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ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ
Анализируются родовой, видовой, непосредственный и дополнительный объекты
преступлений экономической направленности, показывается их несогласованность в
ряде случаев, даются предложения по их совершенствованию.
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Экономические реформы, начавшиеся
в 80-х гг. XX столетия, радикально изменили экономическую (хозяйственную)
деятельность России, что потребовало
комплексного пересмотра концепции его
уголовно-правовой охраны. В то же время при разработке Уголовного кодекса
РФ по разным причинам не было создано
целостной концепции уголовно-правовой охраны экономики от преступных
посягательств. Система норм о преступлениях в сфере экономики, как справедливо отмечает И.А. Клепицкий [7, с. 4–8],
строилась почти интуитивно, зачастую
за основу брались отдельные положения
зарубежного законодательства без его
должного изучения и осмысления, нередко не законодатель следовал рекомендациям науки, а наука пыталась угнаться
за законодателем, подготовка УК РФ велась в условиях декларирования научно
не обоснованного и не подтвержденного
практикой лозунга о минимизации роли
уголовно-правового запрета в сфере рыночных экономических отношений, при
разработке актов хозяйственного и финансового права игнорировались принципы и возможности уголовного права и
процесса. Отсутствие необходимых теоретических разработок не могло не по-

влечь ошибок, пробелов и недоработок
при разработке УК РФ, которые действуют и в настоящее время.
Не раскрывая их все, рассмотрим
лишь объект преступления – то есть то,
на что посягает общественно опасное деяние и тем самым причиняет либо создает
реальную угрозу причинения вреда в результате его совершения [10, с. 197].
Проблема правильного определения
объекта преступления имеет важное теоретическое и практическое значение для
установления других элементов состава
преступления, правильной квалификации преступления, отграничения его от
других смежных составов преступлений.
Следует отметить, что в УК ряда стран
СНГ и Балтии выделены либо только разделы, либо главы, то есть отсутствует
родовой объект. Примером может быть
Уголовный кодекс Украины1, Уголовный
кодекс Латвийской Республики2, Уголовный кодекс Эстонской Республики3 и др.
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УК Украины (принят Верховной Радой Украины 5 апреля
2001 г., вступил в силу с 1 сентября 2001 г.). СПб.: Юридический центр Пресс, 2001.
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УК Латвийской Республики (принят 8 июля 1998 г., введен в действие с 1 апреля 1999 г., с изм. и доп. на 1 августа
2001 г.). СПб.: Юридический центр Пресс, 2001.
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УК Эстонской Республики, с изм. и доп. на 1 августа
2001 г. СПб.: Юридический центр Пресс, 2001.
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В науке уголовного права России традиционно существует деление объектов
по вертикали на родовой, видовой и непосредственный [16; 6; 3, с. 57–62], с позиции которого сформирована Особенная
часть Уголовного кодекса РФ (раздел,
глава, норма УК РФ). Правомерность такого деления многие ученые объясняют
соотношением философских категорий
общего – особенного – отдельного [8,
с. 68; 1, с. 291].
Из теории уголовного права вытекает,
что родовой объект – это группа однотипных общественных отношений, которые в силу этого охраняются единым
комплексом взаимосвязанных уголовно-правовых норм [19; 23; 22]. Поэтому
в современной уголовно-правовой литературе содержание родового объекта преступления обычно связывается с
содержанием отношений, охраняемых
от нарушения составами преступлений,
объединенных определенным разделом
Особенной части УК РФ, а отношения, на
основе которых формируются главы разделов, считаются видовым объектом этой
группы преступлений.
Однако в ряде случаев в УК РФ имеется несогласованность между родовым,
видовым и непосредственным объектами
преступления. В частности, разд. VIII УК
РФ «Преступления в сфере экономики»
включает гл. 21 «Преступления против
собственности», гл. 22 «Преступления
в сфере экономической деятельности» и
гл. 23 «Преступления против интересов
службы в коммерческих и иных организациях».
Нормами гл. 21 предусматривается
ответственность за преступления, совершаемые в процессе экономической
деятельности: ст.ст. 158 «Кража», 159
«Мошенничество», 160 «Присвоение или
растрата», 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или
злоупотребления доверием»).
Наряду с этим, данная глава включает ряд других норм, таких как: ст.ст. 161

