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ЗАКОН И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ

ПРОТИВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

 С момента вступления в силу УК Республики Беларусь 1999 г. в судебной

практике неоднозначно решались многие вопросы, связанные с применением

уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за некоторые

преступления против экологической безопасности и природной среды. В целях

обеспечения правильного и единообразного применения судами законодательства об

ответственности за экологические правонарушения Пленум Верховного суда

Республики Беларусь 18.12.03 г. принял постановление № 13 «О применении судами

законодательства об ответственности за правонарушения против экологической

безопасности и природной среды».1 В данном постановлении Пленумом Верховного

суда Республики Беларусь даны разъяснения по достаточно широкому кругу

вопросов, связанных с административной, уголовной и гражданско-правовой

ответственностью за совершение экологических правонарушений. В рамках

предлагаемой статьи затронем лишь некоторые вопросы, связанные с уголовно-

правовой оценкой преступления против экологической безопасности и природной

среды.

 Пленум Верховного суда Республики Беларусь, отметив в пункте 2

постановления от 18.12.03 г. № 13 отсылочный и бланкетный характер норм,

устанавливающих ответственность за нарушение законодательства об охране

окружающей природной среды, обозначил важный аспект, имеющий значение для

применения некоторых норм в судебной практике. Речь идет о   международно-

правовой бланкетности некоторых применяемых норм.  Республика Беларусь

является участницей многих международных договоров, регламентирующим вопросы

экологической безопасности и охраны окружающей природной среды. Согласно ч. 3
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ст. 15 Закона Республики Беларусь от 08.07.1998 г.  «О международных договорах

Республики Беларусь» нормы права, содержащиеся в международных договорах

Республики Беларусь, вступивших в силу, являются частью действующего на

территории Республики Беларусь законодательства и подлежат непосредственному

применению, кроме случаев, когда из международного договора следует, что для

применения таких норм требуется издание государственного акта.2 В практике могут

возникать ситуации с разрешением коллизий норм международного права, ставших

частью национального законодательства, и норм права, принятых уполномоченными

органами Республики Беларусь. С учетом положений ст. 8 и 21 Конституции РБ и ч. 3

ст. 1 действующего УК такого рода коллизии должны разрешаться на основе

приоритета общепризнанных норм и принципов международного права.

Учитывая специфику составов преступлений с бланкетными признаками при

правовой оценке преступлений важно учитывать особенности действия закона во

времени. Экологическое законодательство в настоящее время достаточно интенсивно

меняется. К моменту расследования или рассмотрения дела соответствующий

нормативный правовой акт, регламентирующий экологические правоотношения,

может быть в установленном порядке изменен либо утратить юридическую силу.

Поскольку уголовно-правовой оценке подлежат события, происшедшие в прошлом,

то правоприменителю важно всегда  выяснить вопрос о том, какой нормативный

правовой акт действовал в момент совершения противоправного деяния. На это

обстоятельство обращено внимание судов в пункте 4 рассматриваемого

постановления. При этом не следует забывать положения ч. 2 ст. 9 действующего УК.

Специфика бланкетного признака состава преступления заключается в том, что его

содержание может измениться в пределах времени действия уголовного закона. И

хотя текст соответствующей статьи УК внешне выглядит стабильно, содержание

уголовно-правового запрета может существенно измениться в силу нормотворческого

процесса, происходящего в других отраслях права. Поэтому, если на момент

расследования или рассмотрения уголовного дела изменение нормативного правового
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акта (актов) повлекло через бланкетный признак соответствующего состава

преступления сужение объема или пределов криминализации, что улучшает

положение лица, совершившего экологическое преступление, то в этой части статья

УК имеет обратную силу.

Особая проблема для этой категории дел – это вопрос об установлении

причинной связи между совершенным деянием и экологически опасными

последствиями. К сожалению, в п. 5 постановления от 18.12.03 г. № 13 Пленум

Верховного суда ограничился лишь общими рекомендациями о необходимости

установления судами причинной связи. Поскольку установление причинной связи,

особенно по фактам загрязнения окружающей природной среды, вызывает в практике

определенные затруднения, представляется, этот вопрос требует выработки

критериев, а возможно и специфической методики определения причинной связи при

совершении экологических преступлений. Этот вопрос достаточно остро стоит в

отношении составов поставления в опасность. В главе 26 УК есть три статьи, в

которых предусмотрена ответственность за деяния, которые «не повлекли, но

заведомо создавали угрозу причинения вреда» (нарушение требований экологической

безопасности (ч. 2 ст. 265),  прием в эксплуатацию экологически опасных объектов

(ч. 2  ст. 266), нарушение правил безопасности при обращении с экологически

опасными веществами и отходами (ч. 1 ст. 278)). В отличие от преступлений,

законодательное описание которых имеет материальную конструкцию, в такого рода

преступлениях причинная связь устанавливается перспективно, то есть по

отношению к возможным, реально не наступившим последствиям. Специфика

определения причинной связи для этих преступлений заключается в том, что

установлению подлежит два звена причинно-следственных отношений:

