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Актуальность темы диссертационного исследования
Современная действительность характеризуется ростом кризисных, в
ряде случаев – катастрофических ситуаций, влекущих особо тяжкие
последствия. В их числе – авария на Саяно-Шушенской ГЭС (2009 г.), пожар
в клубе «Хромая лошадь» (2009 г.), крушение теплохода «Булгария» (2011
г.), трагедия в московском метрополитене (2014 г.), столкновение на
взлетной полосе и взрыв французского самолета Falcon в аэропорту Внуково
(2014 г.), пожар в торговом центре г. Казань «Адмирал» (2015 г.), крушение
траулера «Дальний Восток» в Охотским море (2015 г.) и др. В перечне
негативных последствий – преступное загрязнение атмосферы, морской
среды, уничтожение лесных насаждений и т.д.
В приведенных и иных аналогичных случаях тяжкие последствия
наступают по причине несоблюдения правил в определенной сфере
человеческой

деятельности:

железнодорожного,
безопасности,

безопасности

морского

дорожного

транспорта,

движения,

движения

и

эксплуатации

метрополитена,

правил

строительства,

пожарной
охраны

окружающей среды и т.д.
В 2015 г. было зарегистрировано около 200 тысяч таких преступлений
(8,4% от числа всех зарегистрированных преступлений). Из них 77,841
совершены по неосторожности, 122,159 – умышленно. Несмотря на то что
неосторожные преступления составляют 38,9% от всего числа уголовно
наказуемых нарушений специальных правил, совокупный ущерб от них
значительно превышает ущерб от умышленных преступлений. Нередко они
влекут многочисленные человеческие жертвы, вызывают большой резонанс в
общественном сознании и воспринимаются как деяния, имеющие высокую
степень общественной опасности. Так, Президент Российской Федерации
В.В. Путин на заседании Президиума Государственного совета по
безопасности дорожного движения 14 марта 2016 г. подчеркнул, что за
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последние десять лет в результате ДТП в России погибли 350 тыс. человек, а
более трех миллионов человек получили различные травмы1.
Нарушение правил само по себе не включено в сферу действия
уголовного права, поскольку оно приобретает свойства преступного деяния
лишь при наличии определенных признаков, указанных в уголовном законе.
В сочетании с такими признаками оно образует довольно сложную
юридическую конструкцию, для применения которой на практике требуется
особый подход.
Каждый вид деятельности и сфера отношений, регламентируемая
правилами, располагает собственным аппаратом отраслевых санкций, однако
при определенных условиях возникает необходимость применения более
жесткого механизма правового реагирования – уголовной ответственности.
От того, насколько четко законодатель установит эту грань и насколько
верно правоприменитель ее установит в каждом конкретном случае, зависит
эффективность правовых средств предотвращения тяжких последствий.
Практика показывает, что как на уровне законотворчества, так и в процессе
правоприменения допускается еще немало ошибок в определении тех
условий, которые «превращают» проступок в преступление.
До настоящего времени не выработан единый подход к толкованию
правоприменителем признаков преступлений, связанных с нарушением
специальных правил. Отсутствие унифицированного подхода к пониманию и
определению уголовно наказуемого нарушения специальных правил ведет к
нарушению принципа адекватной совершенному деянию дифференциации
уголовной ответственности и квалификационным ошибкам в процессе
применения

конкурирующих

между

собой

правил

поведения

и

соответствующих норм уголовного права.
Результаты сопоставления сведений о числе зарегистрированных
преступлений этого вида и количестве уголовных дел, направленных в суд,
См.: Порядок на дороге наведут штрафами, запретами и полномочиями. URL:
http://www.kommersant.ru/doc/2937703 (дата обращения: 14.03.2016).
1
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показывают, что до суда «доходит» в среднем от одной трети до половины
зарегистрированных преступлений.
Так, в 2014 г. в суд было направлено 47,4 % уголовных дел,
возбужденных по ст. 143 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее,
если иное не оговорено, – УК РФ), 41,4 % – по ст. 219 УК РФ, 51 % – по ст.
264 УК РФ. Несколько выше эти показатели по делам об умышленных
преступлениях, связанных с нарушением специальных правил: 51,7 % – по
ст. 222 УК РФ, 86,6% – по ст. 228 УК РФ.
Еще меньше процент осужденных: 14,8 % от числа лиц, в отношении
которых были зарегистрированы преступления по ст. 143 УК РФ, 34,1 % – по
ст. 219 УК РФ, 41,1 % – по ст. 264 УК РФ. 34% от числа лиц, в отношении
которых были возбуждены уголовные дела, осуждены по ст. 222 УК РФ, 77,3
% – по ст. 228 УК РФ.
Что

