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ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ ВОДНОГО БРАКОНЬЕРСТВА (СТ. 

256 УК РФ): ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

Аннотация: в статье рассматриваются основные вопросы квалификации 

незаконной добычи (вылова) водных биологический ресурсов (ст. 256 УК РФ). 

Высказывается позиция о противоречии теории и практики в исследовании 

состава преступления, в том числе института соучастия. Рассматриваются 

вопросы разграничения смежных составов. Предлагается разрешение проблем 

путем внесения изменений в действующее законодательство, унификации 

судебной практики. 
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FEATURES OF WATER POACHING QUALIFICATION (ARTICLE 256 OF 

THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION): QUESTIONS 

OF THEORY AND PRACTICE 

Annotation: the article deals with the main issues of qualification of illegal extraction 

(catch) of aquatic biological resources (article 256 of the criminal code of the Russian 

Federation). A position is expressed on the contradiction of theory and practice in the 

study of the crime, including the institution of complicity. The issues of differentiation 
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of adjacent trains are considered. It is proposed to resolve the problems by making 

changes to the current legislation and unifying judicial practice. 

Key words: water poaching, crime composition, complicity, judicial practice, related 

compositions. 

 

Экологические преступления, в первую очередь по тем последствиям, 

которые они влекут, являются одними из наиболее опасных противоправных 

деяний. Более того, если уголовный закон не будет надлежащим образом 

обеспечивать охрану общественных отношений, составляющих объект данных 

преступлений, не будет создавать условия, при которых граждане будут 

воздерживаться от совершения противоправных деяний – это может поставить 

под угрозу функционирование как флоры и фауны, так и всего социума в целом. 

Актуальность работы подтверждается и статистическими данными, 

приведенными Министерством природных ресурсов и экологии РФ (см. 

Приложение), а также начальником Главного управления по надзору за 

исполнением федерального законодательства Генеральной прокуратуры РФ    А. 

В. Паламарчуком. Так, за период 1,5 лет (2016-2018 гг.) в органах дознания МВД 

России было зарегистрировано более 5 тыс. преступлений, совершенных в сфере 

охраны окружающей среды, связанных, в том числе и с незаконной добычей 

водных биологических ресурсов [8, с. 8-9]. Генеральной прокуратурой РФ 

подчеркивается и ущерб, нанесённый данными преступлениями: в 2016 г. – 

около 112,6 млн. руб., в первом полугодии 2017 г. – 53,8 млн. руб. При этом 

размер возмещенного ущерба в 2016 г. составил примерно 41,7 млн. руб., в 2017 

г. - 26,6 млн. руб. [8, с. 8-9]. 

Целью научного исследования является анализ теоретического и 

практического материала, посвященных незаконной добыче водных 

биологических ресурсов (ст. 256 УК РФ) (далее – водное браконьерство): поиск 

проблем практики применения уголовного закона в данной сфере и предложение 

путей решения. 

Данная цель достижима путем решения следующих задач: 
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1. Анализ элементов состава (субъективных и объективных признаков), 

поиск проблем и их решения в научной литературе, правоприменительной 

практике. 

2. Установление особенностей квалификации соучастия при незаконной 

добыче водных биологических ресурсов: сопоставление правоприменительной 

практики и положений уголовного закона. 

3. Отграничение водного браконьерства от смежных составов: жестокое 

обращение с животными (ст. 245 УК РФ), незаконные добыча и оборот особо 

ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к 

видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым 

международными договорами Российской Федерации (ст. 258. 1 УК РФ), а также 

разграничение ст. 256 УК РФ с нарушениями правил охоты, правил, 

регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами 

животного мира (ст. 8.37 КоАП РФ). 

Итак, поскольку Уголовный кодекс РФ уделяет достаточно большое 

внимание противодействию экологической преступности, в том и числе и такому 

составу, как незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, 

целесообразно перейти к рассмотрению элементов состава ст. 256 УК РФ. 