непосредственная причинная связь между совершенным деянием и реально

возникшем состоянием опасности (т.е. первоначально следует установить, что деяние

вызвало изменение ситуации до такого состояния, что оно стало опасным, порождает

угрозу) и вероятная связь между существующим состоянием опасности и возможным
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вредом (то есть, когда последствия могли наступить, но не наступили по

независящим от лица обстоятельствам).

В главе 26 УК предусмотрено восемь норм (ч. 1 ст. 269, ч. 1 ст.  271, ч. 1 ст. 272,

ч. 1 ст. 274, ч. 1 ст. 275,ч. 1 ст.  278, ч.1 ст. 281, ч.1 ст. 282), в которых, в качестве

необходимого условия уголовной ответственности указана административная

преюдиция. Форма вины в названных нормах законодателем не определена. Пункт 6

постановления от 18.12.03 г. № 13 содержит чрезвычайно важное для судебной

практики разъяснение о том, что  основанием  уголовной ответственности за

преступления с признаками административной преюдиции является только

умышленное совершение запрещенного уголовным законом деяния. Это означает,

что к уголовной ответственности за подобные преступления можно привлекать

только в случае, когда лицо сознательно, осознавая не только общественную

опасность, но и уголовную противоправность, совершает деяние в течение года после

наложения административного взыскания за такое же нарушение. Вместе с тем, если

соответствующее нарушение (например, нарушение правил безопасности при

обращении с экологически опасными веществами) повлечет наступление

последствий в виде заболевания людей или смерти либо причинения ущерба в

крупном размере, то уголовная ответственность наступает независимо от вины по

отношению к деянию (факту нарушения). Таким образом, данное судебное

толкование подчеркивает важный момент уголовной политики: уголовный закон

должен применяться к наиболее опасным правонарушениям.

В пункте восьмом анализируемого постановления Пленум Верховного суда

обратил внимание судов на некоторые особенности квалификации загрязнения

природных объектов. Дело в том, что нормы УК, предусматривающие

ответственность за загрязнение земель, вод, лесов и атмосферы, конкурируют с

другими уголовно-правовыми нормами. Условно можно выделить внешнюю и

внутреннюю конкуренцию. С одной стороны, эти нормы конкурируют с нормами

других глав УК (например, загрязнение атмосферного воздуха (ст. 274) и нарушение
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правил охраны труда (ст. 306), в части загрязнения воздуха производственных

помещений), но, с другой стороны, существует конкуренция и внутри главы 26 УК

(например, нарушение требований экологической безопасности (ст. 265) и

загрязнение вод (ст. 272). В этом смысле Пленум Верховного суда обратил внимание

судов на соотношение статей УК, предусматривающих ответственность за

загрязнение природных объектов, с ст. 265 УК (нарушение требований экологической

безопасности) и ст. 278 (нарушение правил безопасности при обращении с

экологически опасными веществами и отходами). Нормы, содержащиеся в ст. 265 и

ст. 278 УК являются специальными нормами по отношению соответственно к ст. 269

(порча земель), ст. 272 (загрязнение или засорение вод), ст. 274 (загрязнение

атмосферы), ст. 275 (загрязнение леса). При возникшей конкуренции названных норм

правовая оценка содеянного должна осуществляться на основании существующих

правил квалификации преступлений. Так, если, например, вследствие нарушения

правил при обращении с химическими веществами был загрязнен водоем, то об

ответственности по ст. 272 УК вести речь нельзя, а нужно применять ст. 278 УК.

В абзаце третьем пункта восьмого постановления от 18.12.03 г. № 13 обращено

внимание судов на возможность наличия  идеальной совокупности преступлений,

представляющих собой загрязнение природных объектов.