касается

неосторожных

преступлений,

то

значительное

расхождение между количеством лиц, в отношении которых возбуждалось
уголовное

дело,

и

числом

осужденных,

во

многом

объясняется

прекращением уголовных дел по нереабилитирующим основаниям, в
частности, в связи с примирением сторон. Тем не менее велико число лиц, в
отношении которых уголовное дело было прекращено в связи с отсутствием
состава преступления, либо деяние переквалифицировано по другим статьям
УК РФ.
Установление специальных правил направлено на охрану интересов
личности, общества, государства посредством обеспечения безопасности в
определенной сфере – производственной, технологической, транспортной,
экологической,

экономической,

информационной,

миграционной

безопасности.
Нарушение правил как самостоятельный проступок применительно к
указанным преступлениям выступает необходимым этапом, представляя
собой способ причинения вреда объектам уголовно-правовой охраны, а в
преступлениях

с

материальным

составом

также

являясь

причиной
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наступления

общественно

опасных

последствий.

Это

обстоятельство

усложняет структуру состава преступления, что обусловлено межотраслевой
связью составов проступка и преступления.
Необходимость глубокого и всестороннего анализа выделенной группы
преступных

деяний

обусловливается

потребностью

определения

закономерностей конструирования таких норм, разработки основания
установления и реализации уголовной ответственности за все виды
нарушения правил (независимо от сферы их проявления и охраняемых
объектов), а также совершенствования практики применения норм об
ответственности за преступления рассматриваемой группы. Результаты
такого анализа создадут предпосылки унификации логики изложения
законодателем норм в отношении однотипных составов. Учитывая бурное
развитие наукоемких технологий, очевидна «перспектива» появления новых
видов

нарушения

специальных

правил,

на

которые

также

будет

распространяться выработанная концепция.
Указанные обстоятельства предопределяют актуальность выбранной
темы

диссертационного

позволят

создать

совершенствования

исследования,

теоретическую
существующих

а

сформулированные

основу
мер

для

разработки

предупреждения

выводы
новых

и

преступного

нарушения специальных правил.
Степень

научной

разработанности

темы

диссертационного

исследования. Одним из первых к анализу нарушений специальных правил
как некоторой обособленной группы преступных деяний обратился А.А. ТерАкопов в монографии «Ответственность за нарушения специальных правил
поведения» (Москва, 1995 г.), исследования которого базировались на
положениях Уголовного кодекса РСФСР 1960 г. Эта группа преступлений
также выделялась Н.И. Пикуровым, но не как самостоятельный предмет
исследования, а в рамках более общей темы квалификации преступлений при
бланкетной диспозиции уголовного закона (Пикуров Н.И. Квалификация
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преступлений при бланкетной диспозиции уголовного закона: дис. ... канд.
юрид. наук: М., 1982).
В последующие годы исследования обозначенной темы носили
фрагментарный характер: в центре внимания были те или иные аспекты
квалификации нарушений специальных правил, уголовной ответственности
за соответствующие деяния применительно к конкретным составам
преступлений, особенностям объективных и субъективных признаков и т.д.
Отдельные диссертационные исследования посвящены особенностям
последствий при нарушении специальных правил (Крашенинников Д.А.
Последствия

экологических

преступлений:

понятие,

виды,

общая

характеристика: дис. ... канд. юрид. наук: Казань, 2007); технике
конструирования составов (Похлеба Т.И. Техника конструирования составов
нарушения правил безопасности при ведении работ: ст. 143, 216, 217 УК РФ:
дис. ... канд. юрид. наук: Екатеринбург, 2013); характеристике специального
субъекта (Зворыгина С.А. Уголовно-правовая характеристика специального
субъекта

транспортного

преступления:

дис.

...

канд.

юрид.

наук:

Екатеринбург, 2013); отграничению уголовно наказуемого нарушения
специальных правил от административного правонарушения (Артамонова
М.А. Соотношение экологических преступлений и административных
правонарушений в области охраны окружающей среды: дис. ... канд. юрид.
наук: Краснодар, 2013); обеспечению безопасности объектов транспортной
инфраструктуры

(Саркисова

В.Г.