1. СОСТАВ ВОДНОГО БРАКОНЬЕРСТВА (ст. 256 УК РФ) 

1.1. Объективные признаки водного браконьерства (ст. 256 УК РФ) 

Традиционно объективные признаки преступления слагаются из объекта и 

объективной стороны. Фактически объект водного браконьерства в научной 

литературе не вызывает дискуссий, например, Э. Н. Жевлаков считает, что 

объектом ст. 256 УК РФ являются общественные отношения по рациональному 

использованию и охране водных биологических ресурсов (за исключением 

водных биологических ресурсов континентального шельфа РФ и 

исключительной экономической зоны РФ) [12, с. 258]. Н. И. Пикуров 

придерживается аналогичной позиции и трактует объект ст. 256 УК РФ как 

порядок пользования водными биоресурсами, охраняемыми в качестве 

важнейшей части природы [4, с. 638].  Представитель Санкт-Петербургской 
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уголовно-правой школы Е. В. Виноградова определяет объект достаточно 

широко  – это преступление против экологического правопорядка, где ключевую 

роль играет разграничение в предмете [13, с. 491].  А вот предмет водного 

браконьерства трактуется неоднозначно. Это связано со следующими 

особенностями: в первую очередь необходимо учитывать, что диспозиция ст. 256 

УК РФ носит бланкетный характер, для её применения необходимо использовать 

иные нормативные правовые акты (как федеральное законодательство, так и 

подзаконные акты), количество которых достаточно велико: это и Федеральный 

закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов» (далее – Закон о рыболовстве), и ряд приказов 

Министерства сельского хозяйства РФ (далее – Минсельхоз РФ), 

устанавливающих правила рыболовства в отдельных бассейнах, и многие 

другие. Эту позицию обосновывал и Верховный суд РФ в Постановлении 

Пленума Верховного суда РФ от 23.11.2010 № 26 «О некоторых вопросах 

применения судами законодательства об уголовной ответственности в сфере 

рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов (часть 2 статьи 253, 

статьи 256, 258.1 УК РФ)» (далее – ППВС № 26) с той позицией, что, 

рыболовство и сохранение водных биологических ресурсов регулируются не 

только нормативными правовыми актами федерального уровня, но и уровня 

субъектов РФ, и что немаловажно, судам в каждом конкретном случае 

необходимо устанавливать и отражать в приговоре, какие правовые нормы были 

нарушены в результате совершения преступления. 

Не вызывает сомнений, что предметом водного браконьерства являются 

водные биоресурсы, определенные статьей 1 Закона о рыболовстве: рыбы, 

водные беспозвоночные, водные млекопитающие, водоросли, другие водные 

животные и растения, находящиеся в состоянии естественной свободы. Тем не 

менее, например, А. Ю. Случевская, анализируя положения п. 10.2 ППВС № 26 

указывает, на недостаток при определении предмета для ст. 256 УК РФ и 258.1 

УК РФ: существование ограничения предмета для указанных составов не 

соответствует правилам их конструирования [10, с. 24]. Аргументация в пользу 
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данного тезиса подтверждается существованием Приказа Минсельхоза России 

от 23.10.2019 № 596 «Об утверждении Перечня особо ценных и ценных видов 

водных биологических ресурсов» (ранее существовал аналогичный приказ 

Росрыболовства от 16.03.2009 № 191), в котором ряд биоресурсов одновременно 

входит и в Красную книгу РФ, субъекта РФ. Правоприменительная практика шла 

по такому пути: если лица, которые осуществляли незаконную добычу водных 

биоресурсов, входящих в Перечень, утвержденный Росрыболовством (на 

сегодняшний день Минсельхозом РФ) и в то же время эти водные биоресурсы 

входили в Красную книгу РФ, то данные лица несли ответственность по ст. 256 

УК РФ. Так, действия гражданина А., который незаконно добыл из р. Печора 

путем извлечения рыболовной сети рыбу породы стерлядь, которая в 

соответствии с вышеуказанным Перечнем отнесена в установленном порядке 

к специальной категории – ценным видам рыб, а также занесена в Красную 

книгу РФ как находящаяся под угрозой исчезновения, квалифицированы по пп. «а, 

в» ч. 1 ст. 256 УК РФ как незаконная добыча (вылов) водных биологических 

ресурсов, с причинением крупного ущерба на миграционных путях к местам 

нереста [15]. На наш взгляд, развивая тезис А. Ю. Случевской, справедливо 

указать, что Верховный суд РФ в п. 10.2 ограничительно истолковал положения 

ст. 258.1 УК РФ, и в то же время расширил предмет для ст. 256 УК РФ (в части 

ценных биоресурсов, входящих в Красную книгу РФ, субъекта РФ, 

содержащихся в Перечне Минсельхоза РФ), в связи с чем необходимо внести ряд 

корректировок, например, по распространению вышеизложенного перечня не на 

ст. 256 УК РФ, а на ст. 258.1 УК РФ. 

