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Статья посвящена соотношению уголовной и административной ответственности за правонарушения, посягающие на порядок использования водных биологических ресурсов, а также проблемам реализации принципа справедливости в уголовной
и административной ответственности за указанные правонарушения. Автор обосновывает необходимость усиления уголовной ответственности за преступления в сфере
использования водных биологических ресурсов и правоприменительной практики в
данной области.
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Согласно ч. 1 ст. 9 Конституции Российской Федерации «…природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни
и деятельности народов, проживающих
на соответствующей территории».
Незаконный вылов водных биологических ресурсов ежегодно причиняет Российской Федерации огромный
ущерб. По мнению главы Росрыболовства А.А. Крайнего, урон от действий браконьеров рыбохозяйственному комплексу
страны по итогам 2012 г. составил предположительно 600–700 млн долл. США.
В 2007 г. браконьеры вывозили водных
биоресурсов на сумму 2 млрд долл.
США, сейчас наблюдается тенденция
к снижению. «Другие мои коллеги иногда называют цифру в 1,5–2 млрд долл.,
но это неточность подсчетов», – отметил
А.А. Крайний 1. Однако вряд ли можно
1

URL: http://www.fishretail.ru/news/read?id=292204

назвать точной указанную им сумму, поскольку она включает непосредственно
выявленный вред без учета упущенной
государством выгоды, вред от сокращения поголовья водных биоресурсов
вследствие их систематического перелова
сверх установленных квот, а также затрат
федерального бюджета на деятельность
контролирующих органов. Кроме того,
латентность преступности в данной отрасли достаточно высока.
Насколько справедлива, насколько
пропорциональна причиняемому государству ущербу уголовная ответственность, которую несут виновные в случае
выявления совершенных ими преступлений? Исследованию этого вопроса посвящена настоящая работа.
Правоотношения, за посягательство
на которые установлена уголовная ответственность, являются объектами особой
правовой охраны со стороны государства.
Основное различие уголовной ответствен-
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ности и административной состоит в том,
что административная ответственность
не влечет судимости, отличается меньшей
тяжестью наказания и более коротким
сроком давности [8]. По основанию они
отличаются тем, что уголовная ответственность устанавливается за совершение
правонарушений большей общественной
опасности (преступлений), а административная – меньшей (проступков).
Однако сопоставление и анализ норм
Уголовного кодекса Российской Федерации2 (далее – УК РФ) и Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях3 (далее – КоАП РФ), устанавливающих ответственность за посягательства на порядок рыболовства во внутренних
морских водах, территориальном море,
исключительной экономической зоне, на
континентальном шельфе Российской Федерации, а также на порядок промысла
анадромных видов рыб, образующихся
в реках Российской Федерации, трансграничных видов рыб и далеко мигрирующих
видов рыб за пределами исключительной
экономической зоны Российской Федерации4, приводит к выводу о неполном соответствии норм вышеуказанных законов
этому теоретическому положению. Кроме того, отнесение уголовным законом
преступления к той или иной категории
тяжести не всегда соответствует его действительной общественной опасности.
Положение усугубляется необоснованной
с точки зрения криминологии тенденции
либерализации современного уголовного
законодательства, а также практики его
применения органами правосудия.
Задачами уголовного законодательства, которое состоит из Уголовного
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996
№ 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25.
Ст. 2954.
2

Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Собрание
законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. I). Ст. 1.
3

Часть 2 ст. 11.1 Федерального закона «О Федеральной
службе безопасности» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 15. Ст. 1269.

кодекса Российской Федерации, является охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного
порядка и общественной безопасности,
окружающей среды, конституционного
строя Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечение мира
и безопасности человечества, а также
предупреждение преступлений. Для осуществления именно этих задач УК РФ
устанавливает основание и принципы
уголовной ответственности, определяет,
какие опасные для личности, общества
или государства деяния признаются преступлениями, и устанавливает виды наказаний и иные меры уголовно-правового
характера за совершение преступлений 5.
Одним из принципов уголовной ответственности является принцип справедливости, ставший за последние более
чем 20 лет общественным заказом.
По В.И. Далю, «справедливый» – значит «правильный, сделанный законно, по
правде, по совести, по правоте» [3], по
С.И. Ожегову – «действующий беспристрастно», «осуществляемый на законных
и честных основаниях», «истинный, правильный»6. По мнению Е.И. Мироненко,
справедливость – это «соответствующий
представлениям общества о должном
и желаемом баланс… преступления и наказания за него» [7]. М.В. Коновальчук
определяет уголовно-правовой принцип
справедливости как объективную категорию, основанную на нравственных
требованиях, предъявляемых обществом
к государственной власти, по поводу обеспечения прав, свобод, законных интересов
личности, общества и государства [6].
Исследованию принципа справед
ливости в уголовном праве посвящены научные труды А.В. Арендаренко,
О.Ю. Бунина, С.А. Велиева, Д.С. Дядьки
на, Б.В. Епифанова, С.А. Галактионова, М.В. Коновальчук, А.П. Козлова,
В.В. Мальцева, А.Ф. Мицкевича и др.

