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Общая характеристика работы
Актуальность темы исследования. В последние годы во многих
регионах все большее распространение получают незаконные посягательства н а водные биологические ресурсы страны. Н ачиная с 1997 г. в
общей структуре экологической преступности количество уголовных дел,
возбуждаемых по ст. 256 УК РФ , составляет не менее 47%. П ри этом статистика зарегистрированных в России преступлений за последние годы
подтверждает неуклонный рост преступных деяний, связанных с незаконной добычей водных биологических ресурсов. В 2000 г. в стране было
зарегистрировано 6333 преступления, предусмотренных ст. 256 УК РФ , в
2001 г. - 7900, в 2002 г. - 9170, в 2003 г. - 11062, в 2004 г. - 13724, в 2005
г. - 15146. Однако официальная статистика не отражает фактической распространенности рассматриваемых противоправных посягательств.
Общеизвестно, что браконьерство относится к категории высоколатентных преступлений. П о данным исследований, общее число случаев преступного занятия рыбным промыслом достигает примерно 12 млн в год1.
Неудовлетворительное состояние законодательной базы в сфере охраны и использования водных животных и растений, рост в этой сфере
преступности, в том числе организованной, широкое использование преступниками новейших достижений науки и техники влекут обострение
экологический ситуации и оказывают негативное влияние на состояние
водных биологических ресурсов. В настоящее время под угрозой исчезновения находятся многие виды рыб, водных животных и растений. В
такой ситуации возникает острая необходимость усиления правовой защиты окружающей природной среды как биологической основы жизни и
здоровья человека, в том числе и мерами уголовно- правового характера.
Между тем несовершенство законодательства, противоречивые
оценки признаков состава преступления, предусмотренного ст. 256 УК
РФ , отсутствие единых теоретических подходов к проблеме разграничения уголовно- правовой и иных мер ответственности обуславливают снижение эффективности противодействия незаконной добыче рыбы, водных животных и растений. П равильное теоретическое разрешение этих
вопросов во многом будет определять деятельность и законодателя, и
правоприменителя и в конечном счете не может не сказаться положительным образом на состоянии законности и правопорядка. Особое внимание при этом должно быть уделено содержанию и форме принимаемых
актов, что потребует точного и последовательного соблюдения правил
законодательной техники при конструировании каждой конкретной нормы, учета предыдущих законотворческих ошибок.
В последние годы появилось немало монографических исследований, научно- практических и учебных пособий, статей, которые так или
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иначе посвящены вопросам законодательной техники, в том числе языку
и логике закона, методологии законотворчества. Н аблюдается активизация законотворчества, принято большое количество новых федеральных
законов, законов субъектов РФ . Однако они, как правило, носят общий
характер и трудно применимы к конкретным ситуациям.
Н азванные обстоятельства свидетельствуют о необходимости углубленного теоретического исследования правил законодательной техники,
используемых при конструировании уголовно- правовых норм об ответственности за незаконную добычу водных биологических ресурсов, анализа практики их применения, а также выработки научно обоснованных
рекомендаций по совершенствованию таких норм и их применению.
Степень научной разработанности темы. Актуальность, сложность и многоплановость проблем, связанных с правовой охраной водных
биологических ресурсов в условиях часто изменяющихся общественных
отношений, их теоретическая и практическая значимость определили
особый интерес к ним юристов, экологов, экономистов и политиковмеждународников. И сследование данных проблем постоянно находится в
центре внимания ученых, о чем свидетельствует возросшее в последние
годы количество монографий и научных статей, посвященных различным
аспектам данной темы.
Н езаконная добыча рыбы, водных животных и растений была как
предметом исследования в рамках общей системы экологических преступлений, так и отдельной темой научного анализа. Такие авторы, как А. М.
Воронцов, С. Б . Гавриш, О. Л. Дубовик, А. Э. Жалинский, Э. Н . Жевлаков, Н. А. Лопашенко, И . В. Лавыгина, Ю. И . Ляпунов, А. М П лешаков,
Б. Б . Тангиев и др. внесли неоценимый вклад в разработку научно обоснованного подхода к совершенствованию природоохранного законодательства. Тем не менее остается нерешенным ряд проблем теоретического и практического плана, требующих дополнительного осмысления на
уровне научного исследования. В большинстве научных трудов и в диссертационных исследованиях (А. А. Дежурный, С. М. И манбаев, А. И .
И саева, С Е . К аленов, Н . А.К рылов, А. М. Максимов, Ю. В. Н адточий, О.
М. Неудахина, И .А. П аршина, В. Г. Пушкарев, В. М. Раднаев, В. А. Черепахин), посвященных вопросам уголовной ответственности за незаконную добычу водных биоресурсов, авторы ограничиваются анализом конкретных статей УК РФ , сопровождая его криминологическими исследованиями состояния экологической преступности. Между тем по целому
ряду вопросов, связанных с правовой регламентацией уголовной ответственности за незаконную добычу водных биологических ресурсов, не выработано единой концепции, большинство из них по- разному решается
не только в научной литературе, но и на практике. П ротивоположные
мнения и рекомендации, высказываемые по поводу признаков преступления, предусмотренного ст. 256 УК РФ, нередко дезориентируют следственные органы и суд, препятствуют вынесению законного и обосно-

ванного решения. Ученые, разрабатывая предложения по совершенствованию законодательства, крайне редко обращаются к правилам законодательной техники.
Указанное свидетельствует о том, что в настоящее время существует
объективная необходимость дальнейшего изучения и разработки рассматриваемых вопросов, комплексного анализа правовой регламентации
уголовной ответственности за незаконную добычу водных биологических ресурсов с учетом правил законодательной техники, дальнейшего
теоретического осмысления соответствующих законодательных положений и их практической апробации.
Ц ели и задачи исследован ия. Цель диссертационного исследования
заключается в том, чтобы на основе анализа теоретических, законодательных и правоприменительных проблем уголовной ответственности за
незаконную добычу водных биологических ресурсов обозначить недостатки в правовой регламентации состава незаконной добычи водных биоресурсов и разработать рекомендации относительно возможных путей их
устранения, сформулировав конкретные предложения по совершенствованию норм действующего уголовного законодательства.