Разъясняя содержание незаконной порубки, Пленум Верховного суда в абзаце

втором п. 9 постановления определил ситуации, при которых деревья и кустарники не

могут быть предметом незаконной порубки. Вместе с тем нет четкости в правовой

оценке порубки деревьев или кустарников, если она была незаконно произведена на

землях сельскохозяйственного назначения, и, особенно, на участках, находящихся в

частной собственности. Проблема заключается в том, что деревья и кустарники, не

зависимо от формы собственности на землю, на которой они произрастают, имеют не

только экономическое, но и экологическое, а иногда, и эстетическое значение. В

уголовно-правовом смысле важным является вопрос об отграничении некоторых

экологических преступлений (незаконная порубка, незаконная охота и др.) от



6
преступлений против собственности. Этот вопрос не был обозначен при принятии

постановления Пленума Верховного суда от 21.12.01 г. № 15 «О применении судами

уголовного законодательства по делам о хищениях имущества» и, к сожалению,

остался без внимания и в постановлении от 18.12.03 г. № 13. Вопрос об отграничении

является не простым в случаях совершения  посягательств на предметы флоры и

фауны (например, растущие деревья), находящихся на земельных участках или

обособленных водных объектах, принадлежащих лицам на праве частной

собственности. Представляется, что разработанный в советский период времени

признак «аккумуляции предметом посягательства определенного количества

общественно необходимого труда», в настоящее время не может выступать в

качестве единственного критерия отграничения экологических преступлений от

преступлений против собственности. Этот вопрос требует отдельного научного

обоснования и разработки соответствующих рекомендаций для судебной практики.

С момента вступления в силу УК 1999 г. в судебной практике неоднозначно

решался вопрос об определении момента окончания незаконной добычи рыбы или

водных животных. Одни суды признавали данное преступление оконченным с

момента фактического завладения рыбой, то есть с момента ее изъятия из

естественного природного состояния в процессе незаконного лова или убоя3. Другие

определяли данный вид браконьерства оконченным с момента начала добычи

независимо от того, была ли фактически добыта рыба. Причиной такого разнобоя в

квалификации является крайне неудачный термин, использованный законодателем в

описании этого вида преступления, - «незаконная добыча». Между тем, среди

преступлений против экологической безопасности и природной среды этот вид

браконьерства является наиболее распространенным. Так, в структуре экологической

преступности в 2002 г. удельный вес незаконной добычи рыбы или водных животных

составил 48,3 %. В пунктах 10 и 13 постановления от 18.12.03 г. № 13 Пленум

Верховного суда ориентирует практику на единый подход в понимании момента

окончания этого преступления: незаконная добыча рыбы или водных животных
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будет оконченной с момента совершения  действий, направленных на

непосредственное завладение рыбой или водным животным. Учитывая

общественную опасность и распространенность этого вида браконьерства, смысл

данного судебного толкования понятен. Однако считаю необходимым заметить, что

филологическое и систематическое толкование нормы, содержащейся в ч. 1 ст. 281

УК, показывает иное содержание термина «добыча».

Согласно правилам  русского языка слово добыча является  глагольным

существительным. Это слово образовано от глагола совершенного вида – добыть.

Глаголы совершенного вида, в отличие от глаголов несовершенного вида,

обозначают оконченный процесс. Поэтому термин добыча (добыть) в большинстве

толковых словарей русского языка и экологических словарях трактуется как

результат определенного действия: то, что добыто, получено, приобретено.4

Незаконная добыча рыбы или водных животных по характеру противоправности

сходна с другим видом браконьерства – незаконной охотой. Понятие незаконной

охоты, приведенное в п.11 постановления от 18.12.03 г. № 13, определяется через

термин «добыча».5 Это преступление представляет собой незаконный поиск,

выслеживание и преследование с целью добычи (курсив. авт.) либо добычу (курсив

авт.) диких зверей и птиц, обитающих в состоянии естественной свободы. Полагаю,

что ни у кого не вызывает сомнение тот факт, что добыча в контексте незаконной

охоты связана с результатом этого вида браконьерства, то есть добыча означает

фактическое завладение предметами охоты путем незаконного убоя или иного

изъятия диких животных из естественного природного состояния. Другое дело, что

незаконная охота сформулирована таким образом, что сам факт начала незаконной

охоты при наличии цели добычи диких животных образует собой оконченное

преступление. При судебном толковании признаков преступления, ответственность за

которое предусмотрена в ст. 281 УК, термину добыча придан иной смысл. Это

порождает противоречие между судебным разъяснением понятия «незаконная охота»

и «незаконная добыча рыбы и водных животных».
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Представляется, что этот вопрос должен быть разрешен законодательным путем.