4

5

Статья 2 УК РФ.

6

URL: http://www.ozhegov.org/words/34142.shtml
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Многие ученые-правоведы разделяют позицию, что справедливость – это скорее
философская категория, нежели правовая.
До сих пор отсутствует научно обоснованная методика определения параметров
справедливости, при этом показатель
справедливости в этой сложной деятельности существует, он подчинен общему
критерию нравственного прогресса.
Однако все вышеупомянутые исследователи солидарны по следующим позициям:
– категория «справедливость» является
оценочным понятием;
– существует тесная взаимосвязь между категориями «справедливость»
и «уголовная ответственность» как
соразмерное соотношение понятий
«преступление – ответственность за
его совершение» [4];
– принцип справедливости раскрыт в
УК РФ не полностью, в связи с чем
обедняется его содержание;
– принцип справедливости не всегда
реализуется в правотворческой деятельности. К числу наиболее распространенных относятся нарушения
в процессах декриминализации (криминализации) и пенализации (депенализации) [5], в том числе приустановлении в санкциях норм Особенной
части УК РФ видов и размеров (сроков) наказаний, не соответствующих
характеру и степени общественной
опасности по признакам объекта посягательства [2];
– при выборе оптимального варианта построения уголовно-правовых
санкций необходимо учитывать требование справедливости. При этом
установление верхнего и обязательно
нижнего предела уголовного наказания должно осуществляться с учетом
соотносимости с конкретным видом
преступления и иметь оптимальный
интервал между этими пределами [4].
Отсутствие нижних границ дает право суду назначить без наличия какихлибо исключительных обстоятельств,

существенно уменьшающих степень
общественной опасности преступления (ст. 64 УК РФ), одинаковый минимальный срок лишения свободы за
простой, квалифицированный и особо квалифицированный составы преступления [2];
– нарушения принципа справедливости
в уголовном законе должны быть устранены путем внесения в него соответствующих изменений и дополнений.
Ограниченность реализации принципа справедливости в уголовном праве заложена в его формулировке в ст. 6 УК РФ,
согласно которой он является принципом
не уголовной ответственности, а применения мер уголовно-правового характера.
Вместе с тем уголовная ответственность и меры уголовно-правового характера – не тождественные понятия.
Уголовная ответственность представляет
собой обязанность лица, совершившего
преступление, понести за данное преступление неблагоприятные последствия
в виде лишений или ограничений своих
прав и свобод, установленные уголовным
законом и реализуемые в форме государственного принуждения. Помимо данного определения в теории отечественного
уголовного права она понимается еще
в двух значениях:
1) как фактическая реализация обязанности лица, совершившего преступление, понести связанные с этим неблагоприятные последствия;
2) как ответственность, состоящая
в осознанности лицом необходимости
правомерного поведения, выражающегося в соблюдении уголовно-правовых
запретов [9].
Уголовная ответственность – это
сложное структурное образование, состоящее из следующих элементов:
– основанная на законе обязанность
лица дать отчет перед государством
в лице его соответствующих органов
за совершенное преступление;
– отрицательная оценка деяния и порицание лица, его совершившего;
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– назначаемые виновному лицу наказание и иные меры уголовно-правового
характера;
– судимость как правовое последствие
осуждения за совершение преступ
ления.
Частью уголовной ответственности
могут стать также меры уголовно-процессуального принуждения, применяемые к подозреваемому (обвиняемому).
Например, согласно части 3 статьи 72
УК РФ время содержания под стражей
до судебного разбирательства засчитывается в сроки таких видов наказания, как
лишение свободы [9].
Таким образом, уголовная ответственность и меры уголовно-правового характера соотносятся как целое и часть.
Вместе с тем, согласно части 2 статьи 2 УК РФ уголовный закон устанавливает «принципы уголовной ответственности», не исключая их распространения
на уголовное законодательство и не сужая его только лишь до применения мер
уголовно-правового характера. Сужение
законодателем поля применения принципа справедливости уголовной ответственности в известной степени развязывает руки законодателю по созданию
уголовно-правовых норм, соответствующих интересам различных групп лоббистов, умело использующих принадлежащее той или иной партии большинство
в высшем органе законодательной власти
Российской Федерации.
О.Ю. Бунин также высказывает мнение о несоответствии приведенного
в статье 6 УК РФ объема распространения принципа справедливости его сути
и предлагает внести в часть 1 статьи 6
УК РФ изменение, дополнив ее после
слова «характера» словом «устанавливаемые», а в целом указанную норму изложить в следующей редакции: «Наказание
и иные меры уголовно-правового характера, устанавливаемыеи применяемые
к лицу, совершившему преступление,
должны быть справедливыми, то есть
соответствовать характеру и степени об-