Указанная цель определила следующие задачи исследования:
- исследование исторического опыта развития российского законодательства и выявление особенностей ранее действовавших правовых
норм об ответственности за незаконную добычу водных биоресурсов;
- изучение состояния научной разработанности проблемы;
- выявление закономерностей правовой регламентации ответственности за незаконную добычу водных биологических ресурсов в отечественном и зарубежном законодательстве;
- анализ современного состояния законодательной техники конструирования уголовно- правовых норм, предусматривающих ответственность за незаконную добычу водных биоресурсов;
- юридический анализ основного состава преступления, предусмотренного ст. 256 УК Р Ф , исследование возникающих в судебноследственной практике проблем, связанных с толкованием признаков
состава преступления;
- рассмотрение содержания и выявление специфики признаков, образующих квалифицированные составы незаконной добычи водных биологических ресурсов;
- выработка практических рекомендаций по отграничению незаконной добычи водных биоресурсов от смежных составов преступлений и
административных правонарушений;
- исследование состояния экологической преступности на общероссийском и региональном уровнях.
Объек т и предмет исследован ия. Объектом диссертационного исследования являются общественные отношения, складывающиеся в процессе конструирования уголовно- правовых норм, предусматривающих

ответственность за незаконную добычу водных биологических ресурсов,
а также их применения.
П редмет исследования — уголовно- правовые нормы, предусматривающие ответственность за незаконную добычу водных биологических
ресурсов, в том числе действовавшие в разные исторические периоды;
зарубежное уголовное законодательство; нормативно- правовые акты,
регламентирующие порядок добычи водных биологических ресурсов;
юридическая и иная научная литература, имеющая отношение к рассматриваемым проблемам.
М етодология исследования. Методологической основой диссертационного исследования является диалектический подход к научному познанию социально- правовой действительности, позволяющий всесторонне изучить объект и предмет исследования. В процессе исследования использовались формально- логический, системно- структурный, историкоюридический, сравнительно- правовой, социологический и другие научные методы исследования.
Нормативная база диссертационного исследования. Н ормативную базу исследования составили международно- правовые акты, К онституция Российской Федерации, российское уголовное и административное законодательство, законодательство об охране окружающей среды, уголовные кодексы ряда зарубежных стран, постановления Пленумов
Верховного Суда СССР, РСФСР и Российской Федерации, касающиеся
охраны окружающей природной среды и водных биоресурсов. В процессе работы изучены ранее действовавшие законы и подзаконные акты.
Теоретическая база исследования. Теоретической основной исследования послужили научные работы в области уголовного права и криминологии: Б.В.Здравомыслова, Б.В.Волженкина, АИ . Долговой,
Л.Л.Кругликова, В.Н. Кудрявцева, Н .Ф . Кузнецовой, В.В. Лунеева,
С.Ф.Милюкова, А.В. Наумова, Б .С. Никифорова, В.Г.П авлова, А. А. П ионтковского, А.И . Рарога, Н .С.Таганцева, А.Н .Трайнина, М .Д. Ш аргородского, В.Ф.Щ епелькова, В.Е. Эминова и др., труды ученых, в которых
рассматривались различные аспекты проблемы уголовной ответственности за экологические преступления (Т.А. Бушуева, М.И .Веревичева,
Г.И .Вольфман, А.М . Воронцов, С Б . Гавриш, В.К. Глистин, О.Л. Дубовик, А.Э.Жалинский, Э.Н. Жевлаков, И .А. И гнатьева, М .В. Королева,
И .В. Лавыгина, М.А. Лапина, Н.А. Лопашенко, Ю.И . Ляпунов, В.Д. П акутин, A.M . П лешаков, П .Ф. Повелицына, Н .В. Суслова, Б .Б . Тангиев и
др.)В ходе подготовки диссертации изучены работы, посвященные вопросам законодательной техники, таких авторов, как В.М. Баранов, И .Н .
Бокова, Н.А.Власенко, Н .В. И ванцова, А.В. И ванчин, Е.В. И льюк, В.Н.
К арташов, В.М. К оган, М Б . Кострова, Л.Л. Кругликов, Н .Ф. Кузнецова,
Г.И . Муромцев, П .Н . П анченко, К.К. П анько, И .А. Семенов, Е.В. Сырых,

Э.С. Тенчов, Ю.А. Тихомиров, А.А.Ушаков, А.Ф . Черданцев, М.Д. Ш аргородский и др.
В основу работы положен опыт дореволюционного законодателя и
сочинения наиболее известных ученых- правоведов XVIII - XX веков
(Ч.Беккариа, И .Бентам, И .Д. Беляев, Ф. Бэкон, И .В. Вешняков, М.Ф. Владимирский —Буданов, Н. Дювернуа, Р. И еринг Р, А.Н . Круглевский, Ф.
Лист, П .И . Люблинский, Л.И .Петражицкий, Н.В. Туркин и др.).
В диссертационном исследовании, наряду с работами по уголовному
праву, использованы труды по философии права (К. Д. Кавелин,
Д.А.К еримов), логике (В.Г.Антропов, В.К.Бабаев, Ю.В.И влев), общей
теории права (С.А.Голунский, М.С. Строгович, С.С. Алексеев), а также
специальные исследования в области экологии как национальных, так и
зарубежных авторов. И сследование тесно связано с новыми данными
общей теории права и экологии, современными достижениями многих
естественных наук, что позволило сформулировать доказательную базу
для многих выводов и предложений.
