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Председателю 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации

Володину В.В.

Уважаемый Вячеслав Викторович!

На основании пункта 7 постановления Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации от 25.01.20] 7 № 832-7 ГД 
«Об информации Министра Российской Федерации по развитию Дальнего 
Востока А.С. Галушки» Генеральной прокуратурой Российской Федерации с 
участием ФСБ России и МВД России разработан специальный комплекс 
мероприятий, направленных на пресечение незаконного и нерегулируемого 
промысла водных биологических ресурсов в Дальневосточном 
рыбохозяйственном бассейне и незаконных рубок лесных насаждений на 
территории Дальневосточного федерального округа, а также подготовлены 
предложения о внесении изменений в законодательство Российской 
Федерации в целях пресечения указанных противоправных деяний.

При разработке предложений о совершенствовании природоохранного 
законодательства учитывалось, что Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации в соответствии с решением Межведомственной комиссии Совета 
Безопасности Российской Федерации по общественной безопасности от 
25.12.2015 по вопросу «О дополнительных мерах по повышению 
эффективности деятельности правоохранительных органов по 
предупреждению, выявлению и расследованию преступлений в сфере 
лесопользования» в целях усиления уголовной ответственности за 
незаконную рубку деревьев и других лесных насаждений ценных пород, 
произрастающих на особо охраняемых природных территориях или 
занесенных в Красную книгу Российской Федерации, а также за незаконный 
оборот древесины был подготовлен проект федерального закона, который 
в апреле 2016 г. направлен в профильные комитеты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации.
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Учитывалось и то, что МВД России подготовлен проект федерального 
закона, предусматривающий внесение изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации в целях противодействия преступлениям, связанным с 
незаконными добычей и оборотом водных биологических ресурсов, диких 
животных, в том числе занесенных в Красную книгу Российской Федерации. 
Законопроект направлен в Аппарат Правительства Российской Федерации.

Тем не менее проведенный органами прокуратуры совместно 
с ФСБ России и МВД России анализ состояния преступности в 
природоохранной сфере на территории Дальневосточного федерального 
округа выявил потребность внесения дополнительных изменений в статьи 
1041, 253 и 256 Уголовного кодекса Российской Федерации, направленных на 
повышение эффективности противодействия незаконному промыслу водных 
биологических ресурсов, в том числе с участием организованных преступных 
групп.

Соответствующие предложения оформлены в виде прилагаемого 
проекта федерального закона.

Приложение: на 4 л.

Генеральный прокурор 
Российской Федерации Ю.В. Чайка



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

Проект

О внесении изменений в статьи 1041, 253 и 256 
Уголовного кодекса Российской Федерации

Внести в статьи 1041, 253 и 256 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, 
ст. 2954; 2003, № 50, ст. 4848; 2005, № 1 (ч. 1), ст. 1; 2006, № 31 (ч. 1),
ст. 3452; 2007, № 16, ст. 1826; 2008, № 52 (ч. 1), ст. 6235; 2009, № 30,
ст. 3735; 2010, № 19, ст. 2289; 2011, № 11, ст. 1495; № 19, ст. 2714; № 30
(ч. 1), ст. 4598; № 50, ст. 7362; 2012, № 10, ст. 1166; № 47, ст. 6401; 2013,
№ 26, ст. 3207; № 27, ст. 3442; № 44, ст. 5641; № 5 1 , Ст. 6685; 2014, № 26 
(ч. 1), ст. 3385; № 30 (часть 1) ст. 4278; 2015, № 1 (ч. 1), ст. 83, ст. 85; 2016, 
№ 27 (ч. 2), ст. 4257, ст. 4263; № 28, ст. 4559) следующие изменения;

1) в статье 1041:

в пункте «а» части первой цифру «2581» заменить словами «частями 
второй и третьей статьи 253, статьями 256, 2581, 260»;

пункт «г» части первой после слов «принадлежащих обвиняемому» 
дополнить словами «или полученных им от другого лица (организации), если 
лицо, передавшее имущество, знало или должно было знать, что оно 
используется для совершения преступления»;

2 )  в статье 253:

абзац первый части второй после слова «разработка» дополнить словами 
«, в том числе добыча,»;

абзац второй части второй изложить в следующей редакции;
«наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 
двух до трех лет, либо исправительными работами на срок до двух лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо 
лишением свободы на срок до двух лет со штрафом до двухсот пятидесяти 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до одного года либо без такового.»;

дополнить частью третьей следующего содержания:
«3. Деяния, предусмотренные частью второй настоящей статьи, 

совершенные лицом с использованием своего служебного положения либо
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группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо 
причинившие крупный ущерб, -

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до одного миллиона 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от трех до пяти лет либо лишением свободы на срок от двух до пяти 
лет со штрафом до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до двух лет либо без такового.»;

дополнить примечанием следующего содержания:
«Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, 

причиненный водным биологическим ресурсам, исчисленный по 
утвержденным Правительством Российской Федерации таксам и методике, 
превышающий двести пятьдесят тысяч рублей.»;

3) в статье 256:

в абзаце шестом части первой после слов «от двух до трех лет» 
дополнить словами «, либо обязательными работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов»;

в абзаце втором части второй после слов «от двух до трех лет» 
дополнить словами «, либо обязательными работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов»;

в примечании слово «таксам» заменить словами «таксам и методике».