«Грабеж», 162 «Разбой», 163 «Вымогательство», 164 «Хищение предметов,
имеющих особую ценность», 166 «Неправомерное завладение автомобилем
или транспортным средством без цели
хищения», 167 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», 168
«Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности».
Таким образом, здесь появляется несогласованность между родовым, видовым
и непосредственным объектами преступления, в связи с чем встает определенная дилемма о правильности градации
статей, глав и разделов УК РФ. С одной
стороны, последние статьи действительно охраняют общественные отношения
в сфере собственности. Однако относить
их к преступлениям в сфере экономики
нет никаких оснований. В то же время
разделять их на две части (две главы),
нормы одной из которых предусматривали бы ответственность за преступления,
совершаемые в процессе экономической
деятельности, а вторые – за преступления, совершаемые в иной сфере, тоже
вроде бы нерезонно.
Некоторые из этих преступлений (грабеж, разбой, вымогательство) в большей
степени посягают на интересы граждан,
в связи с чем могут быть перенесены в
одну из глав разд. VII «Преступления
против личности».
В то же время другая часть этих преступлений (хищение предметов, имеющих особую ценность, неправомерное
завладение автомобилем или транспортным средством без цели хищения, умышленное уничтожение или повреждение
имущества, уничтожение или повреждение имущества по неосторожности)
посягает на интересы как физического,
так и юридического лица. Поэтому как
быть с данными статьями УК РФ, остается неясным. Возможно, их следовало бы
перенести в гл. 24 УК РФ «Преступления
против общественной безопасности и общественного порядка».
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ляется не вполне целесообразным их использование в УК РФ, поскольку вызовет
необходимость в толковании указанных
терминов.
Наряду с этим преступления, предусмотренные гл. 29 УК РФ, посягают не
на государственную власть, а на само государство, о чем и говорится в названии
главы. Кроме того, преступления, предусмотренные гл. 31, направлены против
правосудия, то есть на судебную, а не на
государственную власть. Поэтому для
этих глав государственная власть не может быть родовым объектом.
При этом следует отметить, что в российском законодательстве отсутствует
нормативное определение сущности понятия «государственная власть». В научной литературе существует к этому
несколько подходов: 1) как системы государственных органов [14, с. 98]; 2) как
особого волевого отношения, в котором
одной из сторон является особый политический субъект – государство [27, с. 16];
3) как функции по руководству, управлению и координации волевых действий
людей любого коллектива [15, с. 42];
4) как системы полномочий [14, с. 99].
Таким образом, сущность этой правовой категории можно определить как некий механизм, разновидность регулирования, который является производным от
понятия «государство».
О.В. Романцова также отмечала, что
«сущность и свойства государственной
власти находятся в органической связи с
ее функциями. Функции государственной
власти нельзя отождествлять с функциями
государства. Взаимоотношение этих категорий может быть определено как соотношение формы и содержания» [17, с. 14].
Исходя из анализа понятий государственной власти и государства, можно
считать родовым объектом преступлений, предусмотренных разд. Х УК РФ, не
государственную власть, а государство в
целом, в связи с чем разд. X УК РФ возможно озаглавить как «Преступления

