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Федеральным законом от 27.06.2018 N 157-ФЗ "О внесении изменений 

в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный ко

декс Российской Федерации" были внесены изменения в Уголовный кодекс 

Российской Федерации в части ужесточения уголовной ответственности за 

незаконную охоту (статья 258 УК РФ).

Статья дополнена примечанием, определяющим крупный и особо 

крупный ущерб, при этом, крупный ущерб признается как ущерб, исчислен

ный по утвержденным Правительством Российской Федерации таксам и ме

тодике, превышающий сорок тысяч рублей, особо крупный -  сто двадцать 

тысяч рублей.

Также, часть вторая статьи 258 УК РФ дополнена квалифицирующим 

признаком «причинение особо крупного ущерба». Санкция по данной части 

аналогично ужесточена: если в прошлой редакции статьи штраф составляет 

от 100 000 руб. до 300 000 рублей, то со вступлением в силу Федерального 

закона от 27.06.2018 № 157-ФЗ штраф за незаконную охоту составил от 500 

000 руб. до 1 000 000 рублей, альтернативой штрафу стало лишение свободы 

на срок от трех до пяти лет (ранее данный срок не превышал двух лет). Автор
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считает необходимым рассмотреть данные изменения с точки зрения реали

зации целесообразности как принципа юридической ответственности.

Прежде всего, проведем анализ понятия принципа целесообразности 

юридической ответственности. Несмотря на то, что не все ученые включают 

данный принцип в систему принципов юридической ответственности, его 

значение для правильного и рационального применения юридической ответ

ственности не уменьшается.

На наш взгляд, наиболее точное понимание данного принципа приво

дит Р.А. Ромашов, по мнению которого принцип целесообразности «предпо

лагает соответствие избираемой в отношении правонарушителя меры воз

действия целям юридической ответственности» [1, с. 211]. Аналогично трак

тует этот принцип и А.Ф. Черданцев: «ответственность должна соответство

вать целям, достигать целей, ради которых она установлена» [2, с. 319]. Со

ответственно, можно прийти к следующему выводу: целесообразность -  есть 

не что иное, как соответствие определенной меры воздействия, прежде всего, 

общим целям юридической ответственности.

Тем не менее, для более подробной характеристики принципа целесо

образности юридической ответственности требуется обратить внимание, на 

наш взгляд, на следующие понятия: цель и назначение юридической ответст

венности, цель функций юридической ответственности.

Как известно, юридическая ответственность имеет своей целью и на

значением обеспечение прав и свобод человека и гражданина, законности и 

правопорядка в обществе, что совпадает с целью права как такового, равно 

как и с целью правового регулирования. Поэтому, когда речь идет об уста

новлении нового вида и меры юридической ответственности, следует обо

значить, будет ли эта ответственность должным образом соответствовать це

лям законности и правопорядка в обществе, обеспечения прав и свобод чело

века и гражданина, и, соответственно, будут ли достигаться вышеуказанные 

цели.
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В юридической литературе, как правило, выделяются три основных 

функции юридической ответственности: предупредительная (превентивная) -  

направлена на предупреждение правонарушения в будущем, штрафная (кара

тельная) -  взыскание денежных средств, назначаемое за совершение про

ступка и восстановительная (компенсационная) -  возмещение материального 

и морального ущерба, а также восстановление прав. По мнению Н.В. Евдее- 

вой и А.Е. Г орина, общей целью в указанных функциях юридической ответ

ственности является «намерение достичь принципа справедливости, т.е. со

ответствия и эквивалентности юридической ответственности за данное пра

вонарушение, или, иными словами, за конкретное правонарушение должны 

быть такие неблагоприятные последствия, которые с учетом превентивности 

соответствуют ему в полной степени» [3].В свою очередь, проведя исследо

вание принципа справедливости, В.Д. Филимонов верно заключил, что в сис

теме принципов уголовной ответственности, данный принцип имеет опреде

ляющий характер.«Принцип справедливости охватывает своим содержанием 

все другие принципы. Последние, по существу, конкретизируют его. Нару

шение любого из этих принципов влечет одновременно и нарушение прин

ципа справедливости» [4, с. 139].

На основе всего вышеизложенного, проведем анализ реализации прин

ципа целесообразности юридической ответственности в рамках ужесточения 

уголовной ответственности за незаконную охоту. Ещё на стадии законопро

екта к 157-ФЗ, согласно пояснительной записке к нему, «по данным МВД 

России «произошел значительный рост деяний, предусмотренных статьей 

258 УК, и их количество составило 1928 преступлений (в 2014 году - 1615). В 

2016 году сохранился высокий уровень преступности в данной области (заре

гистрировано 1906 преступлений). Названные обстоятельства свидетельст

вуют о недостаточности имеющихся мер противодействия незаконной охо

те». Отталкиваясь от приведенных данных правоприменительной практики 

был сделан вывод, в соответствии с которым «положения уголовного и уго
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ловно-процессуального законодательства в обозначенной сфере требуют 

корректировки».

