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Социально-экономические, политические, идеологические преобразования, изменения в 

состоянии преступности отразились во взглядах законодателя относительно охраны природы. 
Результатом этого процесса стало его отношение к проблеме борьбы с преступностью в сфере 
взаимодействия общества и природы с позиции экологической значимости природных объектов 
как залога существования жизни на земле. 

Несмотря на то, что проблема не является принципиально новой, и разрабатывалась в 
советской, российской и зарубежной литературе, на сегодняшний день охрана флоры и фауны 
все еще остается сложным и недостаточно изученным вопросом. В связи с этим возникает 
необходимость дальнейшего изучения теоретических и практических аспектов, связанных с 
нарушением законодательства в области охраны рыбных ресурсов. 

Важную роль в профилактике преступности играет социальная характеристика личности 
преступника, выступающего в качестве субъекта конкретного преступления. 

Различные авторы уделяли много внимания понятию «личности преступника», причем 
каждый толковал его по-своему. Некоторые считали невозможным применять понятие «лично-
сти преступника» ко всем лицам. Например, Г.М. Резник писал: «О личности преступника можно 
говорить лишь применительно к весьма узкому контингенту лиц, для которых совершение пре-
ступлений стало основной, ведущей деятельностью» [1]. Однако в таком случае, из изучения 
самого феномена «личности преступника» исключаются преступники ситуативного и случайного 
типов. А при их изучении также можно выявить отрицательные качества, свойственные лично-
сти. Ю.М. Антонян считал, что «индивидуальный подход в позиции личности преступника дол-
жен сочетаться с изучением всех лиц, совершивших преступления, на статистическом уровне. 
Криминологическое познание охватывает всю совокупность преступников, их отдельные группы 
(типы, классы), конкретных преступников и преступника как научную абстракцию» [2]. 

Нам наиболее близко определение, данное Г.Г. Шиханцовым: «Личность преступника – 
это совокупность ее социально значимых негативных свойств, влияющих в сочетании с внеш-
ними условиями (ситуацией) на преступное поведение» [3]. 

Совокупность всех социальных свойств и качеств личности браконьера весьма специ-
фична. Однако эта характеристика имеет важное криминологическое значение и должна учиты-
ваться при решении вопроса об освобождении от уголовной ответственности и индивидуализа-
ции наказания. Браконьерство совершают или могут совершить лица с абсолютно противопо-
ложными качественными характеристиками. Люди, совершающие незаконную добычу рыбы, 
различны по возрасту, социальному статусу, интеллектуальному и образовательному уровню, 
материальной обеспеченности, образу жизни, общественной значимости и по ряду других осо-
бенностей. 

Анализ имеющихся статистических данных дает основание утверждать, что подавляющее 
большинство лиц, совершающих браконьерство, составляют мужчины (99,52%). На наш взгляд, 
это явление можно объяснить именно спецификой преступления. Для совершения незаконной 
добычи рыбы, прежде всего, необходимо обладать хорошей физической силой, определенны-
ми навыками и умениями. 



Изучение возрастных характеристик преступников, совершающих незаконную добычу ры-
бы, позволяет нам сделать вывод о криминогенной активности среднего возраста населения, 
что объясняется спецификой возрастного состава. Возраст влияет на поведение людей, опре-
деляет их потребности, цели и образ жизни. Для лиц молодого возраста более характерны пре-
ступления агрессивного, импульсивного характера. С возрастом у человека изменяются соци-
альные роли, привычки, способы реагирования на конкретные ситуации. 

По степени криминальной активности возрастные группы преступников, совершающих 
незаконную добычу рыбы, выглядят следующим образом: от 18 до 24 лет – 15,31%; от 25 до 29 
лет – 19,62%; от 30 до 39 лет – 32,06%; от 40 до 49 лет – 22,97%; от 50 лет и старше – 10,05%. 

