГ // Экологическое право. 2010. № 6. 

С. 40-43;  Дубовик О.Л. Экологический кодекс ФРГ // Право и политика.  2000. № 10. С. 144 – 148. Для 

сравнения опыта кодификации экологического законодательства в других странах см.: Бринчук М.М., Ред-

никова Т.В. Кодекс окружающей среды Швеции // Экологическое право. 2010. № 6. С. 36 – 39; Калиниченко 

В.Т.  Экологический кодекс Франции // Экологическое право. 2010. № 6. С.44 – 46; Кромарек П. О чудо-

кодексе Франции // Экологическое право. 2002. № 5. С. 39 – 41;Ренгелинг Г.В. Европейский кодекс окружа-

ющей среды: утопия или действительность? // Экологическое право. 2003. 3 3. С. 34 – 35. 
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Кроме того, судебная практика, не касаясь вопроса о том, является ли 

она источником права, во многом определяет методику квалификации дея-

ний
1
, что в области рыболовства имеет довольно существенное значение. 

В основном нормы, имеющего комплексную природу правового инсти-

тута, который регулирует ответственность за незаконное рыболовство, 

направлены на предупреждение единоличного незаконного рыболовства и 

предусматривают как уголовную, так и административную ответственность. 

Рыба в немецком праве, как и любое животное, приравнивается в юри-

дическом смысле к вещам по параграфу 90а ГК ФРГ, но там же устанавли-

ваются особые обязанности в обращении с животными
2
. В УК ФРГ рыба мо-

жет быть объектом кражи (§ 242), присвоения (§ 246), грабежа (§ 249), тор-

говли краденым (§ 259), порчи вещей (§ 303)
3
. Также отдельно урегулирова-

но браконьерство в области охоты (§ 292) и рыбной ловли (§ 293). Уголовно-

правовые нормы, кроме того, содержит и Закон о защите животных. 

Законодательством о рыбной ловле запрещаются следующие действия:  

1) причинение позвоночному существу болезненных ощущений без ос-

новательной причины; 

2)  содержание рыболовных парков; 

3) нарушение нормы о разрешительном порядке и удостоверении; 

4) использование методов ловли и выброса; 

5) использование электротока при рыбной ловле; 

6) браконьерское рыболовство; 

7) проведение соревнования по рыболовству; 

8) использование живой наживки; 

                                                           
1
 Об источниках экологического права в ЕС и ФРГ их системе и структуре см.: Кремер Л., Винтер Г. 

Экологическое право Европейского Союза. М.: «Городец». 2007. 
2
 См.: Гражданское уложение Германии. Вводный закон к Гражданскому уложению. Перевод с 

немецкого / Научные редакторы А.Л. Маковский и др. М.: ВолтерсКлувер, 2004; Шапп Я. Основы граждан-

ского права Германии. М.: Бек, 1996; Palandt. Bürgerliches Gesetzbuch. Kommentar. 62 Aufl. München: C.H. 

Beck, 2003. S. S. 62 и др. работы. 
3
 О содержании указанных уголовно-правовых норм см.: Уголовное уложение (Уголовный кодекс) 

Федеративной Республики Германия. Текст и научно-практический комментарий. Перевод П.В. Головнен-

кова. Вступит. статья Уве Хелльманна, А.И. Рарога, П.В. Головненкова. М.: Проспект, 2010.  
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9) содержание пойманного улова в небольших сосудах в течение дли-

тельного времени; 

10) привязывание живого пойманного улова в воде; 

11) засыпание во время рыбалки. 

Возможные санкции составляют в основном штрафы, но также преду-

смотрено и лишение права заниматься рыбной ловлей на срок до пяти лет 

(например, по ст. 49 Баварского закона об административном процессе, ст. 67 

Закона о рыболовстве). Более того, предусматривается и санкция в виде ли-

шения свободы (например, по параграфу 17 Закона о защите животных воз-

можно наказание в виде лишение свободы на срок до трех лет как альтерна-

тива к штрафу).  

Поскольку в Германии ни уголовное законодательство, ни законода-

тельство об административных правонарушениях не кодифицировано в пол-

ной мере (абсолютно)
1
, а нормы об уголовной и административной ответ-

ственности содержатся в различных отраслевых нормативных актах
2
, в том 

числе и в актах подзаконного уровня, для получения полного представления 

об институте уголовной ответственности в немецком рыболовном праве не-

обходим анализ самых различных источников.  

К основным нормам, предусматривающим уголовную ответствен-

ность за «рыбное браконьерство», в первую очередь следует отнести пара-

граф 17 Закона о защите животных. Основной нормой рыболовно-уголовного 

права (именно так называется данная подотрасль в Германии) является пара-

граф 17 Закона о защите животных. 

Он устанавливает, что лишением свободы до трех лет или денежным 

штрафом карается тот, кто без разумной причины убивает позвоночное жи-

вотное (рыбы подпадают под эту категорию) или по грубости причиняет ему 

существенную боль или страдания или долго длящиеся (от 30 до 60 секунд) 

                                                           
1
 См.: Жалинский А.Э., Рёрихт А.А. Введение в немецкое право. М.: Спарк, 2001. 

2
 См.: Шулепова Л.Ф. Современное немецкое дополнительное уголовное право («Nebenstrafrecht»). 

М.: Юрист, 2007. 



167 

 

или повторяющиеся существенные болевые ощущения или страдания. Под 

страданиями понимается любые неприятные ощущения, например ограниче-

ние свободы передвижения, слишком сильная жара, неподобающая транс-

портировка и т. д.  

Уголовная ответственность по УК ФРГ. Параграф 293 «Браконьер-

ская ловля рыбы» гласит: «Тот, кто, нарушая чужие рыболовные права или 

права рыболовного пользования, рыбачит или присваивает в свою собствен-

ность или передает в собственность третьего лица вещь, подпадающую под 

рыболовное право, или же повреждает или разрушает ее, наказывается лише-

нием свободы до двух лет или денежным штрафом». 