При этом не вызывает сомнений и тот факт, что не являются предметом 

водного браконьерства водоплавающие птицы и водоплавающие пушные звери, 

в том числе водные биоресурсы, изъятые из естественной среды обитания (в 

таком случае, находясь в частной собственности, их изъятие будет 

квалифицироваться как хищение: например, гражданин А. и Б. при помощи 

рыболовной сети выловили 13 штук рыбы – толстолобик из пруда, 

принадлежавшего АО Рыбхоз, их действия были квалифицированы по п. «а» ч. 2 
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ст. 158 УК РФ[31]). В ч. 2 ст. 256 УК РФ предмет преступления сужен, носит 

самостоятельный характер, в связи с распространением на российский 

уголовный закон норм международного права. 

Объективная сторона водного браконьерства выражается в незаконной 

добыче (вылове) водных биоресурсов. Данное деяние наиболее полно 

раскрывается в п. 3 ППВС № 26:: так, «незаконность добычи» выражается в а) 

отсутствии полученного в установленном порядке разрешения; б) изъятии 

водных биоресурсов  в запрещенных районах; в) осуществлении таких действий 

в отношении отдельных видов запрещенных к добыче (вылову) водных 

биологических ресурсов; г) в запрещенное время; д) с использованием 

запрещенных орудий лова. Помимо «незаконности добычи (вылова водных 

биоресурсов» важно установить и один из признаков перечисленных в п. «а-г» ч. 

1 ст. 256 УК РФ (которые в свою очередь связаны последствиями деяния (п. «а» 

и п. «б»), способом добычи (п. «б) и местом добычи (п. «в» и п. «г») [5, с. 63]). В 

число данных признаков входят: 

1. Незаконная добыча с причинением крупного ущерба, который 

исчисляется по таксам, утвержденным Правительством РФ (превышает 100 тыс. 

р., при том, что особо крупный: превышает 250 тыс. р.). На наш взгляд, решение 

законодателя в 2018 году о конкретизации размера ущерба является верным, 

поскольку позволяет унифицировать судебную практику, распространить 

принцип справедливости (ст. 6 УК РФ)  на ст. 256 УК РФ, особенно в части 

разграничения ущерба на крупный и особо крупный, от которого также будет 

зависеть квалификация и размер наказания (в то время как ранее в судебной 

практике не было такого разграничения и любой ущерб признавался крупным – 

Корсаковский городской суд признал в качестве крупного ущерба сумму в 

размере 594 тыс. р.[33]). 

2. Незаконная добыча с применением самоходного транспортного 

плавающего средства (должно быть оснащено двигателем или приводиться в 

движение с помощью мотора, при этом важным для квалификации является его 

использование в качестве орудия добычи водных биоресурсов, о чем указано в 
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п. 5 ППВС № 26) или взрывчатых и химических веществ, электротока или других 

запрещенных орудий и способов массового истребления водных биологических 

ресурсов (Пленум Верховного Суда РФ, приводя примеры таких способов 

(прекращение доступа кислорода в водный объект, спуск воды из водных 

объектов,  применение крючковой снасти типа перемета, и пр.) указывает, что 

при квалификации необходимо устанавливать могут ли они повлечь массовое 

истребление). 

При анализе данных положений установлена следующая проблематика: в 

правоприменительной практике возникал неоднозначный вопрос – иногда 

органы дознания в качестве самоходного транспортного средства указывали 

снегоход, а суды в свою очередь признавали это ошибочным: так, Ямальский 

районный суд, рассматривая уголовное дело в отношении О., который с 

помощью снегохода «Yamaha» и присоединенных саней выловил 294 особи 

видового состава рыбы «Чир», указал, что транспортировка незаконно 

добытых биоресурсов не имеет непосредственное отношение к исполнению 

действий, составляющих объективную сторону состава преступления, 

предусмотренного ст. 256 УК РФ и при этом транспортное средство не 

может рассматриваться в качестве орудия, с помощью которого 

осуществлялась добыча [18]. С одной стороны, действительно, позиция суда 

обоснована, к тому же снегоход не является плавательным средством (хотя, как 

бы парадоксально ни звучало, в качестве развлечений на нём  устраивают 

поездки по воде, например, в Скандинавии [34]); в то же время, как 

квалифицировать деяния лица, которое использовало непредназначенное для 

плавания транспортное средство на воде либо на снегу в качестве орудия при 

водном браконьерстве (например, с помощью автомобиля или снегохода на 

прочном льду устанавливало орудия лова)? С формальной точки зрения – 

сомнений нет, положения уголовного закона и ППВС № 26 однозначно 

утверждают, что признаков, установленных  п. «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ нет. С 