Аналогичные проблемы возникают и
при рассмотрении норм, объединенных
разд. X «Преступления против государственной власти» и входящими в этот
раздел главами: гл. 29 «Преступления
против основ конституционного строя и
безопасности государства»; гл. 30 «Преступления против государственной власти, интересов государственной службы
и службы в органах местного самоуправления»; гл. 31 «Преступления против
правосудия»; гл. 32 «Преступления против порядка управления».
Анализ названия раздела и глав показывает, что они не согласуются между
собой. Как справедливо указывал по этому поводу Р.Р. Фазылов, «даже простое
сопоставление наименований разд. X и
гл. 30 УК РФ говорит о том, что они не
согласованы между собой. Название
главы 30 шире названия раздела X, чего
быть не должно. Наименование раздела
УК должно быть более объемным, чем
наименования глав этого раздела» [25,
с. 22]. Кроме того, как отмечал автор,
местное самоуправление не относится к
системе государственной власти. В наименовании указанного раздела УК содержится несоответствие конституционным
нормам: преступления против государственной власти не могут включать посягательство на местное самоуправление
[25, с. 22].
В связи с этим данный автор предлагает устранить имеющиеся противоречия
путем дополнения названия раздела указанием на местное самоуправление [26,
с. 9–10].
Другие ученые считают целесообразным заменить в названиях раздела и главы слова «государственная» на «публичная», как это было сделано в Модельном
уголовном кодексе для государств –
участников СНГ. Однако такие категории,
как «публичная служба» и «публичная
власть», не имеют формально-юридического закрепления в нормах российского
законодательства, в связи с чем представ53
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против государства», что позволит устранить логические неточности современного наименования и будет в большей
степени соответствовать объекту уголовно-правовой охраны, сформулированному с учетом положений теории государства и права.
Государство в данном случае рассматривается как многогранная сущность,
взаимосвязанные элементы которой отражают формы и условия (конституционный
строй, безопасность), механизмы (государственная власть, включая правосудие)
и инструменты (порядок управления, публичный аппарат) ее существования.
Анализ уголовных кодексов бывших
республик СССР (ныне стран СНГ и Балтии) оказал, что в ряде из них данный раздел и носит такое название. В частности, в
Уголовном кодексе Республики Беларусь4
имеется раздел ХIII «Преступления против государства и порядка осуществления
власти и управления», в структуре которого выделены примерно те же главы, что
и в УК РФ. Примерно такой же подход наблюдается и в Уголовном кодексе Грузии5.
Наряду с этим встает вопрос о непосредственном объекте преступления,
предусмотренного ст. 188 УК РФ. Во
многих странах контрабанда подразделяется на следующие виды:
а) экономическая контрабанда. Предмет преступления – товары, деньги, ценные бумаги и т.д. Объект – экономические
интересы в сфере внешней и внутренней
торговли;
б) военная контрабанда. Предмет –
вооружение, ресурсы. Объект – нарушение режима эмбарго, неисполнение
международных или двусторонних договоров, а также интересы собственной
безопасности;

в) контрабанда предметов, запрещенных к ввозу или вывозу. Предмет – наркотики, алкоголь, орудия преступления.
Объект – нравственное, физическое и
психическое здоровье населения;
г) экологическая контрабанда. Предмет – токсичные или радиоактивные отходы; животные или растения, находящиеся
на грани исчезновения. Объект – экологическая безопасность [2, с. 120; 11, с. 263].
В этом плане представляется правильной позиция законодателя Республики
Казахстан, где ст. 250 УК РК «Контрабанда изъятых из обращения предметов
или предметов, обращение которых ограничено» отнесена к гл. 9 «Преступления
против общественной безопасности и
общественного порядка». В гл. 7 «Преступления в сфере экономической деятельности» предусмотрены две нормы:
ст. 209 «Экономическая контрабанда» и
ст. 214 «Уклонение от уплаты таможенных платежей»6.
В настоящее время Уголовный кодекс России не проводит подобного разделения. Состав преступления, предусмотренный ст. 188 УК РФ, объединяет
все указанные виды контрабанды, явно
перегружая норму деяниями с разными
объектами и предметами преступления.
В ст. 188 УК РФ содержится описание
(законодательная модель) нескольких видов контрабанды.
Следует отметить, что законопроектом № 559740-5 «О внесении изменений
в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», внесенным на
рассмотрение в Государственную Думу
7 июня 2011 г. Президентом Российской
Федерации, ст. 188 УК РФ предлагается
признать утратившей силу и дополнить
УК РФ ст. 226.1 следующего содержания:
«Статья 226.1. Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих,
взрывчатых, радиоактивных веществ,

4

УК Республики Беларусь (принят Палатой представителей 2 июня 1999 г., одобрен Советом Республики 24 июня
1999 г.). СПб.: Юридический центр Пресс, 2001.