Предусмотренные данным уголовно-правовым запретом действия 

охватывают вылавливание всех живых существ: рыб, раков, крабов, устриц и 

т. д. Речь идет о живых существах, подпадающих под действие рыболовного 

права, но не находящихся в чьей-либо собственности. Если рыба в закрытых 

водоемах находится в частной собственности, тогда ее неправомерный лов 

будет рассматриваться как кража.  

В комментариях к УК ФРГ обычно разъясняется, что слово «рыбачить» 

следует понимать как любое действие, направленное на умерщвление или 

поимку живого водного существа, в особенности рыбы, раков, крабов, устриц 

и т. д. 

Оконченным правонарушением, по мнению немецких правоведов, яв-

ляется сооружение соответствующих приспособлений, а улов не обязательно 

должен быть успешным. Но действие уже должно быть напрямую направле-

но на улов, например, закидывание удочки или расставление силков в воде 

или отправление на лодке. Только привязка наживки к удочке на суше не яв-

ляется достаточной
1
. 

                                                           
1
 Cм.: Дубовик О.Л. Рецензия на книгу: Маркус Т. Европейское рыболовное право. С. 283-287. 
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Неправомерно рыбачит и тот, кто не имеет соответствующего разреше-

ния или добывает рыбу либо другие водные биологические ресурсы в боль-

шем объеме, чем указано в разрешении. 

Наряду с применением санкций, указанных в параграфе 293, может 

быть использована и такая мера, как конфискация приспособлений для неле-

гальной рыбной ловли (удочек, лодки и даже собаки) по § 295 УК ФРГ
1
.  

Ответственность за незаконную добычу водных биологических ре-

сурсов по законодательству Республики Польша. Правовую дефиницию 

браконьерства дает абзац 3 ст. 4 польского  Закона «Право охоты». Это дей-

ствие, направленное на завладение животным способом, не являющимся охо-

той, либо с нарушением условий допустимости добычи (вылова). При этом 

не требуется наступления результатов. Закон о рыболовстве не использует 

понятия браконьерство, но на практике оно широко распространено и охва-

тывает собой несколько видов противоправного поведения: 

а) рыболовное браконьерство, то есть вылов рыб неуправомоченным на 

осуществление рыболовства лицом либо с нарушением условий допустимо-

сти вылова; 

б) любительское рыболовство, то есть вылов рыбы с помощью удочки 

без наличия требуемой карты либо без разрешения управомоченного на ры-

боловство лица или с нарушением условий любительского рыболовства; 

в) браконьерство подводного лова, то есть любительский вылов рыбы 

без необходимой карты подводного рыболовства, или без разрешения упра-

вомоченного лица, или с нарушением условий подводного лова. 

 С учетом судебной практики в польской доктрине уголовно-экологи-

ческого права  к рыбному браконьерству относят и отплытие на лодке (ана-

логично позиции немецкого законодателя), и установку сетей, что признается 

оконченным преступлением, а не покушением или приготовлением, вне за-

                                                           
1
 Уголовное уложение (уголовный кодекс) ФРГ. Текст и научно-практический комментарий (П.В. 

Головненков, А.И. Рарог, Уве Хелльманн). М.: Проспект, 2010. 
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висимости от того, добыл ли что-нибудь браконьер. То же самое относится к 

рыбаку с удочкой: нахождение на берегу и забрасывание удочки неуправо-

моченным субъектом считается оконченным проступком, даже если он  ос-

тался без улова. 

Источники права. Уголовный кодекс Республики Польша, принятый 

законом от 6 июня 1997 г. содержит в XXII разделе «Преступления против 

окружающей среды» восемь статей, устанавливающих ответственность за 

посягательства на компоненты окружающей среды. Так, в ст. 181 предусмот-

рена ответственность за уничтожение или повреждение растительного или 

животного мира в значительных размерах (§ 1). В других параграфах этой 

статьи сформулированы квалифицирующие признаки (совершение преступ-

ления на охраняемой территории с причинением существенного вреда либо в 

отношении особо охраняемых видов с причинением существенного вреда), а 

также правила назначения наказания лицам, совершившим преступление по 

неосторожности. В статьях 182-184, 186 - 188, соответственно, предусмотре-

на ответственность за загрязнение окружающей среды, ненадлежащее обра-

щение с отходами ненадлежащее обеспечение радиоактивных материалов, 

неиспользование оборудования по охране окружающей среды, уменьшение 

природной ценности охраняемой территории либо объекта, поведение, нару-

шающее природную  красоту ландшафта. В ст. 185 установлена усиленная 

ответственность за материальные составы преступлений против окружающей 

среды
1
. 

Таким образом, собственно ответственность за рыбное браконьерство 

как таковое  в УК РП не устанавливается. Возможно привлечение к ответ-

ственности по статье 181. 

Главным источником права является Закон о внутреннем рыболовстве 

от 18 апреля 1985 г. В статье 8 этого Закона содержится перечень запретов на 

добычу рыбы, нарушение которых влечет уголовную ответственность. В 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Республики Польша. Минск: «Тесей», 1998. 
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числе таких запретов вылов рыбы: в случаях, определяемых предписаниями 

об охране природы, то есть рыб, находящихся под видовой охраной, либо 

рыб на территории национального парка либо природного резервата, если  

план охраны или цели охраны  не определили пространств или мест, в кото-

рых вылов рыбы разрешается; на охраняемых территориях (акваториях); в 

запретное время; на расстоянии менее 50 метров от гидротехнических строе-

ний и сооружений, перекачивающих воду; сетями, удочками или иными ору-

диями, чем указаны в статье 21 Закона; электроприборами, не соответствую-

щими  нормативам; ядовитыми веществами; калечащими орудиями за ис-

ключением крючных шнуров, крючка удочки, гарпуна; взрывчатыми веще-

ствами; путем глушения рыбы и др. Кроме того, в статье 10 установлен за-

прет хранения, переработки,  перевозки и введения в оборот икры и рыбы, 

добытых с нарушением  требований статей 8 и 9 Закона.        

