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Введение

В условиях современного глобального мира, стремительного техногенного развития общества, к сожалению, усиливается негативное воздействие человека на живую природу, результаты которого ярко проявляются:
в изменении климата. Так, за последние 100 лет средняя температура воздуха Арктики повысились почти вдвое по сравнению со средним темпом ее повышения на планете; за последние 30 лет сезонная минимальная площадь морских льдов в Арктике снижалась на 45 000 км в год;
в стремительно сокращающейся площади лесов, угрозе исчезновения с лица земли целых популяций животных. 
В связи с этим сохранение многообразия видов животных в естественной среде их обитания, а также целостности биологических сообществ признается на национальном и международном уровнях центральной задачей в области охраны и использования животного и растительного мира См., напр.: Соглашение о книге редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений – Красной книге государств – участников СНГ от 23.06.1995 URL: http://pravo.kulichki.com/zak/megd/meg03018.htm., приоритетной задачей в международной системе охраны окружающей среды и генетических ресурсов Земли.
К результатам негативного воздействия на живую природу вследствие хозяйственной (коммерческой) и иной деятельности в России можно отнести: факты массовой гибели птиц на линиях электропередачи, активное вторжение человека в среду обитания амурского тигра, дальневосточного леопарда, белых медведей (на острове Врангеля), охота на которых в России полностью запрещена с 1956 г. (в таких странах, как США, Канада и Гренландия, охота на них лишь ограничена). Беспокоит нас и судьба сайгака – одного из самых древних сохранившихся представителей мамонтовой фауны, численность популяции которого с каждым годом продолжает снижаться и в настоящее время составляет около 5 тыс. особей. 
Эти, а также многие другие факты указывают на необходимость не только пристального внимания, но и активного участия в процессах сохранения биоразнообразия, в частности животного мира в России со стороны государства и общества.
В НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации с 2014 г. впервые было организовано проведение научного исследования по вопросам анализа состояния законности и прокурорского надзора в сфере охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, а затем и охраны животного мира в целом в связи с обращением Председателя Наблюдательного совета АНО «Центр «Амурский тигр» К.А. Чуйченко
С учетом актуальности вопросов сохранения биоразнообразия, в частности животного мира, в ходе научного исследования основной акцент был сделан на изучении правонарушаемости в сфере охраны животного мира, анализе и оценке работы органов государственного управления, органов контроля, органов прокуратуры, правоохранительных органов по предупреждению, выявлению, пресечению правонарушений и преступлений, выявлению пробелов и проблем правоприменения и законодательства в целях совершенствования системы государственного управления охраны животных, адекватного и своевременного реагирования на нарушения и преступления и привлечения виновных в истреблении животных, незаконном их содержании и незаконной охоте на них к установленной законодательством ответственности.  
Уже имеются определенные результаты этой работы, а именно: в НИИ Академии в октябре 2014 г. подготовлен информационно-аналитический обзор «Состояние законности в сфере охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных», обозначивший первоначальный круг проблем осуществления прокурорского надзора, контроля, законодательного регулирования данной сферы отношений. 
К июню 2015 г. должно быть сформировано, а в последующем и опубликовано пособие «Прокурорский надзор за исполнением законов об охране и использовании объектов животного мира, охоте и сохранении охотничьих ресурсов», к сентябрю 2015 г. планируется подготовить научный доклад по данной проблематике, а по результатам настоящего круглого стола, организованного при содействии АНО «Центр» «Амурский тигр», выпустить сборник материалов.
Необходимо обозначить отдельные предварительные результаты научного исследования:
Первый результат исследования – обозначены угрозы животному миру.
В процессе исследования были определены реальные и действительные угрозы животному миру, к которым причислены, во-первых, все угрозы биологическому разнообразию, обозначенные в пятом национальном докладе «Сохранение биоразнообразия в Российской Федерации», подготовленном Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации в 2014 г. В их числе: разрушение местообитаний животных и растений; химическое загрязнение окружающей среды; фрагментация ландшафтов и «островизация» природных экосистем; трансформация традиционного агроландшафта; угроза трансформации аборигенного биоразнообразия за счет инвазий чужеродных видов; угрозы биоразнообразию, связанные с высоким уровнем браконьерства и переэксплуатацией биологических ресурсов; угрозы лесному биоразнообразию в связи с лесными пожарами и другими антропогенными воздействиями, повреждениями вредными организмами и болезнями леса; чрезмерное развитие коммерческой рекреации; недостатки системы государственного управления.
Во-вторых, на основе анализа материалов прокурорских проверок в качестве отдельных видов угроз животному миру мы также определили: несовершенство законодательного регулирования вопросов охраны животного мира; правонарушения, преступления в сфере охраны животного мира (в том числе браконьерство). 
Проблемные вопросы законодательного регулирования сферы охраны животного мира, а также правонарушения, причины и условия их совершения в данной сфере, вскрываемые в рамках прокурорского надзора, государственного контроля, будут являться предметом обсуждения участниками круглого стола. 
Обзорно остановлюсь на типичных нарушениях законодательства об особо охраняемых природных территориях и объектах (далее – ООПТ).
Исходя из специфики ООПТ, уникальная система которых создала в Российской Федерации основу сохранения ключевых местообитаний редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, они будут являться ключевыми участниками отношений по охране объектов животного мира, которые выполняют комплекс задач по охране природных территорий в целях сохранения биологического разнообразия, в том числе контроля в области охраны и использования таких территорий, а также проведения научных исследований в сфере охраны природы. Именно поэтому данные организации являются ключевыми объектами прокурорского надзора за исполнением законов об использовании и охране животного мира. 
Традиционные ООПТ – это государственные природные заповедники, являющиеся специфичной, исключительно российской (советской) формой ООПТ, которой нет аналогов в мире. Лишь в России заповедник – не только ООПТ, но и научное учреждение. Именно поэтому мы пригласили сюда ученых – представителей ООПТ: директора Дальневосточного морского биосферного природного заповедника ДВО РАН С.М. Долганова и директора Уссурийского государственного природного заповедника им. В.Л. Комарова ДВО РАН А.К. Котляра, которые как никто другой знакомы с проблемами таких организаций по охране защиты животных и заинтересованы в их разрешении.
Поскольку в ООПТ входят все компоненты окружающей природной среды: лес, вода, почвы, наземные и водные виды животных (биоресурсы), то и нарушения режима ООПТ связаны с нарушениями лесного, водного, земельного законодательства, законодательства об охране и использовании животного мира (в том числе водных биоресурсов), о недрах и др.
В связи с этим следует выделить такие типичные нарушения законодательства об ООПТ и на вверенных им территориях, как: 
нарушения лесного законодательства, связанные с незаконной рубкой, лесными пожарами, захламлением и загрязнением лесов различными видами отходов, незаконным переводом лесных земель в нелесные и незаконными застройками в ООПТ;
нарушения водного законодательства, связанные со сбросом неочищенных сточных вод в поверхностные водные объекты, захватом водных объектов и их водоохранных зон и прибрежных полос под строительство, хранением в водоохранных зонах ядохимикатов и органических удобрений и других, соответственно, затрагивающих территорию ООПТ;
нарушения законодательства об охране животного и растительного мира, связанные с незаконной охотой, отловом «краснокнижных» видов животных, сбором «краснокнижных» видов растений, нарушением среды их обитания.
Проверки, проводимые Генеральной прокуратурой Российской Федерации и прокурорами на местах, свидетельствуют, что государственное управление и государственный контроль в области организации и функционирования ООПТ осуществляются не на должном уровне. Так, в регионах по-прежнему принимаются незаконные правовые акты; в некоторых заповедниках инспекторский контроль не отвечает предъявляемым требованиям; оформление и учет документов, отражающих функционирование ООПТ, производятся с отступлением от требований ведомственных инструкций; нарушения природоохранного законодательства выявляются несвоевременно; материалы проверок, содержащие признаки преступлений, в правоохранительные органы не передаются. В ряде национальных парков с нарушением установленного законом порядка ведется хозяйственная деятельность, выявляются многочисленные факты захвата земель и незаконной порубки деревьев. 
Причин совершения таких нарушений множество, начиная от наличия коррупционной составляющей в деятельности представителей органов управления и контроля в указанной сфере, несовершенства законодательного регулирования отношений охраны ООПТ, нехватки финансирования их деятельности и заканчивая проблемами, связанными с реализацией мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в данной сфере, о которых мы также подробно поговорим на круглом столе. 
Второй	результат научного исследования – выделение приоритетных направлений прокурорского надзора за исполнением законов об охране и использовании объектов животного мира.
Вторым результатом научного исследования, проводимого в НИИ Академии, является выделение приоритетных направлений прокурорского надзора за исполнением законов об охране и использовании объектов животного мира.
В процессе исследования к приоритетным направлениям прокурорского надзора за исполнением законов об охране и использовании объектов животного мира были отнесены следующие:
прокурорский надзор за исполнением законов, регулирующих полномочия органов государственной власти различных уровней и органов местного самоуправления в области охраны и использования животного мира, в том числе по управлению в этой области, порядка их передачи и реализации;
прокурорский надзор за исполнением законов при пользовании животным миром (охоте, рыболовстве, добыче объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим и водным биологическим ресурсам, использовании полезных свойств жизнедеятельности объектов животного мира и других, указанных в ст. 34 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»);
прокурорский надзор за исполнением законов при осуществлении экономического регулирования охраны и использовании объектов животного мира (при учете и экономической оценке объектов животного мира; установлении системы платежей за пользование животным миром; исполнении бюджетного законодательства при финансировании мероприятий по охране и воспроизводству объектов животного мира и другим направлениям экономического регулирования, установленными ст. 51 Федерального закона «О животном мире»);
прокурорский надзор за соблюдением прав на применение традиционных методов добычи объектов животного мира и продуктов их жизнедеятельности, в том числе прав на приоритетное пользование животным миром коренными малочисленными народами и этническими общностями.
С учетом указанных приоритетных направлений, исходя из анализа правонарушений в области животного мира в целом, наибольшее количество нарушений прокурорами выявляется именно в сфере такого вида пользования животным миром, как охота. Поэтому к приоритетным направлениям прокурорского надзора за исполнением законов при пользовании животным миром можно отнести надзор за исполнением законов об охоте и сохранении охотничьих ресурсов.
Третий результат научного исследования – предварительная оценка надзорной деятельности прокуроров в сфере охраны и использования животного мира. 
На основании изучения статистических показателей работы органов прокуратуры в данной сфере за последние 15 лет в процессе научного исследования установлено, что надзорные мероприятия в области охраны животных осуществляются в рамках надзора за исполнением законов в сфере экологии по остаточному принципу. Это означает, что ни прокурорский надзор, ни анализ состояния законности в сфере исполнения законодательства о животном мире на системной основе не осуществляются. Прокурорские проверки в указанной сфере зачастую носят поверхностный и эпизодический характер, организуются крайне редко. Количество выявляемых правонарушений и преступлений прокурорами в названной плоскости незначительно в общем числе правонарушений в иных отраслях экологии. Зачастую они носят смежный характер, т.е. их можно отнести к нарушениям в сфере охраны животных опосредованно, например нарушения законодательства о пожарной безопасности, земельного законодательства. С результатами данного анализа и выводами подробно ознакомит ведущий научный сотрудник отдела проблем прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод граждан НИИ Академии кандидат юридических наук Д.Г. Добрецов
Следующий предварительный вывод – это ненадлежащая работа органов государственного контроля и правоохранительных органов (в особенности органов следствия) в сфере охраны животных, низкий уровень межведомственного взаимодействия.
С учетом того, что научное исследование по затронутой проблематике продолжается, предлагается для обсуждения ряд проблем, требующих законодательного разрешения, совершенствования механизмов государственного контроля в сфере охраны животного мира, рычагов межведомственного взаимодействия и координации борьбы с преступлениями, посягающими на объекты животного мира.
К насущным проблемам в сфере охраны животного мира, требующим разрешения, в том числе на нашем научном собрании, необходимо отнести: 
а) недостаточное бюджетное финансирование объектов охраны животного мира.
Так, размер субвенций, выделяемых из федерального бюджета на охрану объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Хабаровскому краю составляет около 300 тыс. руб., Приморскому краю – около 250 тыс. руб., по остальным субъектам Российской Федерации значительно меньше. Так, Республике Саха (Якутия) на 2014 г. выделено 125 тыс. руб. На эти средства невозможно должным образом организовать охрану не только таких знаковых видов, как тигр и леопард, белый медведь и др., но и содержать хотя бы одного государственного инспектора.
Недостаточное финансирование в указанной сфере негативно сказывается также на осуществлении контроля за исполнением законодательства об охране животного мира на всех уровнях государственной власти и при реализации, как правило, любых мероприятий в исследуемой сфере отношений. В условиях дефицита финансовых средств государственным органам приходится пользоваться финансовой помощью, в том числе различных представительств международных общественных организаций, финансируемых из зарубежных источников. 
Можно ли изменить ситуацию? И как это сделать? На наш взгляд, отказываться от грантов международных организаций вряд ли стоит. Вместе с тем вне всякого сомнения разрешать проблему с недофинансированием необходимо. Одна из форм такого решения – бюджетные программы, принимаемые и исполняемые на условиях софинансирования с представителями бизнеса, – так называемые программы государственно-частного партнерства, при которых ответственный бизнес должен получать и меры государственного поощрения (например, в виде льгот по уплате налогов и т.п.);  
б) несовершенство Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Согласно ст. 19 данного Закона охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности производится лицами, относящимися к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и их общинами, а также лицами, которые не относятся к указанным народам, но постоянно проживают в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности и для которых охота является основой существования.  
Охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности осуществляется свободно (без каких-либо разрешений) в объеме добычи охотничьих ресурсов, необходимом для удовлетворения личного потребления.
Вместе с тем допустимость добычи охотничьих ресурсов в отсутствие разрешений на право их добычи не позволяет отличить такую продукцию охоты от незаконно добытой. Уполномоченные органы власти сталкиваются с трудностями при решении вопросов о принятии мер к пресечению фактов незаконной добычи охотничьих ресурсов представителями коренных малочисленных народов. 
Кроме того, имеется необходимость дополнительного нормативного регулирования порядка выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов. 
Законодательством критерии отнесения граждан к коренным малочисленным народам, а равно к лицам, которые не относятся к указанным народам, но постоянно проживают в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности и для которых охота является основой существования, не установлены. Указанное позволяет жителям районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей без какого-либо ограничения изымать объекты охотничьих ресурсов. 
Эти, а также иные проблемные вопросы требуют обсуждения. 
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Раздел I. Проблемы правового регулирования 
и правоприменения в сфере охраны животного мира
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Некоторые проблемы правоприменения в области охраны 
редких видов животных и иных объектов животного мира 
в среде их обитания

АНО «Центр «Амурский тигр» ставит одной из своих задач реализацию правового направления деятельности, представляющего собой теоретическую и прикладную работу, направленную на развитие научной деятельности в области права, включающую анализ действующего природоохранного законодательства, выявление проблем в практике правоприменения и пробелов правого регулирования, а также правовое просвещение населения.
Так, специалистами Центра были затронуты вопросы применения уголовной ответственности за незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных.
Вступившая в силу с июля 2013 г. ст. 258¹ 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) Постановлением Правительства РФ от 31.10.2013 № 978 утвержден перечень диких животных и водных биологических ресурсов для целей применения статей 226¹ и 258¹ УК РФ, в который включены: 7 видов млекопитающих (горный баран, амурский тигр, белый медведь, леопард, зубр, сайгак, снежный барс), 4 вида птиц (балобан, беркут, кречет, сапсан), 11 видов рыб (6 видов осетров, белуга, калуга, таймень, севрюга, шип). нуждается в корректировке.
Состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 258¹ УК РФ, предусматривает максимальное наказание до трех лет лишения свободы, что явно не соответствует общественной опасности действий, направленных на незаконную добычу или оборот особо ценных видов животных. 
Характер и тяжесть уголовных наказаний, предусмотренных рассматриваемой статьей УК РФ, вызывают обоснованные возражения с позиции их сравнения с другими, как представляется, менее общественно опасными деяниями, предусмотренными УК РФ. Так, законодатель определил наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет за неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ), кражу в рамках ч. 2 ст. 158 УК РФ и ряд других деяний, последствия от совершения которых являются вполне устранимыми для общества. 
Вряд ли можно сравнивать общественную опасность, например, преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ – до шести лет лишения свободы) и добычи особо ценных диких животных, способной повлечь их полное исчезновение, с максимальным наказанием три года лишения свободы.
Считаем, что невосполнимость потерь для мирового сообщества в результате совершения действий, предусмотренных ст. 258¹ УК РФ, должна повлечь и соответствующие уголовно-правовые последствия в виде более жесткой санкции с меньшим количеством альтернативных видов наказаний, большим числом дополнительных наказаний или их размеров, а также ужесточением основного наказания в виде лишения свободы. 
Санкция ч. 1 ст. 258¹ УК РФ позволяет применить один из четырех видов наказаний: обязательные работы, исправительные работы, принудительные работы, лишение свободы.
Такая «вилка», с одной стороны, не позволяет эффективно применять уголовное наказание к лицам, совершившим преступления, предусмотренные указанной статьей УК РФ, с другой – предоставляет судьям чрезмерное широкое поле для усмотрения, что, в свою очередь, является потенциальным коррупциогенным фактором. 
Так, в соответствии с приговором мирового судьи судебного участка № 9 Первомайского района г. Владивостока Приморского края от 18.08.2014 гражданин Российской Федерации был приговорен к 7 месяцам исправительных работ с удержанием 5% из заработка в доход государства за попытку сбыта шкуры дальневосточного леопарда. В данном случае речь идет о животном, которого, по оценкам специалистов, в живой природе осталось не более 50 особей, что указывает на высочайшую степень общественной опасности любых незаконных действий, связанных с их добычей и с последующей реализацией добытого. 
Также специалистами Центра были разработаны предложения по внесению изменений в статью УК РФ в целях восполнения пробела правового регулирования отношений, связанных с привлечением к уголовной ответственности за преступление, предусмотренное п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота с причинением крупного ущерба). Уголовное законодательство не раскрывает содержание категории «крупный ущерб» для целей применения названной статьи УК РФ. 
В соответствии с п. 9 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования» причиненный незаконной охотой ущерб относится к крупному не только исходя из количества и стоимости добытых, поврежденных и уничтоженных животных, но и с учетом иных обстоятельств содеянного, в частности экологической ценности, значимости для конкретного места обитания, численности популяции этих животных. Крупным является ущерб, причиненный, например, отстрелом лося, благородного оленя (марала, изюбря), овцебыка, бурого и белогрудого (гималайского) медведя.
Несмотря на это, на практике при производстве уголовных дел, связанных с незаконной охотой, имеет место буквальное трактование данного положения Пленума о том, что крупным ущербом является добыча названных видов охотничьих ресурсов, что, в свою очередь, не всегда позволяет применить уголовную ответственность за преступление, предусмотренное п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ, в частности в отношении незаконной охоты на косулю, пятнистого оленя и других ценных видов охотничьих ресурсов. 
Центр «Амурский тигр» преследует целью выявление подобных правовых проблем путем, в частности, объединения академического сообщества, а также решения данных проблем. Именно поэтому Центром проводится ряд природоохранных, научных, образовательных и просветительских мероприятий, в том числе проводимых в целях создания эффективной системы охраны объектов животного мира и среды их обитания.
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К вопросу о праве собственности 
на объекты животного мира

Собственность как философская, экономическая категория научного познания и наиболее важный элемент (составная часть) правовой системы государства и общества известны еще с древнего мира. Познание этого явления происходит на протяжении всей истории человечества.
Относительно недавно проводилось исследование проблемы права собственности на природные ресурсы и, в частности, на объекты животного мира См.: Горохов Д.Б. О праве собственности на объекты животного мира: приглашение к дискуссии // Право собственности на природные ресурсы и эффективность природопользования: сб. тезисов докл. и выступлений на науч.-практ. конф. 13 – 14 апреля 2006 г., Москва / сост. С.А. Боголюбов, И.И. Широкорад, Д.О. Сиваков. М.: ИЗиСП; ГУЗ, 2006. 312 с.; Его же Право собственности на объекты животного мира и проблемы его реализации // Реализация прав собственности на природные ресурсы: монография. М.: Юристъ, 2007. 240 с.. В настоящее время эта проблема в юриспруденции остается, уровень ее научного познания и возможного решения, к сожалению, прежний. Полагаем, что институт права собственности, в том числе на природные ресурсы, является основным из ряда всех правовых установлений, поэтому во многом эффективность рационального использования и охраны компонентов природной среды зависит от того, насколько полно и универсально определен и урегулирован в законодательстве вопрос о собственности на них. Обозначая значимость названной проблемы, возвращаясь к ее постановке и возможному решению, предлагаем принять участие в дискуссии, выражаем надежду, что равнодушными не останутся не только коллеги-ученые, но и практики, причем как экологи, так и цивилисты.
Юридическое содержание права собственности на объекты животного мира 
Конституция РФ (ст. 9), определяя формы собственности на природные ресурсы, провозглашает возможность существования всех ее форм (частной, государственной, муниципальной, иной). При этом не делается ограничений ни по виду природного ресурса – объекту права собственности, ни по форме собственности, которая должна или может распространяться только на конкретный объект – природный ресурс.
В современном российском законодательстве в отношении объектов животного мира предусмотрена государственная форма собственности. Это отличает правовой режим объектов животного мира от правового режима других природных ресурсов. В соответствии со ст. 4 Федерального закона «О животном мире» право собственности на животный мир в пределах территории Российской Федерации является государственной собственностью. В то же время вопросы владения, пользования, распоряжения животным миром отнесены к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов. В ст. 10 Федерального закона от 20.12.2004 № 166 «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» право собственности сформулировано иначе. Водные биологические ресурсы находятся в федеральной собственности, что означает ее государственную форму. Одно небольшое исключение предусмотрено для водных биологических ресурсов, обитающих в прудах и обводненных карьерах, – таковые могут находиться в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной и частной собственности.
Результат сопоставления положений ч. 2 ст. 9 Конституции РФ о множественности форм собственности и положений ст. 4 Федерального закона «О животном мире», а также ч.1 ст. 10 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» об установлении права государственной (федеральной) собственности на животный мир, включая водные биоресурсы, вызывает вопрос, можно ли рассматривать наличие единственной (государственной) формы собственности на животный мир (его объекты) как ограничение конституционных прав и свобод или как несоответствие специального федерального законодательства конституционным нормам. Представляется, что ответить следует отрицательно, поскольку Конституция РФ лишь предоставила возможность установления в специальном (фаунистическом) законодательстве различного правового режима собственности на природные ресурсы, в частности на объекты животного мира. Поэтому в данном случае установление многообразия форм собственности на животный мир (его объекты, включая водные биоресурсы) является правом, но не обязанностью законодателя.
В юридической литературе право собственности рассматривается прежде всего как институт гражданского права. При этом отмечается, что этот институт охватывает все нормы права, закрепляющие (признающие), регулирующие и защищающие принадлежность материальных благ конкретным лицам. В субъективном смысле право собственности наиболее широкое по содержанию вещное право, которое дает возможность своему обладателю – собственнику определять характер и направления использования принадлежащего ему имущества, осуществляя над ним полное хозяйственное господство См.: Гражданское право: учебник. В 2 т. Т. I / отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд. М., 2004. С. 484 – 485..
Правомочия собственника раскрываются с помощью традиционной «триады» правомочий: владения, пользования и распоряжения (п. 1 ст. 209 ГК РФ). Специфической особенностью животного мира является миграция. Дикие животные постоянно перемещаются, преодолевая огромные расстояния, пересекая и границы субъектов Российской Федерации, и Государственную границу Российской Федерации. Это обстоятельство делает невозможным в отношении объектов животного мира установить правовой режим собственности, причем любой из ее форм, включая государственную, поскольку невозможно полноценно осуществить правомочия собственника: права владения – фактического обладания вещью; права пользования – извлечения из принадлежащей собственнику вещи полезных свойств; права распоряжения – отчуждения вещи, вплоть до ее уничтожения (возможность определения юридической судьбы имущества). Весьма затруднительным применительно к объектам животного мира представляется и осуществление защиты прав собственника с помощью предусмотренных гражданским законодательством способов защиты вещных прав.
Приведем пример. Уссурийский тигр относится в нашей стране к редким и находящимся под угрозой исчезновения видам диких животных. Он занесен в Красную книгу Российской Федерации и является особо охраняемым объектом животного мира. Однако свободно перемещаться по бескрайней тайге ему никто запретить не может, в том числе покидать территорию России. Предположим, уссурийский тигр погиб при пересечении Государственной границы Российской Федерации на территории другого сопредельного государства. Причин может быть множество: убит иностранными пограничниками, получил повреждения специальными средствами заграждения (запутался в колючей проволоке) и проч. Возможно ли возместить ущерб собственнику – Российской Федерации гражданско-правовым способом? Вряд ли, хотя бы потому, что на территорию другого государства ее юрисдикция не распространяется.
В связи с этим показателен другой пример. В европейских странах официально существует сезон охоты на перелетных птиц, которые покидают на зиму нашу страну или, наоборот, летят в Россию на летний период. И в этом случае защита права собственности с помощью предусмотренных гражданским законодательством способов невозможна.
Дикое животное (объект животного мира), находящееся в состоянии естественной свободы и являющееся компонентом природной среды, не может быть вещью (имуществом), поскольку не может быть отнесено к объектам гражданского права.
Дикое животное в отличие от вещей (имущества) крайне затруднительно определить индивидуально, поскольку оно не имеет только ему присущую характеристику (имя, регистрационный номер, марку, модель и т.п.). При проведении охоты выдается лицензия, в которой указываются вид дикого животного, сроки охоты, количество разрешаемых к добыче особей, территория проведения охоты. Получив такую лицензию, вы идете охотиться, например, на кабана. Возникает вопрос: а на какого именно? Дикое животное индивидуально не определено, поскольку этого сделать невозможно. Добычи может и не быть. Объект животного мира на данной территории во время проведения охоты отсутствует.
Только когда дикое животное добыто (отловлено), т.е. изъято из естественной природной среды, лишь тогда оно само либо его составляющие (мясо, шкура и проч.) становятся объектами гражданского права и, соответственно, вещью (имуществом), товаром, объектами гражданского оборота и права собственности.
Уместно привести пример по аналогии. Гражданский кодекс РФ, определяя право собственности и другие вещные права на землю (гл. 17), имеет в виду не землю вообще, а именно земельный участок. В качестве объекта права собственности признается только конкретный земельный участок, имеющий территориальные границы, а само право собственности подтверждается необходимыми документами, которые выдаются собственнику соответствующими государственными органами (ст. 261 ГК РФ). Земельный кодекс РФ признает объектами земельных отношений, во-первых, землю как природный объект и природный ресурс в значении земли как основы жизни и деятельности человека, важнейшей составной части природы и, во-вторых, земельные участки как недвижимое имущество, объект права собственности (ст. 1, 6).
Таким образом, право собственности во всех ее формах возникает не на абстрактную землю, а только на определенный земельный участок, который выделен в натуре и строго индивидуализирован (имеет границы, кадастровый номер, удостоверен документами в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»).
В отличие от вещей (имущества) – объектов гражданского права (10 т стали определенной марки) определить объекты животного мира родовыми признаками также проблематично, поскольку они должны рассматриваться как известное количество однородных особей, имеющих определенное число, вес, размер (меру) и т.п. Например, даже собственник пруда и обводненного карьера не может определенно знать, какая рыба и сколько ее находится на данный момент в его водоеме. Рыба может размножиться, а также погибнуть естественным способом. Одни особи развиваются быстрее, другие медленнее; соответственно, происходит дисбаланс в размере, весе, количестве, значит, признавать объекты животного мира, находящиеся в состоянии естественной свободы, родовыми вещами неверно. Собственник водоема может и не знать, что в нем имеется рыба, так как она попала в него естественным способом – путем переноса икры на теле водоплавающих птиц, посетивших данный водоем. А о возможности определения родовыми признаками объектов животного мира, населяющих внутренние морские воды, территориальное море, континентальный шельф и исключительную экономическую зону, вообще говорить не приходится.
Необходимо отметить, что мировой практике известны два основных принципиально различных подхода к регулированию собственности на диких животных. Согласно одному из них право собственности на диких животных является производным от права собственности на землю и иные природные ресурсы (лес, водные объекты) – дикие животные, которые находятся на земельном участке, в лесу либо в водоеме, рассматриваются как собственность землевладельца, владельца лесного массива либо водного объекта. Другой подход предусматривает отделение права собственности на диких животных от права собственности на землю, лес, водный объект. Он принят в современной России.
В дореволюционной России земля находилась в частной, государственной и других формах собственности, а собственник земель являлся собственником леса, водного объекта, расположенных на земельном участке, и соответственно диких животных. От него (наряду с государственной регламентацией) зависело дозволение или запрещение добывания тех или иных объектов животного мира См.: Краев Н.В. О проблемах собственности на диких зверей и птиц // Право собственности на природные ресурсы и эффективность природопользования: сб. тезисов докл. и выступлений на науч.-практ. конф. 13 – 14 апреля 2006 г. М., 2006. С. 216 – 217..
Показателен следующий пример. В дореволюционной России специальная комиссия, созданная для пересмотра закона «Об охоте» 1892 г., рассматривая вопрос об ответственности за вред, причиняемый дикими животными, указала, что в римском праве, где дикие животные признавались ничейными, не могло существовать какого бы то ни было правила об ответственности собственника земли или других лиц за потравы, произведенные дикими животными. Сам же ущерб, причиненный дичью, рассматривался как казус, ответственность за который ни на кого лично не могла быть возложена. Обращаясь к русскому законодательству, комиссия пришла к заключению, что «если, согласно нашим основным законам о собственности, каждый зверь и птица с момента появления их на том или другом участке считаются собственностью владельца этого участка, то нет никакого сомнения, что и вопроса о взысканиях за потраву не должно возникать, так как потрава эта производится собственными зверями и птицами» См.: Труды по выработке законопроекта об охоте в связи с участием Императорского общества правильной охоты. М., 1911. С. 129 – 130..
Имеет смысл подробнее рассмотреть соответствующие положения римского частного права. Согласно римской цивилистике дикие животные относились к категории ничейных вещей (Nulliusinbonis). Соответственно захват ничейной вещи во владение делал захватчика ее собственником (Gai., 2,66; D.41, 1, 1, 1). Посредством захвата приобретались в собственность вещи военного противника (Gai., 2, 69; 4, 16; D.41, 1, 5, 7), подобное распространялось при охоте, рыбной ловле, поскольку дикие звери, птицы и рыбы, обитающие в реках и морях, являлись Nulliusinbonis. Важно отметить, что существовало правило, по которому приобретатель удерживал право собственности на захваченных диких животных до тех пор, пока они вновь не обретали естественную свободу (Gai., 2, 69; 4, 16; D.41, 1, 5, 7) См.: Дождев Д.В. Римское частное право: учеб. для вузов / под общ. ред. B.C. Нерсесянца. 2-е изд. М., 2004. С. 396; Новицкий И.Б. Римское право: учеб. для вузов. М., 2001. С. 94 – 95.. Нельзя обойти вниманием и тот факт, что в римском праве проводилось различие между правовым статусом животных как вещей, используемых человеком для своих нужд (в современном понимании: домашние, сельскохозяйственные, племенные), и дикими животными, находящимися в неволе. Критерием различия являлась процедура отчуждения вещи, поэтому они делились на resmancipi – манципируемые и resnесmancipi – неманципируемые Термин «resmancipi» несет указание на критерий деления вещей, их подверженность древнему ритуалу с использованием медного бруска и весов, который в классическую эпоху стал называться «mancipatio» – манципация. При отчуждении resmancipi для перехода собственности требовалось соблюдение специальных торжественных процедур: манципации или уступки вещи перед магистратом (injurecession), тогда как собственность на resnесmancipi переносилась вместе с передачей владения – tradition (Gai., 2, 19; 22).. Список таких вещей содержался в постклассическом тексте, принадлежащем Ульпиану (Ulh., Reg., 19, 1): «Все вещи являются либо манципируемыми, либо неманципируемыми. Манципируемые – это ... четвероногие, которые приручаются под седлом или под ярмом, например быки, мулы, лошади, ослы. Прочие вещи являются неманципируемыми. Слоны и верблюды, хотя и приручаются под ярмом или под седлом, являются неманципируемыми, поскольку они относятся к диким животным» Дождев Д.В. Указ. соч. С. 343..
Нормативные правовые акты первых лет советской власти – постановление Совнаркома «О сроках охоты и о праве на охотничье оружие» (1919 г.), декреты об охоте (1920 г., 1923 г.), Правила производства охоты, ее сроки и способы (1922 г.), Положение об охотничьем хозяйстве РСФСР (1930 г.) – прямо не указывали на отделение права собственности на землю (лес, водный объект) от права собственности на диких животных, но фактически подразумевали это См.: Краев Н.В. Указ. соч. С. 216 – 217.. Юридическое закрепление данного расчленения осуществлено лишь современным Законом «О животном мире». Следует отметить, что научные исследования о том, какой из известных мировой практике подходов к регулированию права собственности на объекты животного мира является оптимальным для современного государства, не проводились. Более того, такая проблема ни учеными, ни государственными деятелями для современной России и не формулировалась.
Возникает вопрос о том, надо ли разграничивать собственность на животный мир на федеральную и субъектов Российской Федерации. Действующее законодательство подразделяет диких животных на несколько групп: объекты охоты; объекты рыболовства; объекты, занесенные в Красную книгу РФ и красные книги субъектов Российской Федерации; виды, не попавшие в какую-либо из перечисленных групп, или прочие виды (певчие, насекомоядные, хищные птицы, рептилии, пресмыкающиеся и др.). Работ, посвященных исследованию вопросов разграничения собственности на указанные группы объектов животного мира, практически нет. Анализ положительных и отрицательных сторон таких действий пока не осуществлен См.: Краев Н.В. Указ. соч. С. 215..
Процедура принятия Федерального закона «О животном мире» происходила в очень упорной и острой борьбе в условиях, когда субъекты Российской Федерации в вопросах собственности на природные ресурсы и компетенции государственных органов стремились к максимуму См.: Заславская Л.А. Законодательство о животном мире и охране окружающей среды: Практика применения // Государство и право. 1996. № 8. С. 153.. По-видимому, включение статьи о разграничении собственности на животный мир было в тот период вынужденным политическим компромиссом. Представляется, что в настоящее время более актуальными являются проблемы по приведению актов субъектов Российской Федерации в соответствие с федеральным законодательством, нежели разграничения государственной собственности на животный мир между Российской Федерацией и ее субъектами.
По нашему мнению, по крайней мере в отношении охотничьих животных собственность разграничивать вряд ли целесообразно. Если разграничить собственность, то надо будет делить и государственные органы управления и контроля, и работников, и финансирование и т.п. сообразно принадлежности охраняемой (контролируемой) собственности. Кроме того, крайне усложнится процедура получения прав долгосрочного пользования на одной и той же территории (по видам, отнесенным к федеральной собственности, предоставление такого права должно будет осуществляться в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации, а по видам, отнесенным к собственности субъекта Российской Федерации, постановлением органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, и т.д.), возникнет дублирование сходных действий (два документа об открытии охоты, два учетчика по одной лыжне один фиксирует следы, оставленные федеральной собственностью, а другой собственностью субъекта Российской Федерации, т.е. дикими животными, отнесенными к той или другой собственности) и много других новых вопросов См.: Краев Н.В. Указ. соч. С. 216..
Являясь сторонником суждения ряда авторов о том, что делить между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Федерации следует не собственность на природные ресурсы, а сферу управления ими, компетенцию, полномочия, считаем, что изучение в связи с этим римского права, российского дореволюционного законодательства, а также проведение сравнительно-правового анализа современного фаунистического законодательства о праве собственности на диких животных является необходимым и важным.
При сложности и неоднородности правового режима природных ресурсов было бы упрощением говорить об установлении юридически полноценного права собственности на объекты животного мира. Животный мир и его объекты, находящиеся в состоянии естественной свободы, в принципе не могут быть объектом (чьего бы то ни было) права собственности, так как оно устанавливается на объекты, определенные индивидуальными или родовыми признаками и, соответственно, выделяемые из числа многих подобных. В случае же с животным миром реальное существование объекта права только возможно, поэтому дикое мигрирующее животное не может быть объектом гражданского права и такого его института, как право собственности.
Из соображений юридической логики представляется целесообразным в отношении диких животных (находящихся в состоянии естественной свободы) вообще отказаться от законодательно закрепленного прямого проецирования гражданско-правового института права собственности на объекты животного мира. Возможно, следует обратиться к таким категориям, как «национальное богатство», «всеобщее достояние», «основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории», «распространение юрисдикции государства». Для этого потребуется новое, современное обоснование названных правовых конструкций, которые должны, безусловно, исключать бесхозяйственное и хищническое отношение к природе и, в частности, к объектам животного мира.
Так, термин «юрисдикция» (от лат. jurisdictio – судопроизводство, от jus – право + dico – говорю; англ. jurisdiction) означает установленные законом или иным нормативным правовым актом полномочия государственных органов и должностных лиц решать какие-либо правовые вопросы, например, устанавливать нормы права, применять их, в том числе давать правовую оценку фактам, разрешать юридические споры, применять меры юридической ответственности и т.п. Термин «юрисдикция» употребляется также для обозначения в различных правоотношениях компетенции, подведомственности, подсудности, контроля, охраны, круга дел, сферы, на которую распространяются соответствующие полномочия См.: Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия / под ред. М.Ю. Тихомирова. 5-е изд. М., 2001. С. 952..
Представляется, что, оценивая приведенные аргументы, следует говорить не о праве собственности на объекты животного мира, а о распространении на них юрисдикции Российского государства.
Государство, реализуя свое право на животный мир, предоставляет право пользования таковым иным субъектам.
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Проблемы борьбы с контрабандой объектов СИТЕС