Целесообразно в ст. 281 УК внести изменение, заменив термин «добыча» на термин

«добывание».6 Определение этого вида браконьерства как незаконного добывания

рыбы и водных животных  будет способствовать адекватному пониманию судебной

практикой содержания этого преступления

При уголовно-правовой оценке браконьерства в судебной практике возникают

затруднения при определении признаков неоконченного преступления. Так, в

некоторых случаях, незаконная добыча рыбы ошибочно признавалась судами

оконченным преступлением в ситуации, когда лица, фактически не приступившие

еще к добыче,  были застигнуты возле водоема с запрещенными орудиями лова.

Установление стадии совершения умышленного преступления при совершении

браконьерских действий имеет очень важное значение для правовой оценки

содеянного. Важность этого момента заключается еще и в том, что преступления,

ответственность за которые предусмотрена в ч. 1 ст. 281 и ч. 1 ст. 282 УК, отнесены

законодателем к категории преступлений не представляющим большой общественной

опасности. Суды должны обращать особое внимание на это обстоятельство,

поскольку в соответствии с положением ч. 2 ст. 13 УК приготовление к преступлению

данной категории не влечет уголовной ответственности. Отграничение приготовления

к браконьерству от покушения или оконченного преступления в таких случаях

должно производиться с учетом конкретной обстановки, места, времени совершения

преступления и иных обстоятельств дела.

Применительно к квалификации незаконной порубки деревьев и кустарников,

незаконной добычи рыбы и водных животных, незаконной охоты по признакам

причинения ущерба в крупном или особо крупном размере Пленум Верховного суда в

п. 15 постановления от 18.12.03 г. № 13 определил новый подход в определении

размера причиненного ущерба: при квалификации названных преступлений судам

при установлении крупного или особо крупного размера причиненного ущерба

следует руководствоваться специально утвержденными таксами для возмещения
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причиненного ущерба.7 Это означает, что, утвержденные действующим

законодательством таксы для возмещения вреда, в случае совершения уголовно-

наказуемого браконьерства или незаконной порубки приобретают двоякое значение.

С одной стороны, специально утвержденные таксы, разработанные в экологическом

законодательстве  на основе  гражданско-правового института возмещения вреда,

выполняют компенсационную функцию, направленную на возмещение реальных и

предполагаемых, количественных и качественных потерь в растительном и животном

мире. В таком случае суд при определении размера причиненного вреда,

подлежащего возмещению, должен руководствоваться таксами, установленными в

соответствующих нормативных правовых актах, действующих на день постановления

приговора. Поскольку размер возмещения вреда определяется в определенной

кратности базовых величин, то в таких случаях при определении ущерба в денежном

выражении следует исходить из размера базовой величины, установленной на день

вынесения приговора. С другой стороны, специально утвержденные таксы согласно

разъяснению Пленума Верховного суда должны использоваться при квалификации

браконьерства и незаконной порубки по признаку причинения  ущерба в крупном

размере (ч. 1 ст. 277, ч. 2 ст. 281, ч. 2 ст. 282 УК) либо в особо крупном размере (ч. 2

ст. 277, ч. 3 ст. 281, ч. 3 ст. 282 УК). Однако порядок определения размера

причиненного ущерба при квалификации преступления несколько иной.

Установленные таксы в таком случае следует соотносить с соответствующими

положениями примечаний к ст. 275, 276 и 281 УК, имея в виду, что сумма ущерба

исчисляется, исходя из размера базовой величины, установленной на день

совершения преступления.

Установленное Пленумом Верховного суда в п. 15 постановления от 18.12.03 г №

13 положение об определении крупного или особо крупного размера ущерба для

квалификации объясняется тем, что, существующие в настоящее время цены на

древесину, продукцию охоты и рыбной ловли не соизмеримы с величиной
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экологического вреда, который причиняется противоправными действиями.8 Однако

согласуется ли этот подход со смыслом  уголовного закона?