Собственно составы преступлений и санкции за их совершение содер-

жатся в статье 27а. Здесь говорится:  

«1. Кто: 

2) осуществляет добычу рыбы без разрешения, о котором речь идет в 

ст. 5, 

3) нарушает запреты, установленные в ст. 8  ч. 1 п. 1-10 и ч. 2  с учетом 

оговорок по ст.  27 ч. 1 п. 1,  

4) нарушает запреты, установленные ст. 10 ч. 1, ст.  14 ч. 2и ст. 19 ч. 1 

подлежит наказанию в виде штрафа, ограничения свободы или лишения сво-

боды на срок до 2 лет».  

В этой же норме регулируется возмещение ущерба, конфискация ору-

дий лова (в том числе не являющихся собственностью виновного) и незакон-

но добытого.  

Ответственность за незаконную добычу рыбы дифференцируется. Если  

нарушаются, например, правила добычи рыбы, установленные законодатель-

ством об охране окружающей среды или вылов происходит на охраняемых 
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территориях, то рыболов, использовавший удочку, или лицо, занимавшееся 

подводной охотой, несут ответственность за проступок, а рыбак, использую-

щий сети или иное специальное оборудование отвечает – за преступление. 

Здесь надо еще учитывать, что в польском праве уголовная ответственность 

наступает и за преступления, и за проступки, а административная - за адми-

нистративные правонарушения
1
. Эта конструкция закреплена в польском 

праве с начала ХIХ века и полностью заимствована из французского права, 

как и в ряде других стран, где существует сложное соотношение между уго-

ловно-наказуемыми деяниями (преступлениями и проступками) и админи-

стративно-наказуемыми правонарушениями
2
.   

Специфика уголовно-правового регулирования ответственности за 

посягательства на водные биологические ресурсы по законодательству 

Испании. Решения испанского законодателя, касающиеся охраны окружаю-

щей среды, флоры, фауны, иных природных ресурсов и объектов, многими 

специалистами признаются наиболее оригинальными и обоснованными.  Эта 

страна ввела уголовную ответственность за нарушение экологического рав-

новесия и множество иных новелл по собственной инициативе, а не под вли-

янием международных документов или европейских решений.  

Не рассматривая подробно результаты кодификации уголовно-эколо-

гического законодательства в Испании, приведем лишь описание построения 

запретов и их места в УК, поскольку они отличаются от принятых в других 

странах подходов, хотя в целом и выработаны на основе Европейской кон-

венции об охране окружающей среды средствами уголовного закона. Так,  

                                                           
1
 См. об этом: Радецкий В. Развитие уголовно-экологического права в Польше с учетом требований 

Европейской конвенции об охране окружающей среды  уголовным правом // Государство и право. 2002. № 

10. С.48-56. 
2
 См. об этом применительно к посягательствам на окружающую среду: Дубовик О.Л. Экологиче-

ское право. Учебник. 2-е изд. М.: Проспект, 2007. С. 343 и след.; Дубовик О.Л. Уголовно-правовая охрана 

окружающей среды в ФРГ // Экологическое право и рынок. Сборник статей / Под ред. М.М. Бринчука и О.Л. 

Дубовик. М.: ИНИОН РАН, ИГП РАН, 1994. С. 220-236; Радецкий В. Развитие уголовно-экологического 

права в Польше с учетом требований Европейской конвенции об охране окружающей среды уголовным 

правом // Государство и право. 2002. № 10. С.48-56; Сосновский В.В. Предупреждение экологических пре-

ступлений и правонарушений в Республике Франция // Уголовное право и современность. Вып. 4 / Под ред. 

А.Э. Жалинского. М.: НИУ ВШЭ, 2012. С. 201-213 и др. 
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ответственность за экологические преступления устанавливается нормами 

раздела XVI  «О преступлениях, связанных  с управлением территориями и 

защитой исторического наследия и окружающей среды». В главе I «О пре-

ступлениях в связи с управлением территориями» (статьи 319 – 320), главе II 

«О преступлениях, касающихся исторического наследия» (321 – 324), главе 

III «О преступлениях против естественных ресурсов» (325 – 331), главе IV «О 

преступлениях, связанных с охраной флоры и фауны» (332 – 337), главе V 

«Общие положения» (338 – 340) содержатся составы преступлений и санк-

ции, объединенные общим объектом посягательства, – порядком управления 

территориями и охраны окружающей среды. Обращает на себя внимание тот 

факт, что преступления против флоры и фауны выделены в отдельную главу, 

хотя  уголовный закон защищает их и в иных нормах данного раздела. Ответ-

ственность за незаконную добычу водных биологических ресурсов (по рос-

сийской терминологии) установлен тремя статьями УК Испании, объединя-

ющими этот состав с составом незаконной охоты.  

В статье 334 говорится: «Тот, кто будет охотиться или удить виды, 

находящиеся под угрозой, осуществит деятельность, которой нарушит или 

затруднит их размножение или миграцию, нарушая закон или общие по-

ложения о защите видов лесных  животных, осуществит их торговлю или пе-

ревозку их самих либо их останков, наказывается тюремным заключением на 

срок от шести месяцев до двух лет или штрафом на сумму от восьми до два-

дцати четырех месячных заработных плат».  

По статье 335 УК несет ответственность за охоту или лов рыбы, не 

упомянутые в предыдущей (334) статье, тот, кто, не имея разрешения на охо-

ту или рыбную ловлю по точно указанным нормам, их осуществляет, при 

этом наказывается штрафом на сумму от четырех до восьми месячных зара-

ботных плат. Особый интерес представляет статья 336 УК, в которой уста-

новлена уголовная ответственность за использование без законного разреше-

ния для охоты или рыбной ловли яда, взрывчатых средств и других орудий 
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или средств подобной уничтожающей силы. Виновный наказывается тюрем-

ным заключением на срок от шести месяцев до двух лет или штрафом на 

сумму от восьми до двадцати четырех месячных заработных плат. Если при-

чиненный ущерб имел значительные размеры, наказание в виде лишения 

свободы назначается ближе к верхнему пределу. Наконец, в статье 337 УК 

оговаривается, что в случаях, предусмотренных статьями 334-336 УК, также 

назначается специальное лишение права на охоту или рыбную ловлю на срок 

от трех до восьми лет
1
.  