Согласно официальным данным объем незаконного торгового оборота дикими животными и растениями составляет более 6 млрд долл. в год Ляпустин С. Стратегически важные тигры и медведи // Таможня. 2013. № 20. С. 10. . По доходности эта торговля идет следом за незаконной торговлей наркотиками и оружием. Приводятся и более значимые цифры: по оценке Интерпола, мировой оборот незаконной торговли дикими животными и растениями вышел на 2-е место после торговли наркотиками, обогнав торговлю оружием, и достигает 15 млрд долл. США Никалаенко Э. Дикая охота // Таможня. 2006. № 6. С. 20. . Мировая торговля объектами СИТЕС – основной «двигатель» для браконьерства. Незаконная торговля наносит непоправимый ущерб природе и животному миру. В основном имеет место контрабандный вывоз образцов СИТЕС из России, но есть и контрабандный ввоз. Контрабандный ввоз представляет угрозу завоза в Россию инфицированных животных, а это может привести к массовым заболеваниям населения.
3 марта 1973 г. была подписана Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, вместе с Перечнем видов млекопитающих, птиц, рептилий, амфибий, рыб, беспозвоночных и растений, экспорт, реэкспорт и импорт которых, а также их частей или дериватов регулируется в соответствии с Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) (г. Вашингтон). Конвенцию первоначально подписало 21 государство. Конвенция представляет охрану 35 тыс. видам животных и растений. Этот документ до сих пор является одним из самых крупных соглашений по охране дикой природы. 2013 г. – это год 40-летия Конвенции.
СССР присоединился к Конвенции в 1974 г. Россия заявила о своем присоединении в 1992 г. Россия оказалась единственной участницей Конвенции из всех бывших республик СССР. Если во времена СССР проблема борьбы с контрабандой образцов СИТЕС не была актуальной, то с распадом СССР, отказом государства от монополии в сфере внешней торговли, появлением преступных групп, специализирующихся на контрабанде образцов СИТЕС, ослаблением контроля на государственной границе значимость усиления борьбы с этими преступлениями резко возросла. Распространению контрабанды образцов СИТЕС способствовало быстрое обнищание населения бывших республик СССР, которое активно вовлекалось в контрабандные операции, в частности, связанные с вывозом из России образцов дикой флоры и фауны.
Главная роль по исполнению Конвенции отводится таможенным органам. Принятый в 1993 г. Таможенный кодекс РФ обозначил в качестве одной из основных функций таможенных органов борьбу с контрабандой. Фактически с этого времени стала вестись борьба с контрабандой СИТЕС.
Значимость защиты образцов СИТЕС возросла в связи с образованием Таможенного союза, снятием таможенного, а затем и пограничного контроля на границе России с Республикой Казахстан и Республикой Беларусь. Организованные преступные группы воспользовались снятием контроля, необустроенностью внешней границы Таможенного союза, особенно одновременно являющейся границей Казахстана.
С образованием Таможенного союза был установлен порядок перемещения дикой флоры и фауны в условиях функционирования этого союза. В 2010 г. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» отнес охрану окружающей среды к основным функциям таможенных органов.
Сейчас СИТЕС объединяет 178 стран. Это – основной механизм регулирования международной торговли образцами СИТЕС. Конвенция – это и основа международного сотрудничества, необходимого для защиты некоторых видов дикой фауны и флоры от чрезмерной эксплуатации их в международной торговле. Дикая фауна и флора в их многочисленные прекрасных и различных формах являются незаменимой частью природных систем земли, которые должны быть охраняемы для настоящего и будущих поколений.
Под международной торговлей Конвенция понимает экспорт, реэкспорт, импорт и интродукцию из моря. «Реэкспорт» означает экспорт любого образца, который ранее был импортирован. «Интродукция из моря» – привоз в государство образцов любого вида, изъятых из морской среды, не находящейся в юрисдикции какого-либо государства.
В приложение I к Конвенции включены все виды дикой флоры и фауны, находящиеся под угрозой вымирания, торговля которыми оказывает или может оказать влияние на их существование. Торговля образцами этих видов должна находиться под особо строгим контролем с тем, чтобы не подвергать опасности их выживание, и она может быть разрешена только в исключительных обстоятельствах.
В приложение II входят все виды дикой флоры и фауны, которые хотя в данное время не находятся обязательно под непосредственной угрозой вымирания, но могут стать таковыми, если торговля ими не будет строго регулирована. В это же приложение включены другие виды дикой флоры и фауны, торговля которыми должна контролироваться с тем, чтобы действительно контролировать торговлю объектами, включенными в приложение I.
Приложение III составляют виды, торговля которыми по определению любого участника Конвенции должна подвергнуться регулированию в пределах ее собственной юрисдикции.
Для торговли образцами, включенными в каждое приложение, установлены свои правила. Так, для образцов приложения I должно быть разрешение на экспорт, которое выдается при соблюдении ряда условий: научные компетентные органы считают, что экспорт не угрожает выживанию этого вида; административные органы экспортирующего государства имеют удовлетворительные доказательства того, что данный образец не был добыт в нарушение законодательства; объекты будут приготовлены к отправке и отправлены с минимумом риска повреждения, угрозы здоровью или жестокого обращения; имеется разрешение на импорт этого образца. Особые требования установлены и к импорту, реэкспорту, интродукции образцов. Определены особые требования к торговле образцами, указанными в приложениях I и II.
Конвенция устанавливает также требования к документам, которые необходимо представить для получения разрешения, требования к разрешениям. Разрешение действует только на определенный срок, например, на экспорт – в течение 6 месяцев с даты выдачи. В частности, в разрешении должен быть указан контрольный номер, позволяющий проверить, что документ действительно выдавался. Конвенция устанавливает правила, позволяющие использовать только подлинник документа, а не, например, экспортировать образец с помощью копии. Для каждой партии образцов требуется отдельное разрешение или сертификат. Административный орган может поставить метку на любой образец для облегчения опознания образца (несмываемое клеймо, свинцовую пломбу и т.д.), подделка которого оказалась бы предельно трудной.
Государство – участник Конвенции должно предусмотреть наказание за незаконную торговлю, а также владение образцами СИТЕС, конфискацию или возвращение экспортировавшему государству таких образцов.
С одной стороны, для облегчения торговли могут быть назначены специальные порты ввоза и вывоза, а с другой – это делается для обеспечения надлежащего контроля: в этих портах контроль должен осуществляться специально подготовленными сотрудниками. Требуется вести журналы торговли. Обязательные реквизиты учетных данных в этих журналах также предусмотрены Конвенцией. В частности, учитываются количество и вид выданных разрешений и сертификатов.
Конвенция требует от государства-участника предоставления отчетов о ее выполнении. Предусмотрены Конвенцией и специальные правила торговли с государствами, не являющимися ее участниками.
С 12.06.2013 действует утвержденный Росприроднадзором Перечень видов животных и растений, подпадающих под действие Конвенции.
Перечень содержит, в частности, названия животных по отдельным видам. Среди охраняемых образцов СИТЕС: сумчатая мышь песчаная, разновидности кенгуру, кускусов, летучих лисиц, приматов, броненосцев, муравьедов, зайцеобразных, грызунов: беличьих, мышиных, шиншилловых, дикобразов и проч.; китообразные, хищные животные: шакалы, волки, лисицы, медведи, панды, енотовые, выдры, медоеды, колонок, мангусты, кошачьи… некоторые виды кошек: пумы, ягуары, львы, леопарды, тигры, барсы; различные виды ластоногих: ушастые тюлени, котики и проч., моржовые, слоны, сирены; из непарнокопытных: зебры, куланы, лошади Пржевальского, патиры, носороги; из парнокопытных: некоторые виды свиней, бегемоты, верблюдовые, олени, яки, буйволы, газели, бараны, серны, сайгаки и др. 
Есть совершенно уникальные животные. Например, из России в Прагу в контейнере самолетом был отправлен трубкозуб. Это редкое млекопитающее животное с телом муравьеда, ушами кролика, пятачком поросенка и хвостом кенгуру – представитель вымирающего вида. В дикой природе обитает только в Африке.
Каждые три года приложения СИТЕС уточняются, в них включаются новые виды дикой флоры и фауны. Так, Х и ХI Конференции включили в приложения виды животных, обитающих на Дальнем Востоке России. Исполнение государственной функции по выдаче разрешения на вывоз из Российской Федерации и ввоз на ее территорию видов животных и растений, их частей или полученной из них продукции, подпадающих под действие СИТЕС, осуществляется в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая), Федеральным законом «О животном мире», постановлением Правительства РФ от 04.05.2008 № 337 «О мерах по обеспечению выполнения обязательств Российской Федерации, вытекающих из Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г., в отношении видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, кроме осетровых видов рыб», предусматривающим меры по обеспечению выполнения обязательств Российской Федерации, вытекающих из Конвенции СИТЕС. 
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) осуществляет функции Административного органа СИТЕС в Российской Федерации в отношении видов дикой фауны и флоры, подпадаюших под действие Конвенции. Предусмотрена весьма сложная процедура получения разрешений. Приказом Минприроды России от 27.02.2008 № 47 утвержден Административный регламент Росприроднадзора по исполнению указанной функции.
Контроль за перемещением объектов СИТЕС через таможенную границу – компетенция таможенных органов. В связи с образованием Таможенного союза действуют нормативные документы, обязательные для стран-участниц. Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.08.2012 № 134 «О нормативных правовых актах в области нетарифного регулирования» утверждены Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами – членами Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими странами (приложение № 1), и положения о применении ограничений. В этом перечне имеется подраздел о видах фауны и флоры, подпадающих под действие Конвенции СИТЕС, ограниченных к перемещению через таможенную границу Таможенного союза. 
Имеется приказ ФТС России от 21.08.2007 № 1003 «О классификаторах и перечнях нормативно-справочной информации, используемых для таможенных целей». Приказ содержит подраздел «Документы, используемые для таможенных целей при перемещении через таможенную границу объектов СИТЕС».
Нужно признать, что длительное время не была обеспечена надлежащая ответственность за контрабанду образцов СИТЕС. Во времена действия ст. 188 УК РФ эта контрабанда наказывалась по ч.1 ст. 188 УК РФ как контрабанда обычных товаров: мяса, промышленных изделий и проч. Хотя ч. 2 ст. 188 УК РФ предусматривала ответственность за контрабанду стратегически важных сырьевых товаров, однако в связи с отсутствием перечня этих товаров эта норма применительно к объектам СИТЕС практически не использовалась, за исключением отдельных редких случаев. 
Как известно, Федеральным законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ ст. 188 была исключена из УК РФ, а введена ст. 226¹ УК РФ. Постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 № 923 был утвержден Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226¹ УК РФ. С этого момента стало возможным привлекать к ответственности, учитывающей особую общественную опасность этого преступления, лиц, совершивших контрабанду образцов СИТЕС. Так, в перечень вошел раздел «Виды дикой флоры и фауны, подпадающие под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г. или занесенные в Красную книгу Российской Федерации». Однако требуется «крупный размер» – квалифицирующий признак такой контрабанды. Согласно приложению 2 к этой статье крупным размером стратегически важных товаров и ресурсов в настоящей статье признается их стоимость, превышающая один миллион рублей. Такое решение вопроса также не позволяло эффективно бороться с рассматриваемой контрабандой, поскольку нарушители легко могли дробить товарные партии, чтобы их стоимость не достигла крупного размера. Кроме того, на самом деле внутреннего рынка образцов СИТЕС в России нет, поскольку зачастую они запрещены к свободному обороту на территории Российской Федерации. Более того, стоимость таких товаров в России может быть в десятки, сотни и даже тысячи раз меньше, чем на внешнем рынке. При оценке «крупного размера» стоимость оценивается по очень примерным и заниженным внутрироссийским ценам. Кроме того, Перечень стратегически важных сырьевых товаров и ресурсов применительно к образцам СИТЕС был неполным, классификация диких животных в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (ТН ВЭД ТС) была недостаточной.
Лишь Федеральным законом от 02.07.2013 № 150-ФЗ ст. 226¹ была дополнена и установлена уголовная ответственность за контрабанду особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, их частей и производных. Привлечение к ответственности за эту контрабанду не требует установления «крупного размера». Согласно примечанию 3 к этой статье «перечень 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 настоящей статьи и статьи 258¹ настоящего Кодекса утверждается Правительством Российской Федерации». Было издано постановление Правительства РФ от 31.10.2013 № 978, утвердившее этот перечень. Пунктом «а» ч. 1 ст. 104¹ УК РФ предусмотрена конфискация денег, ценностей, иного имущества, полученных от этой контрабанды. 
С 1991 г. для возбуждения уголовного дела о контрабанде цена партии товара должна была составлять 250 тыс. руб., затем – 500 и 1,5 млн руб. вплоть до декабря 2011 г. Ранее за контрабанду, например, партии шкур тигра, совершенную в одиночку, – от 100 до 300 тыс. руб. Сейчас – лишение свободы от 3 до 7 лет.
Были и другие факторы, которые отрицательно сказались на состоянии борьбы с контрабандой объектов СИТЕС. Это лишение Федеральным законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ таможенных органов права производства дознания, что повлекло сокращение штатов специалистов, имеющих опыт борьбы с контрабандой. Кроме того, в связи с образованием Таможенного союза и формированием таможенной границы Таможенного союза перестала существовать таможенная граница Российской Федерации, однако длительное время соответствующие изменения в УК РФ не вносились, в результате чего имели место даже оправдательные приговоры по рассматриваемой контрабанде. Хотя впоследствии компетенция таможенных органов в сфере правоохранения была восстановлена и даже расширена, а в законодательство внесены необходимые изменения, отрицательные последствия непродуманных реформ сказываются до настоящего времени. 
Длительное непринятие строгих мер ответственности за контрабанду образцов СИТЕС, на наш взгляд, – результат лоббирования со стороны заинтересованных в торговле этими товарами и в безнаказанном контрабандном его перемещении лиц. Процесс составления Перечня видов животных и растений, подпадающих под действие Конвенции СИТТЕС, также находился под мощным давлением заинтересованных в прежних порядках лиц. 
Наиболее часто предметами контрабанды из образцов СИТЕС, относящимися к животному миру, являются: лапы медведя и тигра, шкуры рыси; желчь, части и дериваты медведя, струя кабарги, шкуры и части тел снежного барса, череп аргали, морды лосей, бивни мамонтов. Были задержания контрабанды бурого и гималайского медведей, сайгака, кабарги, выдры, волка, рыси. 
Очень ценятся на мировом рынке шкура, когти, клыки, усы амурского тигра – единственного тигра, освоившего жизнь в снегах. Его особенностью является охотиться в одиночку, а не как львы – прайдом, поэтому этот тигр проявляет в охоте высочайшее мастерство.  
Проблема контрабанды образцов СИТЕС особенно актуальна для Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Как правило, части диких животных и их дериваты вывозят в Китай, Республику Корея и КНДР, Сингапур, Японию, Тайвань. Отмечается динамика роста числа попыток вывоза. Вывозом часто занимаются китайцы. Например, на Хакасской таможне была пресечена беспрецедентная попытка незаконного вывоза из России крупной партии дериватов, в частности конечностей гималайского и бурого медведей, пантов оленей и проч., на сумму более 10 млн руб. Контрабанда обнаружена в микроавтобусе, принадлежащем Генеральному консульству КНР. Это далеко не первая попытка сотрудников этого консульства осуществить контрабанду объектов СИТЕС. Из-за дипломатического иммунитета преследование в отношении них было прекращено. Были случаи задержания партии образцов СИТЕС на сумму 55 млн руб. Особенно много нарушений с образцами СИТЕС выявляется при таможенном контроле граждан Китая. Применяются изощренные способы сокрытия контрабанды. Например, у пассажира международного поезда «Хвасан – Туманган» изъята струя кабарги, которая находилась в пластиковой емкости с национальным корейским блюдом, запах которого отбивал запах образца СИТЕС. Сотрудники Благовещенской таможни задержали автомобиль, возвращавшийся из России в Китай в режиме реэкспорта. В машине обнаружили 12 свертков, обмотанных клейкой лентой, общим весом 20 кг. В каждом свертке – по медвежьей лапе. Нередко находят по 120 лап. 
Во время действия ст.188 УК РФ наиболее распространенные нарушения с образцами СИТЕС – их вывоз мелкими партиями: чтобы стоимость партии была меньше «крупного размера» во избежание привлечения к уголовной ответственности.
В настоящее время типичные нарушения при перемещении образцов СИТЕС через границу: 
предоставление подложных документов, дающих право на вывоз образцов (ветеринарное свидетельство, разрешение на добычу, сертификат изготовителя, качественное удостоверение, товарно-транспортные накладные, договор купли-продажи, платежные документы);
оформление фиктивного договора купли-продажи, стороной которого является фирма-однодневка (немедленно ликвидируется после совершения сделки);
вывоз образцов СИТЕС под видом других товаров. 
Зачастую выявляются нарушения порядка реализации объектов СИТЕС, изъятых из незаконного оборота и приобщенных к материалам уголовных дел в качестве вещественного доказательства. Эта реализация регулируется ст. 82 УПК РФ и постановлением Правительства РФ от 20.08.2002 № 620 «Об утверждении Положения о хранении и реализации предметов, являющихся вещественными доказательствами, хранение которых до окончания уголовного дела или при уголовном деле затруднительно». Незаконно ввезенные образцы 
СИТЕС легализуются через подставные фирмы. От имени фирмы в Торгово-промышленную палату (ТПП) предоставляются поддельные документы, ТПП, не имея возможности провести проверку их достоверности, выдает сертификаты происхождения, на основании которых идет дальнейшая реализация товара. 
В основном рассматриваемые преступления выявляются с помощью кинологов. Так, благодаря профессиональной работе кинологов и служебных собак была выявлена крупномасштабная контрабанда – более 1,5 тыс. лап медведя, которые пытались вывезти из России в Китай.
Контрабандному вывозу объектов СИТЕС из России способствуют большие масштабы российской дикой природы, слабая ее охрана, недостаточный контроль органов охотнадзора и таможенных органов, постоянные реформы и сокращения штатов в этих органах при нехватке специалистов, их недофинансирование, прозрачность границ; близость стран, в которых использование образцов СИТЕС имеет огромное распространение, в частности в медицине, косметике и проч., устойчивый спрос из этих стран на контрабандный товар, слабое следствие по делам рассматриваемой категории, неконтролируемая миграция китайцев, огромная диаспора китайцев в Сибири и на Дальнем Востоке, многие представители которой организуют контрабандные поставки из России. Действуют организованные преступные группы, сеть посредников и перекупщиков. Из-за слабой охраны российских границ, особенно в связи со снятием контроля в связи с образованием ТС, борьба с ними практически не ведется.  
Относительно большие квоты вывоза в связи с лоббированием заинтересованных лиц. Например, квота на вывоз мускуса кабарги 50 – 70 кг в год. Одна мускусная железа, высушенная перед транспортировкой, весит 20 – 30 г, для партии в 10 кг нужно 400 взрослых самцов, а при их добыче петельным образом гибнет 1200 – 1500 особей, включая самок и молодняк. Скупщики в Интернете предлагают купить любое количество этих объектов СИТЕС – до тонны. Исследования показывают, что потребность в странах Восточной Азии в мускусе полностью удовлетворяется за счет российских ресурсов. В Китае цена мускуса кабарги в 10 раз больше, чем китайские перекупщики платят российским браконьерам. Лапы медведя в азиатской кухне – деликатес, кроме того, они используются для приготовления тонизирующих лекарств.
По данным Всемирного фонда охраны природы (WWF), из Сибири, с Дальнего Востока идет огромный контрабандный поток объектов дикой природы, особенно в Казахстан и Монголию и далее.
Имеются сложности в выполнении таможенными органами требований Конвенции СИТЕС, в том числе сложности, связанные с оформлением документов в связи с задержанием образцов СИТЕС, отсутствием специалистов и экспертов, информации о специфике образцов СИТЕС и ценах на них, обученных специалистов таможенных органов, которые бы могли профессионально проводить неотложные следственные действия по делам о рассматриваемой контрабанде. Существует проблема конфиската. Хотелось бы, чтобы те ценные образцы, которые в настоящее время подлежат уничтожению, все же использовались на территории Российской Федерации в медицинских и других целях.  
В связи с нарушениями правил Конвенции СИТЕС следовало бы привлекать юридических лиц, занимающихся незаконной международной торгово-посреднической деятельностью, к административной ответственности. Ранее, когда не было возможности использовать уголовную ответственность за контрабанду образцов СИТЕС, физических лиц привлекали к ответственности за административные правонарушения. В настоящее время нет необходимости этого делать, поскольку уголовная ответственность установлена. Вместе с тем, как известно, возможно одновременное привлечение физических лиц к уголовной ответственности, а юридических – к административной за нарушения таможенных правил, в частности по ст. 16.3 КоАП РФ «Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Таможенного союза или в Российскую Федерацию и (или) вывоз товаров с таможенной территории Таможенного союза или из Российской Федерации» и другим статьям КоАП РФ о нарушениях таможенных правил. Вместе с тем выявлять правонарушения юридических лиц очень сложно. Выявление предполагает активное использование оперативно-розыскных мероприятий, которые возможно проводить только в рамках УПК РФ. 
Учитывая масштабы торговли с азиатскими странами и выявление преступлений в основном кинологами, нужно признать, что на должном уровне борьба с контрабандой образцов СИТЕС не ведется. Это подтверждается и статистическими данными о контрабанде. В лучшем случае число приговоров по делам о контрабанде СИТЕС исчисляется единицами за год. Необходимо принятие альтернативных мер борьбы с контрабандой объектов СИТЕС в связи с ликвидацией пограничного и таможенного контроля на границе России с другими участниками ТС. Практика показала, что полноценно заменить российских пограничников и таможенников их белорусские и казахстанские коллеги не могут. Требуется, особенно учитывая азиатское направление контрабандного вывоза образцов СИТЕС, использовать хотя бы мобильные группы российских таможенников на соответствующем участке российской границы; создать центры со специалистами и экспертами, которые бы помогали дознавателям и следователям в расследовании этих преступлений (ими могут быть саморегулируемые экспертные организации), должны быть обустроены камеры хранения вещественных доказательств, решен вопрос о порядке определения цен на объекты СИТЕС (на основе мировых). Соответствующей ценовой информацией следует снабдить экспертов и органы расследования. Хорошо, что таможенникам оказывает помощь Международный фонд защиты животных. Однако, как представляется, борьба с контрабандой образцов СИТЕС должна соответствующим образом финансироваться, прежде всего государством. Представляется, что желательно было бы вернуться к системе вывоза объектов 
СИТЕС, которая существовала до 1995 г. и была отменена Указом Президента РФ от 06.03.1995 № 245. Такие товары должны экспортироваться только спецэкспортерами, которым следует зарегистрироваться в Минэкономразвития России (ранее они регистрировались в Минвнешторге). Необходимо поднять роль оперативно-розыскной деятельности в борьбе с контрабандой образцов СИТЕС. Нужно подумать о возможностях использования задержанных образцов 
СИТЕС, например, в российской медицинской промышленности. Необходимо обучать методике расследования контрабанды дознавателей и следователей.
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Правовые и организационные проблемы обеспечения
режима особой охраны животного мира на территории 
Дальневосточного морского заповедника
и пути их решения