другой стороны, на наш взгляд, целесообразно исключить термин 

«плавательных» из норм указанных ранее актов, расширив данный способ с 
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целью установления всех фактических обстоятельств дела, надлежащего 

вменения с учетом принципов уголовного права. В то же время Ю.А. Тимошенко 

справедливо отмечал, что при применении транспортного средства 

принципиальное значение должен иметь результат, когда существенно 

облегчается добыча и вследствие которого возросла степень общественной 

опасности, позволяющей признать деяние преступным [11, с. 29-32].  Обращаясь 

к иным способам данного пункта, следует отметить, что в литературе со ссылкой 

на судебную практику указывается об отсутствия разграничения судами 

«запрещенного орудия» и «иных способов массового истребления»: например,  

Верхнеуфалейский городской суд указал в приговоре следующую формулировку: 

«с применением других запрещенных орудий массового истребления водных 

биологических ресурсов» [9, с. 62-65]. 

4. В местах нереста или на миграционных путях к ним, а также на особо 

охраняемых природных территориях (государственный заповедник, 

государственный заказник, национальный парк и пр.) либо в зоне экологического 

бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации. В качестве мест 

нереста Пленум Верховного Суда РФ признает море, реку, водоем или часть 

водоема, где рыба мечет икру, а под миграционным путем к нему - проходы, по 

которым рыба идет к месту нереста, а квалифицирующим признаком этот способ 

становится, когда совершается в период нереста. Прокурорскими работниками 

отмечается, что при расследовании указанной категории уголовных дел 

возникает вопрос  получения достоверных сведений о расположении путей 

миграции рыб к местам нереста, границах нерестилищ, а также о периодах 

миграции к местам нереста и сроках самой миграции [2, с. 26-28]. 

Таким образом, объективные признаки водного браконьерства имеют 

характерные черты, позволяющие квалифицировать деяния лиц по ст. 256 УК 

РФ, однако, на наш взгляд, некоторые положения нуждаются в изменении и 

уточнении, на что указывается и в доктрине уголовного права, для того, чтобы 

деяния были квалифицированы с учетом рассмотрения всех возможных 

фактических обстоятельств дела, а это в свою очередь будет соответствовать 
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принципам уголовного закона. В связи с этим, полагаем, что диспозицию части 

1 статьи 256 УК РФ необходимо дополнить положением, уточняющими предмет 

преступления (в целях разграничения со ст. 258.1 УК РФ), а пункт «б» части 1 

ст. 256 УК РФ изложить следующим образом: «с применением самоходного 

транспортного средства или взрывчатых и химических веществ, электротока или 

других запрещенных орудий и способов массового истребления водных 

биологических ресурсов». 

1.2 Субъективные признаки водного браконьерства (ст. 256 УК РФ) 

Субъективные признаки любого преступления включают в себя два 

составляющих элемента: субъект и субъективная сторона. Субъектом водного 

браконьерства является любое вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет: 

это следует из буквального толкования ст. 19-21 УК РФ.  В научной литературе 

достаточно давно поднимается вопрос о внесении изменений в ч. 2 ст. 20 УК РФ 

с целью дополнения перечня составов статьей 256 УК РФ: в связи с этим 

субъектом анализируемого преступления может стать любое вменяемое 

физическое лицо, достигшее 14 лет [6, с. 19; 7, с. 97-98].  На наш взгляд такое 

суждение не выдерживает критики: во-первых, преступления, совершенные 

указанными лицами не будут согласовываться с диспозицией самой статьи: 

подростку трудно будет раздобыть самоходное плавательное транспортное 

средство, различные запрещенные орудия (сети, электроудочки и пр.), которые 

могут повлечь массовое истребление водных биоресурсов, во-вторых, такие 

изменения не согласуются с возрастной зрелостью лица: в силу ещё 

несформированной психики лицо не может осознавать общественную опасность 

совершаемого деяния, не может в полной мере руководить своими действиями, 

что согласуется с интеллектуальными и волевыми критериями. Интересным 

является анализ части 3 ст. 256 УК РФ: элемент диспозиции указывает на 

наличие специального субъекта: «деяние, совершенное лицом с использованием 

своего служебного положения…». Пункт 3 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 18.10.2012 № 21 «О применении судами законодательства об 

ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и 
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природопользования» (далее – ППВС № 21) подробно истолковал данное 

положение с учетом п. 1 Примечаний к ст.ст. 285 УК РФ и 201 УК РФ. При 

системном толковании данных норм, их анализе специальный субъект 

подразделяется на три основные разновидности (группы): во-первых, это 

должностные лица (представители власти и лица, выполняющие 

организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в 

различных органах, учреждениях и организациях), во-вторых, государственные 

или муниципальные служащие, не являющиеся должностными лицами, в-

третьих, лица, выполняющие управленческие функции в негосударственных и 

немуниципальных коммерческих и иных организациях. 