Помимо определения места норм о незаконной добыче рыбы обращает 

на себя внимание и разделение того, что относится к квалифицированным 

составам преступлений, на самостоятельные статьи. При этом в санкциях 

норм и с основным, и с квалифицированными составами предусмотрено 

наказание в виде лишения права на рыболовство. 

Таким образом, наиболее существенными отличиями в регулировании 

уголовной ответственности посягательства на водные биологические ресур-

сы между российским, с одной стороны, и рассмотренными германским, 

польским и испанским законодательством, с другой, являются следующие: 

по принадлежности предмета преступления к собственности того или иного 

субъекта (на наш взгляд, отечественный подход более современный); по 

определению момента окончания деяния (к ответственности может быть 

привлечено и лицо, не совершившее вылов, то есть изъятие водных биологи-

ческих ресурсов); по размерам санкций.  

Далее, в странах ЕС иначе решена проблема санкций (их видов и раз-

меров, соотношения и поглощения), применяемых как в уголовном, так и в 

административном порядке к лицам, нарушающим законодательство об 

охране окружающей среды. Здесь, на наш взгляд, заслуживает внимания 

                                                           
1
 Текст уголовно-правовых запретов приводится по изданию: Уголовный кодекс Испании / Под ред. 

Н.Ф. Кузнецовой, Ф.М. Решетникова. М.: Зерцало, 1998. С. 106. 
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санкция в виде лишения права, которая по практике судов РФ применяется 

редко, причем только к должностным лицам. 

Кардинальным отличием продолжает оставаться использование инсти-

тута коллективной уголовной ответственности в отношении субъектов эко-

логических преступлений
1
. В РФ против этого института высказано много 

аргументов и пока такое решение только обсуждается. В Европейской дирек-

тиве об охране окружающей среды средствами уголовного права от 19 нояб-

ря 2008 г.
2
), государства-члены Союза обязываются такую ответственность 

ввести либо непосредственно в уголовном законе, либо в иных актах. 

 

§ 3.  Регулирование уголовной ответственности за незаконную  

добычу (промысел) водных биологических ресурсов                                        

по законодательству стран СНГ
3
 

 

Как уже отмечалось, уголовная ответственность за рыбное браконьер-

ство в странах СНГ в настоящее время основывается на традициях, сложив-

шихся в советский период, и отражает специфику задач по сохранению вод-

ных биологических ресурсов каждого государства. Определенное влияние на 

содержание уголовно-правовых запретов и выбор санкций оказала и практи-

ка реформирования уголовного законодательства в Российской Федерации, и 

разработка Модельного уголовного кодекса. 

Уголовная ответственность за незаконную добычу водных живот-

ных по законодательству Азербайджанской Республики. И по содержанию 

                                                           
1
 См., например: Антонова Е.Ю. Уголовная ответственность юридических лиц за экологические 

преступления // Проблемы правового обеспечения деятельности органов внутренних дел по охране обще-

ственного порядка и борьбе с преступностью. Хабаровск, 2003. С. 113-116; Антонова Е.Ю. Юридическое 

лицо как субъект экологических преступлений // Вестник Дальневосточного юридического института МВД 

России. 2005. № 1 (8). С. 34-39; Антонова Е.Ю. Неправомерная деятельность юридических лиц – угроза эко-

логической безопасности // Современное право. 2009. № 11. С. 3-37. 
2
 Об этом  подробнее см.: Дубовик О.Л. Предисловие // Экологическая преступность в Европе / 

Сост. Ф. Комт, Л. Кремер / Отв. ред. Дубовик. М.: Издат. дом «Городец», 2010. С. 9-14; Дубовик О.Л. Новые 

тенденции развития уголовно-экологического законодательства Европейского Союза // Категория «цель» в 

уголовном, уголовно-исполнительном праве и криминологии. Материалы IV Российского конгресса уголов-

ного права / Отв. ред. В.С. Комиссаров. М.: Проспект, 2009. С. 679-682. 
3
 Здесь мы осознанно обходим вопрос о том, что Устав СНГ не ратифицирован Украиной. 
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составов (всего их 15), и по возможной уголовной ответственности, и даже 

по порядку расположения статей об экологических преступлениях в двадцать 

восьмой главе Кодекс Азербайджанской Республики в этой части очень бли-

зок действующему Уголовному кодексу Российской Федерации
1
.  

 Уголовная ответственность за рыбное браконьерство установлена ста-

тьей 256 «Незаконная добыча рыбы и иных водных животных». В части пер-

вой этой статьи сформулирован основной материальный состав преступле-

ния, поскольку для привлечения к ответственности необходимо причинение 

значительного ущерба. В части второй также содержится материальный со-

став, содержащий признак объективной стороны – причинение крупного 

ущерба, выступающий в качестве квалифицирующего.  

 Законодатель Азербайджанской Республики достаточно жестко реаги-

рует на распространенность в данном государстве незаконной добычи рыбы 

и иных водных животных, совершаемой организованной группой, признавая 

данный квалифицирующий признак в качестве показателя повышенной об-

щественной опасности. Соответственно, и наказание предусмотрено более 

высокое: штраф в размере от одной до двух тысяч минимальных размеров 

оплаты труда либо, как уже отмечалось выше, лишение свободы на срок от 

двух до пяти лет. Определение нижней и верхней границ наказания в виде 

лишения свободы, безусловно, повышает общепревентивное значение данно-

го уголовно-правового запрета.   

В ст. 26 УК Азербайджанской Республики объединены запреты неза-

конной добычи рыбы и иных водных животных на континентальном шельфе, 

в территориальном море, исключительной экономической зоне и во внутрен-

них водах страны. В литературе это отмечается как положительный момент
 2
. 

                                                           
1
 См.: Лопашенко Н.А. Экологические преступления: Комментарий к главе 26 УК РФ. С. 24 – 25. 

См. также: Иманлы М.Н., Эйвазов Х.Г. Экологические преступления по Уголовному кодексу Азербайджан-

ской Республики: система и общая характеристика // Экология и уголовное право: поиск гармонии. Матери-

алы международной научно-практической конференции. Геленджик, 6-9 октября 2011 г. // Отв. ред. В.П. 