Согласно ст. 7 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» на государственные природные заповедники возлагаются следующие задачи:
осуществление охраны природных территорий в целях сохранения биологического разнообразия и поддержания в естественном состоянии охраняемых комплексов и объектов;
организация и проведение научных исследований, включая ведение Летописи природы;
осуществление государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды);
экологическое просвещение и развитие познавательного туризма;
содействие в подготовке научных кадров и специалистов в области охраны окружающей среды.
Главнейшей из задач, безусловно, является осуществление охраны природных территорий в целях сохранения биологического разнообразия и поддержания в естественном состоянии охраняемых комплексов и объектов. Если в заповеднике не осуществляется должным образом охрана природных территорий, то любые достижения в осуществлении следующих четырех задач могут не приниматься во внимание. Именно охрана природных территорий является наиглавнейшей задачей любого заповедника, а наладить эту охрану должным образом – наиглавнейшая задача руководителя (директора) заповедника. 
Согласно материалам Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2013 году», охрану природных территорий 102 государственных природных заповедников в 2013 г. обеспечивали 2398 человек; за 2013 г. ими было составлено 4598 протоколов о различных нарушениях установленного режима; всего с нарушителей в административном порядке по постановлениям должностных лиц заповедников в 2013 г. было взыскано 3 458 500 руб. 
Таким образом, служба охраны каждого заповедника составляет 23,5 человека; в каждом заповеднике в 2013 г. было составлено 45 протоколов, т.е. каждый работник отдела охраны составил за год два протокола; каждый заповедник перечислил в бюджет 33 907 руб.; вклад каждого работника отдела охраны государственного природного заповедника в бюджет территории составил 1442 руб.
При рассмотрении количественных показателей за 2013 г., к сожалению, следует констатировать тот факт, что охрана природных территорий государственных природных заповедников не осуществляется должным образом, если не сказать больше. Каковы же причины столь низких показателей качества охраны природных территорий государственных природных заповедников? По-видимому, причины разные, но есть причины и одинаковые для всех природных заповедников: отсутствие квалифицированных кадров и низкая заработная плата госинспекторов; отсутствие должного финансирования для создания материально-технической базы отделов охраны; отсутствие эффективных рычагов материального стимулирования госинспекторов.
В Российской Федерации нет учебных заведений, где обучались бы по специальности «государственный инспектор в области охраны окружающей среды». На должность государственных инспекторов приходится принимать людей самых различных специальностей, что, безусловно, сказывается на качестве их работы. В то же время государственный инспектор в области охраны окружающей среды наделен достаточно значимыми полномочиями, вплоть до использования служебного оружия. В Дальневосточном регионе некуда направить на обучение или повышение квалификации уже работающих госинспекторов, за исключением редких случаев, когда обучающие семинары организуют и финансируют негосударственные природоохранные организации, например в рамках проекта ПРООН / ГЭФ / Минприроды России «Укрепление морских и прибрежных ООПТ России». Отсюда низкое качество работы госинспекторов и текучка кадров. А ведь в службах охраны 102 российских заповедников и 45 национальных парков работают 3949 человек (согласно данным из Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2013 году»). 
Даже если руководству заповедника повезло и ему удалось создать хорошую команду госинспекторов, появляется следующий вопрос: как при низкой заработной плате (в Приморском крае заработная плата госинспектора по охране территории заповедника редко превышает 20 тыс. руб.) и отсутствии в бюджете денег на стимулирующие выплаты удержать эту команду и заставить хорошо работать? 
Положением о государственных природных заповедниках в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18.12.1991 № 48, определено, что, «штрафы, налагаемые в административном порядке за экологические правонарушения и взысканные по постановлениям должностных лиц государственных природных заповедников, поступают в самостоятельное распоряжение государственных природных заповедников и учитываются на отдельном балансе» (ч. 2 ст. 35). Эта же формулировка присутствовала и в Федеральном законе от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (п. 3 ст. 11) до декабря 2013 г. В редакции данного закона от 28.12.2013 она исчезла. Теперь в соответствии с ч. 5 ст. 3.5 КоАП РФ, ст. 41 и 46 Бюджетного кодекса РФ сумма административного штрафа в полном объеме подлежит зачислению в бюджеты муниципальных районов по месту нахождения органа или должностного лица, принявшего решение о наложении штрафа. 
По нашему мнению, денежные средства, поступившие от штрафов, наложенных в административном порядке за экологические правонарушения и за нарушения особого режима охраны территории заповедника, взысканные по постановлениям должностных лиц заповедника, должны учитываться на отдельном балансе и поступать в самостоятельное распоряжение администраций заповедников. Часть этих средств должна направляться на поощрение работников отдела охраны. Таким образом, появится личная заинтересованность государственных инспекторов в результатах своего труда, что приведет к повышению качества их работы. В Дальневосточном морском заповеднике в качестве стимулирующей надбавки к заработной плате государственного инспектора, составившего протокол, по которому было вынесено постановление об административном штрафе, выплачивается сумма, равная половине оплаченного штрафа. 
Создавать новые ООПТ на территории Российской Федерации – важное, нужное и благородное дело. По крайней мере, таким образом можно предотвратить растаскивание земель частными пользователями, сохранить в федеральной собственности лучшие земли, лучшие природные комплексы, оградив их от разграбления и разрушения. Но в погоне за увеличением процента заповедных территорий от территории страны не следует забывать уже созданные ООПТ. Необходимо улучшить их финансирование, повысить качество охраны их природных территорий. В стране, живущей в основном за счет природных ресурсов, не должно быть нищих ООПТ, охраняющих и сохраняющих природные территории.
В соответствии с ч. 4 ст. 5 Водного кодекса РФ береговая линия (граница водного объекта) определяется для моря по постоянному уровню воды, а в случае периодического изменения уровня воды – по линии максимального отлива.
В соответствии с ч. 3 ст. 65 Водного кодекса РФ за пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии, а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы – от линии максимального прилива. 
В соответствии со ст. 6 Водного кодекса РФ: 
1) поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, т.е. общедоступными водными объектами, если иное не предусмотрено Водным кодексом РФ; 
2) каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено Водным кодексом РФ, другими федеральными законами;
6) полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначена для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев,
8) каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.
В силу п. 8 ст. 27 Земельного кодекса РФ запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.
В соответствии с ч. 1 и 2 ст. 66 Водного кодекса РФ:
	водные объекты или их части, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, могут быть признаны особо охраняемыми водными объектами;
	статус, режим особой охраны и границы территорий, в пределах которых расположены водные объекты, указанные в ч. 1 ст. 66, устанавливаются в соответствии с законодательством об особо охраняемых природных территориях и законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия.

В соответствии со ст. 8.12.1 КоАП РФ несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе влечет наложение административного штрафа… на юридических лиц – от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 
Дальневосточный морской заповедник имеет в составе своей ООПТ три участка морской акватории с островами и участок островной территории на о. Попова. На территорию заповедника оформлено право постоянного (бессрочного) пользования и право собственности Российской Федерации, границы уточняются. Тем не менее согласно Государственному акту на право пользования землей и Положению о заповеднике участок на о. Попова располагается на мысе Ликандера к югу от параллели 42056,7’. Внешней его границей служит береговая черта (линия). Площадь территории составляет 216,3 га. То есть, собственно, территорией заповедника является только суша. Море, окружающее заповедную территорию, не является заповедным и служит водным объектом общего пользования. Отсюда следует, что вдоль береговой линии моря, по границе заповедной территории, должна располагаться береговая полоса шириной 20 м, которой вправе пользоваться каждый гражданин (без использования механических транспортных средств) для передвижения и пребывания около моря, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. А охрана заповедника не должна препятствовать этому, опасаясь быть привлеченной к административной ответственности по ст. 8.12.1 КоАП РФ, тем самым нарушая режим особой охраны территории заповедника, определенный ст. 9 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» и Положением о заповеднике.
Может ли по границе территории северного участка заповедника на о. Попова вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (моря) существовать береговая полоса, предназначенная для общего пользования?
Дальневосточный морской заповедник имеет в своем составе три участка заповедной акватории, границей которых в местах примыкания к суше служит береговая линия: Южный, Западный и Восточный. Рассмотрим существующую проблему «береговой полосы» вдоль границ заповедной акватории на примере Восточного участка.
Восточный участок Дальневосточного морского заповедника занимает акваторию площадью 45 тыс. га. Западной границей участка служит береговая черта (линия) от точки с координатами 42042,0’ с.ш. и 131014,5’ в.д. на севере до точки с координатами 42035,0’ с.ш. и 131013,0’ в.д. на юге восточного побережья полуострова Гамова. 
Заповедной является акватория моря (особо охраняемый водный объект), а земельные участки на берегу вдоль границы заповедной акватории находятся в частной собственности сторонних землепользователей и заповеднику не принадлежат. В кадастровых паспортах данных земельных участков в качестве обременения значатся: охранная зона заповедника, водоохранная зона моря, прибрежная защитная полоса. На кадастровых планах (чертежах) границы данных земельных участков проходят по береговой линии. 
У правоприменителей в связи с такой ситуацией возникают следующие вопросы:
существует ли 20-метровая береговая полоса вдоль береговой линии моря, являющейся границей заповедной акватории;
если 20-метровая береговая полоса существует, то распространяется ли на нее режим охранной зоны заповедника или нет; 
может ли она принадлежать заповеднику и может ли быть установлен на ней режим особой охраны территории заповедника;
если береговая полоса не существует, то кому принадлежит 
20-метровая полоса земли вдоль береговой линии, являющейся границей заповедника; может ли она входить в состав земельных участков, расположенных вдоль границ заповедника на берегу моря.
Залив Петра Великого является единственным на всем Дальнем Востоке значительным водным объектом, пригодным для купания в летний период. В июле-августе к его берегам устремляются десятки тысяч россиян со всего Дальневосточного региона искупаться в море. А Дальневосточному морскому заповеднику принадлежат 10% акватории этого залива с лучшими бухтами и пляжами. Прессинг отдыхающих в летние месяцы на заповедные берега и бухты огромен. Любой пляж летом превращается в скопище машин, палаток, туристов, а пляж – это и есть береговая полоса моря. Отдыхающие уничтожают все живое на берегу и на мелководье, после них остаются горы мусора. 
Дальневосточный морской заповедник обязан сохранять природную среду на вверенной ему территории в первозданном состоянии и вдоль своих границ, в частности. Если на законодательном уровне не признать, что береговая полоса вдоль границ заповедной акватории или территории должна быть режимной и быть подконтрольной заповеднику, а не зоной общего пользования, то сохранить заповедную акваторию или территорию в первозданном состоянии в соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых территориях» будет практически невозможно, какие бы силы на это не были брошены.
Дальневосточный морской заповедник охраняет территорию площадью 64 316,3 га. 63 000 га – это акватория залива Петра Великого, 1 316,3 га –острова. Ключевыми пунктами в системе охраны заповедника являются кордоны. Всего их восемь. Два кордона охраны расположены на островах: о. Большой Пелис и о. Фуругельма. Моторные лодки основные транспортные средства и средства патрулирования охраняемой акватории. Доставка снабжения и замена государственных инспекторов на островных кордонах осуществляются только с помощью моторных лодок. Других водных транспортных средств, кроме моторных лодок, у заповедника нет. 
Правилами охраны жизни на воде в Приморском крае, утвержденными постановлением Губернатора Приморского края от 25.08.2006 № 121-пг, установлены сроки открытия навигации в прибрежной части моря для маломерных судов – 1 мая, закрытия – 30 октября. То есть навигация для маломерных судов закрыта в течение полугода. Тем не менее акватория заповедника не замерзает, зимние температуры позволяют осуществлять безаварийную эксплуатацию лодок. И именно в этот период наблюдается активизация организованных браконьерских групп для незаконного промысла морских биоресурсов: краба, гребешка и трепанга.
Для браконьеров закрытие навигации не является препятствием для выхода в море. Однако для охраны морского заповедника закрытие навигации не позволяет исполнять свои служебные обязанности. Доставку снабжения и замену государственных инспекторов на островных кордонах в этот период осуществить невозможно. 
Полагаем необходимым разрешить работникам отдела охраны Дальневосточного морского заповедника круглогодичную эксплуатацию маломерных плавсредств, принадлежащих заповеднику, на акватории заповедника в целях охраны заповедной акватории.
Тем не менее ежегодные обращения администрации Дальневосточного морского заповедника к руководству ГИМС МЧС России по Приморскому краю и заместителю Губернатора Приморского края с просьбой продлить навигацию для маломерных плавсредств заповедника положительных результатов не приносят. 
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Вопросы квалификации, регистрации
и статистического учета нарушений в сфере охоты

Практика надзорных проверок показывает, что рост преступных деяний зачастую происходит за счет искусственного дробления единых продолжаемых преступлений на самостоятельные юридически тождественные составы.
Единицей преступления в государственной системе учета преступлений является совершенное общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом Российской Федерации под угрозой наказания (ст. 14 УК РФ) и содержащее все признаки состава преступления (ст. 8 УК РФ). При этом следует отметить, что охотой признается выслеживание с целью добычи, преследование и сама добыча диких животных, которые находятся в состоянии своей естественной свободы. Кроме того, нахождение в охотничьих угодьях с ружьем и охотничьими собаками приравнивается к охоте.
В основу определения количества совершенных преступных деяний незаконной охоты должны быть положены понятия единого (единичного) преступления и множественности преступлений.
К единым (единичным) преступлениям, которые учитываются как одно преступление, относятся: одноактное, разовое преступление, а также единичные сложные преступления: длящееся, продолжаемое, составное; преступление, совершенное в соучастии, при условии отсутствия эксцесса соучастника; охватываемое единым умыслом преступление, например, когда убиваются сразу несколько животных в течение одной охоты; преступление со сложным (в том числе альтернативным) составом (с несколькими объектами, с несколькими деяниями и (или) последствиями, с двумя формами вины); преступления, объективная сторона которых состоит из нескольких однородных деяний; преступление, совершенное лицом (группой лиц), одновременно квалифицируемое по различным частям одной статьи, при этом применению подлежит часть статьи, предусматривающая более строгое наказание, поскольку совокупность преступлений отсутствует.
Так, как одно преступление должна учитываться и регистрироваться незаконная охота в случаях, когда браконьер ушел на охоту в лес, где жил месяц в зимовье, палатке или шалаше и убил несколько диких животных, в том числе если оно совершено в соучастии (группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) (ч. 2 ст. 258 УК РФ), поскольку указанные деяния являются продолжаемым преступлением и складываются из ряда юридически тождественных деяний, направленных на достижение общей цели, объединенных единым умыслом виновного для достижения единого преступного результата, единством объекта посягательства, возможных преступных последствий, и должны квалифицироваться как одно единое (единичное) преступление, характеризующееся непрерывным осуществлением состава определенного преступного деяния.
Как одно продолжаемое преступление следует, в частности, рассматривать незаконную охоту, совершаемую в течение продолжительного времени, одним и тем же способом, с использованием тождественных средств и приемов, когда умысел виновного был направлен в отношении неопределенного количества животных. Например, охотник поставил несколько капканов и в течение недели с их помощью ловил диких животных, систематически проверяя эти капканы.
Началом продолжаемого преступления надлежит считать совершение первого деяния (установление капкана) из числа нескольких тождественных, составляющих одно продолжаемое преступление, а концом – момент совершения последнего деяния (убийство животного).
В отличие от единого (единичного) преступления при совокупности преступлений учитываются два или более преступления. 
Реальная совокупность преступлений (ч. 1 ст. 17 УК РФ) – это совершение двух или более преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено, при наличии иных признаков совокупности. В этом случае лицо несет уголовную ответственность за каждое совершенное преступление по соответствующей статье или части статьи УК РФ, за исключением случаев, когда совершение двух или более преступлений предусмотрено статьями Особенной части УК РФ в качестве обстоятельства, влекущего более строгое наказание. В этом случае учитывается одно преступление.
Так, если незаконная охота совершена с использованием своего служебного положения (ч. 2 ст. 258 УК РФ), совокупность с преступлениями против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления (гл. 30 УК РФ) отсутствует.
Совокупностью преступлений признается совершение двух или более любых (разнородных, однородных, тождественных) преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено, если эти деяния не являются эпизодами единого продолжаемого преступления.
Например, если незаконная охота осуществляется с помощью незаконно приобретенного, хранимого оружия, взрывчатых веществ и других предметов, указанных в ст. 222 УК РФ, содеянное должно квалифицироваться по ст. 258 и 222 УК РФ по совокупности
В соответствии с ч. 2 ст. 17 УК РФ совокупностью преступлений признается и одно деяние, содержащее признаки преступлений, предусмотренных двумя или более статьями УК РФ (идеальная совокупность).
Если незаконная охота сопряжена с жестоким обращением с животными (избиение, переломы костей тела, членовредительство, охота путем поджога места обитания и т.п.), то при наличии признаков преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ, содеянное квалифицируется также по этой статье по совокупности со ст. 258 УК РФ.
Как два или более преступления учитываются также:
одновременное совершение несколькими лицами незаконной охоты, каждое из которых действовало независимо от других, т.е. при отсутствии признаков соучастия и единого умысла;
совершение исполнителем преступления, не охватывающегося умыслом других соучастников (ст. 36 УК РФ – эксцесс исполнителя). 
Истребление домашних животных и птиц, оказавшихся по тем или иным причинам в охотничьих угодьях, либо уничтожение и добыча диких животных, отловленных человеком и находящихся в зоопарках, питомниках либо иным образом содержащихся в неволе, следует рассматривать как хищение или уничтожение чужого имущества.
Наличие квалифицирующего признака – совершение незаконной охоты организованной группой значительно повышает степень общественной опасности соответствующего преступления, которое в этой ситуации гораздо выше и степени опасности преступлений, совершаемых группой лиц по предварительному сговору. Данный вывод основывается на анализе специфики организованных групп.
В соответствии с ч. 3 ст. 35 УК РФ «преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений». Как следует из текста закона, главный признак такой группы – ее устойчивость. Она заключается в более или менее длительном существовании группы, прочности связи между ее участниками, проработки планов совершения одного или нескольких преступлений, распределении ролей, а главное заранее состоявшемся объединении для совершения одного или нескольких преступлений.
Важно отметить, что такое обстоятельство, как распределение ролей между участниками организованной группы, на квалификацию их действий не влияет. Применение данного признака в отношении рассматриваемой группы преступлений не отличается спецификой. Однако следует обратить внимание на то обстоятельство, что законодатель объединил в одной части указанной статьи два самостоятельных квалифицирующих признака – совершение преступления группой лиц по предварительному сговору и совершение его организованной группой. Подобное объединение вряд ли можно признать обоснованным, поскольку таким подходом закон приводит к одному уровню степень общественной опасности этих двух форм соучастия, которые существенно различаются. Кроме того, законодатель тем самым нарушает логику формулирования статей УК РФ, которой сам же в большинстве случаев придерживается, распределяя эти признаки по разным частям статьи, содержащим и различные санкции.
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Некоторые особенности правового регулирования охраны территорий, прилегающих к заповедникам

Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» определяет правоотношения в области сохранения природных комплексов всех категорий земель, выделенных органами государственной власти как объекты общенационального достояния. Данный закон неоднократно корректировался, отвечая как на активизацию хозяйственной деятельности по использованию природных ресурсов, так и на изменения смежного законодательства. На сегодняшний день все категории ООПТ встроены в систему государственных органов разного уровня, имеют четкую структуру управления и наделены полномочиями в сфере сохранения ландшафтов и биологического разнообразия на закрепленных территориях.
Государственные природные заповедники (в том числе биосферные) отнесены к высшей форме «консервативной» охраны природы. Практически полное ограничение хозяйственной деятельности, проведение научных исследований и экологический мониторинг позволяют надеяться на эффективное сохранение экосистем в их естественном состоянии. Законом также предусмотрено установление особого режима охраны. Этот режим прописывается в положении о конкретном заповеднике с учетом его особенностей.
Для уменьшения антропогенного влияния на уникальное биологическое разнообразие названным законом предусмотрена организация охранной зоны с установленным режимом, учитывающим существующие угрозы территории каждого заповедника. Порядок организации охранных зон в течение действия закона не был единым. В связи с этим в различных регионах сложилась разная практика. Исторически сложившиеся охранные зоны в разных заповедниках значительно различались не только по площадям, но и по наличию установленного режима. Для исключения разных подходов к организации охранных зон в декабре 2013 г. в закон вносятся изменения. В настоящее время определение порядка создания охранных зон возлагается на Правительство РФ. Данный порядок был разработан, и с марта 2015 г. вступили в силу Правила создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон.
Государственный надзор в области охраны и использования ООПТ и охранных зон осуществляют государственные инспекторы в области охраны окружающей среды. В процессе исполнения своих обязанностей у них возникают проблемы применения данного закона на практике. Так, в частности, инспекторы наделены правом производить на территориях государственных природных заповедников, национальных парков и их охранных зон досмотр транспортных средств, личных вещей граждан. В случае прохождения через территорию заповедника или в пределах охранной зоны автодороги регионального значения эта норма закона не работает. Как правило, полотно дороги с обочинами 22 – 25 м выделено из территории заповедника шириной. В связи с этим возникают вопросы: убитый в этой полосе зверь может считаться браконьерски добытым в заповеднике? Особенно это актуально, если в заповеднике нет охранной зоны. В случае подозрения в отстреле животных из автомашины имеют ли право инспекторы останавливать автотранспорт для досмотра? Особенностью таких отстрелов является участие двух автомашин: из первой стреляют и сразу уезжают, пассажиры второй машины забирают тушу убитого зверя целиком и тоже уезжают. 
На деле охрана таких участков осуществляется методом вытеснения. Так, в периоды выхода зверей к дороге (как правило, это декабрь-март) усиленные группы инспекторов в ночное время ведут автопатрулирование. Только их присутствие на проблемных участках автодороги не позволяет браконьерам убить зверя.
При наличии охранной зоны без прописанного режима возникает сложность проверки арендаторов прилегающих к заповеднику угодий (лесных, сельскохозяйственных и охотничьих). Как правило, все лесные дороги такие арендаторы перекрывают шлагбаумами. Реализовать свое право на проверку можно только путем согласования с арендаторами, находящимися вдали от арендуемых угодий. На это уходит достаточно много времени. При таких проверках реально выявить только нарушения, связанные с незаконной заготовкой древесины. Самовольная вырубка леса всегда производится за пределами отведенной арендатору лесосеки. После обнаружения необходимо организовать повторный выезд вместе с сотрудником полиции. Затем дело попадает к следователю, далекому от знания природоохранного законодательства. Как результат – найти «неустановленных лиц» следственным органам не удается.
Что можно предложить для исправления такой ситуации? Вспомним опыт 80-х гг. прошлого столетия. Тогда в каждом райотделе милиции лесных регионов страны работал специально уполномоченный инспектор. Он расследовал дела в диапазоне: от определения причин лесных пожаров до убитого на пасеке медведя. Хорошо бы учесть этот опыт на более профессиональном уровне.
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Некоторые особенности и проблемы обеспечения 
законности в экологической сфере

Прежде всего следует определиться с общепонимаемым определением понятия «экология». Под экологией (от греч. oikos – дом, жилище, местопребывание) принято понимать науку, изучающую «взаимоотношения человека с окружающей его природной средой, включая экономическое использование природных ресурсов, их охрану и восстановление. Экологией называют также само состояние окружающей среды, природы» См.: Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. М.: ИНФРА-М., 2006.. 
Под окружающей нас средой законодатель понимает совокупность компонентов природной среды (земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные организмы, а также озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство), природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов См. ст. 1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»..
Животный мир является основным компонентом окруждающего нас мира. Исходя из его огромной важности российский законодатель справедливо посчитал необходимым на законодательной основе регламентировать общественные отношения, складывающиеся по отношению к нему в экологической сфере См. Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире».. Под животным миром законодатель предложил понимать «совокупность живых организмов всех видов диких животных, постоянно или временно населяющих территорию Российской Федерации и находящихся в состоянии естественной свободы, а также относящихся к природным ресурсам континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации».
Законодательством предусмотрено См. ст. 10 Федерального закона «О животном мире»., чтобы граждане и юридические лица, включая общественные объединения и религиозные организации, имели право участвовать в охране и использовании животного мира, сохранении и восстановлении среды его обитания.
Не только в России, но и в других современных государствах придается большое значение осуществлению деятельности государственных и негосударственных структур по охране животного мира, которая направлена на сохранение биологического разнообразия и обеспечение устойчивого существования животного мира, а также на создание условий для устойчивого использования и воспроизводства объектов животного мира.
Определение понятия «окружающая среда» предусматривает формирование сложного государственно-правового механизма, предназначенного регулировать сложные правоотношения, носящие регулятивный и охранительный характер. Именно этим определяются основные особенности обеспечения законности в экологической сфере.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 71 – 72) вопросы обеспечения экологической безопасности находятся в совместном ведении федеральных и региональных органов государственной власти. Поэтому правовая регламентация в данной важнейшей сфере жизнедеятельности людей также формируется не только на двух уровнях государственного управления, но и на уровне местного самоуправления. 
Рыночные отношения активно формируются и в сфере экологии. Законодатель сформулировал определение понятия «экологическое предпринимательство» следующим образом: это «производственная, научно-исследовательская, кредитно-финансовая деятельность по производству товаров, выполнению работ и оказанию услуг, имеющая целевым назначением обеспечение сохранения и восстановления окружающей среды и охрану природных ресурсов». Предпринимателям следует иметь в виду возможность наступления экологических рисков, т.е. «вероятность наступления события, имеющего неблагоприятные последствия для природной среды и вызванного негативным воздействием хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера» См. Федеральный закон «Об охране окружающей среды»..
В отношении субъектов экологических правоотношений предусмотрено экологическое страхование (страхование гражданской ответственности за причинение убытков, вызванных аварийным загрязнением окружающей природной среды). Экологическое страхование осуществляется в силу закона страхования гражданской ответственности предприятий, организаций, учреждений, чья деятельность является источником повышенной опасности для окружающей природной среды, за причинение убытков гражданам и юридическим лицам (третьим лицам, выгодоприобретателям), возникающих в результате воздействия загрязненной вследствие аварий и техногенных катастроф, произошедших на этих предприятиях, в организациях, учреждениях, а также других чрезвычайных событий окружающей природной среды на население, хозяйственные объекты и территорию См. «ГОСТ Р 52104-2003. Национальный стандарт Российской Федерации. Ресурсосбережение. Термины и определения» (принят и введен в действие постановлением Госстандарта России от 03.07.2003 № 235-ст)..
Большое внимание придается вопросам обеспечения экологической безопасности, под которой понимается «состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий»См. Федеральный закон «Об охране окружающей среды»..
Субъектами экологической безопасности признаются «индивидуум, коллектив, общество, государство, подлежащие защите от вредного воздействия загрязнений окружающей среды» См. «ГОСТ Р 52104-2003. Национальный стандарт Российской Федерации. Ресурсосбережение. Термины и определения» (принят и введен в действие постановлением Госстандарта России от 03.07.2003 № 235-ст)..
За нарушение законодательства об экологической экспертизе в отношении граждан, должностных и юридических лиц предусматривается административная ответственность в виде штрафа (ст. 8.4 
КоАП РФ).
Нарушениями законодательства Российской Федерации об экологической экспертизе заказчиком документации, подлежащей экологической экспертизе, являются См. ст. 30 («Виды нарушений законодательства Российской Федерации об экологической экспертизе») Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе». :
1) непредставление документации на экологическую экспертизу;
2) фальсификация материалов, сведений и данных, представляемых на экологическую экспертизу, а также сведений о результатах ее проведения;
3) принуждение эксперта экологической экспертизы к подготовке заведомо ложного заключения экологической экспертизы;
4) создание препятствий организации и проведению экологической экспертизы;
5) уклонение от представления федеральному органу исполнительной власти в области экологической экспертизы, органам государственной власти субъектов Российской Федерации и общественным организациям (объединениям), организующим и проводящим экологическую экспертизу, необходимых материалов, сведений и данных;
6) реализация объекта экологической экспертизы без положительного заключения государственной экологической экспертизы;
7) осуществление хозяйственной и иной деятельности, не соответствующей документации, которая получила положительное заключение государственной экологической экспертизы.
Постановлением Правительства Российской Федерации утверждено Положение о порядке проведения государственной экологической экспертизы См. постановление Правительства РФ от 11.06.1996 № 698 «Об утверждении Положения о порядке проведения государственной экологической экспертизы»..
Под экологическим правонарушением принято понимать «виновное, противоправное деяние, нарушающее природоохранительное законодательство и причиняющее вред окружающей природной среде и здоровью человека» См.: Методические указания по оценке и возмещению вреда, нанесенного окружающей природной среде в результате экологических правонарушений (утв. Госкомэкологией России 06.09.1999).. Экологические правонарушения довольно распространены и характеризуются следующими количественными показателями. 
По сведениям Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, статистические данные по экологическим правонарушениям, предусмотренным гл. 8 КоАП РФ («Административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования») за 2012 – 2014 гг. (в 2013 – 2014 гг. в нее были включены семь новых составов административных правонарушений), характеризуются следующим образом.