5

УК Грузии (принят 22 июля 1999 г., введен в действие с
1 июля 2000 г., с изм. и доп. на 1 декабря 2001 г.). СПб.:
Юридический центр Пресс, 2002.

6

54

УК Республики Казахстан. 1997. С. 122.

Проблемы установления объектов преступлений экономической направленности

радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки,
иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования,
которые могут быть использованы при
создании оружия массового поражения,
средств его доставки, иного вооружения,
иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или
культурных ценностей».
При этом перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей настоящей статьи будет утверждаться Правительством Российской Федерации.
Таким образом, и в данной формулировке указанная статья объединит все
виды контрабанды.
Наряду с этим по «горизонтали» объект преступления делится на основной,
дополнительный и факультативный. Дополнительный объект преступления присутствует в тех преступлениях, которые
одновременно посягают на два непосредственных объекта, один из которых является основным, а второй – дополнительным.
Как отмечает А. В. Наумов, «тот или
иной вид непосредственного объекта
определяется не в зависимости от его
важности, а в зависимости от связи с
родовым объектом» [18, с. 94–95], с чем
вряд ли можно согласиться.
Как уже было отмечено выше, могут
быть ошибки, неверное определение родового, а также видового объектов преступлений. Поэтому представляется, что
непосредственный объект должен определяться в зависимости от его важности,
в связи с чем должен быть отнесен к тому
или иному видовому объекту преступления, то есть к той или иной главе УК РФ.
Такое отнесение к той или иной главе УК
РФ оказывает влияние на тяжесть наказания. Поэтому определение непосредственного объекта в зависимости от его
важности будет соответствовать и тяжести наказания.

Как отмечает В.Н. Кудрявцев, определение объекта преступления имеет своей
целью уточнение вопроса о том, против
каких именно общественных отношений
направлено данное преступное посягательство и, следовательно, каким общественным отношениям оно причиняет
или может причинить ущерб [9, с. 130].
В то же время важность дополнительного объекта преступления определить
достаточно сложно, в связи с чем также
возникают определенные проблемы в
том, какой из них является основным, а
какой – дополнительным.
Такие проблемы возникают, например, при определении основных и дополнительных объектов преступлений
экономической направленности, ответственность за которые установлена рядом
статей, в том числе ст.ст. 146–147 УК РФ.
Непосредственным объектом преступного посягательства, предусмотренного ст. 146 УК РФ, являются отношения, возникающие в связи с созданием
и использованием произведений науки,
литературы и искусства (авторское право), фонограмм, исполнений, постановок, передач организаций эфирного или
кабельного вещания (смежные права) и
других объектов авторского права (произведения живописи, скульптуры, графики,
дизайна, графические рассказы, комиксы
и другие произведения изобразительного искусства; произведения декоративно-прикладного и сценографического
искусства; произведения архитектуры,
градостроительства и садово-паркового
искусства; фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии;
географические, геологические и другие
карты, планы, эскизы и пластические
произведения, относящиеся к географии,
топографии и к другим наукам и др.).
Следовательно,
непосредственным
объектом преступного посягательства,
предусмотренного ст. 146 УК РФ, являются отношения, возникающие в связи
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с созданием и использованием указанных
объектов авторского права, а также объектов смежных прав.
Статья 147 УК РФ «Нарушение изобретательских и патентных прав» предусматривает наступление уголовной
ответственности за незаконное использование изобретения, полезной модели
или промышленного образца, разглашение без согласия автора или заявителя
сущности изобретения, полезной модели
или промышленного образца до официальной публикации сведений о них, присвоение авторства или принуждение к
соавторству, если эти деяния причинили
крупный ущерб.
Непосредственным объектом деяния,
предусмотренного ст. 147 УК РФ, являются отношения, возникающие в связи
с созданием и использованием изобретений, полезных моделей или промышленных образцов.
Следует также отметить, что еще одной
нормой, предусматривающей ответственность за преступления, совершаемые в
сфере интеллектуальной собственности,
является ст. 180 УК РФ «Незаконное использование товарного знака».
Непосредственным объектом преступного посягательства, предусмотренного ст. 180 УК РФ, являются отношения,
возникающие в связи с использованием
товарного знака, знака обслуживания,
наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений
для однородных товаров, а также предупредительной маркировки в отношении
не зарегистрированного в Российской
Федерации товарного знака или наименования места происхождения товара.
В то же время данные составы преступлений, сходные между собой не только
по видовому, но и по непосредственному
объекту преступления, находятся в разных главах УК РФ. Два первых состава
находятся в гл. 19 вместе с нормами, защищающими права избирателей, журналистов на частную жизнь, охрану труда,