Э мпирическая база исследования. Достоверность, обоснованность
и аргументированность выводов, сделанных по результатам исследования, обусловлены репрезентативностью полученных эмпирических данных. В процессе подготовки диссертации методом случайной выборки
были изучены 123 уголовных дела по ст. 256 УК РФ , рассмотренных судами первой и кассационной инстанций в период с 1998 по 2006 г.; 57
постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела с прилагающимися материалами, вынесенных органами дознания, следствия и прокуратуры. Эмпирической базой послужили также материалы судебной практики о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 250, 253, 256, 257, 258,
262 УК Р Ф (изучено 48 уголовных дел), а также об административных
правонарушениях (39 материалов), совершенных на территории РФ,
опубликованная судебная практика, и социологические данные, опубликованные в трудах ученых, работающих над проблемами ответственности за экологические преступления. В ходе исследования автором был
проведен анкетный опрос 164 следователей, 176 помощников прокуроров, 37 мировых судей.
Н аучная новизна работы. Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что оно представляет собой одно из первых
исследований, в котором дается комплексный анализ соблюдения правил
законодательной техники при конструировании уголовно- правовых норм,
предусматривающих ответственность за незаконную добычу водных
биоресурсов. В диссертации разработаны концептуальные основы совершенствования законодательной конструкции состава незаконной добычи водных биологических ресурсов, предложена авторская редакция
ст.ст. 256 и 2561 УК РФ , аргументированы предложения о внесении изменений в ряд статей УК РФ , разработаны практические рекомендации
по квалификации незаконной добычи водных биоресурсов, отграничению

от преступлений со смежными составами и административных правонарушений. Кроме того, автором впервые проведен комплексный анализ
соотношения международного законодательства и российского уголовного закона в сфере охраны водных биологических ресурсов. Основные
положения, выводы и рекомендации автора в определенной мере дополняют существующие научные достижения, восполняют пробелы уголовно- правовой теории и создают предпосылки для последующих научных
исследований в области законодательной регламентации уголовной ответственности за незаконную добычу водных биоресурсов.
Основные положения, выносимые на защиту.
1. В целях более краткого и четкого изложения диспозиции ч. 1 ст.
256 УК Р Ф при описании предмета преступления предлагается использовать термин «водные биологические ресурсы», к которым относятся рыбы, водные беспозвоночные, водные млекопитающие, водоросли, другие
водные животные и растения, находящиеся в состоянии естественной
свободы.
2. Уголовную ответственность за незаконную добычу морских млекопитающих необходимо закрепить в отдельной статье (ст. 256 УК РФ ).
3. К риминализации подлежит незаконная добыча водных растений
вне зависимости от того, относятся ли они к промысловым видам.
4. С учетом опыта зарубежных государств предлагается закрепить в
ст. 256 УК РФ такой квалифицирующий признак, как незаконная добыча
водных биологических ресурсов, занесенных в Красные книги Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
5. В рамках ст. 256 УК РФ необходимо предусмотреть ответственность за незаконную добычу водных биоресурсов вне зависимости от
места совершения преступления - во внутренних водах РФ , на территории континентального шельфа РФ или исключительной экономической
зоны Р Ф . П ри этом незаконную добычу водных биоресурсов континентального шельфа РФ или исключительной экономической зоны РФ следует определить в качестве квалифицирующего признака.
6. В статье 256 УК РФ вместо термина «крупный ущерб» предлагается использовать понятие «существенный экологический вред», выражающийся, во- первых, в нарушении естественного функционирования
экологических систем, а во- вторых - в причинении экономического
ущерба.
7. Основной состав преступления следует сконструировать только
как материальный, используя при описании общественно опасных последствий термин «экологический вред». В целях дифференциации ответственности необходимо ввести в качестве особо квалифицирующего
признака причинение существенного экологического вреда.
8. В постановлении П ленума Верховного Суда Р Ф необходимо указать, что под иными способами массового истребления водных биологических ресурсов следует понимать применение колющих орудий лова,

огнестрельного оружия (за исключением добычи водных млекопитающих), добычу водных биоресурсов гоном, способом багрения, при помощи бряцал и ботания (это требование не относится к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, которым разрешается применение традиционных орудий и способов лова, запрещенных
для всех других пользователей); применение мелкоячеистых сетей и других средств рыбной ловли, применение крючковой снасти, газа, перегораживание водного объекта орудиями лова более чем на 2/3 его ширины.
9. В постановлении Пленума Верховного Суда Р Ф следует закрепить, что под применением транспортного плавающего средства должно
пониматься использование самоходных транспортных средств, а также
средств, приводимых в движение мускульной силой человека или другим
транспортным средством, в процессе добычи водных биоресурсов.
1
10. П редлагается авторская формулировка ст.ст. 256 и 256 УК РФ ,
которая, как представляется, в наибольшей степени соответствует требованиям законодательной техники.
Статья 256. Н езаконная добыча водных биологических ресурсов
1. Добыча водных биологических ресурсов без соответствующего
разрешения, либо в запрещенном месте, либо в запрещенное время, либо
запрещенными орудиями, способами и приемами, если это деяние повлекло причинение экологического вреда, - наказывается ...
2. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору;
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 причинение 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 экологической ситуации;
д) в отношении водных биологических ресурсов, занесенных в Красные книги Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;
е) организованной группой, наказывается ...
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Статья 256 . Н езаконная добыча морских млекопитающих
1. Добыча морских млекопитающих без соответствующего разрешения, либо в запрещенном месте, либо в запрещенное время, либо запрещенными орудиями, способами и приемами, в открытом море или в запретных зонах, наказывается ...
2. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) лицом zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGF
с использованием своего служебного положения, наказывается ...
3. То же деяние, совершенное:
а) в отношении морских млекопитающих, занесенных в Красные
книги Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;
б) организованной группой, наказывается ...
Теоретическая и практическая значимость исследования. П роведенное исследование развивает целый ряд положений уголовного права, способствует лучшему уяснению юридической природы ст. 256 УК
РФ и связанных с ней статей Особенной части УК РФ , его результаты
могут быть использованы в дальнейших исследованиях, посвященных
этим проблемам.