Год
Всего поступило дел за отчетный период
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Иные физические лица
Штраф


















2014
32665
32901
26402
1401
883
377
23741
24571
2013
29455
29211
23689
1213
928
279
21269
23111
2012
26228
26149
21144
1079
970
279
18816
20668

Фактически каждое общественно значимое действие в сфере экологии в силу ее важности подлежит правовой регламентации. Например, оценка состояния земель и эффективности предусмотренных мероприятий по охране земель проводится с учетом экологической экспертизы, установленных законодательством санитарно-гигиенических и иных норм и требований См. ст. 13 Земельного кодекса Российской Федерации. .
Для оценки состояния почвы в целях охраны здоровья человека и окружающей среды Правительством Российской Федерации устанавливаются нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ, вредных микроорганизмов и других загрязняющих почву биологических веществ.
Для проведения проверки соответствия почвы экологическим нормативам проводятся почвенные, геоботанические, агрохимические и иные обследования.
В федеральном законодательстве также определена необходимость соблюдения экологического законодательства при строительстве не только обычных объектов, но и спортивных сооружений. Например, особенности проведения государственной экологической экспертизы, в том числе повторной, проектной документации спортивных объектов капитального строительства определены Федеральным законом от 07.06.2013 № 108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ст. 38). 
Верховный Суд Российской Федерации определил свои правовые позиции при рассмотрении дел об экологических правонарушениях. В частности, обращается внимание на то, что судам следует руководствоваться положениями гражданского, административного, уголовного и иного отраслевого законодательства, в том числе положениями Земельного, Лесного, Водного кодексов Российской Федерации, Федерального закона «Об охране окружающей среды», другими законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и ее субъектов в области охраны окружающей среды и природопользования См. постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования».. При этом судам надлежит выяснять, какими нормативными правовыми актами регулируются соответствующие экологические правоотношения, и указывать в судебном решении, в чем непосредственно выразились их нарушения со ссылкой на конкретные нормы (пункт, часть, статья).
Коллегия Генеральной прокуратуры Российской Федерации сочла необходимым в 2015 г. усилить прокурорский надзор за исполнением законодательства об охране окружающей среды и атмосферного воздуха, о природопользовании, сконцентрировав усилия на вопросах сохранения водных и биологических ресурсов См. Решение коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 24.03.2015 «Об итогах работы органов прокуратуры за 2014 год и задачах по укреплению законности и правопорядка на 2015 год».. Добиваться повышения эффективности надзора за соблюдением законодательства о лесопользовании, об охране лесов от пожаров, о восстановлении лесного фонда; добиваться выполнения уполномоченными органами надзора (контроля) своих функций по пресечению фактов незаконной рубки леса; добиваться использования региональными органами власти переданных им Российской Федерацией полномочий по регулированию вопросов передачи и застройки земель лесного фонда.
Правоотношения, возникающие при пользовании землями, водными, лесными и иными природными ресурсами особо охраняемых природных территорий, регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации См. ст. 1 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»..
Важная роль в обеспечении законности в процессе правоприменительной деятельности по предметам ведения принадлежит органам прокуратуры. В соответствии со ст. 1.3.1 КоАП РФ к ведению субъектов Российской Федерации в области законодательства об административных правонарушениях относится: установление региональными законами административной ответственности за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного самоуправления; определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации.
В то же время правоприменительная практика свидетельствует о том, что еще не изжиты случаи, когда представители федеральных органов исполнительной власти уполномочиваются на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных федеральным законодательством. Встречаются и обратные примеры См., напр.: Информационное письмо Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 15.09.2014 № 41/7-8-4 «О мерах по приведению в соответствие с федеральным законодательством законов субъектов Российской Федерации об административной ответственности»..
В экологическом законодательстве существуют те же проблемы, которые характерны и для российского административного законодательства в целом. Например, в современном материальном и процессуальном законодательстве Российской Федерации наблюдается практическая потребность в гармонизации содержания действующих правовых норм с несколько изменившимися моделями экономического и государственного развития. 
Негативные факты пока еще наблюдаются в виде определенного дисбаланса между вредоносным характером совершаемых правонарушений и адекватностью мер юридической ответственности, предусматриваемых за это законодателем. В связи с этим более широкое, но разумное использование запретов в российском праве по своей сути должно носить превентивный характер и быть направлено на предупреждение возможных правонарушений.
Особую значимость соблюдение режима законности имеет в системе взаимоотношений субъектов административной власти между собой, а также с гражданами и негосударственными организациями. Поэтому традиционно сложилось так, что соблюдение принципа законности, а значит, и контроль за его соблюдением являются государственной обязанностью, реализуемой в процессе функционирования механизма государственного управления. Действующее законодательство в этой важнейшей сфере пока еще не обладает логической завершенностью, позволяющей заинтересованным сторонам разрешить строго на правовой основе возникающие в различных регионах многочисленные спорные ситуации. 
Необходимо сделать оговорку о том, что проблему укрепления законности как широкую социальную категорию посредством совершенствования только системы национального законодательства в любом государстве, как свидетельствует исторический опыт, успешно решить нельзя. Само по себе законодательство в регулировании общественных отношений играет весьма важную роль. Его содержание информирует население и общество в целом о возможных действиях государства только в рамках, регламентируемых федеральными законами. Это позволяет заблаговременно определить алгоритм будущих действий государства регулятивного или ограничительного характера по отношению к населению и институтам гражданского общества.
Носящее буквально массовый характер локальное изменение не только регулятивных, но и охранительных норм права в целом и в экологической сфере в конечном счете весьма негативно сказывается на эффективности функционирования органов государственной власти (в том числе судебной системы и органов прокуратуры), уполномоченных осуществлять правоприменительную практику и надзор за нею. Ведь не решенные законодателем регулируемые проблемы с применением дополнительных усилий фактически вынуждены решать правоприменители. Это отражается на балансе полномочий, складывающихся между ветвями государственной власти, в том числе на межведомственном уровне. 
В заключение следует напомнить о том, что нестабильность российского федерального законодательства и вытекающая из него правовая неопределенность в регламентации общественных отношений приводят к неоправданно частым изменениям содержания и границ должного поведения субъектов складывающихся правоотношений, оказывают отрицательное влияние на уровень правосознания населения и ведут к распространению и росту правового нигилизма в целом и в экологической сфере в частности.



Е.П. Сергеева, 
научный сотрудник НИИ
Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации

К вопросу об административно-правовой
охране объектов животного мира

Актуальность проблем сохранения окружающей природной среды с каждым годом возрастает не только в России, но и во всем мире. Об этом свидетельствует и рост правонарушений, совершаемых в этой сфере жизнедеятельности. Так, 18 ноября 2014 г. Интерпол вместе с ООН объявили в розыск девять человек, подозреваемых в совершении экологических преступлений, а именно: контрабанда слоновой кости в Кении. По далеко не полным международным оценкам, представленным в совместном докладе Программы ООН по окружающей среде и Интерпола, ежегодный доход браконьеров от совершаемых экологических преступлений составляет до 213 млрд. долл. Официальный сайт ООН. URL: http://www.unmultimedia.org. К самым распространенным правонарушениям относятся: незаконная вырубка лесов; складирование токсичных отходов; браконьерство; нелегальная рыбная ловля и добыча ископаемых; контрабанда животных. Логично предположить, что размер ущерба, причиненного их противоправными действиями окружающему нас миру, не поддается учету.
Животный мир является частью природной среды, имеющей важное экологическое значение как достояние народов Российской Федерации и подлежит правовой охране со стороны государства. Многие живые организмы не смогут выжить без специальных мер правовой охраны. Так, основываясь на показателях Доклада Всемирного фонда дикой природы (WWF), следует, что индекс живой планеты (отражает численность более чем 10 тыс. репрезентативных популяций млекопитающих, птиц, пресмыкающихся, земноводных и рыб) с 1970 по 2010 г. в России и Европе сократился на 30% Официальный сайт Всемирного фонда дикой природы (WWF) URL: http://www.wwf.ru/..
В последнее время необходима комплексная, целостная защита экологических систем, включающих животных. Все объекты окружающей среды взаимодействуют друг с другом, поэтому негативное воздействие, оказываемое на один элемент, может повлечь негативные последствия для другого компонента, в том числе для животного мира.
В Российской Федерации создан соответствующий государственно-правовой механизм, предназначенный охранять объекты животного мира. Его структурными элементами являются: государство в лице уполномоченных органов, а также нормативные правовые акты, устанавливающие права и обязанности субъектов складывающихся правоотношений.
В понятии административно-правовой охраны главенствующее положение отдается государственным гарантиям охраны объектов животного мира. Это связано с тем, что основным в регулируемых административным правом общественных отношениях всегда бывает не только участие того или иного органа исполнительной власти, но и, прежде всего, его функционирование в качестве выступающего от имени государства субъекта исполнительной ветви государственной власти См.: Козлов Ю.М. Административное право. М., 1999. С. 34..
Административно-правовая охрана объектов животного мира представляет собой деятельность государственных органов, должностных лиц и органов местного самоуправления, осуществляющих охрану объектов животного мира путем установления мер административного воздействия по предупреждению и пресечению правонарушений в указанной сфере и применения к нарушителям ответственности. Особое место в системе мер охраны объектов животного мира принадлежит административно-правовой ответственности.
Основываясь на положениях Федерального закона «О животном мире» (далее – Закон о животном мире) (ст. 31), система мер государственного принуждения в сфере применения к нарушителям мер административной ответственности базируется на нормах КоАП РФ, где определено содержание допустимых мер административного принуждения. Основными целями их применения являются:
пресечение административного правонарушения;
установление личности нарушителя;
составление протокола об административном правонарушении при невозможности его составления на месте выявления административного правонарушения;
обеспечение своевременного и правильного рассмотрения дела об административном правонарушении и исполнение принятого по делу постановления.
Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях в сфере охраны и использования объектов животного мира, могут осуществлять более широкий спектр мер административного принуждения, чем предусмотренный Законом о животном мире. С другой стороны, любая из указанных мер может применяться только должностными лицами органов, прямо предусмотренных ст. 27.2, 27.3 или ст. 28.3 КоАП РФ.
Например, на основании п. 34 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ должностные лица органов, осуществляющих федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания, вправе составлять протоколы об административных правонарушениях, только предусмотренных ч. 2 ст. 7.11 (за исключением административных правонарушений, совершенных на территориях особо охраняемых природных территорий федерального значения), ч. 1.2, 1.3 ст. 8.37 (за исключением административных правонарушений, совершенных на территориях особо охраняемых природных территорий федерального значения), ч. 1 ст. 19.4, ч. 1 ст. 19.5, ст. 19.6, 19.7 КоАП РФ
Административная ответственность устанавливается в соответствии с КоАП РФ и принимаемыми законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях. На федеральном уровне составы административных правонарушений в сфере охраны и использования животного мира сконцентрированы в КоАП РФ.
В действующем законодательстве не предусмотрено четкого перечня составов правонарушений в сфере охраны и использования животного мира. Это связано с тем, что сфера охраны животного мира охватывает самую разнообразную деятельность различных субъектов. Однако можно выделить в КоАП РФ следующие составы: ч. 2 ст. 7.2 (уничтожение или повреждение специальных знаков, в части устанавливаемых пользователями животным миром, органами, осуществляющими федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания, зданий и других сооружений, принадлежащих указанным пользователям и органам); ч. 1 ст. 7.11 («Пользование объектами животного мира и водными биологическими ресурсами без разрешения»); ст. 8.33 («Нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции объектов животного мира и водных биологических ресурсов»); ст. 8.34 («Нарушение установленного порядка создания, использования или транспортировки биологических коллекций»); ст. 8.35 («Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений»); ст. 8.36 («Нарушение правил переселения, акклиматизации или гибридизации объектов животного мира и водных биологических ресурсов»); ст. 8.37 («Нарушение правил охоты, иных правил пользования объектами животного мира и правил добычи (вылова) водных биологических ресурсов и иных правил, регламентирующих осуществление промышленного рыболовства, прибрежного рыболовства и других видов рыболовства»); ст. 8.39 («Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях»).
Основные цели закрепления в КоАП РФ данных статей: охрана государственной собственности на животный мир, являющийся достоянием народов Российской Федерации, неотъемлемым элементом природной среды и биологического разнообразия Земли; обеспечение установленного порядка пользования объектами животного мира. Их сфера действия весьма широка и охватывает деятельность различных физических и юридических лиц, связанную с пользованием животным миром.
В КоАП РФ за совершение административных правонарушений в сфере охраны объектов животного мира предусмотрены следующие виды административных наказаний:
административный штраф;
конфискация орудия совершения (например, орудий охоты или добычи животных) или предмета (например, самих животных, явившихся объектом правонарушения) административного правонарушения;
лишение специального права, предоставленного физическому лицу (например, лишение права на осуществление охоты).
Необходимо отметить, что в перечисленных статьях есть такая санкция, как предупреждение. Однако на основании ч. 2 ст. 3.4 КоАП РФ предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде.
При анализе практики прокурорского надзора выявляется, что у правоприменителей при реализации полномочий по осуществлению охраны объектов животного мира имеется ряд проблем, к которым относятся: нехватка кадров в надзорных ведомствах или их низкая квалификация, несовершенство законодательства, а также процедурные трудности.
Несовершенство природоохранного законодательства создает предпосылки для злоупотреблений как со стороны граждан, так и со стороны государственных органов. Например, в соответствии с п. 11 Порядка выдачи и аннулирования охотничьего билета единого федерального образца, формы охотничьего билета Приказ Минприроды России от 20.01.2011 № 13 «Об утверждении Порядка выдачи и аннулирования охотничьего билета единого федерального образца, формы охотничьего билета». при выдаче охотничьего билета лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, а также лицам, которые не относятся к указанным народам, но постоянно проживают в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности и для которых охота является основой существования, в нем проставляется отметка: «Охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности осуществляется свободно (без каких-либо разрешений) в объеме добычи охотничьих ресурсов, необходимом для удовлетворения личного потребления». Допустимость добычи охотничьих ресурсов в отсутствие разрешений на право их добычи не позволяет отличить продукцию охоты от незаконно добытой. Необходимо дополнительное нормативное регулирование порядка выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов.
На практике бывает сложно обеспечить присутствие понятых на месте процессуальных действий по делу об административном правонарушении в сфере охраны объектов животного мира, хотя по общим правилам составления протоколов (ст. 25.7 КоАП РФ) обязательно присутствие не менее двух понятых. Это связано со спецификой данной категории правонарушений. Часто бывает, что место совершения правонарушения удалено от населенных пунктов, а зачастую и от дорог. Туда можно добраться только воздушным путем, и понятно, что доставить понятых к месту составления протокола об административных правонарушениях является большую проблемой.
В рамках статьи показана лишь небольшая часть правовых и организационных проблем, возникающих у правоприменителей при реализации своих полномочий по охране объектов животного мира. Для их решения требуется комплексная, системная и регулярная работа по противодействию правонарушениям в рассматриваемой сфере.
Роль прокурора в данном вопросе является наиболее важной и заключается в проведении ежегодных проверок исполнения полномочий государственными органами управления и надзора, при необходимости – организации проверочных мероприятий непосредственно в местах обитания редких и исчезающих видов животных с привлечением специалистов. Только соблюдение законности всеми субъектами права в рассматриваемой сфере позволит сохранить объекты животного мира для будущих поколений.
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Проблемы квалификации незаконных посягательств
на объекты животного мира

Уголовно-правовая охрана объектов животного мира осуществляется путем применения норм, непосредственно устанавливающих ответственность за незаконную охоту (ст. 258 УК РФ) и добычу (вылов) водных животных (ст. 256 УК РФ), в том числе особо охраняемых представителей фауны (ст. 258¹ УК РФ), а также правовых норм, предусматривающих уголовное наказание за преступное нарушение правил охраны окружающей среды при осуществлении какой-либо деятельности, повлекшее причинение вреда объектам животного мира. 
Так, уголовно наказуемым признается нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ), повлекшее массовую гибель животных или иные тяжкие последствия, к которым, в частности, может быть отнесена эпизоотия, т.е. массовое распространение заболеваний среди большого числа животных одного или нескольких видов на значительной территории. 
Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов является уголовно наказуемым, если повлекло массовую гибель животных (ч. 2 ст. 247 УК РФ), а нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами или токсинами (ч. 1 ст. 248 УК РФ) либо нарушение ветеринарных правил (ч. 1 ст. 249 УК РФ), являются уголовно наказуемыми, когда привели к распространению эпизоотий либо иным тяжким последствиям. 
Кроме того, преступными признаются загрязнение вод, а также морской среды, повлекшие причинение существенного вреда животному миру, водным биологическим ресурсам (ч. 1 ст. 250 и ч. 2 ст. 252 УК РФ) либо массовую гибель животных (ч. 2 ст. 250 УК РФ).
Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов является уголовно наказуемым по ст. 257 УК РФ, если эти деяния повлекли массовую гибель водных биологических ресурсов, уничтожение в значительных размерах кормовых запасов либо иные тяжкие последствия.
Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, повлекшее гибель популяций этих организмов, также признается преступлением, ответственность за которое предусмотрена в ст. 259 УК РФ.
Помимо перечисленного вред объектам животного мира может быть причинен и в результате преступного нарушения режима особо охраняемой государством природной территории, повлекшего причинение значительного ущерба. В этом случае виновное лицо подлежит привлечению к уголовной ответственности по ст. 262 УК РФ. 
Таким образом, действующее уголовное законодательство предусматривает достаточно широкий спектр уголовно-правовых норм, в рамках которых криминализированы незаконные посягательства на объекты животного мира. 
Однако, как показал проведенный нами анализ судебной практики по делам об экологических преступлениях, наиболее распространенной мерой уголовно-правовой охраны зверей и птиц служит все-таки ст. 258 УК РФ, а после принятия Федерального закона от 02.07.2013 № 150-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» еще и ст. 258¹ УК РФ. За период с 2009 по 2014 г. в среднем ежегодно за незаконную охоту осуждалось 450 – 500 человек. Более подробно данные официальной судебной статистики приведены в таблице.
Таблица
Статья УК РФ
Число лиц, осужденных за совершение 
незаконной охоты

2014 г.
2013 г.
2012 г.
2011 г.
2010 г.
2009 г.
ч. 1 ст. 258 
270
305
213
231
265
248
ч. 2 ст. 258 
162
209
152
166
222
185
 ч. 1 ст. 258¹ 
194
–
–
–
–
–