Коняхин, М.Л. Прохорова. Краснодар: «ЭДВИ». 2011 г. С. 241-245. 
2
 См.: Ляшева Ю.А. Указ. соч. С. 14. 
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Такая оценка представляется достаточно спорной. В Уголовном кодексе РФ 

место совершения преступления – незаконной добычи водных биологических 

ресурсов с этой точки зрения не оговаривается, а ответственность наступает 

за указанное деяние вне зависимости от того, относится ли водный объект к 

поверхностным внутренним (реки, озера и т.п.) или является по статусу ис-

ключительной экономической зоной, территориальным морем, континен-

тальным шельфом. Думается, позиция российского законодателя более обос-

нована. Правда, может возникать конкуренция ст. 256 и ч. 2 ст. 253 УК РФ, 

поскольку в последней идет речь о разработке природных ресурсов конти-

нентального шельфа и исключительной экономической зоны РФ без соответ-

ствующего разрешения (в отношении таких действий, как исследование, по-

иск, разведка, вопросов не возникает, поскольку они не связаны с изъятием 

водных биологических ресурсов из среды обитания), но все же термины «до-

быча» и «вылов» позволяют разграничивать эти смежные составы без особых 

проблем. 

Уголовная ответственность за незаконную добычу рыбы и иных 

водных животных по законодательству Республики Беларусь. Во многом 

аналогичен
1
 разработанному в ходе реформы российского уголовного зако-

нодательства уголовно-правовой запрет, содержащийся в статье 281 УК Рес-

публики Беларусь «Незаконная добыча рыбы или других водных животных». 

Эта статья (в ред. з-на от 03.12.2007 г.) состоит из четырех частей и примеча-

ния.  

В первой части сформулирован основной состав преступления: добыча 

рыбы или других водных животных без надлежащего на то разрешения, либо 

в запретное время, либо запрещенными орудиями и способами (кроме преду-

смотренных частью 2 этой статьи), либо в запрещенных местах (незаконная 

                                                           
1
 См., например: Пахарева Г.В. Теоретические и практические проблемы гармонизации экологиче-

ского законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь. Автореф. дис…канд. юрид. наук. М., 

2009. 
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добыча рыбы или других водных животных), совершенная в течение года по-

сле наложения административного взыскания за такое же нарушение.  

Вторая часть предусматривает квалифицирующие признаки: а) причи-

нение ущерба в крупном размере;  б) применение орудий лова, основанных 

на использовании электромагнитного поля, ультразвука или взрыва; в) добы-

ча рыбы или других водных животных, заведомо включенных в Красную 

книгу Республики Беларусь.  

В третьей части указаны квалифицирующие признаки второй степени 

общественной опасности: совершение преступления должностным лицом с 

использованием своего служебного положения, в том числе с использовани-

ем орудий лова, упомянутых в части 2.  

Четвертая часть предусматривает причинение ущерба в особо крупном 

размере, в том числе с применением орудий лова, упомянутых в части 2.  

В примечании определяются крупный и особо крупный размеры ущер-

ба
1
.  

Таким образом, основной состав преступления характеризуется при-

знаками предмета преступления – рыба или другие водные животные; при-

знаками объективной стороны – это действия, состоящие в добыче без 

надлежащего разрешения, и признаки места, времени и средств совершения 

преступления. Белорусский законодатель сохранил административную пре-

юдицию. 

 Квалифицирующие признаки первой степени общественной опасности  

сформулированы применительно к предмету преступления – рыба или дру-

гие водные животные, заведомо для виновного занесенные в Красную книгу 

Республики Беларусь, и к объективной стороне – причинение ущерба в круп-

ном размере либо использование особо опасных орудий лова. Квалифициру-

ющие признаки второй степени общественной опасности выделены по при-

знаку субъекта – совершение преступления должностным лицом с использо-

                                                           
1
 См.: Уголовный кодекс Республики Беларусь. Минск. «Амалфея», 2008. С. 189. 
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ванием своих служебных полномочий (независимо от свойств орудий лова)
1
. 

Квалифицирующий признак наивысшей (третьей) степени общественной 

опасности – причинение ущерба в особо крупном размере. 

Уголовная ответственность за посягательства на водные биологи-

ческие ресурсы по законодательству Республики Казахстан. Здесь, по 

мнению специалистов, «наблюдается почти полное совпадение проведенной 

в сфере охраны экологических отношений криминализации»
2
, что проявляет-

ся в наибольшей близости запретов главы 11 «Экологические преступления» 

действующему российскому законодательству. Состав незаконной добычи 

водных животных и растений (ст. 287 УК РК) во многом схож с уголовно-

правовым запретом, содержащимся в статье 256 УК РФ. В то же время име-

ются и определенные отличия
3
.  

Так, в части 1 ст. 287 УК РК сформулирован основной состав преступ-

ления, по которому уголовному наказанию подлежит незаконная добыча ры-

бы, морского зверя и иных водных животных или растений, если это деяние 

совершено с причинением значительного ущерба либо с применением 

взрывчатых и химических веществ, электротока, либо иных способов массо-

вого истребления указанных водных животных и растений.  

В части второй перечислены квалифицирующие признаки первой сте-

пени общественной опасности. Среди них неоднократность; совершение  

преступления в отношении осетровых видов рыб; в местах нереста или на 

миграционных путях к ним; лицом с использованием своего служебного по-

ложения;  группой лиц по предварительному сговору; с применением само-

ходного транспортного средства; на особо охраняемых природных террито-

риях и на территориях с чрезвычайной экологической ситуацией. В части 3 

данной статьи указаны два квалифицирующих признака второй степени об-

                                                           
1
 См.: Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Республики Беларусь. Минск, 

2007. С. 611-616. 
2
 См.: Лопашенко Н.А. Экологические преступления: Комментарий к главе 26 УК РФ. С. 25. 

3
 См.: Иманбаев С.М. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика незаконных занятий 

водным промыслом и охотой. Автореф. дис…канд. юрид. наук. М.: ВНИИ МВД РФ, 1997. 
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щественной опасности, а именно причинение крупного ущерба или соверше-

ние деяния организованной группой. 