митинги и демонстрации и т.п. Видовым
объектом преступлений, ответственность за которые предусмотрена статьями УК РФ, расположенными в данной
главе, являются конституционные права и свободы человека и гражданина.
Статья же 180 УК РФ помещена в гл. 22
«Преступления в сфере экономической
деятельности».
Следует также отметить, что действующим Кодексом РФ об административных правонарушениях (КоАП) предусмотрена административная ответственность
за сходные с вышеобозначенными правонарушения в рассматриваемой сфере.
Ответственность по части второй
ст. 146 УК РФ наступает за незаконное
использование объектов авторского права или смежных прав, а равно за приобретение, хранение, перевозку контрафактных экземпляров произведений или
фонограмм в целях сбыта, совершенные
в крупном размере.
Аналогичным образом ответственность по ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ «Нарушение авторских и смежных прав,
изобретательских и патентных прав»
административная ответственность наступает за ввоз, продажу, сдачу в прокат
или иное незаконное использование экземпляров произведений или фонограмм
в целях извлечения дохода в случаях,
если экземпляры произведений или фонограмм являются контрафактными в
соответствии с законодательством Российской Федерации об авторском праве
и смежных правах либо на экземплярах
произведений или фонограмм указана
ложная информация об их изготовителях,
о местах их производства, а также об обладателях авторских и смежных прав, а
равно иное нарушение авторских и смежных прав в целях извлечения дохода, за
исключением случаев, предусмотренных
ч. 2 ст. 14.33 КоАП.
Диспозиция ч. 1 ст. 7.12 сформулирована так, что охватывает практически
все действия по незаконному использо56
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ванию объектов авторского права. Обязательными условиями привлечения к административной ответственности здесь
выступают два обстоятельства: связь нарушения с материальными носителями
произведений (экземплярами) и преследование нарушителем целей извлечения
дохода. В этой связи ч. 1 ст. 7.12 КоАП
РФ не применяется, например, к случаям
незаконной передачи произведений по
кабелю, а также к нарушителям, не преследовавшим цель извлечения дохода.
Частью 2 этой статьи административная ответственность предусмотрена за
незаконное использование изобретения,
полезной модели либо промышленного
образца, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 14.33 КоАП, за
разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной
модели либо промышленного образца до
официального опубликования сведений о
них, присвоение авторства или принуждение к соавторству.
Наряду с этим ст. 7.28 предусмотрена административная ответственность
за нарушение установленного порядка
патентования объектов промышленной
собственности в иностранных государствах.
Статьей 14.10 КоАП предусмотрена
административная ответственность за
незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара
или сходных с ними обозначений для
однородных товаров.
Следует обратить внимание на то, что
ст.ст. 7.12 и 7.28 КоАП расположены не
в главе, посягающих на права граждан,
а в главе об административных правонарушениях в области охраны собственности. Статья же 14.10 КоАП расположена
в главе об административных правонарушениях в области предпринимательской
деятельности.
При этом следует отметить, что административные правонарушения, от-