Согласно ст. 258 УК РФ уголовно наказуемой признается незаконная охота, совершенная с причинением крупного ущерба; с применением механического транспортного средства или воздушного судна, взрывчатых веществ, газов или иных способов массового уничтожения птиц и зверей; в отношении птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена; на особо охраняемой природной территории либо в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации.
Общественно опасное деяние, описанное законодателем в диспозиции ст. 258 Уголовного кодекса РФ как «незаконная охота…», представляет собой первый элемент объективной стороны состава преступления. 
Пленум Верховного Суда РФ в п. 8 постановления от 18.10.2012 № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования» рекомендовал судам под охотой понимать такие действия, как поиск, выслеживание, преследование охотничьих ресурсов, их добыча, первичная переработка и транспортировка, поскольку именно такое определение понятию «охота» дано в п. 5 ст. 1 Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Однако, на наш взгляд, следует учитывать, что приведенное определение применимо в основном в целях, указанных в данном законодательном акте. Столь широкое понимание содержания термина «охота» вряд ли в полной мере подходит для уголовного закона, поскольку позволяет отнести к охоте отдельно переработку и транспортировку добытых объектов животного мира. Указанные действия сами по себе не могут свидетельствовать о том, что лицами осуществлялась добыча животных или птиц.
К охоте также приравнивается нахождение в охотничьих угодьях физических лиц с орудиями охоты и (или) продукцией охоты, собаками охотничьих пород, ловчими птицами (ч. 2 ст. 57 указанного Закона). Это связано с тем, что лицо, находясь в охотничьем угодье с орудиями охоты, по сути, осуществляет поиск, выслеживание, преследование животных, а такие действия признаются охотой. Таким образом, лицо уже начинает выполнять объективную сторону состава преступления. 
В ст. 258 УК РФ закреплены не только материальные (п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ), но и формальные составы преступления (пп. «б», «в», «г» ч. 1 ст. 258 УК РФ), применительно к которым для привлечения лица к уголовной ответственности за незаконную охоту достаточно установления факта его нахождения в охотничьих угодьях с орудиями охоты. 
Преступление, предусмотренное ст. 258 УК РФ, считается оконченным с момента начала добычи, выслеживания, преследования, ловли независимо от того, были ли фактически добыты животные. Незаконная охота, повлекшая причинение крупного ущерба, образует оконченный состав лишь при наличии реального ущерба. Такой подход вполне справедливо используется на практике. 
Опровергая доводы подсудимых об отсутствии у них умысла на производство охоты, суды нередко указывают на то, что лицо находилось в районе охотничьих угодий, имея при себе расчехленный заряженный охотничий карабин. При этом само нахождение на территории лесного фонда в период запрета охоты с оружием является незаконной охотой Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации от 09.11.2006. Дело № 67-о06-81. .	
Так, Шимановским районным судом Амурской области В., К. и М. осуждены к различным срокам лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ. В., К. и М. признаны виновными в том, что 23 августа 2010 г. в ночное время по предварительному сговору между собой с целью незаконной охоты на автомобиле «Мазда-Титан», являющемся механическим транспортным средством, выехали в лесной массив. М. управлял автомобилем, К., подсоединив самодельную выносную фару к аккумулятору автомобиля, стоя в кузове автомобиля, просвечивал ей лесной массив, выслеживая диких животных, находящихся в состоянии естественной свободы, а В., имея при себе огнестрельное гладкоствольное охотничье оружие «ИЖ-58» и патроны к нему, стоял в кузове автомобиля, чтобы произвести выстрел в момент обнаружения К. дикого животного. Вскоре указанные лица были задержаны сотрудниками Дирекции по охране и использованию объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий Уголовное дело № 1-216. Архив Шимановского районного суда Амурской области за 2010 год. .
Например, Хабезским районным судом Карачаево-Черкесской Республики Х. и В. признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ, т.е. незаконной охоты с применением механического транспортного средства группой лиц по предварительному сговору.
12 ноября 2009 г. около 19 час. Х. по предварительной договоренности с В. в нарушение Федерального «О животном мире», находясь в машине марки ВАЗ-2106, с расчехленными заряженными спортивно-охотничьими патронами ружьями с прикрепленными к ним фонариками, действуя умышленно с применением транспортного средства и осветительных приборов, поехали незаконно охотиться в урочище Ногаюко, где были задержаны сотрудниками управления Карачаево-Черкесской Республики по охране и использованию объектов животного мира, водных и биологических ресурсов Архив Хабезского районного суда Карачаево-Черкесской Республики за 2010 год.. 
При рассмотрении уголовных дел о незаконной охоте нередко возникает необходимость проверки доводов стороны защиты о том, что отстрел животных был вызван самозащитой от их нападения. В таких случаях должны быть тщательно исследованы все обстоятельства происшедших событий, а также учтены поведенческие особенности животных, на которых осуществлялась охота.
Так, Нолинским районным судом Кировской области Г. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ.
21 марта 2009 г. Г., находясь в лесном массиве, в нарушение требований Федерального закона РФ «О животном мире» и грубо нарушая Правила охоты на территории Кировской области, утвержденные решением Исполкома областного Совета народных депутатов от 13.09.1989 № 438 (в ред. постановлений администрации Кировской области от 23.05.2001 № 165, Правительства Кировской области от 13.11.2007 № 113/461), в период закрытия охоты на кабана и не имея именной разовой лицензии, из нарезного огнестрельного охотничьего оружия произвел убийство трех кабанов. В результате противоправных действий Г. был причинен крупный ущерб на сумму 9000 руб.
В суде Г., выдвинув версию о том, что при производстве выстрелов в кабанов он защищал свою жизнь и здоровье, т.е. действовал вынужденно, а не умышленно производил охоту на животных. 21 марта 2009 г. он поехал в лес с целью разрезать мешки с кормом и высыпать в кормушки корм для кабанов, привезенный им накануне. С собой он взял ружье, хотя знал, что охота закрыта и с ружьем в лесу находиться нельзя. Зайдя метров на сто в лес, он услышал треск веток, оглянулся и увидел, что в его сторону бегут кабаны. Кабанов увидел метрах в десяти от себя, поэтому стал стрелять по ним. Первый кабан пробежал метрах в четырех от него, поэтому он расстрелял его практически в упор. С карабином он обращаться умеет, поэтому много времени для догонки патрона в патронник и снятия с предохранителя ему не понадобилось. Увидел, что убил трех кабанов, после этого закопал карабин в снег. 
Данная версия защиты была опровергнута собранными по делу доказательствами. 
Как пояснил подсудимый, он видел бегущих в его направлении наискосок кабанов, предположив, что кабаны могут напасть на него, стал в них стрелять. При этом один кабан, будучи раненым, как пояснил Г., пробежал мимо него метрах в четырех.
Однако представитель потерпевшего А., государственный инспектор по охране диких животных КОГУ «Центр охраны и использования животного мира», пояснил, что кабан может напасть на человека только в крайне редких случаях, как правило, он обходит человека. При наличии снежного покрова, превышающего 20 см, кабаны натаптывают тропы, по которым осуществляют передвижение, и с данных троп не уходят. С данной тропы кабан может уйти только в случае возникновения для него опасности. Кроме того, при встрече кабана с человеком кабан постарается уйти, и его нападение на человека возможно только в случае, когда кабан подранен, когда это секач, когда человек находится на тропе движения кабана в неподвижном состоянии и рядом со свиньей находятся ее поросята, которые еще кормятся молоком матери. Когда по кабанам осуществляется стрельба, они в любом случае разбегаются в стороны, пытаются скрыться в густом лесу. 
Согласно обнаруженным свидетелями Б. и П. следам животных во время стрельбы Г. кабаны начали метаться. Акт вскрытия животных показал, что все ранения кабанов были сбоку, повреждений головной части животных не имеется, что также подтверждает расположение кабанов относительно места нахождения Г. боковой частью, а не передней, как это было бы возможно в случае нападения животного на Г.
Приведенные доказательства дали основания суду утверждать, что реальной угрозы жизни и здоровью Г. находящиеся в лесу кабаны не создавали, оснований для их отстрела у Г. не было Уголовное дело № 1-49. Архив Нолинского районного суда Кировской области за 2009 год. .  
Признаками незаконной охоты являются охота без соответствующего разрешения либо вопреки специальному запрету, либо лицом, не имеющим права на охоту или получившим разрешение на охоту без необходимых оснований, либо осуществляемая вне отведенных мест, в запрещенные сроки, запрещенными орудиями и способами.
До принятия Федерального закона от 02.07.2013 № 150-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» уголовная ответственность за незаконную охоту на птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена, т.е. на животных, занесенных в красные книги различных уровней (Красную книгу РФ, красные книги субъектов Российской Федерации и др.), наступала по п. «в» ч. 1 ст. 258 УК РФ.
Анализ судебной практики по данной категории уголовных дел показал, что нередко проблемы при привлечении виновных лиц к ответственности по данной статье возникали при установлении умысла на незаконную охоту животных, относящихся именно к редким и исчезающим видам. 
Однако, как справедливо отмечает О.Л. Дубовик, перечень животных, охота на которых полностью запрещена, «содержится в правовых актах, и в отношении этих актов действует презумпция известности лицу, занимающемуся охотой, однако необходимо специально проверять этот перечень, его содержание на момент совершения преступления» Дубовик О.Л. Экологические преступления: Комментарий к главе 26 Уголовного кодекса РФ. М., 1998. С. 291.. 
В качестве примера можно привести следующее уголовное дело. 
Как установлено мировым судьей судебного участка № 2 Нефтекумского района Ставропольского края, Ш. совершил незаконную охоту в отношении птиц, охота на которых полностью запрещена, т.е. преступление, предусмотренное п. «в» ч. 1 ст. 258 УК РФ.
Являясь членом Нефтекумского общества охотников и рыболовов, Ш., имея на руках путевку-разрешение, в которой указано, что он имеет право охотиться на водоплавающую и болотно-луговую дичь, 5 января 2010 г. около 17 час. незаконно, вопреки специальному запрету, понимая и осознавая преступный характер своих действий, убил одну особь взрослой половозрелой дрофы восточно-европейского подвида, которая является глобально редким видом, входящим в перечень видов, занесенных в красные книги Российской Федерации, Ставропольского края, Международного союза охраны природы.  
В судебном заседании Ш. не отрицал, что убил птицу, однако пояснил, что выстрелил в дрофу случайно, перепутав с гусем. У Ш. имелись документы на право охоты и добычи животных, а именно путевка-разрешение, в которой указано, что Ш. имеет право охотиться на водоплавающую и болотно-луговую дичь. Однако срок охоты на болотно-луговую дичь окончен 30 ноября 2009 г., следовательно, в данный период охоты Ш. мог отстрелять только утку, гуся. Согласно указанным правилам охоты к болотно-луговой дичи относятся: дупели, бекасы, гаршнепы, туруханы, травники, чибисы, тулесы, хрустаны, улиты, веретенники, кроншнепы, коростели, мородунки, камнешарки, пастушки, обыкновенные погонышы и камышницы (пастушковые). К водоплавающей дичи относятся гуси, казарки, утки (утиные) и лысухи (пастушковые). 
Незаконно добытая Ш. дрофа является пугливой и очень осторожной птицей, и охотится на нее можно только путем скрадывания и сильной маскировки. 
Кроме того, свидетель П., председатель Нефтекумского районного общества охотников и рыболовов, пояснил, что дрофа внезапно не может вылетать из-под ног охотника, она никогда не подпускает к себе человека на близкое расстояние, ближе 150 м, так как хорошо видит и слышит. Во время опасности она заблаговременно улетает или убегает. Дрофу также можно добыть на лету, так как она перелетает с одного места кормежки на другое невысоко, и по внешнему виду, и манере полета дрофа не похожа на водоплавающих птиц.
Таким образом, с учетом исследованных в судебном заседании доказательств суд пришел к обоснованному выводу о наличии в действиях Ш. признаков состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 1 ст. 258 УК РФ  Архив судебного участка № 2 Нефтекумского района Ставропольского края за 2010 год.. 
Что касается сложностей при квалификации действий виновных лиц, то они связаны с толкованием содержания рассматриваемого признака объективной стороны. Его формулировка неоднократно со стороны ученых подвергалась критике См., напр.: Иманбаев С.И. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика незаконного занятия водными промыслами и охотой: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1997; Ерофеев Ю.Н. Ответственность за незаконную охоту по уголовному законодательству России: дис. … канд. юрид. наук. М., 1994; Плешаков А.М. Уголовно-правовая борьба с экологическими преступлениями: дис. … д-ра юрид. наук. М., 1994; Борчашвили И.Ш. Уголовно-правовые проблемы борьбы с преступлениями в сфере экологии: дис. … д-ра юрид. наук. Караганда, 1996; Курманов А.С. Незаконная охота: уголовно-правовые и криминологические аспекты: дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2002 и др.. 
Во-первых, использование бланкетного признака с такой формулировкой, как «в отношении птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена (выделено мной. – Ю.А.)», может быть неоднозначно истолковано правоприменителем, поскольку не вполне ясно, что следует понимать под полным запретом на охоту: запрет на охоту в определенный период времени на конкретной территории или же полный запрет, аналогичный тому, что применяется в отношении редких и исчезающих видов животных. Судебная практика в регионах складывается по-разному.
Так, мировым судьей судебного участка Здвинского района Новосибирской области 08.06.2011 Ч. признан виновным в совершении на территории охотничьего хозяйства «Саргульское» незаконной охоты на лося, охота на которого, по мнению суда, полностью запрещена, с причинением крупного ущерба. Действия Ч. квалифицированы по п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 258 УК РФ Архив судебного участка Здвинского района Новосибирской области за 2011 год.. 
Аналогичное решение было принято мировым судьей судебного участка № 1 Мичуринского района Тамбовской области в отношении С., осужденного 09.08.2011 за незаконную охоту в отношении зверей, охота на которых полностью запрещена, с причинением крупного ущерба. Преступление было совершено С. при следующих обстоятельствах. 
12.01.2011 в дневное время С., не имея разрешения и лицензии на отстрел лося и достоверно зная, что охота на лося производится при наличии разовой именной лицензии, под строгим контролем штатных работников охотхозяйства, а согласно постановлению администрации Тамбовской области от 02.11.2010 № 1294 охота на лося полностью запрещена до 01.09.2011, прибыл в лесной массив, на территории охотучастка, где с принадлежащим ему охотничьим огнестрельным гладкоствольным ружьем осуществлял выслеживание дикого зверя – лося с целью его добычи. Обнаружив лося, С. совершил его отстрел, причинив крупный ущерб на сумму 50 250 руб. Архив судебного участка № 1 Мичуринского района Тамбовской области за 2011 год.
Так, иной подход при квалификации действий виновных лиц был использован Пермским краевым судом, который, рассматривая уголовное дело в отношении Г.И. и К.Е. в апелляционном порядке, изменил приговор Чусовского городского суда Пермского края от 08.04.2013, исключив осуждение по п. «в» ч. 1 ст. 258 УК РФ и оставив квалификацию действий Г.И. и К.Е. по п. «б» ч. 1 ст. 258 УК РФ.
Судом первой инстанции было установлено, что 27.04.2012 на самоходной моторной лодке на территории охотничьего хозяйства «Вижайское», используя два охотничьих ружья в расчехленном состоянии, при движении по реке Г.И. и К.Е. произвели незаконное преследование и выслеживание с целью добычи водоплавающей птицы – самок уток, охота на которых в весенний период до 5 мая 2012 г. полностью запрещена. Произведя не менее 8 выстрелов, Г.И. и К.Е. убили 4 утки, причинив ущерб на сумму 3600 руб. 
Рассматривая уголовное дело в апелляционном порядке, Пермский краевой суд указал, что квалификация действий виновных лиц в части наличия признака – в отношении птиц, охота на которых полностью запрещена, является неверной. Под полным запрещением понимается запрещение осуществлять в любое время года все виды охоты на определенные виды птиц и зверей вследствие их особой ценности. Согласно приказу Государственной инспекции по охране и использованию объектов животного мира Пермского края от 11.04.2012 на момент совершения осужденными преступления пользование объектами животного мира, в частности утками, было лишь ограничено, а не запрещено. Указанное послужило основанием для исключения данного признака из объема предъявленного обвинения. На наш взгляд, такое решение представляется наиболее верным. 
Используя при описании данного признака объективной стороны указание на полный запрет на охоту, законодатель, по всей вероятности, имел в виду запрет на все виды охоты на определенных зверей и птиц в любое время года К аналогичному выводу приходят и авторы большинства научно-практических комментариев к Уголовному кодексу Российской Федерации (см.: напр., Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. С.В. Дьякова, Н.Г. Кадникова. М., 2013; Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под. ред. А.А. Чекалина, В.Т. Томина, В.В. Сверчкова. М., 2007 и др.).. К такому выводу можно прийти исходя из того, что совершение охоты в период временных, как правило, сезонных ограничений служит основанием для отнесения ее к незаконной. Тогда как для признания наличия в действиях виновных лиц признаков уголовно наказуемого деяния необходимо установление хотя бы одного из дополнительных признаков, указанных в пп. «а» – «г» ч. 1 ст. 258 УК РФ В связи с этим, на наш взгляд, вряд ли можно согласиться с мнением Е.М. Снытко о том, что признаки браконьерства, перечисленные в пп. «б» – «г» ч. 1 ст. 258 УК РФ (за исключением применения транспортного средства или воздушного судна), характеризуют незаконность добычи диких зверей и птиц и дополнительное указание на них в названных пунктах является излишним (подробнее об этом см.: Снытко Е.М. Уголовная ответственность за браконьерство: дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. С. 7)..
Причиной неоднозначного толкования содержания п. «в» ч. 1 ст. 258 УК РФ является его не вполне удачная юридическая конструкция. С точки зрения соблюдения правил законодательной техники при формулировании бланкетных признаков уголовно-правовой запрет по возможности должен быть максимально конкретизирован. При этом необходимо избегать оценочных понятий. Однако в рассматриваемой ситуации при описании признаков объективной стороны данные правила не были соблюдены. По мнению ученых, редакция уголовного закона в этой части требует внесения изменений. Так, Э.Н. Жевлаков считает, что данный пункт ст. 258 УК РФ необходимо изложить следующим образом: «в отношении зверей и птиц, оборотоспособность которых ограничена» Жевлаков Э.Н. Квалификация незаконной охоты // Уголовное право. 2009. № 6. . Е.М. Снытко предлагает либо вообще исключить данный пункт, либо слово «полностью» заменить словом «специально» Снытко Е.М. Указ. соч. С. 105. . 
На наш взгляд, внося изменения в текст ст. 258 УК РФ, целесообразно не корректировать данный пункт, а отказаться от указания на незаконную охоту, совершенную «в отношении птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена», заменив данный признак на «незаконную охоту в отношении животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу субъекта Российской Федерации и (или) охраняемых в соответствии с международными договорами Российской Федерации» Аналогичного мнения придерживаются большинство исследователей. См., напр.: Иманбаев С.И. Указ. соч. С. 12; Ерофеев Ю.Н. Указ. соч. С. 37 – 38 и др.. Но, поскольку изменение уголовного закона достаточно длительный процесс, для того, чтобы облегчить применение уголовно-правовой нормы на практике, возможно было бы дополнить постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18.10.2012 № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования» п. 111 следующего содержания:
«Полностью запрещенной охотой, ответственность за которую предусмотрена п. «в» ч. 1 ст. 258 УК РФ, должна признаваться запрещенная в любое время года любого вида охота на определенные виды зверей и птиц вследствие их особой ценности.».
Материалы изученных нами уголовных дел В ходе проводимого нами исследования было изучено 475 уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 258 УК РФ, рассмотренных в разных регионах страны в период 2009 – 2014 гг. свидетельствуют о том, что судебно-следственные органы, нередко принимая решение о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности за незаконную охоту на «краснокнижных» животных и птиц, вменяют только один признак – «в отношении птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена» (п. «в» ч. 1 ст. 258 УК РФ), не признавая наличия такого признака, как «причинение крупного ущерба» (п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ) Некоторыми учеными также признается ошибочным отнесение к крупному ущербу незаконной охоты на животных, занесенных в Красную книгу РФ, поскольку, по их мнению, в п. «в» ч. 1 ст. 258 УК РФ содержится специальное указание на ответственность за такие действия. В связи с тем, что добыча животных, занесенных в Красную книгу, квалифицируется по данному пункту, в случае конкуренции норм деяние должно оцениваться по специальной, а не по общей норме уголовного закона. Таким образом, в рассматриваемой ситуации виновные совершают преступление, предусмотренное п. «в» ч. 1 ст. 258 УК РФ (подробнее об этом см.: Смирнов А.В. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с незаконной добычей водных животных и растений и незаконной охотой (по материалам Северного Прикаспия): дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2006. С. 125).. 
Подобная «осторожность» правоприменителя, вероятно, вызвана тем, что законодатель при конструировании ст. 258 УК РФ указал данные признаки объективной стороны состава преступления как однопорядковые, что может навести на мысль о том, что вменение одновременно обоих признаков приведет к привлечению лица к уголовной ответственности дважды за одно и то же деяние. 
Так, мировым судьей судебного участка № 2 г. Льгова Льговского района Курской области Ч. был признан виновным в совершении преступления по п. «в» ч. 1 ст. 258 УК РФ. Преступление было совершено при следующих обстоятельствах.
Ч., являясь членом общественной организации Курского областного общества охотников и рыболовов и имея в личном пользовании двуствольное охотничье ружье модели ИЖ-12, утром 9 октября 2010 г. направился на охоту. Ч. увидел находящегося в состоянии естественной свободы лебедя. Реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконную охоту, он из принадлежащего ему ружья произвел два выстрела в лебедя, убив последнего. Согласно закону Курской области «О Красной книге Курской области» лебедь занесен в Красную книгу Курской области и подлежит особой охране Архив судебного участка № 2 г. Льгова Льговского района Курской области за 2010 год..
Таким образом, Ч. была совершена незаконная охота в отношении птиц, охота на которых полностью запрещена.
Однако с таким подходом вряд ли можно согласиться. 
Вполне очевидно, что уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения зверей и птиц причиняет серьезный, зачастую непоправимый вред. Численность большинства живых биоресурсов, занесенных в красные книги разных уровней, столь незначительна, что каждое отдельно взятое животное уже представляет особую экологическую ценность. Более того, как справедливо отмечает П.Ф. Повелицына, отличительной особенностью экологического вреда является то, что, по сути, его возмещение может быть произведено только в натуре – в результате восстановления разрушенных экологических связей. Однако если ущерб, причиненный, например, в результате снятия плодородного слоя почвы или вырубки деревьев в ряде случаев рано или поздно возможно возместить, то последствия, наступившие в результате уничтожения отдельных редких и исчезающих видов животных, устранить невозможно Повелицына П.Ф. Уголовно-правовая охрана природы в СССР: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Ашхабад, 1991. С. 37..
В связи с этим, на наш взгляд, при незаконных посягательствах на таких зверей и птиц имеются все основания квалифицировать действия виновных лиц не только по п. «в» ч. 1 ст. 258 УК РФ, но и по п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ. Более того, в п. 9 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования» совершенно, на наш взгляд, справедливо обращается внимание судов на то, что при признании причиненного незаконной охотой ущерба крупным должны учитываться не только количество и стоимость добытых, поврежденных и уничтоженных животных, но и их экологическая ценность, значимость для конкретного места обитания, а также численность популяции этих животных В п. 16 ранее действовавшего постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 05.11.1998 № 14 «О практике применения судами законодательства об ответственности за экологические правонарушения» было прямо указано, что при признании причиненного незаконной охотой ущерба крупным необходимо учитывать факт отнесения животных к редким и исчезающим видам..
Так, Кош-Агачским районным судом Республики Алтай 16.12.2011 уголовное дело в отношении Б.А., К.Н. и Б.Б., обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ, прекращено в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Как установлено судом, 09.01.2009 Б.А., К.Н. и Б.Б. совместно с иными лицами с использованием вертолета Ми-171 совершили незаконный отстрел трех особей алтайских горных баранов (архаров, аргали) (занесен в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Алтай), причинив крупный ущерб на сумму 900 000 руб. Таким образом, Б.А., К.Н. и Б.Б. совершили незаконную охоту с причинением крупного ущерба, с применением воздушного судна в отношении зверей, охота на которых полностью запрещена, группой лиц по предварительному сговору Архив Кош-Агачского районного суда Республики Алтай за 2011 год. . 
В связи с введением в уголовный закон ст. 258¹ УК РФ, устанавливающей ответственность, в частности, за незаконную добычу особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, перечень которых утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2013 № 978, из предмета преступления, предусмотренного ст. 258 УК РФ, фактически были исключены животные, указанные в данном перечне Следует отметить, что в научной литературе высказываются мнения о том, что к предмету незаконной охоты не могут быть отнесены животные, занесенные в Красную книгу (см., напр.: Раднаев В.М. Борьба с браконьерством (уголовно-правовой и криминологические аспекты): дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2000. С. 79; Лапина М.А. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. М., 2003). Однако с таким подходом вряд ли можно согласиться, поскольку предметом преступления могут быть любые животные, а не только те, которые отнесены к охотничьим ресурсам. . 
Причиной, по которой законодатель принял решение о существенном ограничении предмета данного преступления, согласно пояснительной записке к проекту Федерального закона, послужило то, что наибольшее количество противоправных действий в отношении «краснокнижных» животных и водных биологических ресурсов осуществляется в отношении небольшого круга их видов.
Такой подход к введению специального уголовно-правового запрета представляется не вполне удачным не только в части сужения круга криминализируемых деяний, но и с точки зрения соблюдения правил законодательной техники при конструировании правовой нормы. 
С введением данной правовой нормы произошла криминализация, по сути, только незаконного оборота диких животных и водных биологических ресурсов, поскольку ранее за незаконную добычу виновные лица при наличии достаточных оснований привлекались к ответственности по ст. 256 или ст. 258 УК РФ. В результате получилось, что за рамками уголовно-правового регулирования остались незаконные содержание, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и продажа остальных, не включенных в перечень редких и исчезающих видов животных, а также растений. Однако указанные противоправные посягательства совершенно очевидно обладают ничуть не меньшей общественной опасностью, чем те, что совершаются в отношении биоресурсов, перечисленных в постановлении Правительства Российской Федерации от 31.10.2013 № 978.
При таких обстоятельствах, на наш взгляд, законодателю необходимо пересмотреть использованный при криминализации данных деяний подход, включив в предмет преступления всех без исключения «краснокнижных» животных и все«краснокнижные» растения. 
Кроме того, нельзя согласиться с объединением в рамках одной ст. 258¹ УК РФ двух самостоятельных составов преступлений: первого, с объективной стороны представляющего собой незаконную добычу биоресурсов, а второго – их незаконный оборот, включающий содержание, приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу Ранее учеными высказывались предложения о дополнении составов преступлений, предусматривающих ответственность за незаконную добычу биоресурсов, квалифицирующим признаком, указывающим на специальную цель – сбыт животных и растений. Такая позиция обосновывалась тем, что незаконная добыча водных животных и растений, а также незаконная охота, совершаемые в целях сбыта, являются первичным звеном в цепочке преступного браконьерского бизнеса, в связи с чем эти действия обладают повышенной общественной опасностью. См.: Смирнов А.В. Указ. соч. С. 11.. 
Использования такого способа конструирования уголовно-правового предписания привело к невозможности однозначно ответить на вопрос о том, могут ли признаваться предметом данного преступления животные, содержащиеся в неволе По крайней мере относительно предмета преступления, предусмотренного ст. 258 УК РФ, в п. 13 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18.10.2012 № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования» содержится абсолютно верное разъяснение о том, что действия лиц, совершивших незаконное завладение с корыстной целью содержащимися в неволе животными либо их умерщвление, подлежат квалификации как хищение либо уничтожение чужого имущества..
Законодатель включил ст. 258¹ УК РФ в гл. 26 УК РФ, поэтому исходя из содержания объекта посягательства предметом преступления должны признаваться живые биоресурсы, находящиеся в состоянии естественной свободы. Более того, в диспозиции ст. 258¹ УК РФ законодатель использует термин «дикие животные». Вероятно, применительно к незаконной добыче целесообразно было бы говорить именно о таких животных. Однако предметом таких действий, как содержание, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и продажа, могут служить, скорее, объекты животного мира, разведенные в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания. Особенно это касается случаев, когда преступление представляет одно и перечисленных в диспозиции действий, например только приобретение или содержание животного. Тем более что к предмету преступления относятся не только животные и водные биологические ресурсы, но и их части и производные. При решении вопроса о том, каких животных все же следует относить к предмету незаконного посягательства в рамках ст. 258¹ УК РФ, на наш взгляд, необходимо учитывать следующее. Численность редких и исчезающих видов биоресурсов столь незначительна, что каждая отдельно взятая особь такого животного вне зависимости от того, изъята она из среды своего естественного пребывания или же из мест, где содержалась в искусственно созданных условиях, представляет особую экологическую значимость. В связи с этим, вероятно, к предмету преступления необходимо относить всех указанных животных и иные водные биологические ресурсы Между тем, Э.Н. Жевлаков например, считает, что для квалификации незаконного оборота «краснокнижных» объектов окружающей среды по ст. 258¹ УК РФ не имеет значение, в свободном естественном состоянии находились в окружающей среде указанные виды биоресурсов или содержались в неволе. Тогда как юридическая оценка незаконного изъятия такого животного зависит от того, откуда оно изъято, и, соответственно, квалифицируется по ст. 258¹ УК РФ или по статье, предусматривающей ответственность за преступления против собственности (Жевлаков Э.Н. Проблемы применения нормы об ответственности за незаконные добычу 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 // Уголовное право. 2014. № 1).. 
В какой-то мере устранить рассмотренные проблемы позволило бы внесение законодательных коррективов в Уголовный кодекс РФ по примеру криминализации приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины (ст. 191¹ УК РФ). Уголовно-правовую норму, предусматривающую ответственность за незаконный оборот, включающий содержание, приобретение, хранение, перевозку, пересылку и сбыт редких и исчезающих видов живых биологических ресурсов, целесообразно было бы изложить в отдельной статье уголовного закона, поместив ее в иную главу Кодекса. При ныне принятой структуре закона, вероятно, это должна быть глава «Преступления против собственности». Кроме того, на наш взгляд, требует уточнения терминология, используемая законодателем при описании предмета преступления. Прежде всего следует отказаться от употребления в статье уголовного закона терминов «особо ценные» и «дикие животные», поскольку к предмету преступления должны быть отнесены все живые биологические ресурсы, в том числе разведенные в полувольных условиях, а также находившиеся в искусственно созданной среде обитания. Единственным условием для признания их в качестве предмета преступления может служить то, что они занесены в красные книги различных уровней, а также охраняются на международном уровне. Как справедливо отмечено Э.Н. Жевлаковым, указание на «особо ценных животных» является излишним, поскольку все виды диких животных и водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу РФ и (или) охраняемых международными договорами Российской Федерации, с экологической (биологической) точки зрения являются особо ценными и подлежат особой охране Жевлаков Э.Н. Проблемы применения нормы об ответственности за незаконные добычу 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.. 
Отнесенные к предмету преступления «животные» и «водные биологические ресурсы» необходимо объединить одним термином – «живые биологические ресурсы». Указанное касается уголовной ответственности за незаконный оборот редких и находящихся под угрозой исчезновения биоресурсов. Тогда как уголовную ответственность за незаконную добычу всех «краснокнижных» и охраняемых на международном уровне биоресурсов необходимо предусмотреть в качестве квалифицирующих признаков соответственно в ст. 256 и ст. 258 УК РФ. 
Итак, наличие уголовно-правовых запретов может служить весьма серьезным средством в противодействии незаконным посягательствам на редкие и исчезающие виды живых биологических ресурсов. Однако для выполнения данных задач необходимо, чтобы правовые предписания были реально действующими, а это, в свою очередь, невозможно без соблюдения правил законодательной техники при конструировании уголовно-правовых норм.
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Актуальные вопросы правоприменения 
и использования земель и земельных участков 
при добыче объектов животного мира

Согласно ст. 1 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» (далее – Федеральный закон о животном мире) добыча объектов животного мира является одной из возможных форм использования объектов животного мира наряду с их изучением и получением иными способами пользы от указанных объектов для удовлетворения материальных или духовных потребностей человека с изъятием их из среды обитания или без такового. 
Под средой обитания животного мира принято понимать природную среду, в которой объекты животного мира обитают в состоянии естественной свободы. В результате пользователи объектов животного мира используют земли и земельные участки, являющиеся средой обитания охотничьих ресурсов. Практика показывает, что в перечень указанных земель и земельных участков входят земли государственного лесного фонда и земли иных категорий. 
Одним из принципов государственного управления в области охраны и устойчивого использования объектов животного мира, закрепленных в ст. 12 Федерального закона о животном мире, является отделение права пользования животным миром от права пользования землей.
Таким образом, вопрос о возникновении права пользования землями и земельными участками у лиц, осуществляющих пользование объектами животного мира, является актуальным. 
Федеральным законом о животном мире (в редакции, действовавшей до 01.04.2010) было установлено, что объекты животного мира могли предоставляться органами государственной власти юридическим лицам в долгосрочное пользование на основании долгосрочной лицензии и гражданам в краткосрочное пользование на основании именной разовой лицензии (ст. 33).
Для получения долгосрочной лицензии на пользование животным миром заинтересованное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель должны были заключить с органом государственной власти договор о предоставлении в пользование животного мира и территорий, акваторий, необходимых для осуществления пользования животным миром. При наличии нескольких равных по приоритету претендентов на одну и ту же территорию, акваторию животный мир предоставлялся в пользование на основании конкурсов с соблюдением антимонопольных требований (ст. 37).
С 1 апреля 2010 г. вступил в силу Федеральный закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об охоте), который в настоящее время регулирует правоотношения, возникающие в сфере деятельности в области охотничьего хозяйства.
В ст. 27 Федерального закона об охоте определено, что в целях привлечения инвестиций в охотничье хозяйство с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями заключаются охотхозяйственные соглашения, согласно которым одна сторона (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель) обязуется обеспечить проведение мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания и создание охотничьей инфраструктуры, а другая сторона (орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации) обязуется предоставить в аренду земельные участки и лесные участки и право на добычу охотничьих ресурсов в границах охотничьих угодий.
Таким образом, в настоящее время для осуществления деятельности в сфере охотничьего хозяйства на закрепленных охотничьих угодьях юридические лица и индивидуальные предприниматели заключают охотхозяйственые соглашения. Заключение договоров о предоставлении территорий с 01.04.2010 действующим законодательством не предусмотрено. 
В силу пп. 1 и 4 ч. 4 ст. 27 в охотхозяйственном соглашении в обязательном порядке должны содержаться следующие условия:
сведения о местоположении, границах и площади охотничьего угодья, о расположенных в его границах и предоставляемых в аренду земельных участках и лесных участках;
годовой размер арендной платы за предоставляемые в аренду и расположенные в границах охотничьего угодья земельные участки и лесные участки, рассчитанный исходя из минимальных размеров арендной платы, и годовой размер сборов за пользование объектами животного мира.
Отсутствие в охотхозяйственном соглашении указанных условий приводит к признанию его незаключенным в силу ст. 422 ГК РФ. 
Из содержания ч. 6 ст. 27 Федерального закона об охоте, приказов Минприроды России от 31.03.2010 № 93 «Об утверждении примерной формы охотхозяйственного соглашения», от 06.08.2010 № 306 «Об утверждении требований к описанию границ охотничьих угодий» следует, что описание границ охотничьего угодья осуществляется с северо-западной точки и далее по часовой стрелке по четко видимым на местности и долго сохраняющимся ориентирам: береговым линиям или фарватерам внутренних постоянных и внешних водоемов, действующим железнодорожным путям, автомобильным дорогам с твердым покрытием или дорогам, имеющим дорожные кюветы, горным хребтам и вершинам, действующим высоковольтным линиям электропередач и т.д.
В результате в границы охотничьих угодий включаются земли различных категорий – лесного и водного фонда, населенных пунктов, сельскохозяйственного назначения и т.д.
Необходимо отметить, что наименее проблемным вопросом представляется использование охотпользователями водных объектов для ведения охотничьего хозяйства. 
На основании п. 10 ч. 3 ст. 11, ст. 51 Водного кодекса РФ не требуется заключение договора водопользования или принятие решения о предоставлении водного объекта в пользование в случае, если водный объект используется для охоты. 
В настоящее время на территории разных регионов страны возникли проблемы с использованием охотпользователями земель лесного фонда. 
Согласно п. 5 ч. 1 ст. 25 Лесного кодекса РФ ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты является одним из видов использования лесов. В силу ч. 2 ст. 36 ЛК РФ лесные участки предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства на основании охотхозяйственных соглашений и договоров аренды лесных участков.
Согласно ст. 88, 89 ЛК РФ лица, которым лесные участки предоставлены в аренду, составляют в установленном порядке проект освоения лесов, подлежащий обязательной государственной или муниципальной экспертизе.
Исходя из изложенного, договор аренды лесных участков наряду с охотхозяйственным соглашением выступает обязательным условием осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства на землях лесного фонда. 
Проверкой, проведенной прокуратурой Ивановской области в 2015 г., установлено, что лишь у 11 из 34 юридических лиц, заключивших еще в 2011 г. охотхозяйственные соглашения, имеются договоры аренды лесных участков, разработаны проекты освоения лесов, на которые получены положительные заключения государственной экспертизы. В результате 23 охотпользователя осуществляли пользование землями государственного лесного фонда на территории Ивановской области общей площадью 270 тыс. га незаконно. 
По искам прокуроров Кинешемского, Фурмановского, Ильинского, Комсомольского, Гаврилово-Посадского, Южского, Палехского, Заволжского, Лежневского, Приволжского, Верхнеландеховского, Лухского, Пестяковского районов судами Ивановской области указанным хозяйствующим субъектам запрещено использовать лесные участки без заключения договоров аренды, разработки проектов освоения лесов и получения положительного заключения государственной экологической экспертизы.
При этом проверка показала, что не все лесные участки, включенные в границы охотничьих угодий, могут быть предоставлены в аренду. Указанные факты связаны с тем, что часть лесных участков относится к лесопарковым зонам, в которых в силу п. 2 ч. 3 ст. 105 ЛК РФ запрещается деятельность в сфере охотничьего хозяйства.  
Кроме того, установлено, что в границы охотничьих угодий органами государственной власти Ивановской области незаконно включены земли лесного фонда Министерства обороны Российской Федерации. В результате в непосредственной близости от стратегических объектов РВСН появились информационные знаки «Закрепленные охотничьи угодья ООО «ОРХ – РИАТ» без разрешения федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области обороны. 
Указанные факты требуют уточнения границ охотничьих угодий в рамках охотхозяйственных соглашений. 
Аналогичная ситуация на территории региона сложилась и с землями иных категорий. 
Согласно ч. 1 ст. 25 Федерального закона об охоте для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства земельные участки из земель, находящихся в государственной собственности, предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях размещения объектов охотничьей инфраструктуры и (или) в целях, не связанных с их размещением, в соответствии с Федеральным законом об охоте и земельным законодательством. 
Таким образом, обязанность заключения договоров аренды земельных участков возникает у лиц, заключивших охотхозяйственные соглашения, не только для размещения объектов охотничьей инфраструктуры, но и для иной деятельности, в том числе воспроизводства объектов животного мира и организации охоты.
Расположенные в границах охотничьих угодий, не предоставленные физическим лицам, юридическим лицам и находящиеся в государственной собственности земельные участки предоставляются в аренду для целей, указанных в ч. 1 настоящей статьи, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям по результатам аукционов на право заключения охотхозяйственных соглашений.
В соответствии со ст. 28 Земельного кодекса Российской Федерации, действовавший до 01.03.2015, земельные участки из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются юридическим лицам в собственность или в аренду, а также предоставляются юридическим лицам в постоянное (бессрочное) пользование в случаях, предусмотренных п. 1 ст. 20 ЗК РФ, и гражданам и юридическим лицам в безвозмездное срочное пользование в случаях, предусмотренных п. 1 ст. 24 ЗК РФ.
В ст. 39.23 ЗК РФ (действует с 01.03.2015) перечислен исчерпывающий перечень оснований использования земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, за исключением земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам, без предоставления земельных участков и установления сервитута. Согласно названной норме деятельность в сфере охотничьего хозяйства не входит в перечень оснований для использования указанных земельных участков без их предоставления, т.е. получения разрешения уполномоченного органа. 
С введением в действие Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ ст. 78, 93, 103 ЗК РФ были дополнены следующими положениями:
использование земель сельскохозяйственного назначения или земельных участков в составе таких земель допускается для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, если иное не предусмотрено ЗК РФ;
допускается включать земельные участки, предоставленные для нужд обороны и безопасности, в границы охотничьих угодий с согласия федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области обороны, или федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области безопасности;
земли запаса, включенные в границы охотничьих угодий, допускается использовать без перевода их в другую категорию. 
Из изложенного следует, что для ведения деятельности в сфере охотничьего хозяйства охотпользователи обязаны заключать договоры аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, в границах охотничьих угодий, определенных охотхозяйственными соглашениями.  
Так, в ходе проверки, проведенной Фурмановской межрайонной прокуратурой и Управлением Росреестра по Ивановской области, установлено, что в состав охотничьих угодий ИРО ВОО-ОСОО входят: 1142 земельных участка, относящихся к категории «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны и земли иного специального назначения»; 1162 земельных участка – «Земли сельскохозяйственного назначения»; 1538 земельных участков – «Земли населенных пунктов» и т.д.  
При этом охотпользователем договоры аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, не заключались. Решением Октябрьского района суда г. Иваново от 18.03.2015 по иску Фурмановского межрайонного прокурора ИРО ВОО-ОСОО запрещено использовать лесные и земельные участки, находящиеся в государственной собственности для ведения охотничьего хозяйства, без получения правоустанавливающих документов на их использование. Решение суда не вступило в законную силу по причине его обжалования охотпользователем.
Таким образом, судебный запрет охотпользователю на использование земельных и лесных участков, являющихся средой обитания объектов животного мира, делает невозможным реализацию им права на добычу охотничьих ресурсов.
Указанные обстоятельства стали возможны в результате рассогласованности норм земельного, лесного законодательства и законодательства об охоте, животном мире. 
Еще одной проблемой, связанной с использованием земельных и лесных участков охотпользователями, является определение в охотхозяйственном соглашении размера платы за их использование. 
На основании ст. 94 ЛК РФ использование лесов в Российской Федерации является платным. На основании таблицы 8 постановления Правительства РФ от 22.05.2007 № 310 ставка платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности, при осуществлении видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства – 0,03 рубля за гектар в год для всей территории Российской Федерации.
На основании ст. 65 ЗК РФ использование земли в Российской Федерации является платным. За земли, переданные в аренду, взимается арендная плата. Порядок определения размера арендной платы, порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности, устанавливаются соответственно Правительством Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления.
Отсутствие у охотпользователей договоров аренды лесных и земельных участков нарушает принцип платности использования земель. 
Так, в ходе проверки, проведенной прокуратурой Ивановской области в 2015 г., установлено, что в охотхозяйственном соглашении, заключенном службой по охране объектов животного мира Ивановской области с ИРО ВОО-ОСОО, определен размер арендной платы за пользование лесными и земельными участками в размере 0 рублей. 
По фактам выявленных нарушений прокуратурой области в 
Арбитражный суд Ивановской области направлено исковое заявление о признании указанных положений охотхозяйственного соглашения незаконными, взыскании в бюджет Ивановской области денежных средств за пользование лесными участками. Определением Арбитражного суда Ивановской области от 19.03.2015 производство по иску прокурора прекращено ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора. 
Для решения возникших проблем целесообразно изменить подход к определению (описанию) границ охотничьих угодий при заключении охотхозяйственных соглашений, формировать земельные и лесные участки, находящиеся в государственной собственности в границах охотничьих угодий, до проведения аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения, закрепить срок заключения договоров аренды земельных участков после подписания охотхозяйственного соглашения как основание возникновения права на использования объектов животного мира. 
Решению указанных задач будет способствовать объединение права пользования животным миром и права пользования землей как средой обитания указанных объектов, проведение всеми регионами территориального охотустройства.   
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О некоторых вопросах научного обеспечения 
прокурорского надзора за исполнением законов 
об охране и использовании объектов животного мира