щественной опасности преступления,
обстоятельствам его совершения и личности виновного» [2]. Однако автор предлагает свой вариант редакции части 1
статьи 6 УК РФ «Уголовная ответственность лица, совершившего преступление,
должна быть справедливой, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности
виновного».
Общеправовой принцип справедливости необходимо рассматривать как
основополагающий принцип права, выполняющий координирующие функции
и распространяющий свое действие на
уголовное право, смежные отрасли уголовного права и все право. Указанный
принцип можно отнести к любому виду
(уровню), поскольку он может предъявлять свои требования в качестве общего,
межотраслевого, отраслевого, межинституционного, институционного принципа
норм уголовного права [1].
В целях анализа реализации принципа
справедливости в уголовной и административной ответственности за правонарушения в использовании водных биологических ресурсов автор предлагает
рассмотреть соотношение составов преступлений и административных правонарушений и уголовной ответственности
за посягательства, а также сопоставить
уголовную ответственность за преступления в указанной сфере и за некоторые
иные, близкие по объективной стороне,
преступные деяния.
Статьей 253 УК РФ предусмотрена
уголовная ответственность за нарушение
законодательства Российской Федерации
о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне Российской Федерации. В части, касающейся
незаконной добычи водных животных
и растений (ч. 2 ст. 253 УК РФ), состав
преступления составляет хотя бы одно
из перечисленных деяний: исследование,
поиск, разведка, разработка природных
ресурсов континентального шельфа Рос-
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сийской Федерации или исключительной
экономической зоны Российской Федерации, проводимые без соответствующего
разрешения. Описанные составы преступления формальные, то есть преступление считается оконченным в момент
совершения посягательства.
Статьей 256 УК РФ предусмотрена
уголовная ответственность за незаконную добычу водных животных и растений. В статье описаны один материальный состав – незаконная добыча (вылов)
водных биологических ресурсов, если
это деяние совершено с причинением
крупного ущерба 7, и несколько формальных составов:
– незаконная добыча (вылов) водных
биологических ресурсов с применением самоходного транспортного
плавающего средства или взрывчатых
и химических веществ, электротока
либо иных способов массового истребления указанных водных животных
и растений (п. «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ);
в местах нереста или на миграционных путях к ним (п. «в» ч. 1 ст. 256
УК РФ); на особо охраняемых природных территориях либо в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации
(п. «г» ч. 1 ст. 256 УК РФ);
– незаконная добыча котиков, морских
бобров или иных морских млекопитающих в открытом море или в запретных зонах (ч. 2 ст. 256 УК РФ).
В ч. 3 ст. 256 УК РФ предусмотрены
квалифицированные составы преступления. В качестве квалифицирующих признаков вышеуказанных деяний альтернативно определены использование лицом
своего служебного положения либо совершение преступления группой лиц по
предварительному сговору или организованной группой.
Разграничение составов преступлений, описанных в ст. 256 УК РФ и ч. 2
ст. 253 УК РФ, проводится по месту

совершения преступления: для ст. 253
УК РФ это исключительная экономическая зона или континентальный шельф
Российской Федерации.
Согласно ст. 1 Федерального закона от
30.11.1995 № 187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской Федерации» 8 континентальный шельф Российской Федерации (далее – континентальный шельф)
включает в себя морское дно и недра подводных районов, находящиеся за пределами территориального моря Российской
Федерации (далее – территориальное
море) на всем протяжении естественного
продолжения ее сухопутной территории
до внешней границы подводной окраины
материка. Поэтому преступления, предметом которых являются объекты континентального шельфа, перечень которых
утвержден Приказом Госкомрыболовства
России от 10.09.1996 г. 9 № 169 совершенные в пределах территориального моря,
квалифицируются по ст 256 УК РФ.
Особое внимание необходимо уделить
соотношению ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ и ч. 2
ст. 8.37 КоАП РФ со ст. 256 УК РФ и ч. 2
ст. 253 УК РФ. Разграничение указанных
составов административных правонарушений и преступлений осуществляется
в соответствии с трактовкой понятия «незаконной добычи». Кроме того, одним из
признаков состава преступления применительно к материальным составам является причинение крупного ущерба (п. «а»
ч. 1 ст. 256 УК РФ).
Объективную сторону описанных
в ч. 2 ст. 253 УК РФ преступлений образуют действия (исследование, поиск, разведка, разработка природных ресурсов
континентального шельфа Российской
Федерации или исключительной экономической зоны Российской Федерации),
совершаемые без разрешения, а именно10:
8

Собрание законодательства РФ. 1995. № 49. Ст. 4694.