Сформулированные в исследовании предложения и рекомендации
по совершенствованию законодательства и практики его применения могут быть использованы в законотворческом процессе, при подготовке
постановлений Пленума Верховного Суда РФ , а также следственной и
судебной практике при расследовании и разрешении уголовных дел о
преступлениях, предусмотренных ст. 158, ст. 201, ч. 1 ст. 246, ч. 2 ст. 247,
ст. 250, ч.1 ст. 248, ч. 1 ст. 249, ч.2 ст. 252, ч. 2 ст. 253, ст.ст. 256, 257, 262,
285, 358 УК РФ .
Выводы и предложения диссертационного исследования могут использоваться в дальнейшей разработке концепции объекта, объективной
стороны преступлений, при разрешении проблем квалификации незаконной добычи водных биологических ресурсов.
Материалы исследования могут быть востребованы в учебном процессе высших учебных заведений, а также в системе повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов, судей и адвокатов.
Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы диссертационного исследования изложены в 14 опубликованных
работах общим объемом 5,75 п.л., докладывались автором на внутривузовских, всероссийских и международных научно- практических конференциях: «Роль прокуратуры и контролирующих органов в обеспечении
экологической безопасности» (г. Санкт- Петербург, 19- 20 декабря 2003
г.), «Роль правоохранительных органов в охране окружающей среды, в
том числе на объектах ТЭК » (г. Москва, 26 ноября 2004 г.); «Судебная
реформа и эффективность деятельности органов суда, прокуратуры и
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следствия» (г. Санкт- Петербург, 24 апреля 2004 г.); «П равовые аспекты
обеспечения экологической безопасности» (г. Москва, 28- 29 октября
2004 г.); «Соотношение преступлений и иных правонарушений: современные проблемы» (г. Москва, 27- 28 мая 2004 г.); «П роблемы правового
регулирования в современном обществе» (г. Омск, 25 мая 2005 г.); «Актуальные вопросы теории и практики прокурорско- следственной деятельности» (г. Санкт- Петербург, 23 апреля 2005 г., 26 апреля 2006 г.).
Материалы диссертационного исследования внедрены в учебный процесс
Санкт- Петербургского юридического института Генеральной прокуратуры РФ .
Объем и структура диссертации. Структура диссертации определяется целью и задачами исследования и состоит из введения, трех глав,
включающих 10 параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений.

Основное содержание работы
Во введении обосновывается актуальность темы, определяются
объект и предмет, цель и задачи исследования, показывается степень разработанности проблемы, представлены методическая, теоретическая и
эмпирическая основы работы, доказываются теоретическая и практическая значимость, научная новизна, формулируются положения, выносимые на защиту, приводятся сведения об апробации основных результатов
исследования и структуре работы.
П ервая глава «Уголовная ответственность за незаконную добычу водных биологических ресурсов: исторический, международный и сравнительно- правовой аспекты» состоит из трех параграфов.
Первый параграф посвящен истории развития российского уголовного законодательства об ответственности за незаконную добычу
водных биологических ресурсов. Автором подробно исследованы законодательные акты, действовавшие в разные исторические периоды, выявлены основные тенденции в развитии законодательства о защите рыбы,
водных животных и растений, технико- юридические особенности конструирования уголовно- правовых норм, предусматривающих ответственность за незаконные посягательства на водные биоресурсы, а также определены конкретные периоды, для которых характерны эти особенности:
IX в. - 1589 г.; конец XVI в. - XVII в.; XVIII в. - начало XIX в.; вторая
половина XIX в. - 1917 г.; 1917 г. - 1926 г.; 1926 г. - 1960 г.; с 1996 г. по
настоящее время.
В разные исторические периоды правовые нормы, направленные
на охрану биологических ресурсов, находились под влиянием различных
факторов, как- то: экономическая и политическая ситуация в обществе,
уровень развития науки, промышленности, состояние природных объектов (исчезновение многих видов рыб, водных животных и растений), уча11

стие государства в международных договорах и соглашениях. Это требовало от государства принятия соответствующих мер по охране природных ресурсов, в том числе и путем четкой законодательной регламентации ответственности за незаконную добычу водных биоресурсов, а также
контроля за исполнением правовых предписаний.
П роведенный автором анализ технико- юридических особенностей конструирования уголовно- правовых норм в разные исторические
периоды показал следующее. Первоначально источниками права в данной сфере являлись обычаи, затем - различные законодательные акты. Со
временем правовые нормы стали входить в состав уголовных законов. В
первые периоды при изложении правовых норм использовался конкретный способ, преобладали глаголы в будущем времени, а также в форме
инфинитива или императива. Постепенно законодатель стал соблюдать
правило о выражении каждой нормы права с помощью одного предложения, начал дифференцировать незаконную добычу водных биоресурсов в
зависимости от объекта преступного посягательства. Государство перешло от практики случайных и локальных мероприятий по правовой защите природы к изданию целенаправленных общероссийских актов. Со
временем намечается тенденция к переходу от казуального к абстрактному изложению правовых запретов на добычу водных биологических ресурсов, совершенствуется язык изложения правовых норм, формируется
национальная юридическая терминология. Законодатель все чаще при
конструировании уголовно- правовых норм использует бланкетные диспозиции.
Во все указанные периоды основные проблемы применения уголовно- правовых норм об ответственности за незаконные посягательства
на водные биоресурсы были связаны с отсутствием четкой правовой регламентации признаков составов преступлений и проработанной нормативно- правовой базы, регламентирующей порядок добычи водных животных и растений, которая была бы основана на результатах исследований специалистов различных областей знаний. Низкая эффективность
применения уголовно- правовых норм свидетельствует о необходимости
их дальнейшего совершенствования, в том числе и с учетом законодательного опыта предшествующих исторических периодов.
Второй параграф посвящен рассмотрению вопросов соотношения международного и российского уголовного законодательства в сфере
охраны водных биологических ресурсов.
П роблемы использования и охраны водных биологических ресурсов достаточно длительное время являются предметом международно- правового регулирования. В настоящее время действует целый ряд
соглашений, регламентирующих добычу водных биологических ресурсов, участницей которых является и Россия.