ветственность за которые установлена
ст.ст. 7.12 и 14.10 КоАП РФ, являются
своеобразной «предкриминальной ступенью» совершения преступлений, предусмотренных ст.ст. 146, 147, 180 УК РФ.
Признаком общности совершения этих
правонарушений и преступлений является такой, как общественная опасность
содеянного. В основном по этому признаку, являющемуся основополагающим
как в теории уголовного, так и административного права в законе проводится
дифференциация различных форм противоправного поведения, то есть отнесение их либо к преступлениям, либо к
проступкам.
Рассматриваемые правонарушения и
преступления имеют общие детерминанты противоправного поведения, общую
правовую природу, схожесть механизма
формирования личности преступника и
деликтной личности. Они совершаются
в одинаковых, типичных условиях, порождены сходными причинами и имеют
единую направленность. Поэтому между
указанными административными правонарушениями и преступлениями нет «китайской» стены [24, с. 99; 13, с. 148–166;
5, с. 11–13; 12, с. 15–28].
Однако, как уже отмечено, подход в
КоАП РФ и УК РФ к расположению данных статей различен. Здесь просматривается некая непоследовательность законодателя, что с точки зрения выработки
единой государственной политики в этой
сфере едва ли способствует формированию четкой позиции и мотивации у тех,
кто занимается непосредственной борьбой с этими преступлениями.
В КоАП РФ нарушения авторских,
смежных, изобретательских и патентных
прав совершенно обоснованно помещены в гл. 7, касающуюся правонарушений
в области охраны собственности.
Если анализировать законодательные
акты стран, для которых борьба с нарушениями копирайта также очень актуальна, то и здесь можно найти аргументы
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в пользу данной позиции. Например, в
Своде законов США, в его 18-м разделе,
то есть уголовном кодексе, аналогичная
ст. 146 УК РФ статья § 2319 находится в
разделе Stolen Property – хищение имущества (посягательства на собственность).
В связи с этим некоторые авторы
предлагают рассматриваемые составы
преступлений поместить в гл. 21 УК РФ
«Преступления против собственности»
[21, с. 176].
Более верное решение, по мнению автора, предлагает Д.Д. Скребец. Он считает, что основным непосредственным
объектом преступлений, выражающихся
в присвоении авторства или принуждении к соавторству, предлагается признать
общественные отношения, обеспечивающие соблюдение основных личных неимущественных прав изобретателя (автора
изобретения полезной модели или промышленного образца), а в составах преступлений, заключающихся в незаконном
использовании изобретения, полезной
модели или промышленного образца, –
общественные отношения, обеспечивающие соблюдение имущественных прав
патентообладателя [20, с. 9–10].
Исходя из изложенного, представляется целесообразным в гл. 19 установить
уголовную ответственность за преступления, выражающиеся в присвоении авторства или принуждении к соавторству,
ответственность за которые в настоящее
время установлена частями первыми
ст.ст. 146 и 147 УК РФ, введя самостоятельную статью «Нарушение личных неимущественных прав авторов авторских
и смежных прав, изобретений, полезных
моделей, промышленных образцов или
селекционных достижений»
В то же время представляется нецелесообразным включение данных статей в
гл. 21 «Преступления против собственности». При незаконном использовании
объектов авторского права или смежных
прав, изобретения, полезной модели или
промышленного образца не происходит