Сборник нормативно-правовых актов, регламентирующих рыбохозяйственную деятельность в Российской
Федерации. 2001. Т. 2.
9

Пункт 2 Постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 23.11.2010 № 26 «О некото10

7

Пункт «а» ч. 1 ст. 256 УК РФ.
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– без обращения в уполномоченные федеральные органы исполнительной
власти за получением разрешения
(лицензии);
– после подачи в уполномоченные федеральные органы исполнительной
власти заявки на лицензирование, но
без получения разрешения (лицензии)
или при отказе в лицензировании;
– после подачи в уполномоченные федеральные органы исполнительной
власти заявки и после получения положительного ответа о лицензировании, но до регистрации лицензии;
– после истечения срока действия лицензии или после выбора указанной
в разрешении (лицензии) квоты.
Вылов водных биологических ресурсов, совершенный в целях научно-исследовательских работ, поиска, разведки
и разработки природных ресурсов континентального шельфа или исключительной экономической зоны без специального разрешения, полностью охватывается
ч. 2 ст. 253 УК РФ, если лицом не осуществлялась незаконная добыча (вылов)
водных биологических ресурсов при
наличии признаков, предусмотренных
в ч.ч. 1 и 3 ст. 256 УК РФ.
Объективная сторона преступлений,
описанных в ст. 256 УК РФ, характеризуется действием, состоящим в незаконной
добыче (вылове) водных биологических
ресурсов. Согласно п. 3 Постановления
Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 23.11.2010 № 26 под незаконной добычей (выловом) водных биологических ресурсов следует понимать:
действия, направленные на их изъятие из
среды обитания и (или) завладение ими
в нарушение норм экологического законодательства (например, без полученного в установленном законом порядке
разрешения, в нарушение положений,
предусмотренных таким разрешением,
рых вопросах применения судами законодательства об
уголовной ответственности в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов (ст.ст. 253, 256
УК РФ)» // Российская газета. 2010. 1 декабря.

в запрещенных районах, в отношении
отдельных видов запрещенных 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 плавающего средства,
взрывчатых или химических веществ,
электротока либо иных способов массового истребления водных животных и растений, в местах нереста или на миграционных путях к ним, на особо охраняемых
природных территориях, в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации, либо когда
такие действия повлекли причинение
крупного ущерба.
Добычей без надлежащего разрешения признается:
– добыча без лицензии на право вылова рыбы или добычи морского зверя,
договора на отвод рыбопромыслового
участка или водоема либо участка для
добычи морских растений;
– добыча с недействительным разре
шением;
– добыча запрещенных к вылову видов
либо со значительным превышением
указанного в разрешительном документе количества.
В соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от
18.08.2008 № 625 «Об установлении размера ущерба, который причинен водным
биологическим ресурсам и который следует считать крупным» 11 размер ущерба,
причиненного водным биологическим
ресурсам, который следует считать крупным, исчисляется в тоннах как разница
между объемом фактически добытых
(выловленных) водных биоресурсов
и квотой добычи (вылова) водных биоресурсов, указанной в разрешении на их добычу (вылов), выданном индивидуальному предпринимателю или юридическому
лицу, либо из всего объема добытых (вы11
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ловленных) сверх допустимого прилова
водных биоресурсов.
Применительно к видам водных био
ресурсов, не указанным в данном постановлении, размер ущерба и его относимость к крупному определяется
экспертами исходя из общего количества
добытых и изъятых водных биологических ресурсов, количества охраняемых
видов в процентном соотношении к добытому, количества молоди (неполовозрелой рыбы), а также стоимости, рассчитанной по таксам, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.05.1994 № 515 12,
либо рыночных цен (в отношении видов,
не указанных в данном Постановлении;
в этой части категория «крупный ущерб»
остается оценочной).
Согласно п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.11.2010 № 26 при отнесении
ущерба, причиненного незаконной добычей (выловом) водных биологических
ресурсов, к крупному судам предписывается исходить из:
– количества и стоимости добытого, поврежденного и уничтоженного;
– распространенности особей, их отнесения в установленном порядке к специальным категориям;
– нанесенного незаконной добычей
ущерба водным биологическим ресурсам. К такому ущербу следует, в том
числе, относить: гибель большого числа неполовозрелых рыб (мальков),
вылов или уничтожение рыб и растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации или Красную книгу субъекта Российской Федерации,
уничтожение мест нереста, зимовальных ям, нагульных площадей, ухудшение качества среды обитания водных
Постановление Правительства Российской Федерации
от 25.05.1994 № 515 «Об утверждении такс для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный уничтожением, незаконным выловом или добычей водных
биологических ресурсов» // Собрание законодательства
РФ. 1994. № 6. Ст. 604.
12