Поскольку международное сотрудничество в сфере охраны окружающей среды на многосторонней основе в ходе своего становления и
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развития претерпевало существенные изменения, по мнению автора,
можно обозначить связанные с этим следующие периоды: начало XIX в. 1911 г.; 1911- 1958 гг.; 1958 - 1972 гг.; 1972 - 1992 гг.; 1992 - 1998 гг.; с
1998 г. - по настоящее время. Основой их выделения послужили технико- юридические особенности международно- правовых актов, заключаемых в конкретный период, и то влияние, которое они оказали на внутригосударственное уголовное законодательство.
Международно- правовые акты являются неотъемлемой частью
правовой системы России, способны оказать существенное влияние на
внутригосударственное законодательство не только посредством имплементации международно- правовых норм в национальное уголовное законодательство, но и тем, что при применении статей УК РФ с бланкетными диспозициями возникает необходимость обращаться именно к законодательным актам международного характера.
ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
третьем параграфе проведен сравнительный анализ способов
изложения уголовно- правовых норм, предусматривающих ответственность за незаконную добычу водных биологических ресурсов, в России и
зарубежных странах.
В зарубежных государствах существуют разные подходы к правовой регламентации уголовной ответственности не только за незаконную добычу водных биоресурсов, но и в целом за экологические преступления. В связи с этим диссертантом предложено выделить четыре основные группы стран в зависимости от используемого подхода к охране
водных животных и растений с помощью уголовного права.
Для стран, условно отнесенных к первой группе (например, Чили), характерно то, что необходимость охраны окружающей среды посредством мер уголовно- правового характера не рассматривается. В
странах, принадлежащих ко второй группе (Ш вейцария, Франция и др.),
уголовные кодексы не содержат уголовно- правовых норм, предусматривающих ответственность за незаконную добычу водных биоресурсов,
однако в кодексы включен ряд статей об иных экологических преступлениях. Основной правовой базой для охраны окружающей среды в этих
государствах служат законы об охране окружающей среды. В уголовных
кодексах государств третьей группы (ФРГ, Ш веция, Болгария и др.) предусматривается ответственность за незаконную добычу водных биоресурсов. Однако эти деяния не отнесены законодателем к экологическим
преступлениям. Уголовные кодексы стран четвертой группы (Грузия,
Украина, Узбекистан, Республика П ольша, И спания, КНР и др.) содержат
разделы (отделы, главы и т.д.) об экологических преступлениях, в которые включены статьи об ответственности за противоправные посягательства на водные биоресурсы.
Способы изложения уголовно- правовых норм в уголовных кодексах разных стран имеют определенную специфику. Различаются подходы к названию статей, описанию объективной стороны составов пре-
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ступлений, предмета преступления, использованию оценочных понятии,
а также к закреплению признаков основного, квалифицированного и особо квалифицированного составов преступления. Одни zyxwvutsrqponmlkjihgfedc
и те же признаки
преступления в УК одних государств отнесены к объективной стороне
основного состава, тогда как в УК других стран они будут свидетельствовать уже о повышенной степени общественной опасности деяния, ответственность за которое предусмотрена в рамках квалифицированного
либо особо квалифицированного состава. В результате законодателями
разных стран степень общественной опасности, по сути, однотипных
деяний оценивается по- разному.
П о мнению диссертанта, ряд положений зарубежного уголовного
законодательства об ответственности за незаконную добычу водных биоресурсов целесообразно использовать при конструировании ст. 256 УК
РФ. Автор считает необходимым обратить внимание на положительный
опыт УК Грузии и Азербайджанской Республики в части объединения в
одной статье ответственности за незаконную добычу рыбы и иных водных живых организмов на континентальном шельфе, в территориальных
водах, исключительной экономической зоне и во внутренних водах страны. Справедливой может быть признана криминализация незаконной
добычи водных растений (вне зависимости от того, являются они промысловыми или нет) в Республике К азахстан. Целесообразно введение в ст.
256 УК Р Ф квалифицирующего признака «незаконная добыча водных
биоресурсов, занесенных в Красную книгу» как это сделано в Грузии,
И спании, Республике Узбекистан. Значительный интерес представляет
опыт законодателя Латвийской Республики, который в отдельной статье
предусмотрел ответственность за незаконные изготовление, приобретение, хранение, реализацию, перевозку и пересылку электрических орудий
лова.
Вторая глава «Технико- юридические аспекты конструирования уголовно- правовых норм, предусматривающих ответственность за незаконную добычу водных биологических ресурсов» состоит из пяти параграфов.
первом параграфе изложены основные правила законодательВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ной техники конструирования уголовно- правовых норм, в частности предусматривающих ответственность за незаконную добычу водных биологических ресурсов.
И зучение практики по делам о преступлениях, предусмотренных
ст. 256 УК РФ, позволяет сделать вывод о том, что возникающие у правоприменителя проблемы связаны, в первую очередь, с несовершенством
законодательной конструкции статьи, что становится причиной низкой
эффективности ее применения.
В диссертации проанализировано, насколько законодателем были соблюдены основные правила законодательной техники (лингвистические, логические и гносеологические) применительно: 1) к построению
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уголовного закона в целом; 2) названию как отдельных статей, так и всего нормативно- правового акта; 3) изложению уголовно- правовых норм.
Соблюдение правил построения уголовного закона обусловлено
необходимостью повышения его качества, а именно способности соответствовать социально- экономическим, политическим и иным явлениям,
а также совершенствования его формы и способов изложения норм права.
Анализ изложенных в литературе точек зрения относительно целесообразности употребления термина «экологические преступления» в
названии главы 26 УК Р Ф позволил сделать следующие выводы. В последние годы данный термин прочно вошел в научный оборот, даны достаточно удачные его дефиниции. Понятие «экологические правонарушения» есть и в других отраслях права. Его содержание в целом соответствует смыслу, который законодатель хотел вложить в название главы 26
УК РФ , и не противоречит основным целям, преследуемым при ее конструировании.