Президент
Российской Федерации



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений в статьи 1041, 

253 и 256 Уголовного кодекса Российской Федерации»

Проект федерального закона разработан Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации с участием Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 7 Постановления Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 25.01.2017 
№ 832-7 Г'Д «Об информации Министра Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока А.С. Галушки» в целях пресечения незаконного и 
нерегулируемого промысла водных биологических ресурсов в 
Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне.

В целях исключения неоднозначного толкования на практике понятия 
«разработка природных ресурсов континентального шельфа или 
исключительной экономической зоны Российской Федерации» часть вторую 
статьи 253 УК РФ предлагается дополнить словами «в том числе добыча», 
подчеркнув тем самым, что эти действия являются элементом разработки 
указанных природных ресурсов.

Предлагается также усилить ответственность по части первой статьи 
253 УК РФ, установив в качестве максимального наказания лишение свободы 
на срок до двух лет со штрафом до двухсот пятидесяти тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
одного года либо без такового.

В целях усиления ответственности за наиболее опасные действия, 
связанные с нарушением законодательства о континентальном шельфе и об 
исключительной экономической зоне Российской Федерации, статья 253 УК 
РФ дополняется частью третьей, которая аналогична по содержанию части 
третьей статьи 256 УК РФ. Квалифицирующими признаками (отягчающими 
обстоятельствами) при этом выступают совершение преступления лицом с 
использованием своего служебного положения либо группой лиц по 
предварительному сговору или организованной группой, либо причинение 
крупного ущерба.

В «примечании» к статье 253 УК РФ понятие «крупного размера» 
предлагается определить аналогично сумме, составляющей «особо крупный 
размер» незаконной добычи (вылова) водных биологических ресурсов в 
статье 256 УК РФ -  свыше двухсот пятидесяти тысяч рублей.

Максимальное наказание по части третьей статьи 253 УК РФ 
предлагается установить в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет 
со штрафом до двухсот пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо без 
такового.

В целях формирования единообразного подхода к установлению 
размера причиненного экологического ущерба по аналогии со статьей 
260 УК РФ в примечаниях к статьям 253 и 256 УК РФ предусматривается,
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что размер ущерба исчисляется по утвержденным Правительством 
Российской Федерации таксам и соответствующей методике.

Учитывая, что на практике суды при назначении наказания за 
преступления, предусмотренные статьями 253 и 256 УК РФ, испытывают 
трудности в индивидуализации ответственности и применении справедливой 
меры наказания лицам, виновным в их совершении, законопроектом санкции 
этих статей дополняются таким альтернативным видом основного наказания, 
как обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов.

С учетом материалов правоприменительной практики в связи с 
незаконным и нерегулируемым промыслом водных биологических ресурсов 
в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне проектом федерального 
закона предлагается расширить возможность применения конфискации 
имущества в качестве «иной меры уголовно-правового характера» при 
совершении преступлений, предусмотренных статьями 253, 256 и 260 УК 
РФ.

Кроме того, с учетом правовой позиции, сформулированной 
Конституционным Судом Российской Федерации в Постановлении от 
25.04.2011 № 6-П, предлагается распространить институт конфискации 
орудий, оборудования и средств совершения преступлений на имущество, 
которое использовалось при совершении преступлений, но не принадлежит 
виновному лицу, а было получено им от другого лица (организации), если 
лицо, передавшее это имущество, знало или должно было знать, что таковое 
используется для совершения преступления.

Соответствующие изменения вносятся в пункты «а» и «г» части первой 
статьи 1041 УК РФ.

Принятие законопроекта повлечет необходимость разработки и 
утверждения Правительством Российской Федерации методики исчисления 
ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам.

Дополнительных затрат из федерального бюджета принятие данного 
законопроекта не потребует.

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 
Российской Федерации.



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

К № 1 Л-15052
A. Д.Жукову
П.В.Крашенинникову
Прошу направить ответ в 

Генеральную прокуратуру.

Н.П.Николаеву
Н.М.Харитонову
B. И.Пискареву 
В.В.Бурматову 
О.В.Савастьяновой

Т.Г.Вороновой

« 12 » октября 2017 г.

В.В.Володин



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА^ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С Е Д Ь М О Г О  С О ЗЫ ВА

КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ 
И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

Георгиевский пер., д. 2, Москва, 103265 Тел. 8(495)692-92-10

Г.

Факс 8(495)692-77-93 E-mail:

Председателю 
Государственной Думы

В.В.ВОЛОДИНУ

Уважаемый Вячеслав Викторович!
Г осу дарственная Дума ФС РФ 

Дата 09 10.2017 
№внЗ. 1-16/2754; 1.1

В соответствии с Вашем поручением от 29 августа 2017 года 

№ 1.1 - 13281 в Комитете Государственной Думы по государственному

строительству и законодательству рассмотрены предложения Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации о внесении изменений в статьи 1041, 253 

и 256 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ), 

направленные на противодействие незаконному и нерегулируемому 

промыслу водных биологических ресурсов.