Любой закон, если он не содержит исключений, устанавливает общие правила,

регламентирующие общественные отношения. Разъясняя смысл уголовного закона,

Пленум Верховного суда в п. 15 рассматриваемого постановления установил правило

для квалификации при определении крупного или особо крупного размера ущерба

только в отношении трех преступлений. Означает ли это, что в случае совершения

других экологических преступлений, повлекших причинение ущерба в крупном или

особо крупном размере (нарушение режима особо охраняемых природных

территорий и объектов (ст. 264 УК), непринятие мер по ликвидации последствий

нарушений экологического законодательства (ст. 267 УК), порча земель (ч. 2 ст. 269)

и др.) квалификационный подход в определении размера причиненного ущерба

должен быть иным: строиться на стоимостных критериях оценки предмета

преступления? Либо при решении этого вопроса при квалификации преступления

необходимо использовать способы определения ущерба, свойственные гражданско-

правовому институту возмещения вреда (специальные таксы, а при их отсутствии -

методики исчисления размера ущерба или фактические затраты, необходимые для

восстановления нарушенного состояния природной среды)?

Необходимо отметить, что рассматриваемая проблема лежит в плоскости

решения вопроса о том, что понимается  в уголовном праве под имущественным

вредом (последствиями материального характера). К сожалению, до настоящего

времени в теории уголовного права не выработано универсального подхода по этому

вопросу. В уголовно-правой литературе последствия материального характера по

выполняемой ими роли классифицируются на основные, квалифицирующие и

дополнительные (дальнейшие) последствия. В аспекте положений п. 15

постановления от 18.12.03 г. № 13 в понятие ущерба включены дополнительные

последствия (упущенная выгода), выражающиеся в материальных затратах,

необходимых для восстановления нарушенного состояния природной среды. Однако
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применительно к вопросу о дополнительных последствиях в плане квалификации

преступления в литературе нет единства. Одни авторы считают, что дополнительные

последствия в квалификации преступления не участвуют, так как лежат за рамками

состава преступления.9 Последовательно эта позиция проводится в доктринальных

толкованиях норм, предусматривающих ответственность за хищения.

Имущественным вредом при совершении хищения являются убытки в виде прямого

ущерба, определяемые стоимостью похищенного имущества. Упущенная выгода не

включается в содержание материального ущерба от хищения.10 Но другие авторы

дополнительные последствия признают имущественным вредом,  считая, что в

уголовно-правовом смысле к материальным последствиям может быть отнесен как

прямой ущерб, так и упущенная выгода.11 В последнее время этот подход стал

активно использоваться при анализе некоторых норм  Особенной части

действующего УК. Разный подход в трактовке дополнительных последствий в

уголовном праве порождает достаточно странные ситуации в уголовно-правовой

оценке.  Например, если будет осуществлено корыстное противоправное изъятие

рыбы, которая выращивалась в специальном водоеме организацией в целях ее

дальнейшего выпуска в естественные водоемы для увеличения популяции данного

вида рыбы, то содеянное должно квалифицироваться как хищение. При этом ущерб

будет подсчитываться исходя из существовавших цен на предмет хищения в момент

его совершения. Но если эта рыба будет добыта незаконным путем в естественном

водоеме, то при квалификации браконьерства причиненный ущерб нужно будет

подсчитывать, исходя из утвержденных такс для возмещения вреда. Поскольку таксы,

установленные для исчисления возмещения вреда, не имеют ничего общего с ценой

предмета преступления, размер причиненного ущерба в аспекте квалификации

преступления в таких случаях будет существенно отличаться.

Есть основания предполагать, что установленный в п. 15 постановления порядок

использования специально утвержденных такс для возмещения причиненного ущерба

при  квалификации преступления не разрешает полностью вопрос об уголовно
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правовой оценке преступления по признаку крупного или особо крупного размера.

Дело в том, что установленный законодательством перечень таксовых расценок для

исчисления материального ущерба является неполным. Так, шкура волка является

продукцией охоты и в случаях,  предусмотренным п. 40 Положения об охоте и

ведении охотничьего хозяйства на территории Республики Беларусь, утвержденном

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.12.97 г. № 1750,

запрещена к вывозу за пределы Республики Беларусь. Вместе с тем в пункте 43

указанного Положения, содержащем перечень размеров для возмещения ущерба за

каждую незаконно добытую или уничтоженную особь животных, в отношении волка

такой размер не установлен. По действующему законодательству волк признан

вредным животным. Вместе с тем охота на волка должна осуществляться по

определенным правилам. Нарушение этих правил образует незаконную охоту.

Следует обратить внимание на еще один важный момент.  Предложенное

правило квалификации по признаку крупного или особо крупного размера

причиненного ущерба не согласуется с принципом виновной ответственности (ч. 5 ст.