На наш взгляд, для незаконной добычи рыбы характерен криминальный профессиона-
лизм, т. е. разновидность преступного занятия, которое: 

1)  является для субъекта источником средств существования (лицо получает от незакон-
ной добычи определенный доход); 

2)  требует определенных знаний и навыков для достижения конечной цели (например, 
лицо может управлять самоходным транспортным плавающим средством, умеет ориентиро-
ваться в море, может использовать определенные средства и способы для незаконной добычи 
рыбы и т. д.); 

3)  обусловливает определенные контакты с антиобщественной средой (например, необ-
ходимо наладить каналы сбыта рыбы, пойманной незаконным путем, и т. д.); 

4)  определяет устойчивый вид преступного занятия (совершение преимущественно од-
нородных преступлений) [4], в данном случае предусмотренных ст. 256 УК РФ. 

Этому виду преступлений характерны и «случайные» ситуативные преступления. Такого 
рода «случайные» преступления т.е. совершенные преступления впервые составляют 11,7%. 
Однако В.Н. Кудрявцев и В.Е. Эминов высказывают, что, существование случайных ситуатив-
ных преступников вообще вызывает сомнение, поскольку, как показывает их специальное изу-
чение, это, как правило, люди, которые в силу своих субъективных особенностей попадают в 
жесткую зависимость от внешних обстоятельств; выбор же именно противоправного выхода из 
создавшихся ситуаций свидетельствует о предрасположенности к подобному образу действий 
[5]. 

На формирование личности, ее круг интересов, выбор способов реализации жизненных 
целей оказывает огромное влияние образование. Изучая криминологическую характеристику 
личности браконьера, нельзя не остановиться на анализе образовательного уровня этой кате-
гории преступников. 

Как известно образовательный уровень различных преступных групп невысокий, неоди-
наков и зависит от характера совершаемых преступлений. Объяснить это можно тем, что для 
совершения рассматриваемого нами преступления не обязательны те познания, которые граж-
дане получают в учебных заведениях. Все знания и навыки, применяемые браконьерами можно 
перенять в жизни у старшего поколения. 

Доминирующее число лиц, совершающих незаконную добычу рыбы, имеют среднее (пол-
ное) общее образование, на втором месте – среднетехническое, на третьем – неполное сред-
нее, а на последнем – высшее и неполное высшее. 

Социальное положение и род занятий лиц, совершающих незаконную добычу рыбы (вы-
явленных браконьеров) выглядит следующим образом: рабочие – 32,54%, служащие – 1,43%, 
предприниматели – 0,48%, студенты – 0,48%, лица без постоянного источника дохода – 61,72%, 
безработные – 3,35%.  

Большинство лиц, совершающих незаконную добычу рыбы, составляют лица без посто-
янного источника дохода. Быстрый и сравнительно легкий источник заработка при минималь-
ных денежных вложениях может объяснить их желание совершать данные преступления. Од-
нако обращает на себя внимание и другое, почти 62% лиц среди браконьеров не имеют посто-
янной работы, дохода, это зачастую и является причиной совершения ими преступлений. 

Для сравнения весьма показателен тот факт, что в 2005 г. в числе всех преступников до-
ля лиц без постоянных источников дохода составила 60,3%, а безработных в общем, числе 
преступников составила 6% [6]. 

В результате проведенного исследования мы получили данные о том, что в 90,43% слу-
чаев незаконная добыча рыбы совершалась из желания заработать. Следовательно, данные 
деяния чаще всего совершаются по корыстным мотивам. Понятие корысти очень сложно и раз-
нообразно. Корысть – страсть к приобретению, к наживе [7]; стремление к наживе, выгоде, 



пользе1; стремление получить материальную выгоду любым путем [9]. С.И. Ожегов дает следу-
ющее определение: «Корысть – стремление к личной выгоде, жадность» [10]. 

На наш взгляд, понятие корысти можно сформулировать так: «Корысть – это стремление 
лица получить какую-либо материальную выгоду, пользу». 

В настоящее время корысть является допустимым для общества понятием. Не имеет 
значения, является ли корысть жаждой накопления денег или стремление к выгоде. Морально 
осуждаться может в обществе корысть, проявляющаяся в виде алчности или стяжательства. 