Между тем при построении ст. 256 УК РФ было нарушено правило законодательной техники о соответствии объема регулирования в
тексте и названии статьи. Устранить указанный недостаток позволит использование в названии ст. 256 УК РФ термина «водные биологические
ресурсы», определение которого содержится в ст. 1 Федерального закона
«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» от
20.12.2004 г.
Диспозиции уголовно- правовых норм, предусматривающих ответственность за незаконную добычу водных биологических ресурсов,
неизбежно конструируются как бланкетные, при применении которых
следует обращаться к нормативно- правовым актам иных отраслей права.
П равовые нормы, раскрывающие содержание признаков рассматриваемого состава преступления, должны, по мнению автора, содержаться в
федеральных законах и законах субъектов РФ . П равила изложения уголовно- правовых норм с бланкетными диспозициями, требуют более четкой регламентации в диспозиции признаков соответствующего состава
преступления.
Во zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
втором параграфе, посвященном законодательной регламентации объекта и предмета преступления, предусмотренного ст. 256 УК
РФ, проанализированы различные подходы к понятию объекта уголовноправовой охраны. Автор пришел к выводу, что объектом преступлений
против водных биологических ресурсов признаются экологические отношения в сфере рационального использования, охраны и воспроизводства водных биологических ресурсов, неразрывно связанных со средой
обитания, обеспечивающие в совокупности с другими экологическими
отношениями стабильное и устойчивое состояние экологической безопасности. Такое понимание объекта в полной мере отражает сущность
того, на что направлено преступное посягательство и соответствует це-
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лям и задачам уголовного законодательства, сформулированным в ст. 2
УК РФ .
П ри конструировании ст. 256 УК РФ законодателем не соблюдено терминологическое единство применительно к описанию предмета
преступления. В нарушение требований законодательной техники в статье использованы термины, которые не получают однозначного толкова1шя не только в правовой, но и в специальной (эколого- биологической)
литературе. Устранить указанный недостаток позволит использование
при описании предмета преступления термина «водные биологические
ресурсы», под которыми понимаются рыбы, водные беспозвоночные,
водные млекопитающие, водоросли, другие водные животные и растения,
находящиеся в состоянии естественной свободы.
Рассматривая вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHG
третьем параграфе объективные признаки состава преступления, предусмотренного ст. 256 УК РФ , автор приходит к
выводу, что трудности и ошибки при квалификации преступлений против
водных биологических ресурсов в большинстве случаев связаны с несовершенством смысловых конструкций, используемых терминов, логики
построения уголовно- правовых норм.
Общественно опасное деяние описано законодателем в диспозиции ч. 1 ст. 256 УК РФ как «незаконная добыча рыбы, морского зверя и
иных водных животных или промысловых морских растений...». В настоящее время основные проблемы, возникающие в правоприменительной практике, связаны с неоднозначным толкованием «незаконной добычи». И спользование законодателем отглагольного существительного «добыча» породило множество вопросов, касающихся установления момента
начала и окончания рассматриваемого преступления. П одробный анализ
различных точек зрения по данной проблеме позволил диссертанту прийти к следующему выводу. В действующей редакции статьи закреплены
как материальный, так и формальные составы. Если виновное лицо совершило преступление с формальным составом, оно может быть привлечено к ответственности с момента начала выполнения объективной стороны преступления, а именно с начала добычи. В случае причинения
крупного ущерба преступление будет считаться оконченным с момента
наступления данных общественно опасных последствий. Однако изложение в рамках одной части статьи одновременно формальных и материального составов является нарушением правил законодательной техники.
В связи с этим автор предлагает ч. 1 ст. 256 УК РФ изложить
следующим образом: «Добыча водных биологических ресурсов без соответствующего разрешения, либо в запрещенном месте, либо в запрещенное время, либо запрещенными орудиями, способами и приемами, если
это деяние повлекло причинение экологического вреда, - ...». В диссертации обосновывается необходимость закрепления основного состава
преступления в качестве материального, поскольку это позволит устранить возникающие проблемы при разграничении административной и
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уголовной ответственности за незаконную добычу водных биологических ресурсов.
Содержание оценочного признака «причинение экологического
вреда» представляется целесообразным раскрыть в постановлении Пленума Верховного Суда РФ , указав, что при оценке экологического вреда,
причиненного незаконной добычей водных биологических ресурсов, следует учитывать количество добытых, поврежденных или уничтоженных
водных биологических ресурсов, их распространенность, экологическую
ценность, значимость для конкретного места обитания, гибель большого
количества мальков, вред экологической системе водного объекта. Особое внимание при решении вопроса о привлечении лица к уголовной ответственности следует уделить оценке объемов и характера причиненного вреда, руководствуясь при этом положениями ч. 2 ст. 14 УК РФ .
В целях единообразного понимания термина «незаконная добыча» автором поддерживается ранее высказываемое в науке предложение
по конкретизации его содержания в диспозиции статьи.
Фактически уголовная ответственность за незаконную добычу
водных биологических ресурсов предусмотрена не только в ст. 256 УК
РФ, но и в ч. 2 ст. 253 УК РФ . В целях соблюдения правил законодательной техники необходимо объединить данные уголовно- правовые нормы в
рамках одной статьи, используя при этом единую терминологию. П ри
этом в ст. 256 УК РФ следует предусмотреть в качестве квалифицирующего признака незаконную добычу водных биологических ресурсов континентального шельфа РФ и исключительной экономической зоны РФ .
Еще одним элементом объективной стороны состава незаконной
добычи водных биологических ресурсов являются общественно опасные
последствия противоправного деяния. Проведенное исследование используемых в законодательстве и судебной практике терминов, а также
краткий анализ соотношения понятий «вред», «ущерб» и «последствия»
позволили автору сделать следующие выводы.
В статье 256 УК РФ вместо термина «крупный ущерб» целесообразно использовать понятие «существенный экологический вред», выражающийся, во- первых, в нарушении естественного функционирования
экологических систем, а во- вторых - в причинении экономического
ущерба. Такой подход представляется более правильным с точки зрения
правил законодательной техники. П ри этом следует учитывать, что в основе экологического вреда лежат различные виды ущерба: биологический (ущерб природной среде в узком смысле), личностный (ущерб жизни и здоровью человека) и экономический (ущерб материальной сфере
жизнедеятельности людей).