Предложения Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

повысить уголовную ответственность за незаконную добычу водных 

биологических ресурсов (в части деяний, предусмотренных статьей 256 УК 

РФ) заслуживают внимания.

Однако вызывает сомнение предложение установить в статье 253 УК 

РФ наказание в виде лишения свободы за нарушение законодательства 

Российской Федерации о континентальном шельфе и об исключительной 

экономической зоне Российской Федерации, а также дополнить названную 

статью такими квалифицирующими признаками как совершение 

преступления лицом с использованием своего служебного положения либо
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группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо 

по причине крупного ущерба.

Уголовная ответственность по части 2 статьи 253 УК РФ за 

исследование, поиск, разведку, разработку природных ресурсов 

континентального шельфа Российской Федерации или исключительной 

экономической зоны Российской Федерации, как указано в Постановлении 

Пленума Верховного суда Российской Федерации от 23 ноября 2010 года 

№ 26 «О некоторых вопросах применения судами законодательства об 

уголовной ответственности в сфере рыболовства и сохранения водных 

биологических ресурсов», наступает в случаях, если такие деяния совершены 

без обращения в уполномоченные федеральные органы исполнительной 

власти за получением разрешения (лицензии) или после подачи заявки на 

лицензирование, но без получения разрешения (лицензии) или при отказе в 

лицензировании либо после получения положительного ответа о 

лицензировании, но до регистрации лицензии, либо после истечения срока 

действия лицензии, или после выбора указанной в разрешении (лицензии) 

квоты.

При этом вылов водных биологических ресурсов, совершенный в целях 

научно-исследовательских работ, поиска и разработки природных ресурсов 

континентального шельфа Российской Федерации или исключительной 

экономической зоны Российской Федерации без специального разрешения, 

охватывается частью 2 статьи 253 УК РФ, если лицом не осуществлялась 

незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов при наличии 

признаков, предусмотренных частями 1 и 3 статьи 256 УК РФ. Таким 

образом, противоправность деяний по части 2 статьи 253 УК РФ

заключается в нарушении лицензионных правил. Поэтому в названной норме 

предусмотрены наказания, не связанные лишением свободы.

Уголовная ответственность за незаконную добычу (вылов) водных 

биологических ресурсов (в том числе на континентальном шельфе и в 

исключительной экономической зоне) с использованием своего служебного
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положения либо группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой либо по причине крупного ущерба устанавливается 

частями 1 и 3 статьи 256 УК РФ и наказание за названные деяния - более 

строгое (вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет).

По нашему мнению, статья 253 УК РФ в редакции, предложенной 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации, (в части незаконной 

добычи водных биологических ресурсов) вступает в конкуренцию со статьей 

256 УК РФ, что в случае внесения в УК РФ данных изменений может 

привести к злоупотреблениям и нарушениям конституционных прав граждан.

Приложение: на 1 л.

П.В. Крашенинников

Исполнитель: С.Л.Ноятов,
т. 8-495-692-88-19



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЕДЬМ ОГО СОЗЫ ВА

КОМИТЕТ ПО ЭКОЛОГИИ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Георгиевский пср.,д, 2, Москва, 103265 Тел. 8(495)692-77-30 Факс 8(495)692-<53-03 E-mail:cco®duma.gov.ro

201 У  г. №  .11- < ? 0 /

Председателю Комитета 
Государственной Думы по 
государственному строительству и

ТостдарствёгашГдум!Г<к' рф'  законодательству
'  Д а й  2" 09.2017 J

ч ^ н з  п-2а '535; 31

П.В. КРАШЕНИННИКОВУ

Уважаемый Павел Владимирович!

В соответствии с поручением Председателя Государственной Думы 
В.В. Володина от 29 августа т.г. № 1.1-13281 в Комитете рассмотрено письмо 
Генерального прокурора Российской Федерации Ю.Я. Чайки о ходе 
выполнения пункта 7 Постановления Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации от 25.01.2017 г. № 832-7 «Об информации 
Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока 
А.С. Галушки» и сообщаем следующее.

С каждым годом негативное воздействие на окружающую среду 
возрастает, в том числе значительный ущерб экологическим системам наносит 
неконтролируемое природопользование и браконьерство.

Принимая во внимание, что решение проблем экологической 
безопасности сегодня имеет важное значение для создания качественных 
условий жизни граждан внутри страны, и для создания позитивного имиджа 
России на международном уровне, а экологическая безопасность Российской 
Федерации является составной частью национальной безопасности (Стратегия 
экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года 
утверждена Указом Президента Российской Федерации от 19 апреля 2017 г. № 
176) поддерживаем предложенные Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации изменения в природоохранное законодательство, в части 
ужесточения уголовной ответственности за преступления в этой области, и 
считаем их необходимыми и своевременными.

Председатель Комитета

Исп : Свинухою Л. С.
Тех : 8(495) 692-74-48: e-mail clc@duma.gov.ru
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