безвозмездного изъятия и (или обращения) этой собственности, как при хищении, в результате чего собственник (автор,
патентообладатель) не может пользоваться ею. Осуществляется лишь частичное
незаконное получение материальных
ценностей, а автор или патентообладатель может использовать изобретение,
полезную модель или промышленный
образец для получения материальных
благ. В связи с этим более целесообразным было бы помещение данных статей
в гл. 22 «Преступления в сфере экономической деятельности».
Также следует выделить из ст. 147 УК
РФ часть диспозиции, предусматривающую ответственность за разглашение без
согласия автора и заявителя сущности
изобретения, полезной модели или промышленного образца до официальной
публикации сведений о них, и поместить
ее в гл. 22 «Преступления в сфере экономической деятельности» в качестве третьей части ст. 183 УК РФ «Незаконное
получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую
или банковскую тайну», как предлагает
Д.Д. Скребец.
Наряду с этим встает вопрос о правильности отнесения ст.ст. 256 «Незаконная
добыча (вылов) водных биологических
ресурсов», 258 «Незаконная охота», 260
«Незаконная рубка лесных насаждений» к
экологическим преступлениям, непосредственными объектами которых выступают
общественные отношения по охране и рациональному использованию конкретных
природных объектов и ресурсов.
Да, действительно, в случае систематического «хищнического» использования природных ресурсов в крупных размерах природной среде наносится ущерб
в связи с истреблением отдельных биологических ресурсов, диких животных и
птиц, лесных насаждений и т.п. Однако
этот вред несовместим, например, с ущербом при нарушении правил обращения
экологически опасных веществ и отхо58
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дов, при нарушении правил безопасности
при обращении с микробиологическими
либо другими биологическими агентами
или токсинами, при загрязнении вод, атмосферы, морской среды, уничтожении
или повреждении лесов в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности
и т.п., в результате совершения которых
могут быть вообще уничтожены отдельные или многие объекты фауны и флоры.
Кроме того, добыча (вылов) водных
биологических ресурсов, охота на диких
животных и птиц, рубка лесных насаждений может осуществляться и на законном основании, но при этом не наносится
ущерб природе.
Наряду с этим субъекты данных преступлений преследуют цель не нанесения ущерба природе, а получения материальных выгод в результате незаконной
добычи биологических ресурсов, диких
животных и птиц, древесины и т.п.
Проблема совершенствования и разработки дальнейших путей решения вопроса эффективного применения уголовно-правовых норм, предусматривающих
ответственность за незаконную добычу
водных биоресурсов, диких животных и
птиц, лесных насаждений и т.п. неоднократно находила свое отражение в научных публикациях [4, с. 80; 28, с. 24–27],
проектах федеральных законов7, разрабатываемых как на региональном, так и федеральном уровнях, а также в принятых
федеральных законах8.

Так, Управление внутренних дел
Астраханской области еще в начале
90-х гг. неоднократно вносило свои предложения в органы законодательной и исполнительной власти о том, что в связи
с катастрофическим уменьшением стада осетровых и опасностью их полного
уничтожения необходимо принять закон
о признании осетровых федеральной
собственностью с вытекающими отсюда
последствиями об уголовной ответственности за неправомерное завладение или
уничтожение их. То есть злостные браконьеры, вылавливающие федеральные
ресурсы осетровых, должны привлекаться за хищение государственного имущества и нести за это соответствующее наказание. Тем более что пополнение стада
осетровых Волго-Каспия осуществляется за счет государственных рыбоводных
заводов.
Президент Российской Федерации
своим Распоряжением № 642-р от 31 октября 1992 г. поручил Правительству РФ,
совместно с Правительствами республики Дагестан, республики Калмыкия,
Администрациям Астраханской и Волгоградской областей, подготовить предложения для решения вопроса об отнесении осетровых видов рыб Каспийского
бассейна в пределах Российской Федерации к Федеральным ресурсам.
На основании данного Распоряжения
Правительством Российской Федерации
было принято постановление № 28-р от
11 января 1993 г. о разработке такого положения в трехмесячный срок. Однако
закон так и не принят, а запасы осетровых в Волго-Каспии катастрофически
уменьшаются.
30 мая 2000 г. Государственной Думой
РФ был разработан проект Федерального закона «О сохранении осетровых рыб
и рациональном использовании их запасов», где вновь одним из основополагающих факторов было признание запасов
осетровых рыб, образующихся в водах
России, федеральной собственностью.

7

Постановление Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации от 22 января 1999 г.
№ 3546-II ГД «О Федеральном законе «О внесении изменений и дополнений в статьи 256 и 258 Уголовного кодекса
Российской Федерации» ; Постановление Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации от
17 сентября 1999 г. № 4300-II ГД «О проекте Федерального
закона «О внесении изменений и дополнений в Уголовный
кодекс Российской Федерации».