В юридической литературе неоднократно отмечалось, что необходимо указывать в статье Особенной части закона критерии вреда, причиняемого преступлением, либо формулировать признаки состава конкретного преступления таким образом, чтобы характер ущерба без труда
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выяснялся в результате толкования уголовно- правовых предписаний.
Однако вред от экологических правонарушений имеет сложный характер,
трудно восстановим, часто направлен в будущее и не всегда при его определении можно использовать точные критерии исчисления. Слагаясь в
ряде случаев из бесчисленного множества уничтоженных, видоизмененных элементов природной среды, он заключается в угрозе существования
будущих поколений людей и всего живого. Это свидетельствует, с одной
стороны, о масштабности и сложности экологического вреда, а с другой о его специфике и опасности для общества. Указанное позволило автору
прийти к убеждению, что в настоящее время нет достаточных оснований
для конкретизации в уголовном законе рассматриваемого оценочного
признака.
Н а практике вызывает немало сложностей вменения такого признака, как «с применением иных способов массового истребления водных
животных и растений». Представляется, данный вопрос должен быть
подробно рассмотрен в постановлении Пленума Верховного Суда РФ , и
соответствующий пункт постановления изложен в следующей редакции:
«П од иными способами массового истребления водных животных и растений следует понимать применение колющих орудий лова, огнестрельного оружия (за исключением добычи водных млекопитающих), добычу
водных биоресурсов гоном, способом багрения, при помощи бряцал и
ботания (это требование не относится к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, которым разрешается применение традиционных орудий и способов лова, запрещенных для всех других
пользователей); применение мелкоячеистых сетей и других средств рыбной ловли, применение крючковой снасти, газа, перегораживание водного объекта орудиями лова более чем на 2/3 его ширины».
Н а практике возникают проблемы при квалификации содеянного
по признаку «с применением самоходного транспортного плавающего
средства». В связи с этим автор предлагает изложить рассматриваемый
признак в следующей редакции: «с применением транспортного плавающего средства». П ри этом в постановлении П ленума Верховного Суда РФ
целесообразно указать, что под транспортным плавающим средством
следует понимать самоходное транспортное средство, в том числе приводимое в движение мускульной силой человека или другим транспортным
средством в процессе добычи водных биоресурсов.
Четвертый параграф посвящен исследованию вопросов законодательной регламентации субъекта и субъективных признаков состава
преступления, предусмотренного ст. 256 УК РФ .
П ризнаки общего субъекта преступления находят законодательное
закрепление в гипотезе уголовно- правовой нормы, где формулируются
условия применения к виновному лицу уголовных санкций. Содержание
гипотезы раскрывается путем анализа отдельных положений Общей части УК Р Ф . Субъектом преступлений, предусмотренных чч. 1 и 2 ст. 256
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УК РФ , является вменяемое физическое лицо, достигшее 16- летнсго возраста. В теории неоднократно возникал вопрос об обоснованности нижнего возрастного предела, составляющего 16 лет, в отношении уголовной
ответственности за незаконную добычу водных биоресурсов. П редставляется, что эта проблема требует дальнейшего изучения, в том числе путем проведения соответствующих криминологических и психологопсихиатрических исследований на предмет целесообразности снижения
возрастного порога за ряд преступлений до 12- 13- летнего возраста, а
также о расширении перечня, содержащегося в ч. 2 ст. 20 УК РФ .
Вместе с тем, как следует из материалов уголовных дел, применительно к рассматриваемым преступлениям наиболее криминогенной
является возрастная группа от 30 до 50 лет. В результате проведенного
исследования автор пришел к выводу, что снижение минимального возраста уголовной ответственности за незаконную добычу водных биоресурсов с 16 до 14 лет в настоящее время не является социально обусловленным, не отвечает потребностям противодействия преступности и не
соответствует сложившейся в России криминогенной ситуации.
В последние годы ученые- юристы все чаще стали обращаться к
проблеме уголовной ответственности юридических лиц за совершение
экологических преступлений. Последовательный анализ имеющихся в
науке точек зрения по этому вопросу позволил автору сделать вывод, что
в настоящее время отсутствуют достаточные основания для введения
уголовной ответственности юридических лиц за незаконную добычу
водных биологических ресурсов.
В качестве одного из квалифицирующих признаков законодатель
предусмотрел совершение рассматриваемого преступления специальным
субъектом — лицом, использующим для совершения преступления свое
служебное положение. Во многом это связано с тем, что в последнее
время отмечается рост преступлений, совершенных группой лиц, а также
вовлечение в процесс незаконной добычи должностных лиц рыбодобывающего флота. Наиболее характерными нарушениями в области охраны
морских биоресурсов являются вылов морепродуктов сверх установленных квот с одновременным занижением количества добытой продукции в
судовых документах, ведение промысла без выделенных квот, в запрещенное время, недозволенными орудиями лова.
Отсутствие четкой законодательной регламентации данного квалифицирующего признака вызывает трудности в правоприменительной
практике. Существуют споры относительно его содержания и в научной
литературе. П ри применении ст.ст. 253, 256 УК РФ в их действующей
редакции существенным образом будет различаться ответственность,
если незаконная добыча водных биоресурсов совершена лицом с использованием своего служебного положения. Поскольку ст. 253 УК РФ не
содержит такого квалифицирующего признака, виновное лицо будет нести ответственность по совокупности преступлений - по ч. 2 ст. 253 и ст.
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285 (или 201) УК Р Ф . Санкция ч. 2 ст. 253 УК предусматривает штраф
либо исправительные работы, а ст. 285 УК - максимально до 10 лет (ст.
201 УК — до 5 лет) лишения свободы, а санкция ч. 3 ст. 256 УК РФ предусматривает максимальное наказание до 2 лет лишения свободы.