биологических ресурсов и нарушение
процесса их воспроизводства.
Признаком преступления также считается использование самоходного транспортного плавающего средства. Вместе
с тем большинство правонарушений – административных и уголовных – совершается с помощью самоходных плавсредств
(судов, яхт, катеров, моторных лодок,
аэроглиссеров, а также иных плавающих конструкций, приводимых в движение с помощью мотора), поэтому правоприменительная практика не исходит
исключительно из этого признака при
разграничении составов преступления
и административного правонарушения.
Еще одним важным для правильной
квалификации признаком объективной стороны преступления, описанного
в п. «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ, является применение иных способов массового истребления водных животных и растений.
Согласно п. 6 Постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации
от 23.11.2010 № 26 под иными способами
массового истребления водных животных и растений понимаются действия,
связанные с применением таких незаконных орудий лова, которые повлекли либо
могли повлечь массовую гибель водных
биологических ресурсов, отрицательно повлиять на среду их обитания: прекращение 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 2/3 его
ширины, применение крючковой снасти
типа перемета, лов рыбы гоном, багрение, использование запруд, применение
огнестрельного оружия, колющих орудий. Очевидно, что данный перечень не
может быть исчерпывающим.
Кроме того, судам при решении вопроса о том, совершено ли преступление
с применением способов массового истребления водных биологических ресурсов, предписывается не только исходить
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из того, какой запрещенный вид орудия
лова или способ вылова был применен, но
и устанавливать, может ли их применение
с учетом конкретных обстоятельств дела
повлечь указанные последствия. В необходимых случаях к исследованию свойств
таких орудий лова или примененных способов добычи (вылова) водных биологических ресурсов надлежит привлекать
соответствующих специалистов либо экспертов 13. Очевидно, что вопрос отнесения
того или иного способа добычи (вылова)
к способам массового истребления решается еще на стадии предварительного
следствия, для чего назначается рыбохозяйственная экспертиза.
Малозначительное деяние с формальными признаками преступления
квалифицируется как административное
правонарушение. В пунктах 12 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.11.2010 № 26
судам разъясняется право прекратить
в этом случае уголовное дело на основании ч. 2 ст. 14 УК РФ. Основанием для
признания действий подсудимого малозначительными могут служить, например,
незначительные количество и стоимость
выловленной рыбы, отсутствие вредных
последствий для окружающей среды,
а также используемый способ добычи,
который не являлся опасным для биологических ресурсов, в том числе рыбных.
Согласно ч. 2 ст. 15 УК РФ преступления, уголовная ответственность за
которые предусмотрена ст.ст. 253 и 256
УК РФ, относятся к категории небольшой
тяжести.
За совершение преступлений, описанных в ч. 2 ст. 253 УК РФ, предусмотрена
уголовная ответственность в виде штрафа в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб.
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательных
работ на срок до 480 часов, либо испраПункт 7 Постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 23.11.2010 № 26.
13

вительных работ на срок до двух лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или
без такового.
За преступления, описанные в ч.ч. 1
и 2 ст. 256 УК РФ, установлены одинаковые виды и размеры уголовных наказаний: штраф в размере от 100 тыс. до
300 тыс. руб. или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за
период от одного года до двух лет, либо
обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок
до двух лет, либо арест на срок до шес
ти месяцев.
В ч. 3 ст. 256 УК РФ установлена следующая санкция: штраф в размере от
100 тыс. до 500 тыс. руб. или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до
трех лет, либо принудительные работы
на срок до двух лет с лишением права
занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового,
либо лишением свободы на срок до двух
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет или без такового.
Часть 2 ст. 8.17 КоАП РФ за нарушение правил добычи (вылова) водных биологических ресурсов и иных правил,
регламентирующих 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, предусматривает ответственность в виде административного штрафа на граждан
в размере от одной второй до одного размера стоимости водных биологических
ресурсов, явившихся предметом административного правонарушения, с конфискацией судна и иных орудий совершения
административного правонарушения или
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без таковой; на должностных лиц – от
одного до полуторакратного размера стоимости водных биологических ресурсов,
явившихся предметом административного правонарушения, с конфискацией
судна и иных орудий совершения административного правонарушения или без таковой; на юридических лиц – от двукратного до трехкратного размера стоимости
водных биологических ресурсов, явившихся предметом административного
правонарушения, с конфискацией судна
и иных орудий совершения административного правонарушения или без таковой.
Часть 2 ст. 8.37 КоАП РФ за нарушение правил добычи (вылова) водных биологических ресурсов и иных правил,
регламентирующих осуществление промышленного рыболовства, прибрежного
рыболовства и других видов рыболовства,
за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ, устанавливает
ответственность в виде административного штрафа на граждан в размере от 1 тыс.
до 2 тыс. руб. с конфискацией судна и других орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов или без таковой; на
должностных лиц – от 10 тыс. до 15 тыс.
руб. с конфискацией судна и других орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов или без таковой; на юридических лиц – от 100 тыс. до 200 тыс. руб.
с конфискацией судна и других орудий
добычи (вылова) водных биологических
ресурсов или без таковой.
Первый взгляд на приведенные выше
нормы права позволяет сделать вывод
о правильном соотношении предусмотренного ими уголовного и административного наказания как более строгого
и более мягкого, соответственно общественной опасности виновного деяния.
Однако данное впечатление справедливо
только для материальных составов, то
есть для случаев, когда виновное лицо
либо не успело незаконно добыть (выловить) морские биоресурсы, либо успело
избавиться от незаконно добытого (выловленного), а также когда нормой праБиблиотека криминалиста. Научный журнал. № 2(7), 2013