8
ФЗ РФ от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской
Федерации» (в ред. Федеральных законов от 11 марта
2004 г. № 12-ФЗ, от 5 января 2006 г. № 11-ФЗ) ; ФЗ РФ от
28 декабря 2004 г. № 175-ФЗ «О внесении изменений в статьи 253 и 256 Уголовного кодекса Российской Федерации».
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Наряду с этим некоторые федеральные законы, регулирующие правоотношения в сфере использования объектов
животного и растительного мира, ряд из
них относит к федеральной собственности или собственности субъектов Российской Федерации.
Так, ст. 4 Федерального закона «О животном мире»9 определяет право государственной собственности на объекты
животного мира. Данной статьей установлено, что животный мир в пределах
территории Российской Федерации является государственной собственностью.
Российская Федерация обладает суверенными правами и осуществляет юрисдикцию на континентальном шельфе и
в исключительной экономической зоне
Российской Федерации в отношении объектов животного мира в порядке, определяемом указанным Федеральным законом, другими федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, а также нормами
международного права.
Разграничение государственной собственности на животный мир на федеральную собственность и собственность
субъектов Российской Федерации осуществляется в порядке, установленном
федеральным законом.
Вопросы владения, пользования, распоряжения животным миром на территории Российской Федерации относятся к
совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
К федеральной собственности могут
быть отнесены следующие объекты животного мира:
– редкие и находящиеся под угрозой исчезновения, а также занесенные в
Красную книгу Российской Федерации;
– обитающие на особо охраняемых
природных территориях федерального
значения;

– населяющие территориальное море,
континентальный шельф и исключительную экономическую зону Российской
Федерации;
– подпадающие под действие международных договоров Российской Федерации;
– отнесенные к особо охраняемым,
ценным в хозяйственном отношении;
– естественно мигрирующие по территориям двух и более субъектов Российской Федерации.
От имени Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации права собственника осуществляют органы
государственной власти, указанные в
данном Федеральном законе, в рамках
их компетенции, установленной актами,
определяющими статус этих органов.
Перечень объектов животного мира,
отнесенных к федеральной собственности, утверждается Правительством Российской Федерации.
Объекты животного мира, изъятые
из среды обитания в установленном порядке, могут находиться в частной, государственной, муниципальной или иных
формах собственности. Отношения по
владению, пользованию и распоряжению такими животными регулируются
гражданским законодательством Российской Федерации, вышеприведенным Федеральным законом, законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также законами и
иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации.
Федеральный закон Российской Федерации «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»10 в ст. 10
также определяет право собственности
на водные биоресурсы, в соответствии с
которой водные биоресурсы находятся в
федеральной собственности, за исключением случаев, когда водные биоресурсы,

9

10
ФЗ РФ от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве
и сохранении водных биологических ресурсов» (в ред.
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 242-ФЗ).

ФЗ РФ от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире»
(в ред. Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 242-ФЗ).
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обитающие в прудах, обводненных карьерах, могут находиться как в федеральной собственности, так и собственности
субъектов Российской Федерации, муниципальной и частной собственности.
Таким образом, объекты флоры и фауны в большинстве случаев находятся
как в федеральной собственности, так
и собственности субъектов Российской
Федерации, муниципальной и частной
собственности. В связи с этим в результате незаконной добычи (вылова) водных биологических ресурсов, незакон-

ной охоты, незаконной рубки лесных
насаждений ущерб причиняется этим
собственникам.
Исходя из изложенного, можно вести
речь об отнесении данных статей УК РФ
к преступлениям против собственности.
То же самое относится и к ч. 2 ст. 253 УК
РФ, по которой привлекаются к ответственности лица, незаконно добывшие
водные биологические ресурсы в исключительной экономической зоне Российской Федерации или на континентальном
шельфе Российской Федерации.
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