ЗОЛОТАЯ РЫБКА
Одной из причин сокращения рыбных запасов на территории России является
непрекращающийся рост незаконного вылова рыбы. Браконьерство по праву
можно считать показательным примером не только причинения существенного
экологического ущерба, но и организации теневой отрасли экономики. Ежегодный
прирост регистрируемых преступлений составляет 10%, причиняемый ими ущерб
возрос в 10–16 раз. Таймыр также вносить свои показатель в эту статистику.
На Таймыре особой популярностью пользуется добыча особо ценных пород
рыбы, а именно осетра.
Видимо, надежда на русское «авось» и количество денежных знаков от
реализации улова заставляет некоторых предпринимателей «от рыбалки»
преступать закон и не считаться с неизбежными последствиями.
А последствия незаконной добычи особо ценных водных животных и растений
установлены ст. 258.1 УК РФ.
К сожалению некоторых браконьеров не останавливает, что ущерб за одного
выловленного осетра составляет 160456 рублей
Примером тому может послужить уголовное дело в отношении сельского жителя в
муниципальном образовании «с.п. Караул»
Как следует из обвинительного акта, в период с января 2019 года по февраль
2019 года, указанный житель поселка выловил 26 экземпляров осетра с целью его
реализации, чем причинил государству ущерб на сумму 4171856 рублей. Факт
незаконной добычи осетра был пресечен сотрудниками полиции в ходе рейдового
мероприятия. Браконьер свою вину признал, а когда узнал, какую сумму ущерба
ему придется выплатить, отказался от своих пояснений, но добытые
дознавателями доказательства позволили направить дело в суд, который будет
устанавливать вину жителя поселка. При этом по мимо суммы возмещения
причиненного ущерба, при признании его вины ему грозить наказание в виде
лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до одного
миллиона рублей и с ограничением свободы на срок до одного года или без
такового.
Получается простая арифметика, если суд признает его виновным в незаконном
вылове осетра, горе «предприниматель» должен будет заплатить в доход
государства более 4 млн рублей, и при этом отбывать наказание, которое ему
назначит суд. Не «золотая» ли рыбка-то получается? Может, стоит сначала
посчитать прежде, чем преступать закон?
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