ва (в ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ) установлен
фиксированный размер штрафа без привязки к стоимости незаконно добытого.
Анализ практики применения ч. 2 ст. 8.17
КоАП РФ приводит к выводу, что внешнее впечатление может быть обманчиво.
В качестве подтверждения рассмотрим следующие типичные примеры,
в которых исключительно для удобства
восприятия предметом посягательства
является краб различных видов.
Так, в 2011 г. Печенгский районный
суд Мурманской области признал капитана рыболовного судна Ю. Евстигнеева виновным в организации незаконного
вылова 960 особей камчатского краба,
в результате которого водным биоресурсам Российской Федерации был причинен
материальный ущерб на сумму свыше
800 тыс. руб. (ч. 3 ст. 256 УК РФ). Краболову назначено наказание в виде 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года14.
В 2012 г. Петропавловск-Камчатский
городской суд Камчатского края признал
капитана ПТС «Финист» С. Демержи виновным в незаконном вылове 79 особей
живого краба синего, 13 333 особей живого краба-стригуна опилио, общим весом
около 20 т, в результате которого природным ресурсам континентального шельфа
Российской Федерации причинен ущерб
в размере 7 803 105 руб., и приговорил
по ч. 2 ст. 253 УК РФ к штрафу в размере 150 000 руб., а по ч. 2 ст. 201 УК РФ –
250 000 руб. с лишением права занимать
должности капитана добывающих, перерабатывающих и транспортных судов
Российской Федерации и иностранных
судов сроком на три года 15.
Постановлением Невельского городского суда от 6 мая 2011 г. капитану судна
принадлежащего иностранной компании
ALTAIR SHIPPING CO., LTD. («Альтаир
шиппинг Ко., ЛТД»), осуществившему
14

URL: http://www.fishery.ru/news/?idnews=135644

URL: http://rospravosudie.com/act-1–334–2012-isenkosergej-nikolaevich-03–05–2012–201-ch-2–253-ch-2-s
15
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вылов с нарушением правил добычи (вылова) краба камчатского весом 7 782 кг,
назначено административное наказание
в соответствии с ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ
в виде однократного размера стоимости
водных биологических ресурсов в размере 683 104 руб., без конфискации судна.
В июле 2011 г. тот же суд вынес постановление о назначении административного наказания иностранной компании
ALTAIR SHIPPING CO., LTD («Альтаир
шиппинг Ко., ЛТД»), виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренном ч. 2 ст. 8.17
КоАП РФ, в виде двукратного размера
стоимости водных биологических ресурсов в размере 1 366 208 руб. без конфискации судна 16.
В 2012 г. старший помощник капитана судна Vanguard А. Кравченко Корсаковским городским судом Сахалинской
области признан виновным в совершении административного правонарушения,
предусмотренном ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ,
а именно вылове с нарушением правил добычи (вылова) краба-стригуна опилио весом 11 890 кг. Назначено наказание в виде
административного штрафа в размере
756 752,60 руб. без конфискации судна17.
Размер административного штрафа
может быть крупным не только в случае,
если предмет посягательства составляют
крабы. Так, в 2011 г. Курильским районным судом Сахалинской области бригадир прибрежного лова ООО «Скит»
С. Дюков признан виновным в добыче
(вылове) 15 669 кг корифены оценочной
стоимостью 235 348,38 руб., и ему назначено наказание в виде административного штрафа в сумме 235 348,38 руб. 18
Как видно из приведенных примеров,
в случае причинения правонарушением
общественно опасных последствий адми16
U RL: http://actos c o p e . c o m / d v f o / s a h a l i n o b l /
nevelskiy-sah/ad/1/postanovlenie-ot-22072011-gpo27072011–2683183
17

URL: http://docs.pravo.ru/document/view/29055547

URL: http://kurilskiy.sah.sudrf.rumodules.php?
name=docum_sud&id=434.

