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Аннотация
В данной статье раскрываются несколько подходов понимания предмета
преступления. Обозначается проблема в определении предмета
преступления, предусмотренного статьей 258.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации. Также предлагаются необходимые и качественные
способы решения столь важной проблемы.
Ключевые слова: особо ценные дикие животные, незаконная добыча,
предмета преступления, проблема, правовая охрана животного мира.
Problematic understanding of the subject of crime provided by art. 258.1 of
the Criminal Code
Rashchinsky Dmitry Nikolaevich
Khabarovsk State University of Economics and Law
Master student
Abstract
This article reveals several approaches to understanding the subject of a crime.
Denotes the problem in determining the subject of the crime under Article 258.1 of
the Criminal Code of the Russian Federation. Also offers the necessary and highquality ways to solve such an important problem.
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Предмет преступления имеет большое значение при отграничении
преступного деяния от непреступного, понимании сущности объекта
преступления, отграничении смежных составов.
В настоящее время понимание предмета преступления носит
дискуссионный характер. И. В. Кузнецов, считает, что предметом
преступления являются вещи внешнего мира, предусмотренные уголовным
законом, при незаконном воздействии на которые наносится вред
соответствующим охраняемым общественным отношениям [1].
Н.И. Панов отмечает, что предметом преступления являются лишь те
вещи объективного мира, на которые непосредственно воздействует
виновный [2].
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В.Н Кудрявцев говорит о предмете преступления как о вещи или
процессе, служащим условием существования конкретного общественного
отношения, которое подвергается непосредственному воздействию со
стороны преступника [3].
Если обобщить данные формулировки, то можно сказать, что
предметом преступления являются объекты как материального, так и
нематериального мира, воздействуя на которые. преступник причиняет вред
охраняемым уголовным законом общественным отношениям.
В соответствии со ст. 258.1 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»
предметом данного преступления являются особо ценные дикие животные и
водные биологические ресурсы. Следовательно можно сделать вывод, что
главным признаком предмета в этом составе преступления является особая
ценность диких животных и водных биологических ресурсов.
При отнесении видов диких животных и водных биологических
ресурсов к категории особо ценных, правоприменитель руководствуется
постановлением Правительства РФ от 31 октября 2013 г. № 978 "Об
утверждении перечня 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 статей 226.1 и 258.1
Уголовного кодекса Российской Федерации", в котором дан перечень
указанных объектов животного мира [4].
Данного постановления недостаточно для надлежащей правовой
защиты объектов животного мира, так как в нем приведен весьма скудный
перечень таких объектов (семь видов млекопитающих, четыре вида птиц и
одиннадцать видов рыб). В свою очередь Красная книга Российской
Федерации имеет более широкий список млекопитающих, птиц и рыб [5].
Красная книга служит сохранению редких и исчезающих видов, но
имеющиеся расхождения между перечнем постановления правительства,
приведенного выше, и содержанием объектов в Красной книге, приводят к
сужению предмета преступления, предусмотренного ст. 258.1 УК РФ. Данная
правовая проблема может привести к исчезновению многих объектов
животного мира.
Исходя из всего вышесказанного следует сделать вывод о том, что
Правительство должно пересмотреть критерии отнесения диких животных и
водных биологических ресурсов к особо ценным. Дополнить перечень
основываясь на степени риска вымирания, который установлен в Красной
книге Российской Федерации, а также производить коррекцию данного
перечня по степени восстановления популяции особо ценных объектов.
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