Таким образом, законодателем при конструировании статей УК
РФ , а П ленумом Верховного Суда РФ при толковании уголовного закона
не учтено одно из основных правил законодательной техники, заключающееся в том, что уголовное законодательство должно представлять
собой единую систему, не содержащую внутренних противоречий. К лицам, виновным в совершении близких по степени общественной опасности деяний, должны применяться соразмерные наказания.
Выход из сложившейся ситуации видится в том, чтобы предусмотреть уголовную ответственность за незаконную добычу водных биоресурсов вне зависимости от места совершения преступления в рамках одной статьи.
Что касается субъективной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 256 УК РФ , то в научной литературе по этому вопросу не
существует единого мнения. Анализ различных точек зрения, материалов
судебной практики позволил диссертанту сделать вывод, что преступление, предусмотренное ст. 256 УК РФ , может быть совершено только
умышленно. П ри этом материальный состав преступления допускает
косвенный умысел, тогда как формальный - только прямой.
пятом параграфе диссертант рассматривает проблему законодаВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
тельной регламентации признаков, позволяющих дифференцировать ответственность за незаконную добычу водных биологических ресурсов. В
науке уголовного права разработаны основные правила конструирования
квалифицированных составов преступлений, среди которых условно выделяют правила, относящиеся к содержанию и к форме. Указанные правила рассмотрены в диссертации применительно к квалифицированным
составам незаконной добычи водных биологических ресурсов.
П ри конструировании уголовно- правовых норм, предусматривающих ответственность за незаконную добычу водных биоресурсов,
законодателем нарушена ступенчатость, последовательность в части использования устойчивых сочетаний квалифицирующих признаков. Н арушены правила построения квалифицированных составов в зависимости
от степени общественной опасности содеянного, поскольку в один состав
включены признаки не однозначные по степени тяжести. Указанное отрицательным образом сказывается на типовой конструкции диспозиции и
санкции уголовно- правовых норм.
Результаты проведенного исследования позволили автору сформулировать обоснованные предложения по совершенствованию ст. 256
УК РФ .
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В третьей главе диссертации рассмотрены проблемы применения уголовно- правовых норм об ответственности за незаконную добычу водных биологических ресурсов.

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
первом параграфе «Проблемы разграничения административной
и уголовной ответственности за незаконную добычу водных биологических ресурсов» автором проанализированы основные теории, касающиеся общих оснований разграничения административной и уголовной ответственности.
Анализ юридической литературы, материалов судебной практики,
а также результаты проведенного автором анкетного опроса позволили
сделать следующие выводы. В настоящее время можно говорить о трех
составах административных правонарушений (ч. 2 ст. 8.17, ст. 8.35, ч. 2
ст. 8.37 Кодекса Р Ф об административных правонарушениях), смежных с
составами преступления, предусмотренными ст. 256 УК РФ . Анкетный
опрос показал, что сложности при разграничении уголовной и административной ответственности за совершение экологических правонарушений
достаточно часто возникают у 18,4% опрошенных следователей, 28,2%
помощников прокуроров и 26,7% мировых судей. 36,9% следователей,
41% помощников прокуроров, 46,6% мировых судей указали, что такие
проблемы на практике возникают, но достаточно редко. Рассматриваемые вопросы практически не возникают у 44,7% следователей, 30,8%
помощников прокуроров и 26,7% мировых судей.
П о мнению автора, разграничение следует проводить на основании
подробного анализа объективной стороны, а также признаков, свидетельствующих о степени общественной опасности совершенных противоправных деяний.
Еще до принятия Уголовного кодекса Р Ф 1996 г. многими учеными обращалось внимание на необходимость закрепления в законе четких
критериев, позволяющих отличить браконьерство как преступление от
правонарушения, наказуемого в административном порядке. Нередко
предлагалось указать в уголовном законе сумму ущерба, причинение которого влекло бы применение к виновным лицам уголовной ответственности, а также конкретизировать основания административной ответственности. Однако научные разработки и предложения по данному вопросу не были в полной мере учтены при принятии новых уголовного и
административного кодексов.
И збежать проблем разграничения административной и уголовной ответственности за незаконную добычу водных биоресурсов, по
мнению автора, позволит конструкция основного состава преступления
как материального.
Второй параграф посвящен проблемам отграничения преступления, предусмотренного ст. 256 УК РФ , от смежных составов преступлений. Анализируются основные причины возникновения конкуренции
уголовно- правовых норм как объективного, так и субъективного характе21

pa. Рассмотрение теоретических аспектов конкуренции уголовноправовых норм позволило автору сделать вывод, что под конкуренцией
правовых норм в науке понимается возникающее в процессе квалификации отношение между двумя и более нормами уголовного права, в которых описывается конкретное единичное преступление. В связи с этим
перед субъектом квалификации встает проблема выбора уголовноправовой нормы, подлежащей применению в конкретном случае.
В диссертации рассмотрены следующие виды конкуренции: общей
и специальной уголовно- правовых норм (ч. 1 и ч. 2 ст. 256, ст. 256 и ч. 2
ст. 253, ч. 3 ст. 256 ист.ст. 201,285 УК РФ); специальных норм (п. «г» ч.1
ст. 256 и ст. 262, ст. 256 и ст. 158, ст. 256 и ст. 257, ст. 256 и ст. 358, ст.
256 и ч. 1 ст. 246, ч. 2 ст. 247, ч.1 ст. 248, ч. 1 ст. 249, ст. 250, ч.2 ст. 252
УК Р Ф ); норм национального уголовного законодательства с нормами
уголовного законодательства иностранных государств и нормами международного права.
ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC
заключении диссертантом излагаются выводы, полученные в
результате исследования, вносятся предложения по совершенствованию
уголовного законодательства и практики его применения с целью повышения эффективности реализации уголовно- правовых норм, предусматривающих ответственность за незаконную добычу водных биологических
ресурсов.
В приложении приводятся статистические данные о динамике
числа и удельного веса уголовных дел об экологических преступлениях, а
также данные, отражающие отдельные результаты проведенного конкретно- социологического исследования.
Основные положения диссертационного исследования
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