18

нистративная ответственность может быть
не менее, а то и более серьезная по степени серьезности юридических последствий
для виновного, чем уголовная. Размеры
административных штрафов, назначаемых
по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ, часто сопоставимы с уголовными, а то и превышают
верхнюю планку, установленную в вышеуказанных статьях УК РФ.
Предусмотренная п. «г» ч. 1 ст. 104.1
УК РФ конфискация орудий, оборудования или иных средств совершения
преступления, принадлежащих обвиняемому, практически не применяется
судами при вынесении приговоров по
уголовным делам по ч. 2 ст. 253 и ст. 256
УК РФ. В УК РФ конфискация отнесена к «иным мерам уголовно-правового
характера», тогда как согласно п. 4 ч. 1
ст. 3.2 КоАП РФ конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения является видом административного наказания, применение
которого прямо указано в санкциях рассматриваемых статей Особенной части
КоАП РФ. С момента вступления в законную силу КоАП РФ наработана положительная судебная практика по применению конфискации в отношении граждан,
должностных лиц и юридических лиц.
Санкцией ст. 256 УК РФ предусмотрены такие виды уголовного наказания
как арест (ч.ч. 1 и 2 ст. 256 УК РФ) и лишение свободы (ч. 3 ст. 256 УК РФ), однако арест практически не назначается,
а лишение свободы если назначается, то
в основном условно.
Кроме того, не стоит переоценивать
степень серьезности уголовного наказания в виде лишения права занимать
руководящие должности на судах рыбопромыслового флота. В Постановлении
Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 11.01.2007 № 2 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» разъяснено,
что лишение права занимать определенные должности состоит в запрещении
занимать должности только на государ-
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ственной службе или в органах местного
самоуправления.
Независимо от того, привлекалось ли
виновное в нарушении правил рыболовства должностное лицо к административной
или уголовной ответственности, юридическое лицо – владелец судна или рыбопромыслового участка – может быть привлечено к административной ответственности
в случае установления его вины. И здесь
мы вновь можем говорить о серьезности
административной ответственности. Так,
в январе 2013 г. Фрунзенский районный
суд г. Владивостока признал виновным по
ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ владельца судна «Такламакан» юридическое лицо BHD Trading
company SA (Панама) в незаконной добыче 12 т камчатского краба. Суд назначил
административный штраф в размере более
22 млн руб., а судно-браконьер «Такламакан» конфисковал в доход государства19.
Капитан судна привлечен к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 256 УК РФ.
Таким образом, серьезность уголовной ответственности за преступления
по ч. 2 ст. 253 и ст. 256 УК РФ является
недостаточно высокой и не обеспечивает должной правовой охраны указанных правоотношений. Недооцененность
уголовной ответственности за рассматриваемые нарушения очевидна также
в сопоставлении таковой за совершение
сходных по некоторым признакам объективной стороны преступлений.
Так, санкция части ст. 260 УК РФ
(незаконная рубка лесных насаждений),
помимо штрафа, обязательных, исправительных и принудительных работ предусматривает лишение свободы, тогда как
в санкциях ч. 2 ст. 253 и ч. 1, 2 ст. 256
УК РФ такой вид наказания отсутствует.
Более того, ч. 1 ст. 260 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года в случае причинения значительного ущерба, а ч. 2 ст. 260
УК РФ – до 3 лет в случае причинения
крупного ущерба. В части 1 ст. 260 УК РФ
19