Анализ судебной практики за 2018-2020 гг. (выборка из опубликованных в 

открытом источнике 5 судебных решений) показал, что наиболее часто 

привлекаемыми лицами, относящиеся к первой группе субъектов (должностные 

лица) являются  служащие  Росрыболовства, а также капитаны различных судов 

(моторной лодки, крупногабаритного рыбопромыслового судна) [25; 28; 29; 30; 

31]. В то же время возникает сложность с определением такой категории, как 

государственные или муниципальные служащие, не являющиеся должностными 

лицами. В научной литературе высказывается позиция о редкой  следственно-

судебной практике в отношении данных лиц, и, в то же время, с целью уточнения 

признаков данного субъекта ученые стремятся распространить характеристику, 

данную в ст. 201 УК РФ [6, с. 19]. Такая позиция не является приемлемой, 

поскольку будет нивелировать индивидуальные признаки данной разновидности 

специального субъекта. На наш взгляд, важно выделить критерии таких лиц: во-

первых, это лица, занимающие государственные или муниципальные должности, 

во-вторых, они не должны являться представителями власти, исполнять в 

различных учреждениях организационно-распорядительные и 

административно-хозяйственные функции, в-третьих, считаем, что их 

деятельность не должна носить надведомственный (межведомственный 

характер), а в систему их должностных обязанностей входят, как правило, 

различные технические обязанности, не относящиеся к вышеперечисленным. 
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Приведём пример таких лиц на основе анализа перечня должностей 

Федерального агентства по рыболовству РФ (Росрыболовства России), 

утвержденного приказом Росрыболовства РФ от 4 октября 2019 года № 512: это 

консультанты Управлений финансов, консультанты правового обеспечения, 

государственной службы и кадров и пр., т. е. лица, соответствующие критериям, 

указанным выше. При этом Верховный Суд РФ справедливо указал в п. 3 ППВС 

№ 21, что использование служебного положения выражается не только в 

умышленном использовании служебных полномочий, но и в оказании влияния 

исходя из значимости и авторитета занимаемой ими должности на других лиц в 

целях совершения ими экологических преступлений. 

Определение субъективной стороны в доктрине уголовного права не 

вызывает сомнений: водное браконьерство относят к преступлениям, которые 

совершаются умышленно, при чем исключительно с прямым умыслом, среди 

мотивов при этом преобладают корыстные: на это указывает, например,  Э. Н. 

Жевлаков [12, с. 263]. Действительно, в целях унификации судебной практики 

положение об умышленном совершении деяния необходимо было бы дополнить 

в ППВС № 26, особенно в той части, что направленность умысла при водном 

браконьерстве будет характеризоваться на основе анализа всех фактических 

обстоятельств дела: места, орудия, способов, средств совершения преступления, 

а также поведения до и после реализации противоправного деяния. Подтверждая 

позицию учёных, важно указать, что браконьер по своему психическому 

состоянию является вменяемым лицом, а, следовательно, осознает и предвидит 

наступление общественно-опасных последствий (интеллектуальный элемент) и 

желает наступление таковых (волевой элемент). Поскольку, с одной стороны, 

при причинении крупного или особо крупного ущерба состав по ст. 256 УК РФ 

является материальным, что явствует также и из смысла п. 10 ППВС № 26, с 

другой стороны при анализе п. «б-г» следует заключить, что состав является 

формальным: в связи с этим важно учитывать позицию Э. Н. Жевлакова, 

вводящего термин формально-материального состава, проводя этимологический 

анализ понятий «вылов» и «добыча» [12, с. 263], то и в судебно-следственной 
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практике возникает сложность при установлении волевого элемента и 

фактически наступивших последствий, в той части, что таковые могут оказаться 

намного меньшими, чем полагалось, как, например, при альтернативном умысле 

[6, с. 21].  