Необходимо отметить, что рыночные отношения подразумевают не только рынок товаров 
и услуг, но еще и рынок рабочей силы, наличие открытой, официальной безработицы, которая в 
России превышает 9 млн. человек, т.е. 12,4% рабочей силы [11]. При ее увеличении повышает-
ся уровень преступности, поскольку безработный не имеет источника дохода и располагает 
большим количеством свободного времени. Следовательно, незанятость трудоспособного 
населения учебой или трудом непосредственно ведет к совершению преступлений. В.Н. Куд-
рявцев и В.Е. Эминов по этому поводу отмечали: «Всей историей развития человечества дока-
зано, безработица – резерв преступности» [12]. 

Существование безработицы обостряет и межнациональные конфликты: во-первых, де-
шевая рабочая сила в лице беженцев, мигрантов, вынужденных переселенцев и сезонных ра-
бочих снижает расценки и лишает заработка коренное население; во-вторых, при недостатке 
рабочих мест, в первую очередь, будут лишаться работы «чужие» для данного региона лица; в-
третьих, «удачно» устроившиеся «чужаки» вызывают у местных жителей чувство недовольства, 
зависти, которые легко могут перерасти в ненависть при провоцирующих обстоятельствах [13]. 

С переходом нашей страны к новым экономическим отношениям произошла резкая диф-
ференциация общества. Отрицательную роль в развитии ситуации играет огромный разрыв в 
уровне жизни бедных и богатых. Социальные отношения, в которых личность чувствует себя 
ущемленной, неравной с другими, всегда характерны протестующим поведением, которое, в 
конечном счете, может стать преступным. 

К важнейшим ценностям граждане стали относить семью, друзей, материальное благо-
получие, развлечения. Наименьшей ценностью признается работа, социальная справедли-
вость, учеба, творчество [14]. «В этих условиях жизни в нашей стране начинает оформляться 
субкультура бедности, отличительными чертами которой являются: отрицание общественно 
значимых ценностей, цинизм по отношению к официальным нормам брака, неучастие в основ-
ных институтах общества, преобладание таких установок, как беспомощность, зависимое поло-
жение, низкая мотивация к труду, неспособность к планированию» [15]. 

Для лиц, совершивших незаконную добычу рыбы, характерно в 76% наличие семьи, а ее 
отсутствие – для 24%. Большинство из них являются жителями данной местности – 81,54% лиц, 
жители других местностей составляют –18,46%. 

Среди преступников, осужденных за рыбное браконьерство, встречаются лица, у которых 
судимость не снята и не погашена (4,33%). Браконьеры имели не снятые и не погашенные су-
димости: за особо тяжкие преступления – 5,35% лиц, за тяжкие преступления – 54,67%, за пре-
ступления средней тяжести – 24,47% лиц, за преступления небольшой тяжести – 20,34%. Лица 
данной категории, на наш взгляд, отличаются пренебрежительным отношением к закону, без-
различием к судьбе природы и рыбным запасам, игнорированием общественных интересов, 
стремлением к наживе. 

Среди граждан, осужденных за незаконную добычу рыбы, по нашим данным на момент 
совершения преступления у 9,61% судимость была снята или погашена. 

Прежде всего, на наш взгляд, браконьеров можно разделить по характеру мотивации: 
- совершение преступления из-за желания заработать, жажды наживы (корысти); 
- совершение преступления из-за спортивного азарта; 
- совершение преступления из-за тяжелого материального положения. 
Среди браконьеров можно выделить три категории лиц по роду деятельности. К первой 

группе можно отнести людей по роду деятельности не связанных с рыбными запасами, но 
находящихся поблизости к ним. Сюда входят жители городов, деревень, сел, территории кото-
рых граничат с водными объектами. Ко второй группе можно отнести связанных по роду работы 
с водными объектами и, следовательно, с запасами рыб. В эту категорию входят рыбаки, зани-
мающиеся промышленной добычей рыбы. В своей работе они могут допускать следующие пра-
вонарушения и преступления: вылов рыбы, не указанной в разрешении, промысел на неуказан-
ном водоеме или квадрате, промысел в запрещенное время или запрещенными орудиями, и т. 

                                         
1 См.: Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова Т. 1. М., 1935. С. 

1480. 