URL: http://www.kommersant.ru/doc-y/2104650

содержится такой признак как совершение преступления группой лиц, имеющий равное причинению крупного ущерба квалифицирующее значение. Ст. 260
УК РФ, в отличие от ст. 256 УК РФ, содержит особо квалифицированные составы (в ч. 3 ст. 260 УК РФ), признаками которых являются особо крупный размер,
совершение преступления группой лиц
по предварительному сговору или организованной группой, предусматривающих одним из видов наказания лишение
свободы на срок до 6 лет.
Квалифицированный состав, описанный в ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное
предпринимательство), признаками которого являются совершение преступления организованной группой либо извлечение дохода в особо крупном размере,
предусматривает одним из видов наказаний лишение свободы на срок до 5 лет,
тогда как максимальный срок, предусмотренный санкцией квалифицированного
состава в ч. 3 ст. 256 УК РФ, – 3 года.
Наконец, простой состав, описанный
в ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража), предусматривает одним из видов наказаний лишение
свободы на срок до 2 лет. Квалифицированный состав, описанный в ч. 2 ст. 158
УК РФ, содержащий такие признаки как
совершение преступления группой лиц
по предварительному сговору либо причинение значительного ущерба, предусматривает максимальный срок лишения
свободы – 5 лет. Особо квалифицированные составы, признаками которых являются причинение крупного ущерба (ч. 3
ст. 158 УК РФ) и совершение преступления организованной группой (ч. 4 ст. 158
УК РФ) – 6 и 10 лет соответственно,
причем максимальный размер штрафа,
предусмотренный в ч. 4 ст. 158 УК РФ, –
1 млн руб. Напомним, что максимальный
размер штрафа за незаконную добычу
(вылов) водных биологических ресурсов,
совершенную организованной группой
вдвое меньше. Кроме того, согласно сложившейся судебной практике, по ст. 158
УК РФ гораздо чаще назначаются реаль-
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ные, а не условные сроки лишения свободы, чем по ч. 3 ст. 256 УК РФ. Отчасти это
обусловлено дефектом ч. 1 ст. 73 УК РФ,
предусматривающей возможность условного осуждения при назначении наказания в виде лишения свободы на срок
аж до 8 лет.
По Марксу, справедливость – это выражение существующих экономических
отношений. Именно сложившиеся в настоящее время в Российской Федерации
экономические отношения, с одной стороны, обусловливают необходимость
приведения уголовной ответственности
за посягательства на установленный
порядок использования водных биологических ресурсов в соответствие с общественной опасностью данных преступлений и, с другой стороны, затрудняют
процесс изменения уголовного законодательства в указанном направлении.
В связи с этим, в первую очередь
представляется важным изменить формулировку принципа справедливости, со
держащуюся в ч. 1 ст. 6 УК РФ, приведя
ее в соответствие ч. 2 ст. 2 УК РФ и распространив его на весь институт уголовной ответственности.
В августе 2012 г. во время встречи с губернатором Сахалинской области А.В. Хорошавиным Президент Российской Федерации В.В. Путин заявил о необходимости
ужесточить наказание за незаконный вылов рыбы20. Аналогичная задача уже ставилась на уровне высшего руководства
страны в 2009 г., но не была выполнена,
однако заявление, сделанное гарантом
Конституции Российской Федерации, дает
надежду на изменение ситуации.
Представляется целесообразным перевести преступления, ответственность за
которые предусмотрена ч. 2 ст. 253 и ч.ч. 1
и 2 ст. 256 УК РФ, в категорию средней тяжести, а ч. 3 ст. 256 УК РФ – в тяжкие, что
приведет к правильному соотношению
строгости наказания с причиняемым указанными преступления ущербом, а также
20

URL: http://www.ozero-chany.ru/putin-ulov-ryby

позволит расширить круг оперативно-разыскных мероприятий, которые можно
применять при проведении предварительного расследования.
Кроме того, необходимо решить вопрос об установлении уголовной ответственности за незаконную добычу (вылов)
анадромных видов рыб в открытом море.
Конвенционные полномочия Российской
Федерации по охране данных видов водных биоресурсов до сих пор не реализованы, в связи с чем дрифтерный вылов
лососевых пород рыб японскими рыбаками остается безнаказанным, а Российская
Федерация терпит значительные убытки.
Автор также предлагает внести изменения в гл. 9 УК РФ и одновременно признать утратившей силу гл. 15.1
УК РФ, возвратив конфискацию в систему уголовных наказаний, а также распространить возможность ее применения
в полном объеме в качестве наказания
за преступления, предусмотренные ч. 2
ст. 253 и ст. 256 УК РФ, соответствующим образом дополнив в установленные
в них санкции.
Также представляется необходимым
внести изменения в ч. 1 ст. 73 УК РФ,
снизив срок условного осуждения с назначением лишения свободы до трех лет,
либо ориентировать судебную практику
на назначение уголовного наказания по
рассматриваемым преступлениям в виде
лишения свободы с отбыванием его в соответствующих учреждениях уголовноисправительной системы, а не условно.
Последнее предложение может быть реализовано в виде Постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации,
в котором был бы учтен данный вопрос.
Приведение уголовного закона и практики его применения в соответствие
с принципом справедливости позволит
в полной мере реализовать принцип, содержащийся в ч. 1 ст. 9 Конституции
Российской Федерации: «…природные
ресурсы используются и охраняются
в Российской Федерации как основа жизни и деятельности» народа нашей страны.
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