3 УК). При браконьерстве или незаконной порубке виновное лицо часто действует с

конкретизированным умыслом. При этом в части последствий, его сознанием

охватывается та выгода, которую он получит исходя из существующих цен на

соответствующие природные объекты. Вменение в такой ситуации размера ущерба,

обусловленного специально утвержденными таксами, создает предпосылки

объективного вменения. Эта ситуация усугубляется в случаях, когда браконьерство

или незаконная порубка приобрели характер продолжаемого преступления.

Представляется, что оценка ущерба при квалификации экологических

преступлений должна определяться с учетом стоимостных критериев на

соответствующие природные объекты (цен на продукцию охоты, древесину и т.д.).

Вместе с тем есть необходимость в корректировке величины крупного и особо

крупного ущерба, определенной в примечаниях к ст. ст.  275, 276, и 281 УК.

Целесообразно в сложившейся ситуации существенно снизить в уголовном законе
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минимальные пределы ущерба в крупном и особо крупном размере. Законодательный

опыт в этом плане уже имеется. Так, согласно ч. 2 ст. 72 УК 1960 г. крупным

размером при совершении незаконной порубки леса (ч. 2 ст. 165 УК 1960 г.)

признавался размер, который в двести пятьдесят и более раз превышал

установленную минимальную заработную плату на момент совершения

преступления. Но при принятии нового УК в примечании к ст. 275 законодатель

применительно к незаконной порубке существенно снизил минимальный предел

ущерба в крупном размере, определив его   кратностью восьмидесяти минимальных

заработных плат (в настоящее время – базовых величин).

1 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 4,
6/383.

2 Ведомости Национального собрания Республики Беларусь, 1998 г., № 29-30, ст.
469; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 47, 2/42;
2000 г., № 59, 2/176).

3 Факты незаконной добычи водных животных пока в судебной практике не
встречались.

4 См., например, Лопатин В.В., Лопатина Л.Е. Русский толковый словарь. – 5-е
изд., стереотип. – М., 1998, с. 130; Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка /
С.И Ожегов; под общ. ред. проф. Л.И. Скворцова. – 24-е изд., испр. - М., 2003, с. 166;
Словарь русского языка в 4-ех томах. Т. 1. / Под ред. А.П. Евгеньева. – М., 1985, с.
411:Экология и охрана природы. Словарь-справочник / Под ред. академика В.Л.
Яншина. – М., 2000, с. 95.

5 В основу понятия «незаконная охота» положено определение охоты, которое
дано в ст. 43 Закона Республики Беларусь «Об охране и использовании животного
мира».

6 Термин добывание достаточно часто употребляется в актах экологического
законодательства (см., например, Порядок выдачи разрешений на добывание
животных и растений, относящихся к видам животных и растений, занесенных в
Красную Книгу, утвержденный решением Госкомитета по экологии от 01.03.1993 г).

7До вступления в силу УК 1999 г. высшая судебная инстанция ориентировала
суды учитывать специальные таксы при квалификации действий виновных только по
ч. 2 ст. 161 УК 1960 г. по признаку незаконного занятия рыбным или другим водным
добывающим промыслом в отношении ценных рыб или водных животных (см. п. 8
утратившего силу постановления Пленума Верховного суда Республики Беларусь от
12.03.93 г. № 2 «О применении судами законодательства об охране природы»
//Судовы веснiк, № 2, 1993, с. 9-10).
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8 В судебной практике вопрос об определении размера ущерба при квалификации

браконьерства и незаконной порубки стал особой проблемой. К сожалению, далеко не
все предметы названных посягательств в действующем законодательстве об охране
окружающей среды определены стоимостными критериями. Так, п. 26.2 Правил
охоты в Республике Беларусь, утвержденный Министерством лесного хозяйства
Республики Беларусь и Министерством природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь от 25.03.98 г. (в ред. от 29.09.2000 г.), содержит критерии
определения стоимости незаконно добытой продукции охоты лишь в отношении
четырех видов охотничьих животных.

9 См., например, Курс уголовного права. Общая часть. Том 1: Учение о
преступлении /Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. – М., 1999, с. 234-235.

10 См. например, Бойцов А.И. Преступления против собственности, СПб.,2002, с.
258.

11 См. например, Михлин А.С. Последствия преступления,  М., 1969, с. 20;
Уголовное право. Общая часть / Под ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамовой. – М.
2000, с. 155.