Научная специальность 12.00.11 «Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность» предполагает формирование посредством подготовки и защиты диссертационных работ теоретического базиса для успешного осуществления на практике рассматриваемых направлений деятельности. Не является исключением и прокурорская деятельность, которая, как показывает анализ защищенных к настоящему времени диссертаций, в большей степени формируется за счет исследований, посвященных функции прокурорского надзора. 
Следует отметить, что за период с конца 1990-х гг. по настоящее время защищено немало кандидатских диссертаций, посвященных различным аспектам надзорной деятельности прокуроров в сфере охраны окружающей среды и природопользования, а также одна работа на соискание ученой степени доктора юридических наук См.: Винокуров А.Ю. Проблемы совершенствования природоохранной деятельности прокуратуры Российской Федерации: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2006.. В контексте проблематики проведенного в Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации 10 апреля 2015 г. круглого стола «Проблемы исполнения законодательства об охране животного мира» полагаем возможным провести краткий обзор научных публикаций, затрагивающих сферу использования и охраны объектов животного мира.
Для начала в целях определения границ научного познания определимся с понятийным аппаратом. Согласно ст. 1 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» под животным миром понимается совокупность живых организмов всех видов диких животных, постоянно или временно населяющих территорию Российской Федерации и находящихся в состоянии естественной свободы, а также относящихся к природным ресурсам континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации.
Анализ доступной базы диссертаций Российской государственной библиотеки показал, что к настоящему времени имеется всего одно защищенное по специальности 12.00.11 диссертационное исследование, в котором затрагиваются вопросы, связанные с животным миром. Речь идет о работе Р.Д. Курбанова, посвященной процессуальным аспектам надзорной деятельности прокуроров См.: Курбанов Р.Д. Прокурорский надзор за исполнением законов в досудебном производстве по уголовным делам о незаконной добыче водных животных и растений (по материалам деятельности органов прокуратуры Республики Дагестан): дис. ... канд. юрид. наук. М., 2002. 171 с.. При этом следует отметить, что среди десяти положений, вынесенных автором на защиту, лишь последнее, да и то в достаточно косвенной степени, имеет отношение к теме проведенного им исследования. Автор отмечает, что «в целях обеспечения единства прокурорского надзора необходимо передать надзор за исполнением законов в природоохранной сфере всеми правоохранительными и природоохранными органами (в том числе органами ФПС РФ Имеется в виду действовавшая до 2003 г. в качестве самостоятельного федерального органа исполнительной власти Федеральная пограничная служба, функции которой в последующем перешли к Федеральной службе безопасности Российской Федерации. ) в комплексе прокурорам субъектов Российской Федерации». 
Как известно, в настоящее время, как и на момент защиты рассматриваемой диссертационной работы, согласно организационно-распорядительным актам Генерального прокурора Российской Федерации, разграничивавшим и разграничивающим сейчас компетенцию территориальных прокуроров и прокуроров специализированных прокуратур в экологической сфере, надзор за исполнением законов, в том числе в процессуальной деятельности органов дознания и предварительного следствия, осуществлялся и осуществляется территориальными прокурорами, природоохранными прокурорами, а также военными прокурорами. Изложенная Р.Д. Курбановым позиция, к слову занимавшим в тот период должность межрайонного природоохранного прокурора, причем в ранге заместителя прокурора Республики Дагестан, основывается на необходимости концентрации прокурорской власти на конкретно взятой территории в руках одного прокурора. В определенной степени с этим можно было бы согласиться с точки зрения специфики функционирования органов власти в субъекте Российской Федерации, построенном по национальному признаку. Однако подобного рода эксперименты в условиях функционирования российской прокуратуры постсоветского периода не проводились, а не совсем удачный опыт упразднения в 2001 г. региональных транспортных прокуратур показал невысокую эффективность закрепления за прокурорами субъектов Российской Федерации вопросов обеспечения законности в транспортной и таможенной сферах.
Таким образом, следует подчеркнуть, что в настоящее время имеет место явный дефицит в научных исследованиях, посвященных вопросам совершенствования надзора прокуроров за исполнением законов в сфере использования и охраны объектов животного мира. Причем это в равной мере затрагивает ту же сферу рыболовства, поскольку Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» вступил в силу лишь в 2005 г. и с тех пор подвергался существенным коррективам, что, безусловно, влечет за собой необходимость внесения коррективов в методику надзорной работы прокуроров. 
Анализ публикаций в профессиональном научно-практическом журнале «Законность» показал, что сфера обращения с объектами животного мира в надзорном аспекте в большей мере представлена статьями, посвященными вопросам укрепления законности в области использования и охраны водных биоресурсов. При этом интересно выглядит временной период активизации публикаций. Ряд из них пришлись на конец прошлого тысячелетия См.: Виноградов В. На охране рыбных запасов // Законность. 1998. № 12; Суслова Н. Надзор за исполнением законодательства об охране рыбных запасов // Законность. 2000. № 8. , т.е. задолго до принятия указанного законодательного акта, а следующий всплеск наблюдался в последние пять-шесть лет См.: Бессчастный С.А., Ягубкин А.В. Проблемы применения Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» // Законность. 2014. № 11; Раскина Т. Надзор за исполнением законодательства в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов // Законность. 2009. № 5; Рябов Н.А. Практика надзора за исполнением законодательства в сфере оборота водных биологических ресурсов // Законность. 2014. № 5., изрядно отстав от времени начала его применения.
Однако нельзя не упомянуть и одну важную методическую работу, пришедшуюся на период «межвременья», послужившую серьезным подспорьем в организации надзорной деятельности прокуроров на рассматриваемом направлении См.: Винокуров А.Ю., Суслова Н.В. Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере охраны и использования водных биологических ресурсов: методич. пособие. М., 2003.. В определенной мере дополняют методическую составляющую в рассматриваемой сфере рекомендации И.Н. Киселева «Надзор за исполнением законодательства о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» См.: Прокурорский надзор за исполнением экологического законодательства: пособие /под общ. ред. А.В. Паламарчука. М., 2014. С. 129 – 151.. 
Естественно, понимание сферы использования и охраны животного мира не ограничивается вопросами, связанными с оборотом водных биологических ресурсов. Более того, вступление в силу Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» обусловливает необходимость в формировании на научной основе системных подходов в организации и осуществлении надзорной деятельности прокуроров и за рамками вопросов рыболовства. Насколько нам известно, в настоящее время под научным руководством известного специалиста в науке о прокурорской деятельности профессора Ю.Е. Винокурова проводится диссертационное исследование на соискание ученой степени кандидата юридических наук аспирантом Московского гуманитарного университета М.Ю. Саулиным, уже опубликовавшим несколько статей См.: Саулин М.Ю. О некоторых вопросах повышения эффективности прокурорского надзора за исполнением законов об охране и использовании животного мира // Основные направления повышения эффективности деятельности прокуратуры: сб. материалов науч.-практ. конф. М.: МосГУ, 2014. С. 90 – 93; Его же. О некоторых вопросах написания частных методик прокурорского надзора в сфере охраны животного мира и пути совершенствования методического обеспечения прокуроров // Вестн. науч. шк. «Повышение эффективности деятельности правоохранительных органов Российской Федерации». М.: МосГУ, 2015. С. 14 – 19; Его же. Взаимодействие органов прокуратуры с институтами гражданского общества при осуществлении надзора за исполнением законодательства о животном мире // Вестн. науч. шк. «Повышение эффективности деятельности правоохранительных органов Российской Федерации». М.: МосГУ, 2015. С. 90 – 93 и др.  . 
Вместе с тем полагаем необходимым подчеркнуть, что профессиональная периодика фактически не дает оснований констатировать повышенный интерес со стороны прокуроров и ученых-прокуророведов к сфере использования и охраны объектов животного мира, в том числе в контексте охоты. 
Исключением, да и то косвенного характера, из общей тенденции являются публикация И.И. Терешкина «Уголовно-правовые аспекты ответственности за незаконную охоту» Законность. 2014. № 7. С. 52 – 55., а также материал под рубрикой «Из практики прокурорского надзора по административным делам» Там же., согласно которому прокурором Приморского края оспорены положения постановления Губернатора Приморского края от 08.10.2012 № 67-пг «О видах разрешенной охоты и параметрах осуществления охоты на территории Приморского края» как не отвечающие требованиям федерального законодательства в части согласования с уполномоченным федеральным органом ограничений охоты на региональном уровне. 
Из материалов, заслуживающих статуса «архивных», удалось поднять заметку под рубрикой «Из практики прокурорского надзора» Законность. 1993. № 9., в которой отмечен опыт Томской межрайонной природоохранной прокуратуры, выявившей грубые нарушения действующего законодательства об охране и использовании животного мира при издании правовых актов главами администраций в районах и в области.
Безусловно, серьезно поправить ситуацию с точки зрения определения роли и задач прокуроров должно подготовленное в рамках плановой темы творческим коллективом НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Генеральной прокуратуры Российской Федерации пособие «Прокурорский надзор за исполнением законов об охране и использовании объектов животного мира, охоте и сохранении охотничьих ресурсов».
Таким образом, следует констатировать, что потребности прокурорской практики в рекомендациях, основанных на системном исследовании вопросов организации и деятельности прокуроров, пока в должной мере не удовлетворены, что ставит на повестку дня необходимость концентрации усилий ученых на этом направлении. 
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Российской Федерации,
кандидат юридических наук

Состояние прокурорского надзора за исполнением законов
об охране и использовании объектов животного мира,
охоте и сохранении охотничьих ресурсов

Органы прокуратуры, осуществляя надзор за исполнением законов об охране окружающей среды и природопользовании, напрямую способствуют восстановлению нарушенных экологических прав человека и гражданина, создают условия для предупреждения (недопущения) посягательств на природные объекты и системы, служащие основой поддержания благоприятного состояния окружающей среды в интересах настоящего и будущих поколений.
В ходе проведения начатого в 2014 г. в Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации исследования проблем в области охраны объектов животного мира, в том числе отнесенных к редким и находящимся под угрозой исчезновения видам, установлены многочисленные нарушения законов в этой сфере. Они допускались природопользователями, федеральными и региональными органами власти, администрациями особо охраняемых природных территорий. Так, в ряде случаев уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации завышались лимиты и квоты изъятия объектов животного мира из среды обитания, допускались нарушения при заключении охотхозяйственных соглашений, при осуществлении государственного охотничьего надзора. Администрациями ООПТ несвоевременно разрабатывались планы тушения лесных пожаров, не принимались меры по организации системы их обнаружения, учета, тушения и др. Юридическими лицами и гражданами велась незаконная хозяйственная деятельность, вырубка лесных насаждений на территориях, выполняющих защитные функции, и др. Были распространены случаи незаконной охоты, в том числе на редких животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.
Уникальная система ООПТ, играющая ключевую роль в сохранении биологического и ландшафтного разнообразия, генетического фонда растительного и животного мира, экологических систем, редких видов животных и растений, являющаяся сетью научных центров изучения природы, как свидетельствуют прокурорские проверки, сама нуждается в защите. Так, в ходе надзорных мероприятий прокурорами выявлены многочисленные нарушения режима ООПТ, состоящие в посягательствах третьих лиц на компоненты окружающей среды, неудовлетворительном осуществлении государственного управления и инспекторского надзора.
Органами прокуратуры проводится определенная работа по проверке исполнения соответствующего законодательства, дается оценка действиям уполномоченных органов власти, администраций ООПТ, принимаются меры к пресечению выявленных нарушений, в том числе в целях сохранения среды обитания редких видов животных, а также к совершенствованию регионального законодательства. В рамках гражданского судопроизводства в отдельных регионах (Иркутская область и др.) внедрена в практику новая категория исков – о взыскании ущерба, причиненного среде обитания животных, с лиц, осужденных за совершение незаконной рубки лесных насаждений.
Типичными нарушениями, выявляемыми прокурорами в рассматриваемой сфере, являются: незаконная охота; нарушения закона в деятельности государственных природных заповедников; нарушение гражданами и юридическими лицами законодательства об охоте и сохранении охотничьих ресурсов (правил охоты и проч.), а также в сфере охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных.
Органы исполнительной власти допускают такие нарушения, как:
нарушения со стороны органов, уполномоченных на выдачу охотничьих билетов, влекут нарушение прав граждан на добычу охотничьих ресурсов, существенное нарушение сроков выдачи охотничьих билетов;
нарушения требований законодательства о животном мире при организации работы по выдаче разрешений и бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов и выдаче охотничьих билетов единого федерального образца;
предоставление охотопользователям бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов для последующей их выдачи физическим лицам по истечении срока действия лицензии на пользование животным миром и в отсутствие заключенного охотхозяйственного соглашения;
нарушения при утверждении квот добычи охотничьих ресурсов (с превышением допустимых нормативов изъятия и проч.);
отсутствие надлежащего контроля за исполнением требований законодательства о животном мире лицами, получившими разрешение на добычу охотничьих ресурсов на территориях общедоступных охотничьих угодий;
уклонение от возбуждения дел об административных правонарушениях по фактам невозвращения разрешений по окончании охоты, что позволяет лицам, совершившим правонарушения, уклониться от предусмотренной законом административной ответственности;
уклонение от направления материалов для принятия решения о возбуждении уголовных дел по ст. 258 УК РФ, попытки маскировать выявленные случаи незаконной охоты под административные правонарушения (ст. 8.37 КоАП РФ), в результате вследствие непроведения должностным лицом необходимых процессуальных действий в возбуждении уголовного дела отказывается.
Кроме того, охотопользоваетелями допускаются следующие нарушения:
охотничьими хозяйствами и обществами не проводятся ветеринарно-профилактические и противоэпизоотические мероприятия;
в нарушение установленных ветеринарно-санитарных правил не проводится дезинфекция транспортных средств, инструментов после каждого случая доставки биологических отходов;
не соблюдаются правила сжигания биоотходов, используемые скотомогильники не соответствуют предъявляемым требованиям либо отсутствуют;
не дезинфицируются подкормочные места;
нарушения Порядка выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов (утв. приказом Минприроды России от 23.04.2010 № 121) –отсутствие выдаваемых разрешениях на добычу охотничьих ресурсов точных сведений о добываемых охотничьих ресурсах (о возрасте животного, подлежащего добыче), данные охотничьего билета. 
Цифровые показатели прокурорского надзора в сфере охраны и использования животного мира не столь однозначны. Их анализ за пятнадцатилетний период (2000 – 2014 гг.) Было учтено, что с 2008 по 2010 г. включительно в форме «П» были объединены показатели прокурорского надзора за исполнением законов о животном мире и о водных биологических ресурсах. свидетельствует о недостаточном внимании прокуроров к данному направлению надзора.
Так, число выявленных прокурорами нарушений законов в этой сфере (см. рис. 1) На рисунках цветом выделены годы, когда в статистике (форма «П») были объединены показатели надзора за исполнением законов об охране и использовании животного мира и водных биологических ресурсов. после существенного роста в начале 2000-х гг. (от минимального значения в 2002 г. (5279) до максимального в 2007 г. (25 758), т.е. в 4,9 раза) значительно (в 2,96 раза) снизилось к 2014 г. (8690). При этом доля числа выявленных нарушений в этой сфере в общем числе в области охраны окружающей среды и природопользования за весь период (см. рис. 2) была крайне незначительной (максимум 13,07% в 2000 г. и минимум 3,02% в 2014 г.).
Аналогичная картина прослеживается при анализе динамики основных актов прокурорского реагирования. Например, число лиц, привлеченных к административной ответственности по постановлению (заявлению в арбитражный суд) прокурора, достигнув максимума в 3596 в 2007 г., к 2014 г. снизилось до 968, т.е. в 4,7 раза. Также если в 2007 г. число исков (заявлений) об охране и использовании животного мира, направленных прокурорами в суд общей юрисдикции, в арбитражный суд составило 4138, то в 2014 г. – только 636 (падение в 6,5 раза). Доля этих исков в общем числе в экологической сфере в 2014 г. составила 1,83%, а сумма – 0,34%.
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Рис. 1. Выявлено нарушений закона об охране и использовании животного мира
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Рис. 2. Соотношение выявленных прокурорами нарушений законов об охране и использовании животного мира и в целом в области охраны окружающей среды и природопользования

Рост числа выявленных прокурорами нарушений закона в рассматриваемой сфере в период 2004 – 2007 гг., полагаем, может быть объяснен тем, что именно на эти годы пришелся пик административной реформы, на первом этапе которой произошло значительное ослабление системы органов государственного экологического контроля, в том числе и наделенных полномочиями по контролю в сфере охраны объектов животного мира и среды их обитания: структура только формировалась, опытные кадры были вынуждены покинуть систему, вновь пришедшие – только приступали к исполнению обязанностей и явно нуждались в адаптационном периоде. В связи с этим вся работа по выявлению нарушений легла на плечи прокуроров.
Что касается дальнейшего спада показателей, то тут сложно сделать однозначный вывод. Несомненно, определенная стабильность в системе органов экологического контроля (надзора) способствовала повышению результативности их работы и, как следствие, переориентации прокуроров на выявление нарушений закона не всеми субъектами правоотношений в этой сфере, а преимущественно этими органами. 
Кроме того, фактором, обусловившим снижение показателей по животному миру, может являться сосредоточенность прокуроров на выявлении и пресечении нарушений законов в иных направлениях, например в области обращения с отходами, охраны лесов, вод и атмосферного воздуха.
Вероятно, есть и другие причины такого развития ситуации, и их уяснение требует дальнейших научных изысканий. Вместе с тем очевидно, что прокурорский надзор в сфере охраны и использования животного мира, охоты и сохранения охотничьих ресурсов осуществляется «по остаточному принципу» и нуждается в активизации и внедрении системного подхода к проведению проверок исполнения законов всеми субъектами правоотношений.
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Деятельность природоохранной прокуратуры
по обеспечению законности в сфере охраны животного мира
Брянской области

Брянской природоохранной прокуратурой принимаются определенные меры по повышению эффективности надзорных мероприятий и противодействию правонарушениям и преступлениям в сфере охраны объектов животного мира. 
Природоохранным прокурором обеспечено участие в работе постоянно действующей межведомственной рабочей группы прокуратуры области по противодействию правонарушениям и преступлениям в области охраны окружающей среды и природопользования, координации совместных действий правоохранительных и контролирующих органов в сфере исполнения природоохранного законодательства.
В ноябре 2014 г. на заседании группы обсужден вопрос о ходе исполнения решения межведомственного совещания «О состоянии исполнения законодательства об особо охраняемых природных территориях», в том числе об исполнении указанного законодательства в отношении особо охраняемых природных территорий, созданных в том числе в целях сохранения мест обитания видов животных.
На территории области действует Закон Брянской области от 19.04.2007 № 54-З «Об охоте и охотничьем хозяйстве в Брянской области».
Постановлением Правительства Брянской области от 30.12.2013 № 853-п утверждена государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области» (2014 – 2020 годы).
Одной из задач указанной программы является обеспечение рационального использования объектов животного мира, что позволит сохранить видовое разнообразие объектов животного мира.
Финансирование предусмотренных программой мероприятий по осуществлению переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира осуществляется за счет средств субвенций из федерального бюджета.
Органом государственной власти Брянской области, исполняющим полномочия в области организации и осуществления охраны, контроля и воспроизводства объектов животного мира, в соответствии с указом Губернатора Брянской области от 29.03.2013 № 283 является департамент природных ресурсов и экологии Брянской области.
Согласно имеющимся в департаменте данным, за последние годы отмечается положительная динамика изменения численности различных видов охотничьих животных, что свидетельствует о положительном эффекте принимаемых мер по их охране и воспроизводству.
Законом Брянской области от 17.12.2002 № 96-З «О Красной книге Брянской области» учреждена Красная книга Брянской области. Порядок ее ведения и списки объектов животного мира, находящихся под угрозой исчезновения и подлежащих особой охране в области, утверждены постановлением Администрации Брянской области от 10.06.2003 № 251.
Красная книга Брянской области «Животные» опубликована в 2004 г, первоначально в нее было включено 107 видов животных, в настоящее время она содержит перечень из 113 видов животных. 
На территории области расположены две особо охраняемые природные территории (далее – ООПТ) федерального значения – государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес», созданный постановлением Совета министров РСФСР от 14.07.1987 № 294, и государственный природный заказник федерального значения «Клетнянский», организованный приказом Главного управления охотничьего хозяйства и заповедников при Совете Министров РСФСР от 23.05.1983 № 187. Охрану указанных территорий, а также мероприятия по сохранению биологического разнообразия на них осуществляет федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес» (далее – ФГБУ «ГПБЗ «Брянский лес»). 
В заповеднике имеется 21 вид животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, и 32 вида животных, занесенных в Красную книгу Брянской области. В заказнике отмечено обитание 26 редких охраняемых видов животных, из них 9 видов, внесенных в Красную книгу Российской Федерации. По информации ФГБУ «ГПБЗ «Брянский лес», продолжается работа по уточнению данных о видах животных, занесенных в Красную книгу, внесению в нее новых видов, изменению статуса видов и иные зоологические исследования. Наблюдается увеличение на ООПТ федерального значения численности редких животных, занесенных в красные книги.
За период 2013 – 2014 гг. на ООПТ федерального значения случаев добычи объектов животного мира, занесенных в красные книги, не выявлено.
Проверкой, проведенной прокуратурой в 2014 г., выявлены нарушения законодательства в деятельности ФГБУ «ГПБЗ «Брянский лес». 
Установлено, что учреждением ненадлежащим образом исполнялись требования ст. 18 Закона РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», предусматривающей обязанности предприятий, учреждений, организаций осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие предупреждение болезней животных, а также п. 2.1 и 2.2 Плана организационных и специальных мероприятий по мониторингу, регулированию численности и снижению миграционной активности диких кабанов на территории Российской Федерации, включая особо охраняемые природные территории регионального и федерального значения, утвержденного 15.11.2013 Министерством сельского хозяйства РФ, Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному контролю РФ и Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
Так, ФГБУ «ГПБЗ «Брянский лес» ненадлежаще осуществлялся мониторинг на территории заповедника и территории государственного природного заказника федерального значения «Клетнянский» с целью выявления случаев заражения диких кабанов вирусом африканской чумы свиней (не проводился прижизненный отбор проб у диких кабанов для исследования на наличие вируса, число отбираемых проб не было согласовано с Управлением ветеринарии Брянской области и др.).
Ненадлежащая организация работы по предупреждению распространения африканской чумы свиней на территории ФГБУ «ГПБЗ «Брянский лес» и территории государственного природного заказника федерального значения «Клетнянский» могла способствовать распространению вируса и гибели животных.
В ходе изучения административной практики ФГБУ «ГПБЗ «Брянский лес» было выявлено два факта незаконной охоты на территории государственного природного заказника федерального значения «Клетнянский» 16.01.2014 и 21.01.2014 в виде установки ловчих петель, по которым должностными лицами заповедника необоснованно были вынесены определения о возбуждении дел об административных правонарушениях и проведении административного расследования в отношении неустановленных лиц по ст. 8.39 КоАП РФ (нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях).
Вместе с тем в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» государственные природные заповедники, в том числе биосферные заповедники и государственные природные заказники, являются особо охраняемыми природными территориями. Согласно п. 3.1 Положения о государственном природном заказнике федерального значения «Клетнянский», утвержденного приказом министра природы РФ от 09.06.2009 № 148 на территории заказника запрещается промысловая, спортивная и любительская охота. Пунктом «г» ч. 1 ст. 258 УК РФ предусмотрен квалифицирующий признак «незаконная охота на особо охраняемой природной территории».
В целях устранения нарушений природоохранной прокуратурой в порядке ст. 37 УПК РФ материалы направлены в ОП «Клетнянский» МО МВД России «Жуковский» для проведения проверки. По результатам проверки возбуждено два уголовных дела, которые в настоящее время приостановлены. 
Кроме того, в адрес руководителя ФГБУ «ГПБЗ «Брянский лес» было внесено представление, по результатам рассмотрения которого приняты меры к устранению нарушений, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Проверками, проведенными в охотхозяйствах ООО «Брянское опытное охотничье хозяйство» СХПК «Кистерский», Брянской областной общественной организации охотников и рыболовов, Бежицкой региональной общественной организации охотников и рыболовов, ОАО «Дятьково – ДОЗ», ООО «Охотничье хозяйство «Нерусса», ООО «Русак», ООО «ИНТЕРА» выявлено отсутствие егерской службы для осуществления охранных мероприятий, систематических мероприятий по проведению учетов основных видов животных и птиц, проведение этих учетных мероприятий не в соответствии с действующими методиками, непринятие надлежащих мер по возврату разрешений на добычу охотничьих ресурсов, отсутствие внутрихозяйственного обустройства. В целях устранения нарушений приняты меры прокурорского реагирования, по результатам которых приняты меры к устранению нарушений. 
Проверялась законность деятельности органов государственной власти при выдаче разрешительных документов в сфере природопользования.
Так, природоохранной прокуратурой установлено, что ООО «Брянское опытное охотничье хозяйство» осуществляет деятельность в сфере пользования объектами животного мира на территории Навлинского и Трубчевского районов Брянской области на основании дополнительного охотхозяйственного соглашения от 21.11.2013, заключенного с Департаментом природных ресурсов и экологии, в нарушение требований ст. 27 Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», без проведения аукциона. Кроме того, в нарушение требований ст. 36 Лесного кодекса РФ ООО «Брянское опытное охотничье хозяйство» не имело договоров аренды лесных участков в границах охотничьих угодий.
В целях устранения этих нарушений природоохранной прокуратурой в суд было направлено исковое заявление о признании дополнительного соглашения незаконным. Исковое заявление находится в суде на рассмотрении. 
Природоохранной прокуратурой были приняты меры к взысканию в судебном порядке ущерба, причиненного объектам животного мира и среде их обитания, на сумму 75 тыс. руб.
Всего в 2013 г. выявлено 29 нарушений в указанной сфере, в целях их устранения внесено 5 представлений, по результатам рассмотрения которых 9 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, 1 лицо привлечено к административной ответственности.
В 2014 г. выявлено 28 нарушений в указанной сфере, принесен 1 протест, по результатам рассмотрения которого отменен 1 незаконный правовой акт, направлено в суд 2 иска, 1 иск рассмотрен и удовлетворен, 1 иск находится на рассмотрении, внесено 17 представлений, по результатам рассмотрения которых 17 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, 5 лиц привлечено к административной ответственности, в порядке п. 1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлено 3 материала для проведения доследственных проверок и принятия процессуальных решений, по результатам рассмотрения которых возбуждено 3 уголовных дела.
Анализ прокурорско-следственной практики показал, что в 2014 г. на территории Брянской области зарегистрировано 12 преступлений, предусмотренных ст. 258 УК РФ (в 2013 г. – 2, в 2012 г. – 8, в 2011 г. – 8), а также 1 преступление, предусмотренное ст.2581 УК РФ (в 2013, 2012, 2011 гг. – 0).
По результатам расследования уголовных дел в 2014 г. в суд для рассмотрения по существу направлено 1 уголовное дело исследуемой категории (в 2013 г. – 1, в 2012 г. – 3, в 2011 г. – 2).
По остальным уголовным делам, возбужденным в указанный период, приняты решения о приостановлении предварительного расследования по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.
В 2014 г. в органы следственного комитета сообщения о преступлениях в данной сфере не поступали, в 2013 г. зарегистрировано 1 такое сообщение.
Решения о возбуждении уголовных дел, об отказе в возбуждении уголовных дел по указанным сообщениям не принимались.
В 2014 г. в производстве уголовные дела анализируемой категории не находились, в 2013 г. в производстве находилось 1 уголовное дело анализируемой категории.
В 2014 г. уголовные дела анализируемой категории в суд не направлялись, в 2013 г. в суд направлено 1 уголовное дело (соединенное в ходе расследования с уголовным делом, ранее возбужденным по ч. 1 ст. 109 УК РФ).
Так, Унечским межрайонным следственным отделом 11.12.2012 в отношении Маслова А.П. возбуждено уголовное дело № 37586 по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ, по факту причинения Масловым А.П. смерти по неосторожности Повтареву В.А. посредством производства выстрела в последнего при охоте на дикого зверя в районе д. Луговка Мглинского района. В ходе расследования уголовного дела установлено, что Маслов А.П. совершил указанное преступление в отношении Повтарева В.А. во время незаконной охоты совместно с Запорожским А.А. и Жиркевич А.Н., в результате чего были выделены и направлены в орган дознания материалы, содержащие сведения о признаках преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ, в действиях Запорожского А.А., Жиркевича А.Н. и Маслова А.П. После возбуждения органом дознания уголовного дела в отношении указанных лиц оно было соединено в одно производство с уголовным делом № 37586 и направлено в суд. Приговором Мглинского районного суда от 14.11.2013 указанные лица привлечены к уголовной ответственности в виде лишения свободы условно.
Прокурорами и судом для производства дополнительного расследования уголовные дела анализируемой категории не возвращались.
Брянской природоохранной прокуратурой и в дальнейшем будут предприниматься меры, направленные на повышение эффективности надзора за исполнением законодательства в сфере охраны животного мира. 
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Обеспечение законности в сфере охраны редких
и находящихся под угрозой исчезновения видов
животных мерами прокурорского надзора