Итак, возвращаясь к видам умысла, важно указать, что судебная практика 

при анализе субъективной стороны иногда подчеркивает такой волевой элемент 

умышленных преступлений, как безразличное отношение к последствиям, что 

является признаком косвенного умысла: так, Зимовниковский районный суд при 

анализе субъективной стороны указал, что М. по предварительному сговору с 

К., имея умысел на незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов, 

не имея разрешения на  таковую добычу, осознавая, что их действия могут 

привести к гибели значительного числа водных животных и, относясь к этому 

безразлично установили ставные лесковые сети; аналогичная характеристика 

приведена в приговоре Волгодонского и Пролетарского районных судов [24], 

[26], [27]. Во всех трех приговорах преступление было совершено группой лиц 

по предварительному сговору, в связи с чем их действия квалифицированы по ч. 

3 ст. 256 (с учётом всех признаков объективной стороны). В связи с этим, 

возникает противоречие теории и практики: на наш взгляд, в разъяснительных 

актах Верховного Суда РФ важно уточнить, что данные деяния могут 

совершаться умышленно (как с прямым умыслом, так и с косвенным) 

Таким образом, установление субъективных признаков (а также и 

объективных признаков) наилучшим образом позволяет проследить особенности 

квалификации водного браконьерства: при этом важно учитывать пробелы, 

которые существующие в теоретической и правоприменительной деятельности. 

Важно, чтобы вышестоящий суд учитывал особенности состава ст. 256 УК РФ и 

унифицировал судебную практику.  

 

2. ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ СОУЧАСТИЯ ПРИ 

ВОДНОМ БРАКОНЬЕРСТВЕ (ст. 256 УК РФ) 

2.1 Организация водного браконьерства (ст. 256 УК РФ) 
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С учетом анализа ч. 3 ст. 33 УК РФ организатором водного браконьерства 

признается лицо, организовавшее незаконную добычу (вылов) водных 

биоресурсов, руководившее  исполнением добычи (вылова), а равно лицо, 

создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную 

организацию) либо руководившее ими. Организатор присутствует при соучастии 

с распределением ролей. К сожалению ППВС № 26 не приводит каких-либо 

специфических признаков организации водного браконьерства. Анализ 

судебной практики показал, что, исследуя фактические обстоятельства дела, 

судами достаточно точно устанавливаются признаки организации водного 

браконьерства (в том числе и лиц, которые создают организованную группу). 

Так, судья Николаевского на Амуре городского суда при анализе фактических 

обстоятельств установил следующее: А. создал организованную группу, 

осуществлял руководство ею: разработал систему подчиненности, четкого 

распределения ролей, распределял полученные доходы, в его обязанности также 

входило обозначение места и времени незаконной добычи водных биологических 

ресурсов; обеспечение участников организованной группы орудиями лова, 

техническими средствами, обеспечивающими доставку на место лова и 

непосредственную добычу (вылов) рыб семейства Лососевых; обеспечение 

продуктами питания и местом проживания, необходимыми для длительного 

нахождения на месте незаконной добычи водных биологических ресурсов; 

обеспечение конспирации преступной деятельности [19]. Калачевским 

районным судом к организаторским действиям были отнесены следующие: 

предоставление рыболовных сетей и транспортного средства, определение 

количества и размера рыболовных сетей, подлежащих установке, определение 

места сбыта добытой рыбы [20]. 

Итак, особенности организации водного браконьерства выражаются в 

совокупности вышеперечисленных действий, которые наиболее точно 

позволяют квалифицировать по ч. 3 ст. 33 ,ч. 3 ст. 256 УК РФ (или без ссылки на 

ч. 3 ст. 33 УК РФ, если лицо являлось при этом соисполнителем).  
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2.2. Пособничество и подстрекательство при водном браконьерстве 

(ст. 256 УК РФ) 

Специального определения пособничества или подстрекательства по ст. 

256 УК РФ не выработано, определим его путем системного анализа ч. 4 и ч. 5 

ст. 33 УК РФ и ряда особенностей ст. 256 УК РФ и п. 10.1 ППВС № 26. Так, 

пособничеством при водном браконьерстве признаются действия лица, 

направленные на содействие незаконной добыче (вылову) водных биоресурсов 

советами, указаниями, предоставлением информации, в том числе о времени и 

местах нереста, различных средств или орудий лова (сетей, электрических и 

иных запрещенных нормативными правовыми актами средств) либо 

устранением препятствий, а также действия лица, выражающиеся в  заранее 

обещанном укрытии исполнителя браконьерства, средств или орудий лова, 

следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, в том числе 

действия лица, заранее обещавшего приобрести или сбыть такие предметы, при 

том, что лицу заранее было известно о незаконности такой добычи. 