В литературе отмечается, что общественная опасность незаконной до-

бычи водных животных и растений заключается в подрыве экологической 

безопасности Республики Казахстан, причинении ущерба животному и рас-

тительному миру. Соответственно, в качестве объекта преступления И.Ш. 

Борчашвили и указывает экологическую безопасность, правда, оговаривая, 

что такая безопасность обеспечивается охраной, использованием, воспроиз-

водством и обеспечением экологически необходимой численности рыбы, 

иных водных животных или промысловых растений
1
.  Но в Курсе лекций  по 

Особенной части уголовного права он меняет свою позицию и пишет, что 

объектом данного преступления является право каждого гражданина на бла-

гоприятную окружающую среду, а непосредственным объектом – отношения 

по охране и рациональному использованию водных живых ресурсов как со-

ставной части природной среды
2
. 

 Несколько иная позиция отстаивается казахстанскими специалистами 

в отношении предмета преступления. Так, уголовная ответственность за не-

законную добычу водоплавающих пушных зверей  (речного бобра, выдры, 

выхухоли, ондатры, нутрии) наступает не по ст. 287, а по ст. 288 «Незаконная 

охота», так как указанные животные законодательством РК отнесены к кате-

гории пушных зверей
3
. В комментариях указывается, что под незаконной до-

бычей понимается такая добыча, которая  совершается без надлежащего раз-

решения, но даже наличие разрешительного документа, выданного компе-

тентным органом на добычу рыбы или иных водных животных или растений, 

не исключает ответственности по ст. 287 УК РК, если добыча производилась 

                                                           
1
 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан / Под ред. И.Ш. Борчашвили. 2-е 

изд. Алматы: Жеп Жаргы, 2007. С. 694. 
2
 Уголовное право Республики Казахстан. Особенная часть. Курс лекций в двух книгах / Под ред. 

И.Ш. Борчашвили. Книга 2. Алматы: Жеп Жаргы, 2006. С. 247-248. 
3
 См. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан. 2007. С. 695. 
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в запрещенное время, в запрещенном месте либо запрещенными орудиями и 

способами
1
. 

 В Уголовном кодексе Республики Казахстан имеется еще ряд норм, 

направленных на охрану водных биологических ресурсов. Это статья 289 

«Нарушение правил охраны животного мира», по которой подлежат наказа-

нию массовое уничтожение или гибель животного мира вследствие наруше-

ний правил его охраны при осуществлении производственных процессов и 

эксплуатации транспортных средств, применении средств защиты растений, 

минеральных удобрений и других препаратов, а также порядка использования 

и охраны охотничьих угодий и рыбохозяйственных водоемов, причинившие 

крупный ущерб (курсив мой – Е.И.). По всей видимости, здесь возникает 

конкуренция норм, так как нарушение порядка использования и охраны ры-

бохозяйственных водоемов может произойти посредством совершения дей-

ствий по вылову (добыче). 

Далее, смежным составом следует считать и незаконное добывание, 

приобретение, сбыт, а равно уничтожение редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Рес-

публики Казахстан, или места их обитания (ст. 290 «Незаконное обращение с 

редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами животных и рас-

тений»). Состав незаконного добывания краснокнижных видов флоры и фау-

ны является специальным по отношению к основному составу, содержаще-

муся в ст. 287 УК РК. 

Ответственность за незаконную добычу водных биологических ре-

сурсов по законодательству Украины. Реформа уголовно-экологического 

законодательства на Украине происходила в конце 90-х гг. и завершилась 

принятием 5 апреля 2001 г. УК Украины, содержащего раздел VIII «Пре-

ступления против окружающей среды». В этом разделе устанавливается от-

ветственность за незаконное занятие рыбным, звериным или иным водным 

                                                           
1
 См.: Там же. С. 696. 
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добывающим промыслом, если оно причинило существенный вред (ч. 1 ст. 

249 в ред. закона от 21.01.2010 г.). Во второй части ст. 249 сформулированы 

квалифицирующие признаки: применении взрывчатых, ядовитых веществ, 

электротока или иного способа массового уничтожения рыбы, зверей либо 

иных видов животного мира, а также наличие судимости за преступление, 

предусмотренное данной статьей
1
. 

Бланкетность диспозиции ст. 249 УК Украины восполняется нормами 

статей 25, 63 (и другими) Закона Украины «О животном мире», Законом «О 

рыбе, иных водных ресурсах и пищевой продукции из них» подзаконными 

актами (Концепция  развития рыбного хозяйства Украины, утвержденная по-

становлением Верховной Рады Украины от 13 июля 2000 г., Правилами ры-

боловства, Временным порядком  ведения рыбного хозяйства  и осуществле-

ния рыболовства, утвержденного постановлением Кабинета Министров 

Украины от 28 сентября 1996 г., Правилами промыслового рыболовства в 

рыбохозяйственных водных объектах Украины (1999 г.), Правилами про-

мыслового рыболовства  в бассейне Черного моря (1999 г.) и др. 

В качестве предмета преступления выступают рыбы различных видов 

(пресноводные и морские), водные животные (например, дельфины, осьми-

ноги, раки, крабы) и некоторые  морские растения, которые имеют промыс-

ловое значение для производства медицинских препаратов, продуктов пита-

ния. Незаконная добыча таких водных животных, как выдра, квалифицирует-

ся как незаконная охота. Для установления крупного ущерба  необходимо 

учитывать не только  стоимость, экологическую ценность, количество добы-

того, но и размер вреда, причиненного окружающей среде
2
.  

                                                           
1
 Текст статьи см.: Уголовный кодекс Украины. Харьков, 2011. С. 123. 

2
 См.: Кримiнальне право Украiни. Особлива частина / За ред. М.И. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. 

Тация. Киïв: Юрiнкомiнтер, 2005. С.258-259. 