Охрана и защита редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных является одной из основных задач по сохранению биоразнообразия и обеспечения благоприятной окружающей среды См., например, Пятый национальный доклад «Сохранение биоразнообразия в Российской Федерации», подготовленный Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации. М., 2014.. Пожалуй, если не будет обеспечена благоприятная окружающая среда, пригодная для проживания человека, все другие сферы жизнедеятельности будут невозможны.
Деятельность органов государственной власти и местного самоуправления по сохранению и восстановлению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации, способствует сохранению биологического разнообразия нашей страны.
Экологическая доктрина Российской Федерации Одобрена распоряжением Правительства РФ от 31.08.2002 № 1225-р. и Стратегия сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов в Российской Федерации на период до 2030 года Утверждена распоряжением Правительства РФ от 17.02.2014 № 212-р. к основным направлениям государственной политики в области экологии относит сохранение и восстановление природной среды. 
В этих условиях деятельность органов прокуратуры по обеспечению законности в сфере охраны животного мира способствует реализации гражданами конституционного права на благоприятную окружающую среду.
Актуальность такой работы подтверждается и в ходе опроса слушателей Факультета профессиональной переподготовки и повышения квалификации Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Так, 87% из числа опрошенных считают распространенным явлением нарушения законодательства, обеспечивающего реализацию права на благоприятную окружающую среду Опрос путем анкетирования проводился в январе 2015 г. среди слушателей факультета профессиональной переподготовки и повышения квалификации Академии Генеральной прокуратуры РФ. Всего обработана 41 анкета..
Деятельность органов прокуратуры в экологической сфере строится согласно приоритетам, определенным в приказе Генерального прокурора Российской Федерации от 01.04.2014 № 165 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов об охране окружающей среды и природопользовании».
Основным направлением работы в этой сфере является прокурорский надзор за исполнением законов органами исполнительной власти федерального и регионального уровней (в том числе осуществляющих государственный надзор в этой сфере) и юридическими лицами, осуществляющими деятельность, способную причинить ущерб редким и находящимся под угрозой исчезновения видам и среде их обитания. 
Важным является также надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного следствия по охране объектов животного мира от преступных посягательств.
На системной основе проводятся проверки исполнения законодательства об охоте, о сохранении охотничьих ресурсов, среды их обитания, дается оценка действиям уполномоченных территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора), федеральных бюджетных учреждений, специализирующихся в данной сфере, уполномоченных органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Принимаются меры к пресечению нарушений, в том числе в целях сохранения среды обитания редких видов животных, а также к совершенствованию регионального законодательства.
Отдельными направлениями прокурорских проверок при осуществлении надзора за соблюдением законодательства в сфере охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных являются: проверки исполнения органами государственной власти субъектов Российской Федерации требований закона при реализации полномочий, переданных Российской Федерацией; проверки в сфере охраны и использования животного мира, в том числе при установлении и обосновании объемов изъятия объектов животного мира из среды обитания, заключении охотхозяйственных соглашений; проверки исполнения законов по охране редких и исчезающих видов животных, осуществления государственного охотничьего контроля (надзора).
Выделим характерные нарушения и меры прокурорского реагирования на них в сфере охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных.
Органами прокуратуры принимаются меры к приведению в соответствие с федеральным законодательством нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, а также к совершенствованию региональных нормативных правовых актов. 
Так, по требованию прокуратуры Иркутской области в 2013 г. в соответствие с действующим законодательством приведены Указ Губернатора Иркутской области от 21.03.2013 № 63-уг «О видах разрешенной охоты и параметрах осуществления охоты в охотничьих угодьях Иркутской области», приказ Службы по охране и использованию животного мира Иркутской области от 06.06.2013 № 6-спр, регулирующий порядок предоставления государственной услуги по выдаче и аннулированию охотничьего билета, и другие нормативные правовые акты в сфере добычи охотничьих ресурсов. 
Следует особо подчеркнуть, что прокуроры принципиально отстаивают свою правовую позицию в случае принятия органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления нормативных правовых актов, противоречащих федеральному законодательству. 
Так, прокуратурой Республики Хакасия принесен протест на постановление Главы Республики от 10.08.2012 № 47-ГШ «Об утверждении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Республики Хакасия, за исключением особо охраняемых территорий федерального значения», вступившее в противоречие с Правилами охоты, утвержденными приказом Минприроды России от 16.11.2010 № 512.
Однако по результатам рассмотрения постановлением Главы Республики протест отклонен, на что последовало обращение прокурора Республики в Верховный Суд Республики Хакасия с заявлением о признании отдельных пунктов постановления недействительными. В ходе судебного разбирательства в нормативный правовой акт добровольно внесены соответствующие изменения, а производство по делу прекращено.  
Как было указано выше, важным направлением прокурорского надзора в данной сфере является надзор за исполнением законодательства органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, которым передан ряд полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира.
Так, например, по результатам проверок соблюдения требований законодательства о животном мире при подготовке Департаментом по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края проектов распоряжений Губернатора Приморского края об утверждении лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов в Приморском крае в 2012 – 2014 гг. выявлены факты завышения квот добычи охотничьих ресурсов по отношению к допустимым нормативам изъятия. Прокурором края в Приморский краевой суд направлены заявления о признании противоречащими закону и недействующими в части распоряжения об утверждении лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов в Приморском крае.
Анализ состояния законности в рассматриваемой сфере правоотношений за 2011 – 2014 гг. свидетельствует о том, что органами прокуратуры выявляется значительное количество нарушений закона в деятельности Федеральных государственных бюджетных учреждений (ФГБУ) государственных природных заповедников. 
Так, в 2014 г. в деятельности ФГУ «Норский заповедник» выявлены факты несвоевременной разработки плана тушения лесных пожаров, отсутствия информационных стендов, создания резерва горюче-смазочных материалов на период повышенной пожарной опасности, а также непринятия мер по организации системы обнаружения и учета лесных пожаров, наблюдения за их развитием. Вследствие лесных пожаров не только гибнут животные, но и наносится существенный вред их кормовой базе.
По указанным нарушениям закона директор ФГУ «Норский заповедник» по постановлению Амурского межрайонного природоохранного прокурора привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 8.32 КоАП РФ, назначено наказание в виде штрафа в размере 5000 руб.
Также Амурским межрайонным природоохранным прокурором выявлен случай ненадлежащего осуществления патрулирования территории ФГБУ ГПЗ «Хинганский», директору ГПЗ «Хинганский» внесено представление, которое рассмотрено, удовлетворено.
Прокуроры активно привлекали к ответственности граждан и юридических лиц за нарушения законодательства в сфере охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных.
Так, проведенной в 2014 г. Хабаровской межрайонной природоохранной прокуратурой проверкой в отношении ООО «Московский дельфинарий» установлены нарушения ст. 26 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире», ч. 1 и ч. 3 ст. 60 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». В нарушение данных норм ООО «Московский дельфинарий» осуществляло содержание, разведение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов объектов животного мира (четырех особей черноморских афалин) без соответствующих разрешительных документов.
Кроме того, в ходе указанной проверки выявлено отсутствие ветеринарно-сопроводительных документов на рыбу мороженную, хранящуюся в холодильниках ООО «Московский дельфинарий», используемую для корма дельфинов, что является нарушением п. 1.1, 1.2, 1.3 Правил организации работы по выдаче ветеринарных сопроводительных документов, а также нарушением п. 1.8 Ветеренарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.
По фактам выявленных нарушений законодательства природоохранным прокурором в отношении ООО «Московский дельфинарий» возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 и ч. 3 ст. 10.8, ст. 8.35 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которых должностное и юридическое лицо привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 598 тыс. руб.
Калининградской межрайонной природоохранной прокуратурой проводилась проверка с привлечением специалистов Западно-Балтийского территориального управления Росрыболовства, органов внутренних дел, в ходе которой на Центральном продовольственном рынке г. Калининграда выявлены факты реализации рыбы кумжа, занесенной в Красную книгу Российской Федерации. Прокурором вынесены постановления по ст. 8.35 КоАП РФ в отношении двух индивидуальных предпринимателей, которые были привлечены к административной ответственности.
При выявлении причин и условий, способствующих нарушениям законодательства в сфере охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, прокуроры использовали представление, в котором ставили вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.
Так, например, в Республике Калмыкия на территории ФГБУ «Государственный природный биосферный заповедник «Черные земли» во время выполнения сварочных работ работниками ЗАО «Энерготехстроймонтаж» произошло возгорание сухой травы и образование ландшафтного (степного) пожара. Вследствие пожара была уничтожена вся растительность на территории заповедника общей площадью 9000 га, что в свою очередь повлекло причинение ущерба растительному и животному миру заповедника. 
В связи с этим прокурором Черноземельского района Республики Калмыкия директору ФГБУ внесено представление, по результатам рассмотрения которого виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Важным направлением деятельности органов прокуратуры является надзор за расследованием преступлений в сфере охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных.
Так, прокуратурой Иркутской области в ходе проверки доводов обращения гражданина Т. установлен факт необоснованного непринятия мер к привлечению браконьера к уголовной ответственности за незаконную добычу косуль сибирских. Должностными лицами Службы по охране и использованию животного мира Иркутской области не было обеспечено полное, всестороннее, объективное и своевременное исследование обстоятельств произошедшего, не дана оценка размеру причиненного браконьером ущерба животному миру. По протесту заместителя прокурора области (копия прилагается) судом незаконное и необоснованное решение должностного лица Службы о привлечении гражданина Г. к административной ответственности отменено. По требованию прокуратуры Службой по охране и использованию животного мира Иркутской области заявление и материалы направлены в органы полиции. По результатам их рассмотрения по указанному факту незаконной охоты органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258 УК РФ, дело направлено в суд.
Исходя из материалов прокурорских проверок, при поддержании государственного обвинения большинство уголовных дел об экологических преступлениях рассматривается судами при полном признании подсудимыми своей вины.
Вместе с тем при выявлении и расследовании преступлений, предусмотренных ст. 258, 2581, 259 УК РФ, на досудебной стадии уголовного судопроизводства возникают определенные трудности.
В частности, зачастую привлечь к уголовной ответственности даже задержанное на месте преступления лицо, осуществляющее, к примеру, разделку или транспортировку туши убитого животного, проблематично. Подозреваемые выдвигают версию о том, что охота ими не осуществлялась, а продукция охоты найдена.
Возникают сложности при доказывании факта незаконной охоты при нахождении физических лиц с орудиями охоты на особо охраняемой природной территории, что формально образует состав преступления. Однако существуют объективные факторы, которые позволяют подозреваемым избежать уголовной ответственности за совершение незаконной охоты на особо охраняемых территориях, в частности, непринятие уполномоченными должностными лицами надлежащих мер по определению их границ. Зачастую эти территории не обозначаются соответствующими табличками, указывающими на начало особой природной территории, что в некоторых случаях затрудняет процесс доказывания виновности лиц в незаконной охоте.
Кроме того, при расследовании преступлений, предусмотренных ст. 2581 УК РФ, возникают проблемы, связанные с отнесением добытых биологических ресурсов к категории особо ценных.
При осуществлении надзора за процессуальной деятельностью в органах внутренних дел и юстиции по сообщениям о преступлениях, предусмотренных ст. 256, 258 УК РФ, в настоящее время существует проблема определения крупного ущерба, причиненного незаконной добычей объектов животного мира, поскольку конкретная сумма причиненного вреда, влекущая уголовную ответственность, уголовным законом не предусмотрена.
В рамках гражданского судопроизводства в ряде регионов внедрена в практику новая категория исков. Усть-Илимским межрайонным прокурором Иркутской области в суд предъявляются иски о взыскании ущерба, причиненного среде обитания животных, с лиц, осужденных за совершение незаконной рубки лесных насаждений. 
Немаловажную роль в сохранении среды обитания животных играет предотвращение незаконных рубок. Наибольший вред наносится вырубкой лесных насаждений на территориях, выполняющих защитные функции.
Так, в Павловском лесничестве Алтайского края были обнаружены гнезда черного аиста, внесенного в красные книги Российской Федерации и Алтайского края. Однако согласно проекту освоения лесов в 8 выделах лесничества были назначены добровольно-выборочные рубки. В ходе проверки Управлением лесами Алтайского края было сообщено о принятии совместно с арендатором лесного участка решения о непроведении рубок ближе 100 м от гнездовий черного аиста, переноса срока проведения рубок на прилегающих лесных участках, об ограничении движения лесовозного транспорта на указанном лесном участке и другие меры.
Вместе с тем в последующем было установлено, что в Павловском лесничестве коммерческой организацией производилась рубка лесных насаждений, осуществлялось движение лесовозной техники, в связи с чем птицам причинялось беспокойство, в результате которого они могут бросить гнездовой участок. По данным фактам по инициативе природоохранного прокурора данная коммерческая организация была привлечена к административной ответственности по ст. 8.35 КоАП РФ. Как нам представляется, размер административных санкций за подобного рода правонарушения не соответствует экологическому ущербу и прибыли предприятия. 
Целью привлечения к административной ответственности является предупреждение совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами (ч. 1 ст. 3.1 КоАП РФ). Воздействие административного наказания должно быть направлено на недопущение совершения подобных правонарушений в дальнейшем. Достижению этой цели способствует присущая всем административным взысканиям функция кары (наказания) Максимов И.В. Административные наказания. М., 2009. .
В таких условиях необходимо совершенствование КоАП РФ в части ужесточения штрафов по данной категории дел.
На необходимость совершенствования законодательства в сфере природопользования и экологии указывали слушатели факультета профессиональной переподготовки и повышения квалификации Академии. На вопрос, нуждается ли в совершенствовании действующее законодательство, обеспечивающее реализацию права на благоприятную окружающую среду, 78% из числа опрошенных ответили утвердительно.
Приведенные примеры из практики прокурорской деятельности не могут претендовать на всеобъемлющий анализ работы органов прокуратуры по надзору за исполнением законов в сфере охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных. Тем не менее позволим себе сделать вывод о том, что органы прокуратуры вносят достойный вклад в обеспечение законности в экологической сфере.
В то же время стоит заметить, что в условиях, когда надзорные (контрольные) органы порой не справляются с возложенными на них обязанностями, прокуроры, не подменяя их, должны сосредоточиться на выявлении нарушений законодательства в сфере охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных. 
Представляется целесообразным создать в Генеральной прокуратуре Российской Федерации рабочую группу по проблемам координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с экологической преступностью.
Полагаем необходимым органам прокуратуры шире использовать возможности взаимодействия с институтами гражданского общества, например, такими, как Всероссийская общественная организация «Русское географическое общество», АНО «Амурский тигр» и др., по охране окружающей среды и охране редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, в том числе путем заключения соглашений о взаимодействии.
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Меры прокурорского реагирования на нарушения законов
об охране и использовании объектов животного мира,
охоте и сохранении охотничьих ресурсов

При выявлении нарушений законов, установлении обстоятельств, им способствующих, лиц, их совершивших, прокурор принимает меры к устранению таких нарушений, недопущению подобных фактов в дальнейшем, а также к привлечению к установленной законом ответственности виновных лиц. Для этого законодательством, регулирующим прокурорский надзор, предусмотрены специальные полномочия прокуроров, обеспечивающие действенное пресечение правонарушений и нивелирование их негативных последствий. Такие полномочия в теории и практике прокурорского надзора принято именовать правовыми средствами или мерами прокурорского реагирования на нарушения законов.
При выборе форм реагирования на выявленные правонарушения прокурор должен руководствоваться соображениями эффективности устранения нарушений законодательства и условий, им способствующих, исходя из полученных в ходе проверки данных и материалов.
Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (ст. 23 – 25.1), Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации (ст. 45), Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации (ст. 52), Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (ст. 25.11, 28.4) и Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации (ст. 37) предусмотрены следующие меры прокурорского реагирования:
опротестование противоречащих закону актов;
внесение представления об устранении нарушений закона в орган или должностному лицу, полномочному устранить такие нарушения;
объявление предостережения;
обращение в суд за защитой прав и охраняемых законом интересов граждан, общества и государства;
вынесение постановления о направлении материалов в органы предварительного расследования или возбуждении дела об административном правонарушении.
Анализ практики прокурорского надзора свидетельствует о том, что наиболее распространенной формой реагирования на нарушения законов в области охраны и использования объектов животного мира, охоты и сохранения охотничьих ресурсов на протяжении ряда лет остается представление. Общее количество внесенных прокурорами представлений составляет более 30% от общего числа актов прокурорского реагирования в обозначенной сфере.
Так, прокурорами вносятся представления в целях пресечения фактов заключения охотхозяйственных соглашений без проведения аукционов или с нарушением порядка их проведения, непринятия уполномоченными контрольно-надзорными органами мер по привлечению виновных лиц к установленной ответственности и возмещению причиненного животному миру ущерба, несоблюдения требований административного законодательства при возбуждении и производстве дел об административных правонарушениях, неисполнения охотпользователями мероприятий по регулированию численности отдельных видов животных, нарушения порядка выдачи разрешительной документации на добычу охотничьих ресурсов.
При выявлении в ходе проверки хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по использованию объектов животного мира, признаков административного правонарушения прокурором выносится постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Учитывая, что данная мера реагирования в первую очередь преследует цель привлечения виновного лица к ответственности, для устранения правонарушения в полном объеме она, как правило, применяется в совокупности с иными актами прокурорского реагирования (представление, протест, исковое заявление).
Зачастую прокурорами виновные лица привлекаются к административной ответственности по ст. 7.11 (пользование объектами животного мира и водными биологическими ресурсами без разрешения), 8.33 (нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции объектов животного мира и водных биологических ресурсов), 8.35 (уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений), 8.37 (нарушение правил охоты, иных правил пользования объектами животного мира и правил добычи (вылова) водных биологических ресурсов и иных правил, регламентирующих осуществление промышленного рыболовства, прибрежного рыболовства и других видов рыболовства) и 8.38 (нарушение правил охраны водных биологических ресурсов) КоАП РФ. 
При принятии решения о возбуждении дел об административных правонарушениях в обозначенной сфере необходимо строго соблюдать требования ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» и приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина», согласно которым органы прокуратуры при осуществлении надзора за исполнением законов не подменяют иные государственные органы. Первостепенное значение следует придавать выполнению контролирующими органами обязанностей по выявлению и пресечению правонарушений, проверять законность и полноту принятых этими органами мер по их устранению и привлечению виновных лиц к ответственности.
Еще одной формой прокурорского реагирования является протест. Прокурор или его заместитель приносит протест на противоречащий закону правовой акт в орган или должностному лицу, которые издали этот акт, либо в вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу.
В ходе надзорных мероприятий в рассматриваемой сфере прокурорами выявляются нормативные акты, включающие в региональные перечни животных, охота на которых запрещена, незаконно закрепляющие квоты добычи охотничьих ресурсов с превышением нормативов допустимого изъятия, утверждающие границы размещения, использования и охраны охотничьих угодий с нарушением установленного порядка, предусматривающие излишние административные барьеры для пользователей объектами животного мира и т.д.
К примеру, по протесту прокуратуры Республики Бурятия внесены изменения в Закон Республики Бурятия от 13.10.2010 «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов» в части исключения из регионального перечня объектов промысловой охоты алтае-саянской популяции дикого северного оленя, внесенного в красные книги Российской Федерации и республики.
Также прокурорами принимаются иные меры реагирования в связи с отсутствием на региональном уровне правовых актов, предусмотренных федеральным законодательством.
Поступающая информация свидетельствует о том, что распространенности нарушений способствует ненадлежащее исполнение Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере природопользования полномочий по нормативно-правовому регулированию указанной области правоотношений.
В частности, службой в нарушение ст. 5 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире», постановления Правительства Российской Федерации от 19.02.1996 № 158 «О Красной книге Российской Федерации» не выполняются функции по ведению Красной книги Российской Федерации, том «Животные» не переиздавался с 2001 г.
Более того, изучение приказа Росприроднадзора от 19.10.2011 № 761 «О разрешительной деятельности в сфере сохранения биологического разнообразия» показало, что им не регламентирована процедура оформления разрешений и согласований, что могло повлечь за собой возникновение коррупционных рисков.
О данных пробелах правовой регламентации Генеральной прокуратурой Российской Федерации в 2014 г. проинформирован Президент Российской Федерации.
В качестве превентивной меры реагирования, призванной предупредить будущее правонарушение, прокурорами используется предостережение. При наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях прокурор или его заместитель направляет в письменной форме должностным лицам, а при наличии данных о готовящихся противоправных деяниях, содержащих признаки экстремистской деятельности, руководителям общественных (религиозных) объединений и иным лицам предостережения о недопустимости нарушения закона.
В области охраны и использования объектов животного мира, охоты и сохранения охотничьих ресурсов предостережения объявляются в целях предотвращения уничтожения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, незаконного использования хозяйствующими субъектами природных ресурсов, превышения установленных лимитов изъятия объектов охоты из окружающей природной среды, получения охотничьих билетов и оружия гражданами, не прошедшими обучение и не владеющими требованиями охотминимума.
Так, при обследовании территории государственного природного заказника краевого значения «Завьяловский» на дереве, расположенном на участке, предназначенном для вырубки, было обнаружено гнездо с птенцом большого подорлика, занесенного в Красную книгу Российской Федерации. В целях недопустимости уничтожения животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, при осуществлении лесохозяйственной деятельности Алтайским межрайонным природоохранным прокурором руководителю юридического лица, являющегося арендатором лесного участка, объявлено предостережение. 
Наиболее эффективной мерой реагирования по возмещению экологического ущерба остается обращение прокурора в суд с исками и заявлениями. При этом зачастую при инициировании подобных судебных процессов прокуроры действуют в интересах Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальных образований. Однако имеют место случаи, когда иск подается в целях защиты прав граждан (неопределенного круга лиц) на благоприятную окружающую среду. Подобные полномочия предусмотрены ст. 45 ГПК РФ.
Только в минувшем году по заявлениям прокуроров принудительно взыскано около 18 млн руб. ущерба (вреда), причиненного окружающей среде и охотничьим ресурсам. 
К примеру, одним из мировых судов Приморского края помимо вынесения приговора по уголовному делу в отношении местного жителя, незаконно охотившегося и убившего особь самки амурского тигра, охота на которого полностью запрещена, удовлетворен заявленный прокурором гражданский иск на сумму более 720 тыс. руб.
Второй важной функцией искового заявления прокурора является немедленное пресечение действий, нарушающих законодательство в данной сфере.
Так, в судебном порядке по заявлению Магаданского межрайонного природоохранного прокурора прекращен доступ пользователей к вредоносному интернет-ресурсу, на котором размещались инструкции по убийствам животных и призывы к ним, отчеты об убийствах и издевательствах над животными.
Для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных нарушений в соответствии с положениями п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокурором выносится мотивированное постановление о направлении материалов проверки в следственный орган или орган дознания.
Так, в связи с выявленными прокуратурой Тюменского района в деятельности зоопарка санатория-профилактория «Сосновый бор» нарушениями законодательства, выразившимися в содержании особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации (леопард дальневосточный, тигр амурский, сокол-балобан и орел-беркут), без разрешительных документов, вынесено постановление о направлении материалов проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По итогам его рассмотрения 19.05.2014 МО МВД России «Тюменский» возбуждено уголовное дело по ст. 2581 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных).
Анализ статистических данных показывает, что наряду со специальными составами экологических преступлений, предусмотренными гл. 26 «Экологические преступления» УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ  ст. 246; загрязнение морской среды – ст. 252; незаконная охота – ст. 258; незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных – ст. 2581), прокурорами также выносятся постановления в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ по фактам производства, хранения, перевозки либо сбыта товаров и продукции, выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), жестокого обращения с животными (ст. 245 УК РФ), злоупотребления должностными полномочиями и превышения должностных полномочий (ст. 285 и 286 УК РФ), служебный подлог (ст. 292 УК РФ), халатность (ст. 293 УК РФ) и др. 
Всего органами прокуратуры Российской Федерации в 2014 г. в целях устранения выявленных нарушений законодательства об охране животного мира и сохранении охотничьих ресурсов (8,7 тыс.) внесено более 1 тыс. представлений, на незаконные правовые акты принесено 553 протеста, объявлено 102 предостережения, в суды предъявлено 636 заявлений, к административной и дисциплинарной ответственности привлечено около 1,9 тыс. лиц. По материалам прокурорских проверок возбуждено 38 уголовных дел.