д. К третьей группе следует отнести лиц, занимающихся систематической хищнической неза-
конной добычей рыбы. Они объединяются в преступные организованные группы с четкой внут-
ренней организацией, мощным лобби во властных структурах и т. д. В этих группировках суще-
ствует строгое разделение труда. Низшую ступень организации занимают рыбаки, которые 
практически круглый год, за исключением штормов, занимаются непосредственным ловом. 
Следующий уровень – это транспортники, которые доставляют продукты лова прямиком в ос-
новные места сбыта. Далее рыба и икра поступает на оптовые и торговые точки нашей страны 
или отправляется на экспорт. Третья группа браконьеров наиболее опасна, поскольку характе-
ризуется более глубокой и стойкой антисоциальной направленностью. 

Особое место в незаконной добыче рыбы занимает ее организованная часть. На основа-
нии проведенных исследований, изученных научных публикаций, опроса сотрудников право-
охранительных и природоохранных органов мы приходим к выводу о том, что незаконная добы-
ча ценных пород осетровых и лососевых рыб, а также их икры приобрела массовый характер 
организованной преступной деятельности и причиняет государству огромный экономический 
ущерб. 

Как мы отмечали ранее, незаконная добыча рыбы превращается в преступный промысел. 
Браконьеры не хотят расставаться с таким прибыльным делом, которое в короткие сроки и при 
минимальных вложениях дает огромный доход, поэтому они становятся все более отчаянными 
и дерзкими. В последнее время рыбная мафия стала применять насилие опасное для жизни, в 
отношении сотрудников правоохранительных и природоохранных органов. 

Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что приведенные нами данные гово-
рят о том, насколько разнообразна криминологическая характеристика лиц, совершающих неза-
конную добычу рыбы. Показатели исследования личностей браконьеров свидетельствуют о 
том, что данные преступления совершают люди с достаточно сформировавшимися ценностя-
ми, установками, взглядами, ориентирующиеся сознательно на выбор преступного поведения. 

Браконьерство превратилось в огромный бизнес со своими заводами, выходами на за-
границу, коррумпированными связями. Здесь стали формироваться организованные преступ-
ные группы с хорошим оснащением, вооружением и распределением ролей. В Калмыкии, 
например, создаются целые плавучие города из лодок и плотов, которые базируются в зарос-
ших камышами поймах. Туда браконьерам привозят все необходимое. За окрестностями ведет-
ся наблюдение, и при малейшей опасности эти плавучие города растворяются в течение полу-
часа. А ущерб от них колоссальный [16]. 

К числу причин зарождения личности преступности необходимо отнести нравственно-
психологическое состояние общества. Как мы уже отмечали, в социальной сфере господствует 
неравенство людей, в семьях процветает жестокость и безразличие по отношению к детям. В 
обществе идет ревизия общечеловеческих ценностей, появляется новая мораль вседозволен-
ности, безнаказанности. Это и есть воспитание безнравственности, которое ведет к соверше-
нию преступлений. 

Итак, основными детерминантами личности преступника в целом в современных услови-
ях являются наиболее острые социальные проблемы: 

- дифференциация общества с громадным разрывом в уровне жизни бедных и богатых 
примерно 1:20 [17]; 

- ошибки и просчеты в законодательстве при переходе к рыночным отношениям; 
- падение нравственности с появлением новой морали вседозволенности и безнаказан-

ности; 
- миграция; 
- межнациональные конфликты и др. 
Нашему государству необходимо воспитывать у людей бережное отношение к природ-

ным ценностям. Следует внедрить в сознание населения, что богатства природы не безгранич-
ны, они требуют бережного и рационального использования, это касается и рыбных запасов. 
Это необходимо делать еще в дошкольном возрасте и начальных класса общеобразователь-
ных школ. Экологическую безопасность нашей страны мы сможем обеспечить лишь при смене 
приоритетов, ценностей, уяснении того, что в охране окружающей среды принимать участие 
должен каждый. 

