
Внесены изменения в вопросы квалификации деяний за нарушения в сфере 

рыболовства и сохранения водных биоресурсов, в области охраны окружающей среды и 

природопользования 

 

Согласно норм действующего законодательства добыча (вылов) водных 

биологических ресурсов является незаконным, если эти деяния совершены с 

причинением крупного ущерба; с применением самоходного транспортного плавающего 

средства или взрывчатых и химических веществ, электротока или других запрещенных 

орудий и способов массового истребления водных биологических ресурсов; в местах 

нереста или на миграционных путях к ним; на особо охраняемых природных 

территориях либо в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной 

экологической ситуации. При этом данные деяния образуют собой состав статьи 256 

Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная добыча (вылов) водных 

биологических ресурсов). 

В соответствии с изменениями, введенными в конце октября текущего года, в 

соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

31.10.2017  N 41 «О внесении изменений в некоторые постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации» вопрос наличия в действиях лица признаков 

совершения незаконной добычи (вылова) водных биологических ресурсов с 

причинением крупного ущерба или с причинением особо крупного ущерба должен 

решаться в соответствии с примечанием к статье 256 УК РФ.  

Решая вопрос о квалификации действий лиц, совершивших незаконную добычу 

(вылов) водных биологических ресурсов в составе группы лиц по предварительному 

сговору либо организованной группы по признаку «с причинением крупного ущерба» 

или «с причинением особо крупного ущерба», следует исходить из общего ущерба, 

причиненного всеми участниками преступной группы». 

В настоящее время дано четкое понятие способам массового истребления водных 

биологических ресурсов, под которыми  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 (например, прекращение доступа кислорода в водный объект посредством 

уничтожения или перекрытия источников его водоснабжения, спуск воды из водных 

объектов, применение крючковой снасти типа перемета, лов рыбы гоном, багрение, 

использование запруд, применение огнестрельного оружия, колющих орудий). 
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