В.В. Костерин, 
старший помощник прокурора 
Республики Алтай по надзору 
за исполнением федерального 
законодательства

Прокурорский надзор за исполнением законов
об охране животного мира на территории Республики Алтай

Уникальность природы, географического положения, значительный рекреационный, гидроэнергетический и биосферный потенциал, имеющий мировое значение, обусловливают повышенную антропогенную нагрузку на окружающую среду в Республике Алтай.
На территории республики обитают редкие и исчезающие виды животных, в том числе такие флаговые виды Алтае-Саянского экорегиона, занесенные в Красную книгу России и Международного союза охраны природы, как снежный барс (ирбис) и алтайский горный баран (аргали, архар).
Ряд территорий республики имеют исключительное значение для сохранения биологического разнообразия как основы биосферы.
В целях обеспечения сохранения в числе прочего мест обитания редких и исчезающих видов животных на территории Республики Алтай создано 53 особо охраняемых природных территории федерального и регионального уровня. Общая площадь таких территорий составляет 23,14 тыс. кв км, или 25% территории республики. 
Система ООПТ республики включает в себя два государственных природных биосферных заповедника, один национальный парк, четыре природных парка, два биологических заказника, ботанический сад, 43 памятника природы республиканского значения. Заповедники и национальные парки занимают 49,8% от общей площади ООПТ республики, природные парки – 27,5%, биологические заказники – 21,7%, памятники природы – около 1%.
На XXII съезде ЮНЕСКО к объектам Всемирного природного наследия отнесены «Золотые горы Алтая», включающие пять ООПТ федерального и регионального значения. 
Решениями Международного координационного совета Программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» Катунский и Алтайский заповедники включены во Всемирную сеть биосферных резерватов. 
Ландшафт республики характеризуется преобладанием горно-таежной труднодоступной местности, что накладывает свой отпечаток на выявление и пресечение правонарушений в сфере охраны животного мира. 
В начале 2009 г. в Республике Алтай произошли получившие широкий общественный резонанс события, связанные с незаконной охотой ряда высокопоставленных должностных лиц на аргали (архаров) с использованием вертолета Ми-171. Охота закончилась трагически: произошло крушение вертолета, повлекшее гибель части охотников. В числе погибших оказался и председатель комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай. 
Указанные события явились поводом к многочисленным обращениям общественности, экологических организаций, в том числе адресованным Президенту России, о принятии мер к случаям незаконной охоты на территории Республики Алтай. 
Данные обстоятельства потребовали активизировать прокурорский надзор в указанной сфере и послужили еще одним поводом и основанием для создания в системе органов прокуратуры Республики Алтай природоохранной прокуратуры. 
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 08.06.2010 была создана Горно-Алтайская межрайонная природоохранная прокуратура. 
В настоящее время надзор за исполнением законодательства о животном мире, об охоте и охотничьих ресурсах является одним из приоритетных направлений деятельности Горно-Алтайской межрайонной природоохранной прокуратуры. 
Полномочия по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира распределены между администрациями федеральных государственных бюджетных учреждений (федеральные государственные бюджетные учреждения «Алтайский государственный природный биосферный заповедник» и государственный природный биосферный заповедник «Катунский», национальный парк «Сайлюгемский»), исполнительным органом государственной власти Республики Алтай – комитетом по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай а также администрациями региональных ООПТ. 
Наиболее эффективно обеспечение данных функций характерно для федеральных ООПТ, что объясняется устойчивым финансированием, достаточным штатом, наличием необходимых полномочий. Это, в свою очередь, способствует формированию профессионального коллектива специалистов, материально-технической базы, более эффективной охране территории, научно-исследовательской и эколого-просветительской работе. 
Несмотря на это, должностными лицами федеральных ООПТ допускаются нарушения действующего законодательства.
Так, в результате проведенной Горно-Алтайской межрайонной природоохранной прокуратурой проверки деятельности федерального государственного бюджетного учреждения «Алтайский государственный биосферный заповедник» установлен факт несвоевременного направления в органы предварительного расследования материалов, содержащих сведения о совершении на территории заповедника незаконной охоты путем установки петель на сибирскую кабаргу в целях добычи ее мускусной железы. Между тем охота на кабаргу запрещена не только в заповедниках как особо охраняемых природных территориях, но и на территории Республики Алтай в целом.
При этом действия граждан были незаконно квалифицированы как административное правонарушение. Постановления по делам об административных правонарушениях по протестам прокурора отменены и производства прекращены. Материалы проверки природоохранной прокуратурой направлены в органы дознания для решения вопроса об осуществлении уголовного преследования. По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по п. «г» ч. 2 ст. 258 УК РФ, виновные лица установлены. Кроме того, директору ФГБУ «Алтайский государственный природный биосферный заповедник» внесено представление с требованием о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц за несвоевременное направление материалов в орган дознания для осуществления доследственной проверки. По результатам рассмотрения представления три должностных лица федерального учреждения понесли дисциплинарное наказание. 
В то же время для региональных ООПТ, напротив, характерен небольшой штат, недостаточное финансирование, отсутствие контрольно-инспекционных полномочий, что резко снижает их возможности по управлению своей территорией и ее охране.
Помимо указанных недостатков определенные сложности в сфере охраны животных, обитающих на территории региональных ООПТ, вызывает отсутствие нормативного регулирования нахождения на их территории с орудиями охоты и (или) продукцией охоты, собаками охотничьих пород, ловчими птицами.
Так, в сентябре 2013 г. на территории государственного природного биологического заказника регионального значения «Шавлинский» задержаны два гражданина Федеративной Республики Германия с зачехленными и разобранными нарезными орудиями охоты.
Между тем дальнейшей проверкой установлено следующее.
Согласно ст. 23 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» (далее – Закон о животном мире) на территориях государственных природных заповедников, национальных парков и на других особо охраняемых природных территориях охрана животного мира и среды его обитания осуществляется в соответствии с режимом особой охраны данных территорий, который устанавливается Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».
Как следует из ст. 22 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» во взаимосвязи с п. 8.2 Положения о государственном природном биологическом заказнике «Шавлинский», утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 22.08.2002 № 242 (далее – Положение), на территории заказника постоянно запрещены все виды охот (коммерческая, промысловая, спортивная), живоотлов зверей и птиц, рыболовство, добывание диких животных, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства.
В соответствии с ч. 2 ст. 57 Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон об охоте) к охоте приравнивается нахождение в охотничьих угодьях физических лиц с орудиями охоты и (или) продукцией охоты, собаками охотничьих пород, ловчими птицами.
При этом п. 15 ст. 1 Закона об охоте закреплено, что охотничьими угодьями являются территории, в границах которых допускается осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства.
В связи с тем, что в силу п. 8.2 Положения на территории государственного природного биологического заказника регионального значения «Шавлинский» все виды охот запрещены, его территория к охотничьим угодьям не относится.
Таким образом, положения ч. 2 ст. 57 Закона об охоте к случаям нахождения физических лиц с орудиями охоты на особо охраняемых природных территориях не применяются, в связи с чем привлечение двух граждан ФРГ к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях было признано незаконным.
Органами прокуратуры республики в результате проведенных проверок деятельности комитета по охране животного мира выявлялись нарушения требований Закона о животном мире.
Так, согласно ст. 18 данного закона в целях реализации его требований осуществляются разработка и реализация специальных государственных программ, предусматривающих конкретные мероприятия, направленные на охрану объектов животного мира и среды их обитания. 
В нарушение указанной нормы комитетом не были разработаны республиканские программы, направленные на охрану и воспроизводство объектов животного мира, не принято достаточных мер для их утверждения и бюджетного финансирования из республиканского бюджета Республики Алтай. 
Это является одной из основных причин того, что инспекторы комитета недостаточно обеспечены служебным оружием, форменной одеждой, необходимыми средствами связи и техникой. Отсутствие необходимой материально-технической базы не позволяет более активно бороться с незаконной охотой, эффективно проводить мероприятия по воспроизводству охотничьих ресурсов. 
В нарушение ст. ст. 6, 40 Закона о животном мире комитетом не осуществлялся надлежащий контроль за организацией учета и оценки состояния используемых объектов животного мира, а также оценки состояния среды их обитания пользователями объектов животного мира.
Комитетом не в полной мере обеспечен контроль за качеством и полнотой проведения учетных работ, что приводило к искажению сведений о фактическом количестве охотничьих животных на территории республики. Между тем отсутствие точных данных об охотничьих ресурсах может повлечь завышение квот добычи животных и привести к критическому сокращению их численности. 
В действиях должностных лиц комитета прокурорами выявлялись нарушения Закона об охоте.
В результате одной из проверок, проведенных Горно-Алтайской природоохранной прокуратурой, установлено, что председатель комитета своим приказом незаконно утвердил Правила осуществления любительской и спортивной охоты в охотничьих угодьях Республики Алтай.
Из содержания Закона об охоте органы государственной власти субъекта Российской Федерации полномочиями по утверждению правил охоты не обладают. На основе правил охоты, утвержденных приказом Минприроды России от 16.11.2010 № 512, высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (в Республике Алтай – глава Республики Алтай, председатель Правительства Республики Алтай), вправе определить лишь виды разрешенной охоты и параметры осуществления охоты в соответствующих охотничьих угодьях.
По протесту природоохранного прокурора незаконный приказ республиканского комитета отменен. 
Должностными лицами комитета допускались нарушения ст. 30, 31 Закона об охоте при выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов.
В рамках административной юрисдикции допускались нарушения ч. 5 ст. 32.2 КоАП РФ. Со стороны уполномоченных лиц комитета при наличии фактов неуплаты административных штрафов отсутствовала практика привлечения к административной ответственности охотпользователей по ст. 20.25 КоАП РФ, что явилось основанием для внесения представлений.
При осуществлении надзора в сфере охраны животного мира Горно-Алтайской межрайонной природоохранной прокуратурой по информации АКОО «Геблеровское экологическое общество» выявлены многочисленные факты эксплуатации высоковольтных линий электропередачи ВЛ 10 кВ без оснащения их птицезащитными устройствами.
В целях устранения нарушений ст. 28 Федерального закона «О животном мире», п. 34 Требований по предотвращению гибели объектов животного мира, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1996 № 997, природоохранной прокуратурой в суд направлено исковое заявление о возложении обязанности на филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Горно-Алтайские электрические сети» оборудовать эксплуатируемые линии электропередачи специальными птицезащитными устройствами. Решение суда выполняется.
Помимо законодательства о животном мире, об охоте и сохранении охотничьих ресурсов в деятельности ряда охотпользователей выявлены и нарушения лесного законодательства. Органами прокуратуры республики установлены факты использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства в отсутствие договоров аренды лесных участков.
Статьей 71 Закона об охоте предусматривается, что юридические лица, индивидуальные предприниматели, имеющие долгосрочные лицензии на право пользования объектами животного мира, полученные до дня вступления в силу Закона об охоте, вправе заключить охотхозяйственные соглашения в отношении охотничьих угодий, указанных в договорах о предоставлении в пользование территорий или акваторий, без проведения аукциона на право заключения охотхозяйственных соглашений. Наличие долгосрочной лицензии предполагает возможность оформления охотхозяйственного соглашения в упрощенном порядке.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязаны заключить охотхозяйственное соглашение с лицами, указанными в ч. 3 ст. 71 Закона об охоте, при этом при заключении договора лица, указанные в ч. 3 ст. 71, обязаны единовременно внести плату за заключение такого соглашения. Данная норма содержит и другие обязательные предписания.
Таким образом, Закон об охоте, подтверждая действие ранее выданных долгосрочных лицензий, в то же время предусматривает иной порядок регулирования правоотношений по предоставлению права на добычу охотничьих ресурсов. Соблюдение этого порядка обязательно.
В связи с этим положения ранее действовавшего законодательства могут применяться только в части, не противоречащей Закону об охоте.
Между тем проверками установлено, что рядом охотпользователей вопросы лесопользования и землепользования до настоящего времени не приведены в соответствие с действующим законодательством. В частности, ими не заключены договоры аренды лесных и земельных участков для нужд охотничьего хозяйства; не урегулированы соответствующими соглашениями права ограниченного пользования чужими земельными участками (сервитуты). 
Отсутствие договоров аренды лесов в свою очередь влечет незаконное использование лесных ресурсов, лесных участков, неисполнение требований санитарной и пожарной безопасности в лесах при их использовании для нужд охотничьего хозяйства. 
Например, местная общественная организация «Общество охотников и рыболовов» Майминского района обладает лицензией на пользование объектами животного мира на охотничьих угодьях площадью 128 500 гектаров, занимающих всю территорию Майминского района с дорогами, населенными пунктами, лесами и прочим. На указанную площадь Правительством Республики Алтай как арендодателем заключен Договор предоставления в долгосрочное пользование территорий (акваторий) в качестве охотничьих угодий на территории Республики Алтай.
В то же время в составе территории Майминского лесничества имеется зеленая зона, подтвержденная материалами последнего лесоустройства 2003 г. площадью 4677 гектаров.
В силу п. 1 ч. 5 и п. 2 ч. 3 ст. 105 Лесного кодекса РФ в зеленых зонах запрещается осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства.
В целях устранения нарушений закона Главе Республики Алтай вносилось представление с требованием принять меры к устранению нарушений федерального законодательства, но было отклонено.
Впоследствии природоохранным прокурором в суды направлено 7 исковых заявлений с требованием к охотничьим хозяйствам прекратить использование лесов в отсутствие договоров аренды лесных участков и охотхозяйственных соглашений. Требования прокурора судом удовлетворены.
Имеющаяся в Республике Алтай большая популяция сибирского горного козла (козерога) обусловливает характер ряда нарушений действующего законодательства.
Значительное число лиц прибывает в Республику Алтай с определенной целью – добыть трофей в виде рогов козерога.
Охота на козерога активно популяризируется через интернет-ресурсы.
Так, в апреле 2012 г. в прокуратуру Республики Алтай поступили сведения о размещении в сети Интернете видеоролика под названием «Охота на Алтае» (зарисовка), где был запечатлен процесс охоты в горах Алтая с применением запрещенных видов оружия – луков. Точное место охоты и количество добытых животных в ролике не указывалось.
Между тем применение для охоты луков и арбалетов запрещено абз. «б» пп. 53.6 приказа Минприроды России от 16.11.2010 № 512 «Об утверждении Правил охоты», пп. 22.3 приказа Главохоты РСФСР от 04.01.1988 № 1 «Об утверждении новых Типовых правил охоты в РСФСР».
По поручению прокуратуры комитетом по охране животного мира Республики Алтай проведено административное расследование, по результатам которого виновное в совершении административного правонарушения лицо установлено и привлечено к административной ответственности по ст. 8.37 КоАП РФ.
Горно-Алтайской межрайонной природоохранной прокуратурой совместно с Управлением Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай, а также транспортной полицией принимались меры к выявлению фактов незаконной охоты с последующим вывозом охотничьих трофеев авиатранспортном через аэропорт г. Горно-Алтайска.
Аэропорт г. Горно-Алтайска не имеет статуса международного, в связи с чем постоянного нахождения работников Россельхознадзора и контроля вывозимых грузов в аэропорту не предусмотрено. Данное обстоятельство порой служит серьезным препятствием для выявления и пресечения незаконного оборота охотничьей продукции. 
Практика прокурорского надзора свидетельствует, что органы прокуратуры могут выполнять задачи в сфере обеспечения исполнения законодательства о животном мире и об охоте исключительно в пределах предоставленных законом полномочий, на основе организационно-распорядительных документов Генеральной прокуратуры РФ.
При этом направления деятельности прокуратуры и формы их реализации продолжают совершенствоваться с учетом анализа практики прокурорского надзора и состояния законности в этой сфере.



Е.А. Макушенко, 
первый заместитель 
Волжского межрегионального 
природоохранного прокурора, 
кандидат юридических наук

О состоянии законности и проблемах исполнения
законодательства об охране животного мира

Животный мир является неотъемлемым элементом природной среды, важным регулирующим и стабилизирующим компонентом биосферы. Сохранение биологического разнообразия является приоритетным направлением государственной политики в сфере охраны окружающей среды.
Одним из наиболее распространенных видов пользования животным миром является охота. Основополагающий принцип правового регулирования в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов – обеспечение устойчивого существования и использование охотничьих ресурсов, сохранение их биологического разнообразия. Осуществление охоты неразрывно связано с ведением охотничьего хозяйства – сферой деятельности по сохранению и использованию охотничьих ресурсов и среды их обитания, по созданию охотничьей инфраструктуры, оказанию услуг по закупке, производству и продаже продукции охоты. 
Проблема исполнения законодательства в сфере охраны животного мира является одной из наиболее актуальных и зачастую требует вмешательства органов прокуратуры.
В ходе проверок в сфере исполнения законодательства об охране животного мира выявлялись нарушения, допускаемые органами государственной власти: факты отсутствия схем размещения, использования и охраны охотничьих угодий; выдачи охотничьих билетов лицам, имеющим непогашенную или неснятую судимость; факты непринятия мер по принудительному взысканию ущерба; длительного неисполнения полномочий по заключению договоров аренды лесных участков.
Органами государственной власти повсеместно допускались нарушения требований законодательства при рассмотрении обращений, осуществлении государственного надзора (контроля), при применении мер административного воздействия, при осуществлении полномочий по выдаче разрешений и бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов, выдаче охотничьих билетов, ведении охотхозяйственного реестра, проведении мониторинга объектов животного мира и среды их обитания, проведении мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов.
Следует отметить, что неисполнение возложенных функций органами управления и контроля способствует нарушениям в деятельности хозяйствующих субъектов.
В ходе проверок охотпользователей выявлены многочисленные нарушения выполнения условий лицензии на пользование объектами животного мира: не выполнялась обязанность по проведению внутрихозяйственного охотустройства; не проводились биотехнические и воспроизводственные мероприятия по используемым объектам животного мира.
Так, в Рязанской области общественной организацией охотников Шацкого района вопреки условиям договора о предоставлении территорий, акваторий, необходимых для осуществления пользования объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты, не проводились воспроизводственные и биотехнические мероприятия по используемым объектам животного мира (косуля, заяц-русак, заяц-беляк, тетерев); не принимались меры по регулированию численности лисицы на территории охотохозяйства, вследствие чего был превышен установленный норматив ее численности. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования нарушения устранены, к административной и дисциплинарной ответственности привлечены виновные должностные лица. 
При проверке вопросов регулирования численности диких кабанов в целях предупреждения возникновения и распространения африканской чумы свиней установлены факты непринятия необходимых профилактических мер. 
В Нижегородской области установлено, что в проекте внутрихозяйственного охотустройства ООО «Статус», осуществляющего деятельность по сохранению и использованию охотничьих ресурсов, созданию охотничьей инфраструктуры и оказанию услуг в данной сфере, отсутствуют разделы, определяющие биотехнические мероприятия, направленные на предотвращение гибели, болезни охотничьих ресурсов. Документарно не подтверждены проведение ветеринарно-санитарной экспертизы мяса добытых охотничьих ресурсов, ветеринарного контроля за размещением подкормочных площадок и кормовых полей, а также проведение инструктажа охотников по соблюдению требований ветеринарного законодательства. Кроме того, у общества отсутствовали заключения специалиста ветеринарной службы на биологические отходы, образующиеся от разделки добытых животных, а в актах на их утилизацию не отражалась информация об идентификации добытых животных. Нарушения ООО «Статус» устранены только после внесения прокуратурой представления.
Проверкой, проведенной в связи с распространением бешенства животных на территории Ярославской области, выявлено, что отдельными охотпользователями не соблюдаются установленные нормативы численности лисицы и енотовидной собаки в охотничьих угодьях. Мерами прокурорского воздействия активизирована деятельность, направленная на снижение численности плотоядных животных, переносящих заболевание.
Прокуратурой выявлялись незаконные нормативные акты органов исполнительной власти и местного самоуправления субъектов Российской Федерации: опротестовывались решения об установлении лимитов добычи кабана, который в настоящее время исключен из перечня видов охотничьих ресурсов; отменены принятые с превышением компетенции муниципальные нормативные правовые акты, устанавливающие особый противопожарный режим и запрет на проведение охоты.
По результатам рассмотрения внесенных протестов приведены в соответствие с требованиями федерального законодательства нормативные правовые акты, устанавливающие лимиты добычи кабана на территории охотничьих угодий в сезоне охоты 2013/14 г. в Республике Татарстан и Чувашской Республике, Волгоградской, Вологодской, Костромской, Рязанской, Самарской, Тверской, Ульяновской, Ярославской областях. 
Меры искового воздействия применялись в целях признания недействительными противоречащих законодательству охотхозяйственных соглашений, пресечения незаконного использования лесов для ведения охотхозяйственной деятельности в отсутствие договора аренды лесного участка, проекта освоения лесов. 
Принимались меры для защиты объектов животного мира при эксплуатации линий электропередачи. В этих целях предъявлены иски об оборудовании линий электропередачи птицезащитными устройствами.
Так, в Палласовском районе Волгоградской области обнаружены многочисленные останки редких птиц, погибших от соприкосновения с проводами линии электропередачи. Территория района является путем миграции и местом гнездования птиц, занесенных в красные книги Российской Федерации и Волгоградской области. Во исполнение решения суда по иску прокурора разработана комплексная программа мероприятий по предотвращению гибели объектов животного мира при эксплуатации линий электропередачи на 2014 – 2022 г, в 2014 г. птицезащитными устройствами оснащена 81 опора, планируется дооснастить еще 455 опор. 
В целях взыскания ущерба, причиненного объектам животного мира, среде их обитания, предъявлено 28 исков на сумму 1388 тыс. руб. Исполнено решений на сумму 961 тыс. руб. 
Так, рассмотрено и удовлетворено три иска Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора о взыскании ущерба, причиненного государственному охотничьему фонду в результате незаконной охоты, на сумму 182 тыс. руб. По иску этого же прокурора взыскан ущерб в размере 44 тыс. руб., причиненный окружающей среде вследствие проведения незаконных земляных работ на территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма», повлекших уничтожение местообитания дыбки степной – беспозвоночного животного, самого крупного кузнечика в России, занесенного в красные книги Российской Федерации и Волгоградской области. Решение суда исполнено.
В Чувашской Республике ЗАО «ТУС» при оборудовании места складирования общераспространенных полезных ископаемых производило механизированные работы в водно-болотных угодьях поймы ручья без названия около д. Мемекассы Ильинского сельского поселения Моргаушского района, что повлекло уничтожение бобрового поселения. Ущерб охотничьим ресурсам и среде обитания бобров составил 228 тыс. руб. По иску Чебоксарского межрайпрокурора суд взыскал указанную сумму ущерба, решение суда исполнено.
В систему правовой охраны диких животных в Российской Федерации включен институт ответственности за незаконную охоту (ст. 258 УК РФ) и незаконную добычу 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. 2581 УК РФ).
По результатам направленного в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ материала заместителем руководителя отдела по расследованию особо важных дел ВМПСУ 20.02.2014 возбуждено уголовное дело в отношении оперуполномоченного специального отряда быстрого реагирования Центра специального назначения сил оперативного реагирования ГУ МВД России по г. Москве старшего лейтенанта полиции Чернышева В.Н. по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ, который на территории Зубцовского района Тверской области в период времени, когда охота на лося запрещена, застрелил из охотничьего ружья самку лося, причинив вред охотничьим ресурсам Тверской области на сумму 200 тыс. руб. Чернышева В.Н. осужден, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 80 тыс. руб., с целью возмещения ущерба заявлен иск.
Проблемным вопросом в рассматриваемой сфере является законодательное регулирование особенностей заключения охотохозяйственных соглашений при переоформлении ранее выданных долгосрочных лицензий на право пользования объектами животного мира. Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установлен срок, на который заключается охотхозяйственное соглашение с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями – от двадцати до сорока девяти лет. Вместе с тем не определен срок заключения охотхозяйственного соглашения при переоформлении ранее выданных долгосрочных лицензий на право пользования объектами животного мира. В соответствии с ч. 3 ст. 71 Федерального закона № 209-ФЗ юридические лица, индивидуальные предприниматели, у которых право долгосрочного пользования животным миром возникло на основании долгосрочных лицензий на пользование животным миром в отношении охотничьих ресурсов до дня вступления в силу Федерального закона № 209-ФЗ, вправе заключить охотхозяйственные соглашения в отношении охотничьих угодий, указанных в договорах о предоставлении в пользование территорий или акваторий, без проведения аукциона на право заключения охотхозяйственных соглашений. 
В связи с изложенным имеется необходимость внесения изменений в Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные  законодательные  акты Российской Федерации» с целью законодательного закрепления условия, что при переоформлении ранее выданных долгосрочных лицензий срок охотхозяйственного соглашения не может превышать период действия лицензии.
Кроме того, в целях исключения коррупционной составляющей необходимо внести изменения в положения ст. 31 указанного федерального закона в части совершенствования правового механизма распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях, предусмотрев гласность и открытость административных процедур. Наличие Методических рекомендаций по распределению разрешений, предусмотренных ч. 7 указанной статьи, не способствует четкости и определенности регламентации указанных вопросов, поскольку рекомендации, по сути, не могут носить обязательного характера. Приказ Минприроды России от 07.12.2011 № 946, которым утверждены Методические рекомендации, не является нормативным правовым актом и не опубликован в установленном порядке. 



Рекомендации круглого стола
«Проблемы исполнения законодательства
об охране животного мира»

Заслушав выступления основного докладчика, выступающих, участники круглого стола «Проблемы исполнения законодательства об охране животного мира» пришли к следующим выводам. 
Продолжающееся в последние годы ухудшение объективного состояния окружающей среды: потеря крупными реками и омывающими Россию морями рыбохозяйственной, природоохранной и рекреационной значимости; сохранение проблемы утилизации отходов; загрязнение водных объектов, атмосферного воздуха, почв – приводят к усилению тенденции к сокращению до грани исчезновения целых биологических видов (осетровых видов рыб, амурских тигров и т.д.).
Негативно влияют на экологическую ситуацию в стране и состояние охраны объектов животного мира, ослабление и децентрализация системы государственного управления в этой сфере, передача ряда федеральных полномочий субъектам Российской Федерации; финансирование природоохранных мероприятий по остаточному принципу.
Не всегда качественно и полноценно осуществляется работа органов внутренних дел по противодействию правонарушениям в сфере охраны животного мира, охоты и сохранения охотничьих ресурсов, оборота продукции незаконной охоты.
Сложно обеспечить всеобъемлющий контроль и преследование правонарушителей в этой сфере в условиях недостаточной штатной численности и технической оснащенности специализированных подразделений полиции, отсутствия на местах квалифицированных кадров, способных качественно проводить расследование по делам об экологических преступлениях.
В таких условиях относительно надежным и стабильным механизмом обеспечения законности в сфере охраны и использования объектов животного мира был и остается прокурорский надзор за исполнением законов. 
Учитывая важную роль, отводимую особо охраняемым природным территориям в сохранении ключевых местообитаний редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, их уникальность и специфический статус (научных учреждений), надзор за исполнением законодательства, устанавливающего режим их особой охраны, необходимо осуществлять исходя из их особенностей (географического положения, природно-климатических условий, видов охраняемой флоры и фауны, воздействия объектов инфраструктуры и др.), активно используя весь спектр мер прокурорского реагирования и форм взаимодействия с иными правоохранительными органами и органами государственного экологического надзора.
Важно наладить эффективное взаимодействие органов прокуратуры с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования ее территориальными органами, подведомственными организациями и другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, реализующими полномочия и обремененными обязанностями в данной сфере правоотношений.
Такое взаимодействие, полагаем, должно основываться на межведомственном документе, четко регламентирующем совместную деятельность по предупреждению, выявлению, пресечению нарушений законодательства о животном мире.
Для успешного преодоления имеющихся проблем в сфере охраны объектов животного мира необходима консолидация всех заинтересованных сил, каковыми являются не только государственные, муниципальные, правоохранительные органы, но и непосредственно природопользователи, а также общественные организации, посвятившие свою деятельность делу охраны природы.
Принимая во внимание изложенное, участники круглого стола считают необходимым рекомендовать: 
последовательно продолжать в Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации проведение научных исследований в сфере охраны объектов животного мира, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, а также охотничьих видов и среды их обитания; 
расширять взаимодействие Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации с научными учреждениями юридического и естественно-научного профиля, изучающими проблематику охраны и использования животного мира и среды его обитания, практикуя проведение совместных межвузовских исследований, обмен информацией, совместные публикации; 
органам прокуратуры усилить прокурорский надзор за исполнением законов об охране животного мира органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, природопользователями, администрациями особо охраняемых природных территорий, в том числе о противодействии коррупции в данной сфере; 
прокурорам субъектов Российской Федерации активизировать координационную работу и взаимодействие с правоохранительными и контролирующими органами, реализующими полномочия по выявлению и пресечению нарушений законов в сфере охраны животного мира на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, в том числе связанных с коррупционными проявлениями; 
прокурорам субъектов Российской Федерации последовательно реализовывать комплекс мер, направленных на выявление и пресечение нецелевого использования бюджетных средств, предусмотренных на финансирование мероприятий по охране объектов животного мира, организацию охотничьего хозяйства, обратив при этом особое внимание на выявление причин и условий, способствующих совершению преступлений в этой сфере, в том числе коррупционной направленности; 
при определении тематики диссертационных исследований в Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации рекомендовать соискателям изучение проблем прокурорского надзора за исполнением законов в сфере охраны и использования животного мира, в том числе редких и исчезающих видов, объектов охоты и среды их обитания, а также проблемы трансграничного незаконного трафика объектов СИТЕС; 
рекомендовать регулярно включать в планы семинарских занятий для прокуроров специализированных природоохранных прокуратур, проходящих обучение на факультете профессиональной переподготовки и повышения квалификации Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, освещение вопросов организации прокурорского надзора за исполнением законов в рассматриваемой сфере; 
издать сборник материалов круглого стола; 
информацию о проведении круглого стола опубликовать в Вестнике Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
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