Таким образом, нам нужна новая экологическая доминанта. Для этого необходимы сле-
дующие общесоциальные меры профилактики: 

- создание государственных и негосударственных систем непрерывного экологического 
образования и просвещения; 



- включение вопросов экологии, рационального природопользования, охраны окружаю-
щей среды и стабильного развития Российской Федерации в учебные планы на всех уровнях 
образовательного процесса; 

- подготовка и переподготовка в области экологии педагогических кадров для всех уров-
ней системы обязательного и дополнительного образования и просвещения, в том числе по 
вопросам устойчивого развития Российской Федерации; 

- включение вопросов формирования экологической культуры, экологического образова-
ния и просвещения в федеральные целевые, региональные и местные программы развития 
территорий; 

- государственная поддержка деятельности системы образования и просвещения, осу-
ществляющих экологическое просвещение и образование; 

- разработка стандартов образования, ориентированных на разъяснение вопросов устой-
чивого развития Российской Федерации; 

- развитие системы подготовки в области экологии руководящих работников различных 
сфер производства, экономики и управления, а также повышения квалификации специалистов 
природоохранных служб, правоохранительных и судебных органов; 

- повышение информированности деловых кругов по вопросам законодательства в обла-
сти охраны окружающей среды, рационального природопользования, устойчивого развития 
Российской Федерации, а также обучение их методам управления с учетом экологического фак-
тора; 

- поддержка и публикация материалов по вопросам экологии в средствах массовой ин-
формации [18]. 

К специальному предупреждению преступлений, связанных с незаконной добычей рыбы, 
прежде всего, по мнению автора, следует отнести: 

- улучшение взаимодействия всех заинтересованных структур, занимающихся охраной 
биоресурсов; 

- разработка «прозрачной» схемы по вылову и перемещению морепродуктов; 
- налаживание обмена информацией между субъектами профилактики по схеме «неза-

конная добыча рыбы – переработка – реализация морепродуктов»;  
 - создание единой автоматизированной базы данных о лицах, преступных группах, 

предприятиях и организациях, занимающихся незаконной добычей, переработкой и транспор-
тировкой биоресурсов; 

- уделение должного внимания материально-техническому обеспечению субъектов про-
филактики;  

- своевременное предоставление информации субъектами профилактики соответствую-
щим органам, организациям, учреждениям и предприятиям о выявленных фактах совершения 
преступлений, связанных с незаконной добычей рыбы; 

- лишение браконьеров рынка сбыта, а также пресечение каналов переработки, вывоза и 
ввоза незаконно добытой продукции; 

- подготовка специалистов и повышение квалификации сотрудников, специализирующих-
ся на предупреждении, выявлении, раскрытии и расследовании преступлений, связанных с не-
законной добычей рыбы; 

- пропаганда экологического законодательства, а также освещение в средствах массовой 
информации результатов проводимых операций по предупреждению и пресечению данных 
преступлений. 

В целях эффективного изменения личности преступника существует индивидуальное 
предупреждение. Индивидуальная профилактика представляет собой конкретизацию общесо-
циальных и специальных мер в отношении отдельных лиц, которые: 1) не совершили противо-
правных действий, но находятся в неблагоприятных условиях и под их влиянием могут совер-
шить такие действия; 2) ведут антиобщественный образ жизни, совершают уголовно наказуе-
мые правонарушения, характеризуются формированием мотива и умысла на совершение пре-
ступления, подготовкой конкретного преступления; 3) совершили преступление и могут допу-
стить рецидив [19]. 

Как мы уже отмечали криминологическая характеристика лиц, совершивших браконьер-
ство, сложна. Данный вид преступления имеет свою определенную специфику. В зависимости 
от этого сложным является и индивидуальное предупреждение. К мерам индивидуальной про-
филактики в отношении лиц, совершающих незаконную добычу рыбы, можно отнести: контроль 
за образом жизни и поведением лиц, ранее судимых за браконьерство, в целях предупрежде-
ния их негативного влияния на граждан, а также профилактические беседы с ними; направле-
ние по месту работы, учебы сведений об антиобщественном поведении лица; применение мер 



социальной поддержки и помощи к лицам, совершившим браконьерство в целях пропитания. 
При этом необходимо помнить, что недопустимы меры, унижающие честь и достоинство лица, в 
отношении которого осуществляется индивидуальная профилактика. 

Крупномасштабные мероприятия, направленные на осуществление социально-
экономического развития нашего государства, политического развития правовой и социальной 
сферы, а также на культурно-воспитательное развитие, способствуют предупреждению пре-
ступности. 
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