В библиографии уголовного права содержатся ссылки в основном на работы об экологических пре-

ступлениях в целом и – реже – на публикации, посвященные анализу отдельных составов. См.: М.В. Галаба-

ла, В.О. Навроцький, С.В. Хилюк. Кримiнальне право Украïни. Бiблiографiя (1991-2002). Киïв: Атiка, 2004. 

С. 188-191 
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Таким образом, украинский законодатель, регулируя ответственность 

за «рыбное браконьерство», пошел по пути сохранения конструкции состава 

данного преступления, сформировавшейся в советское время, когда в УК 

РСФСР, например, была статья 163 «Незаконное занятие  рыбным и другими 

водными добывающими промыслами», в которой перечислялись виды вод-

ных объектов, где осуществляется добыча, указывались на отсутствие разре-

шения и признаки объективной стороны (запретное время, недозволенные 

места, недозволенные орудия, способы, приемы), а квалифицирующими при-

знаками являлись повторность, улов или убой ценных пород рыб или водных 

животных, причинение крупного ущерба. Что касается крупного ущерба, то 

УК Украины, к сожалению, не придает ему квалифицирующего значения. 

Незаконно добытое подлежит конфискации и передаче для реализации 

торговым и заготовительным организациям. Суммы, полученные от реализа-

ции, и суммы возмещенного ущерба зачисляются в государственный бюджет, 

республиканский бюджет Автономной  Республики Крым и в бюджеты 

местных фондов охраны окружающей природной среды
1
. 

Таким образом, даже краткое описание особенностей правового регу-

лирования уголовной ответственности за незаконную добычу водных биоло-

гических ресурсов показывает, что при общей тенденции обеспечения охра-

ны этого компонента окружающей среды в законодательстве зарубежных 

стран
2
 используются различные конструкции. В первую очередь, это касается 

системы актов, содержащих соответствующие запреты и санкции за их 

нарушение; во вторую – идентификации предмета посягательства как эколо-

гического блага либо элемента экологической безопасности; в третью, де-

тальности описания составов и различий признаков объективной стороны 

(деяния); в четвертую – использование различных санкций. Тем не менее, 

                                                           
1
 См.: Екoлoгiчне право Украïни. Академiчний курс. 2 вид. /За ред. Ю.С. Шемшученка. Киïв: Юри-

дична думка, 2008. С. 432 – 433, 435-438.. 
2
 См. также общую характеристику зарубежного законодательства об экологических преступлениях: 

Лопашенко Н.А.  Экологические преступления. Комментарий к главе 26 УК РФ. С. 5 – 28. 
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правотворческий опыт зарубежных стран в сфере уголовно-правовой охраны 

водных биологических ресурсов вполне может быть использован для совер-

шенствования российского уголовного законодательства и практики его 

применения.  

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

 

Анализ состояния и динамики преступлений, посягающих на водные 

биологические ресурсы Камчатского края, как и других регионов России, по-

казывает, что несмотря на все предпринимаемые меры ситуация с охраной 

этого важнейшего компонента окружающей среды не улучшается. Фиксиру-

ется рост числа зарегистрированных случаев «рыбного браконьерства». Ста-

бильна доля латентной преступности этого вида (по данным А.М. Плешакова 

она составляет до 95 %, по другим
1
 – приближается к 100 %). Все большее 

количество лиц, в том числе относящихся к коренным малочисленным наро-

дам Севера, Сибири и Дальнего Востока, тем или путем вовлекаются в пре-

ступный промысел. Возрастают размеры ущерба, причиняемого экологиче-

ским и экономическим интересам нашей страны. В результате совершения 

преступлений, предусмотренных статьями 256 и 258
1
 УК РФ, сокращаются 

запасы ценных в хозяйственном и природоохранном отношении видов рыб, 

иглокожих, водных растений и др., снижаются естественные возможности их 

                                                           
1
 См.: Зябликова М.В. Указ. соч. С. 14. 
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воспроизводства. Более того, браконьерство в водах Камчатского края сказы-

вается на имидже Российской Федерации, являющейся стороной ряда много-

сторонних международных конвенций и двухсторонних соглашений, касаю-

щихся охраны видов водных биологический ресурсов, занесенных в списки 

СИТЕС, необходимых в плане сохранения биоразнообразия и генетических 

ресурсов Земли, особо ценных для обеспечения жизнедеятельности людей, 

поддерживания экономики депрессивных регионов, соблюдения законности 

и правопорядка в области рыболовства. 

         При этом реакция Российского государства на опасность «рыбного бра-

коньерства» выглядит неоднозначной. Если федеральное (уголовное и эколо-

гическое) законодательство в целом, особенно учитывая новейшие измене-

ния, связанные с введением статьи 258
1
 в текст УК РФ, и принимая во вни-

мание уголовно-правовые запреты ст. 256 УК РФ, является жесткой, принци-

пиальной и соответствующей тенденциям правового регулирования в обла-

сти пресечения, предупреждения и преследования посягательств на водные 

биологические ресурсы, сформировавшимся как на уровне мирового сообще-

ства, так и на уровне большинства зарубежных государств, то практика его 

реализации страдает многими недостатками.  

В ходе диссертационного исследования было выявлено такое обстоя-

тельство, как недооценка судами общественной опасности деяний, преду-

смотренных статьей 256 УК РФ. Даже в случаях причинения особо крупного 

ущерба, наличия квалифицирующих обстоятельств второй степени обще-

ственной опасности суды Камчатского края (как, впрочем, и других регионов 

Российской Федерации) склонны применять институт условного осуждения, 

не прибегать к назначению реального лишения свободы, снижать размеры 

штрафов, не использовать все возможности такой меры уголовного наказа-

ния, как обязательные работы. Конечно, эта позиция судей может объяснять-

ся соображениями экономии репрессий, учетом специфики экономических и 

демографических показателей региона – Камчатского края.  
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Низкая применяемость строгих санкций по статье 256 УК РФ позволяет 

предположить, что недавно введенная в Кодекс статья 258
1
 не будет приме-

няться в необходимых случаях (разве что при незаконной добыче и обороте 

таких объектов животного мира, как звери и птицы, подпадающие под при-

знаки предмета преступного посягательства и являющиеся объектом неза-

конной охоты). В отношении особо ценных водных биологических ресурсов, 

принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федера-

ции и (или) охраняемым международными договорами Российской Федера-

ции, их уголовно-правовая охрана, вполне вероятно,  не будет эффективной. 