Реализация норм права или их санкции, находится в неразрывной связи 

с юридическими фактами, т.е. такими обстоятельствами естественного или 

социального происхождения, с которыми нормы права связывают возникно

вение, изменение или прекращение правоотношений. Поэтому процесс реа

лизации правовых норм требует от субъектов права, во-первых, умения пра

вильно устанавливать в многообразии явлений жизни общества те обстоя

тельства, которые имеют юридическое значение, и, во-вторых, умения выби

рать в системе действующего права норму (или нормы), относящуюся к той 

или иной конкретной ситуации [5, с. 469]. Таким образом, на наш взгляд, 

приведенное обоснование ужесточения уголовной ответственности за неза

конную охоту довольно поверхностно, т.к. не учитывает особенности и про

блемы общественных отношений в сфере охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов.

В свою очередь, многими учеными, занимающимися изучением про

блемы браконьерства установлено, что основными его факторами являются, 

прежде всего, коррупция и плохой надзор за использованием охотничьих ре

сурсов со стороны государственных органов. Также подлежат критике: не

эффективная система распределения разрешений на добычу охотничьих ре

сурсов, дефекты законодательства, непрофессионализм государственного 

управления в рассматриваемой сфере. К тому же, важную роль в данной про

блеме играет низкий уровень экологического правосознания и материального 

положения граждан. Что же касается оценок экспертов, они свидетельствуют 

о крайне высоком уровне латентности данного преступления: 95-99% [6].

Нельзя не согласиться с мнением И.А. Гребнева, который считает, что 

«вследствие неудовлетворительной кадровой, материально-финансовой 

обеспеченности органов охотничьего надзора, слабой правовой и социальной 

защищенности инспекторов другим весьма вероятным следствием предла

гаемых изменений может стать повышение латентности преступлений в рас
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сматриваемой сфере, что обуславливается значительным повышением рисков 

жизни, здоровью, имуществу инспектора, членов его семьи, отсутствием 

убежденности, что при соблюдении всех необходимых процедур дело может 

быть доведено до суда» [7]. Мы разделяем данную точку зрения,основываясь 

и на данных, предоставленных Минприроды России: в 2016 году в РФ было 

зафиксировано 122, а в 2017 -  116 угроз в адрес должностных лиц, включая 

и случаи нападения на них.

Соответственно, мы считаем обоснованным утверждать, что внесенные 

изменения противоречат принципу целесообразности юридической ответст

венности, потому что заданное усиление ответственности за незаконную 

охоту и оборот продукции непропорционально характеру и последствиям со

вершаемых правонарушений, т.к., в сущности, имеют характер двойного на

казания, ввиду фактического установления двойного штрафа. К тому же, не 

учитывается реальное положение дел в сфере охоты и сохранения охотничь

их ресурсов, значение охотничьего природопользования для значительного 

числа жителей страны [8] и игнорируется принцип справедливости наказа

ния. Указанные обстоятельства приводят к нарушению прав и законных ин

тересов граждан, причиняют ущерб экологическому правопорядку и подры

вает доверие населения к органам государственной власти [9].

На наш взгляд, в рамках рассматриваемой проблемы, особо остро стоит 

вопрос разъяснения населению сути принимаемых законов. Изменения в за

конодательстве будут обоснованно считаться целесообразными в случае, ес

ли законодатель полномасштабно, доступно и аргументированно донес до 

населения их сущность. Как показывает практика, информационно

разъяснительная работа, проводимая в целях доведения до народа сути и зна

чения законов, в своем нынешнем виде оказывается неэффективной. Мы счи

таем, что связано это, прежде всего, с малым количеством аналитических ма

териалов, теле- и радиопередач, посвященных всестороннему обсуждению 

принятых законов, демонстрирующих, в том числе, отношение наших граж

дан к ним, а также неудовлетворительным качеством большинства из них.
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Следует повысить качество аналитической работы в рамках нормотворческо

го процесса, и на данном фундаменте сделать возможным доведение до об

щества четких, доступных комментариев к текстам принимаемых законов.

Также, мы полагаем необходимым стимулировать информационно

консультативную роль депутатского состава в ходе доведения до населения 

сути и значения принимаемых законов. Ссылаясь на опыт европейских стран, 

таких как: Австрия, Бельгия и Голландия, мы считаем разумным полагать, 

что нашему государству следует обеспечить участие депутатов в передачах, 

организуемых и транслируемых в эфир федеральными и региональными те

ле-радио-каналами, которые направлены на повышение уровня правовой 

культуры граждан. В случае, если депутаты будут участвовать в аналитиче

ских программах и публичных дискуссиях, цель и назначение которых -  по

вышение правовой грамотности, и это участие будет иметь каждодневный, 

систематический характер, мы сможем решить данную проблему.
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