Подстрекателем является лицо, которое склоняло другое лицо к совершению 

водного браконьерства путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом. В 

литературе справедливо указывается, что при соучастии в ст. 256 УК РФ 

различия простого соисполнительства от совместного участия двух или более 

лиц следует производить по объективной стороне – выполнялись ли 

соучастниками действия по «вылову (добыче)» водных биоресурсов или нет, 

однако другой вопрос выражается в неконкретизированности данных 

определений [1, с. 24-27]. Анализ высказанной позиции подтверждается и 

судебной практикой, которая формируется весьма неоднозначно: в одном случае 

Иловлинским районным судом действия Ш. были квалифицированы как 

соисполнительство по ч. 3 ст. 256 УК РФ: при этом сам Ш. непосредственно 

объективную сторону преступления не выполнял – как установлено приговором 

суда он лишь находился в принадлежащем ему автомобиле ВАЗ-21213 на берегу 

р. Дон и наблюдал за окружающей обстановкой, при этом впоследствии помогал 

иным исполнителям транспортировать рыбу [21]. В то же время Славянским 
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районным судом аналогичные действия Б. были квалифицированы как 

пособничество при совершении преступления по ч. 3 ст. 256 УК РФ [35]. 

Итак, на наш взгляд, судам необходимо учитывать все фактические 

обстоятельства дела, точно устанавливать причинную связь между конкретными 

действиями лица и наступившими последствиями: если лицо способствует 

совершению преступления транспортным средством, его действия надлежит 

квалифицировать по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 256 УК РФ, а если оно при этом оказывало 

содействие в добыче, путём наблюдения и предупреждения лиц об опасности – 

налицо соисполнительство, потому что без таковых действий сложно достигнуть 

преступного результата. 

3. Отграничение водного браконьерства (ст. 256 УК РФ) от смежных 

составов 

Отграничение смежных составов – это залог правильной квалификации, 

дальнейшего формирования обвинения, постановления приговора, что приводит 

к назначению уголовно-правовой политики государства – восстановлению 

справедливости путем наказания виновных лиц. Водное браконьерство (ст. 256 

УК РФ) не является исключением и имеет также ряд смежных составов, которые 

на этапе квалификации важно приискать и отграничить. Например, ст. 256 УК 

РФ может конкурировать со ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). 

Их следует различать по видовому, непосредственному объекту и предмету. 

Видовой объект водного браконьерства – общественные отношения в сфере 

охраны окружающей среды (экологического правопорядка), а видовой объект по 

ст. 245 УК РФ – отношения в сфере общественной нравственности. 

Непосредственный объект ст. 256 УК РФ рассматривался выше – общественные 

отношения по рациональному использованию и сохранению водных 

биоресурсов, указанных в ст. 1 Закона о рыболовстве, перечень которых 

составляет предмет преступления. А предмет ст. 245 УК РФ – достаточно широк: 

это любые животные – домашние или находящиеся в естественной среде, 

наземные, водные и пр. При этом важно установить и способ и направленность 

умысла совершения преступления: в ст. 245 УК РФ диспозиция указывает, что 
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такое деяние осуществляется с целью причинения боли (или страданий), из 

хулиганских и корыстных побуждений. Деяния при водном браконьерстве 

направлены на добычу (вылов): да, безусловно, при использовании запрещенных 

орудий предусмотрено, что может последовать массовое истребление водных 

биоресурсов, однако умысел браконьера не направлен на причинение боли и 

(или) страданий. 

Разграничение по ст. ст. 256 и 258.1 УК РФ является одними из наиболее 

сложных, при том, что деяние может быть вменено и по совокупности. Как 

указывалось выше, их следует отграничивать по непосредственному объекту и 

предмету. При этом предмет у ст. 256 УК РФ толкуется расширительно, а у ст. 

258 УК РФ узко – это водные биоресурсы, прямо предусмотренные 

Постановлением Правительства РФ от 31.10.2013 № 978 «Об утверждении 

перечня особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, 

принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и 

(или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, для 

целей статей 226.1 и 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» (далее – 

Перечень № 978). Совокупность таких деяний имеет место быть в том случае, 

если лицо одновременно вылавливает (добывает) один водный биоресурс, 

входящий в указанный выше перечень и другой, не относящийся к таковому. Так, 

следует привести пример противоречащего, на наш взгляд, пункту 10 ППВС № 

26 следующего судебного решения: Приозерским городским судом действия С. 