Данная гипотеза подтверждается практикой: с начала вступления в силу УК 

РФ 1996 г. по статье 259 «Уничтожение критических местообитаний для ор-

ганизмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации» не было ни 

одного уголовного дела, хотя биологи и экологи фиксировали такие случаи в 

отношении отдельных видов растений, грибов, насекомых, птиц. 

Кроме того, учитывая разнообразие флоры и фауны России, огромные 

запасы ее биологических ресурсов и потребности в их охране уголовным за-

коном возникает вопрос о том, почему УК РФ обеспечивает своими запрета-

ми полноценную защиту лишь тех видов, которые занесены в Красную книгу 

РФ и (или) подлежат охране по ее международным обязательствам и остав-

ляет без защиты те виды,  которые в экологическом отношении значимы в 

пределах территории субъекта Федерации. Конечно, этот вопрос может быть 

решен законодателями субъектов РФ и, в частности, Камчатского края, в 

пределах их конституционных полномочий по установлению ответственно-

сти за совершение административных правонарушений. Но все же, как ка-

жется, новелла уголовного закона (ст. 258
1
), как и ст. 259 УК РФ, требуют 

уточнения. 

В конце параграфов и глав диссертации содержатся выводы и предло-

жения. Не воспроизводя их ни содержательно, ни дословно, представляется 
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необходимым еще раз обратить внимание на следующие дискуссионные и не 

решенные ни доктриной, ни практикой проблемы:  

1)  момент окончания незаконной добычи водных биологических ре-

сурсов и, и, соответственно, определение того, является ли этот состав фор-

мальным или материальным – при отсутствии признака по пункту «а» (при-

чинение крупного ущерба). На наш взгляд, здесь следует различать добычу 

как лов и вылов как успешный (результативный) лов. Так или иначе, требу-

ется дополнительное разъяснение со стороны Пленума Верховного Суда РФ; 

2) соотношение санкций статей 256 и 258
1
 УК РФ и их согласование 

с санкциями иных статей главы 26 УК РФ «Экологические преступления». 

Если при принятии УК РФ 1996 г. санкции были относительно сбалансиро-

ванными, то ныне в результате реформы (8 декабря 2001 г.) и последующих 

изменений они явно не отражают общественной опасности преступных дея-

ний. Данная проблема, безусловно, должна стать предметом специального 

исследования с учетом и на основе всего комплекса обстоятельств и факто-

ров, влияющих на принятие уголовно-политических и, в частности, законо-

творческих решений; 

3) определение крупного ущерба (п. «а» ч. 1 ст. 256 УК РФ) вызывает 

многочисленные споры и множество предложений о введении твердых сумм 

(с дифференциацией нижних/верхних границ такого ущерба, либо с диффе-

ренциацией крупного и особо крупного ущерба).  

4) разграничение уголовно- и административно наказуемых посяга-

тельств на водные биологические ресурсы, несмотря на все решения законо-

дателя, по-прежнему, вызывает трудности на практике, тем более, с учетом 

дисбаланса санкций по статьям 256 УК РФ и 8.37 КоАП РФ. При решении 

этого вопроса приходится учитывать все возможные толкования признаков 

объективной стороны преступления и административного правонарушения. 

По всей вероятности,  необходимо и дополнительное разъяснение Пленума 

Верховного Суда РФ. 
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Далее, результаты проведенного исследования показывают, что пози-

ция судов нуждается в изменении. Они явно недооценивают общественную 

опасность преступных посягательств на водные биологические ресурсы, не 

принимают во внимание умаление интересов настоящего и будущих поколе-

ний, пренебрегают интересами  и правами той части населения Края, которая 

осуществляет традиционное природопользование и ведет на его основе тра-

диционный образ жизни, не пытаются защитить экономические и иные  суве-

ренные интересы Российской Федерации в области рыболовства и сохране-

ния водных биологических ресурсов. То же самое можно сказать и о дея-

тельности природоохранных органов. Латентность преступления – незакон-

ной добычи водных биологических ресурсов – чрезвычайно высока. Уровень 

выявления фактов «рыбного» браконьерства невысок. Наказуемость пре-

ступных деяний свидетельствует о снисходительности судей. В итоге возни-

кает пренебрежение к уголовно-правовому запрету  и охраняемым экологи-

ческим законодательством природным ценностям. 

В завершение сказанного отметим, что ситуация, сложившаяся в Кам-

чатском крае, являющемся одним из основных поставщиков водных биоло-

гических ресурсов для населения России и поступлений в доход РФ, должна 

быть подвергнута специальному комплексному анализу со стороны не только 

юристов,  но и экологов, экономистов, демографов. Что касается задач и воз-

можностей уголовно-правовой науки, то здесь в целях совершенствования 

закона и практики его применения, необходимо развернутое изучение рыб-

ного браконьерства в тех регионах Российской Федерации, которые, во-

первых, обладают значительными запасами водных биологических ресурсов; 

во-вторых, подвержены воздействию отрицательных факторов, способству-

ющих совершению данного преступления (депрессивность региона, безрабо-

тица, пространственные характеристики, затрудняющие осуществление 

надзора и контроля, близость границ и т.п.); в-третьих, не относятся по своим 

эколого-экономическим показателям к значительным с точки зрения охраны 
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водных биологических ресурсов, но все же в них совершаются деяния, 

предусмотренные статьей 256 УК РФ, и санкции ст. 256, 258
1
 должны сба-

лансированно отражать специфику преступного поведения и причиняемого 

им ущерба; в-четвертых, необходимо учитывать тенденции ужесточения уго-

ловно-правовой политики международного сообщества, Европейского Сою-

за, стран Азиатско-Тихоокеанского региона в области нарушения законода-

тельства о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, а 

также в области охраны биоразнообразия, защиты прав граждан в сфере до-

ступа к генетическим (био)ресурсам и их использования. 
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