были квалифицированы по п. «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ, ч. 1 ст. 258.1 УК РФ: лицо 

незаконно выловило рыбу кумжа Sailmo в количестве двух экземпляров, согласно 

заключению эксперта отнесены к видам, входящим в Красную книгу РФ [22]. 

Если буквально спроецировать положения п. 10 ППВС №26, то судом допущена 

ошибка: дело в том, что данный вид рыбы не входит в Перечень № 978, а, 

следовательно, действия должны были быть квалифицированы лишь по п. «б» ч. 

1 ст. 256 УК РФ. 

Важным является также отграничение уголовно-наказуемого и 

административно-наказуемого водного браконьерства (ч. 2 ст. 8. 37 КоАП РФ). 
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На наш взгляд, следует согласиться с позицией Р. Б. Осокина, который 

утверждает, что в правоприменительной практике возникают сложности, однако 

отграничение между анализируемыми деяниями происходит при наличии или 

отсутствии альтернативных признаков (крупный ущерб, в местах нереста и пр.), 

предусмотренных в том числе и в диспозиции ст. 256 УК РФ, 

проанализированных в  ППВС № 26. Более того, данные деяния следует отличать 

в зависимости от степени общественной опасности. В то же время, на наш взгляд, 

для наилучшего разграничения указанных деяний следует трансформировать ст. 

256 УК РФ в материальный состав. 

Таким образом, исключение конкуренции норм, отграничение смежных 

составов, разграничение административной и уголовной ответственности 

позволяет правоприменителю найти пусть к истине при установлении и 

юридической фиксации тождества между признаками совершенного деяния и 

признаками составов преступления (административного правонарушения), 

предусмотренных действующим законодательством. 

Подводя итог вышеизложенным положениям следует указать, что водное 

браконьерство заслуживает большего внимания как законодателя, так и 

вышестоящих судей. Анализ особенностей квалификации незаконной добычи 

водных биоресурсов показал несовершенство регулирования отдельных 

положений данной сферы: особо уязвимыми являются неопределенность в 

предметах статей 256 УК РФ и 258.1 УК РФ, что нуждается в особом уточнении 

и внесении необходимых изменений и дополнений в ст. 256 УК РФ; неточность 

формулирования отдельных признаков объективной стороны, а также  

отсутствие единой практики установления субъективной стороны лиц, 

совершивших исследуемое противоправное деяние. Более того, неравномерно 

складывается судебная практика и при квалификации действий соучастников. 

На наш взгляд, водное браконьерство, являясь разновидностью 

экологической преступности, имеет свои уникальные признаки, раскрывающие 

степень и характер общественной опасности, закономерности преступной 

деятельности, различные способы направления уголовно-правовой борьбы 
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государства с данными проявлениями. Для повышения эффективности такой 

борьбы, устранения латентных признаков незаконной добычи водных 

биоресурсов важны комплексные изменения; лишь благодаря им, 

формированию международного сотрудничества правоохранительных органов в 

анализируемой сфере, деятельность будет выражаться в соответствии 

поставленных целей достигнутым результатам, направленных на пресечение 

преступного посягательства на общественных отношения в сфере рационального 

использования и сохранения водных биологических ресурсов. 
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Приложение 

Таблица 1. Динамика уловов рыб в наиболее крупных пресноводных водоемах 

РФ, 2015-2018 гг., тыс.т [3, С. 236]. 

Водные объекты 2015 2016 2017 2018 

Речные системы 

Обь-Иртышский 

бассейн 
20,34 26,27 26,66 23,97 

Бассейн Енисея 2,24 2,39 2,49 2,03 

Озера 

Байкал 1,81 1,51 0,98 0,79 

Ладожское 3,8 3,26 2,44 2,03 

Онежское 1,56 1,60 1,39 1,39 

Псково-Чудское 2,96 2,94 3,21 3,91 

Ильмень 2,71 2,51 1,83 2,25 

Водохранилища 

Куйбышевское 3,46 3,91 3,82 3,77 

Рыбинское 1,75 1,53 1,43 1,74 

Саратовское 0,88 0,91 0,99 1,07 

Волгоградское 3,32 3,51 3,90 3,93 

Цимлянское 6,56 7,44 6,54 8,23 

 

 