Уголовно-правовое

обеспечение

безопасности объектов транспортной инфраструктуры: дис. … канд. юрид.
наук: Краснодар, 2014); вопросам уголовно-правовой ответственности
(Улезько И.С. Ответственность за нарушение правил безопасности при
ведении горных, строительных или иных работ (ст. 216 УК РФ): уголовноправовой и криминологический аспекты: дис. ... канд. юрид. наук: Омск,
2015).
Проведены и комплексные исследования: например, диссертация
И.М. Тяжковой посвящена исследованию тех преступных нарушений правил,
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которые

характеризуются

неосторожным

обращением

с

источником

повышенной опасности (Ответственность за неосторожные преступления,
совершаемые при использовании источников повышенной опасности: дис. ...
док. юрид. наук: М., 2003). В кандидатской диссертации А.А. Евдокимова
(Нарушение специальных правил безопасности в уголовном праве России:
М., 2013), проведен анализ лишь отдельных групп преступлений: нарушение
правил безопасности на объектах атомной энергетики; нарушение правил
безопасности при ведении горных, строительных или иных работ; нарушение
правил безопасности на взрывоопасных объектах; нарушение требований
пожарной безопасности.
Таким

образом,

количество

диссертационных

исследований,

посвященных отдельным аспектам рассматриваемой темы, свидетельствует
об интересе к ней ученых-юристов и о значимости проблемы для
дальнейшего развития уголовного права. В настоящее время созданы все
условия для исследования обобщающей характеристики преступлений,
связанных с нарушением специальных правил, и анализу особенностей
элементов состава таких преступлений.
Объектом

диссертационного

исследования

выступают

правоотношения в сфере установления, дифференциации и реализации
уголовной ответственности за преступления, связанные с нарушением
специальных правил.
Предметом исследования являются: специальные правила; нормы, в
которых они зафиксированы; преступления, связанные с нарушением
специальных правил; признаки составов указанных преступлений и
закономерности

их

конструирования;

уголовно-правовые

ответственности

за

совершение

преступлений

этих

и

нормы

об

практика

их

применения.
Цель диссертационного исследования: разработка концептуальных
основ

установления,

дифференциации

и

реализации

уголовной

ответственности за преступления, связанные с нарушением специальных
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правил, а также выработка способов повышения эффективности применения
уголовно-правовых норм об ответственности за преступное нарушение
специальных правил.
Задачи исследования:
– раскрыть природу преступлений, связанных с нарушением
специальных правил;
– сформулировать доктринальное определение ключевых понятий в
рамках исследуемой темы;
– определить основные критерии обособления группы преступлений,
связанных с нарушением специальных правил;
– разработать основания и виды классификации правил, а также
составов преступлений, связанных с их нарушением;
– выявить закономерности конструирования составов уголовно
наказуемого нарушения специальных правил;
–

определить

особенности

элементов

состава

преступлений,

связанных с нарушением специальных правил;
– установить юридически значимую взаимосвязь между элементами
проступка и элементами состава преступления;
– разработать предложения по совершенствованию уголовного
законодательства

об

ответственности

за

преступления,

связанные

с

нарушением специальных правил.
Учитывая обширность и многогранность рассматриваемой темы,
настоящее исследование не претендует на исчерпывающее решение всего
комплекса вопросов и освещение всех проблем. Внимание сосредоточено на
изучении природы и особенностей элементов составов преступлений,
связанных с нарушением специальных правил.
Методологическая основа диссертации представлена совокупностью
общенаучных и частнонаучных методов исследования при ведущей роли
диалектического метода, в рамках и на базе которого использованы
исторический,

логико-юридический,

системно-структурный,
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лингвистический, контент-анализа и другие методы научного познания.
Кроме того, использован синергетический подход к изучению социальноправовой действительности в качестве интегративной системообразующей
методологии, возвышающейся над линейной связью в познании явлений.
Использование конкретно-социологического метода исследования было
направлено на получение информации о тенденциях зарегистрированной
части преступности, включающей в себя преступления рассматриваемой
группы, а также о состоянии правоприменительной деятельности по делам
данной категории.
Нормативную базу исследования составили положения Конституции
Российской Федерации, российского уголовного законодательства разных
этапов развития, уголовно-процессуального, административного, трудового и
иного отраслевого законодательства.
Теоретическую

основу

составили

научные

труды

в

области

философии, уголовного права, криминологии, психологии, в которых нашли
отражение различные аспекты нарушения специальных правил.
Непосредственно к теме исследования относятся труды Ф.Ю.
Бердичевского, М.С. Гринберга, П.С. Дагеля, А.А. Евдокимова, О.К.
Зателепина, Н.В. Мирошниченко, А.В. Наумова, Н.И. Пикурова, А.А. ТерАкопова, И.М. Тяжковой, М.Г. Угрехелидзе и др.
Эмпирическая

основа

исследования

представлена

данными,

полученными в результате анализа и обобщения: статистических показателей
Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации о
судимости за преступления, связанные с нарушением специальных правил, за
последние семь лет, статистических данных Генеральной прокуратуры
Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской
Федерации о числе зарегистрированных, расследованных и направленных в
суд уголовных делах о преступлениях рассматриваемого вида за последние
три года; решений по уголовным делам о нарушении специальных правил (по
ст. 143 УК РФ – 20 решений; по ст. 216 УК РФ – 69 решений; по ст. 217 УК
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РФ – 24 решения; по ст. 219 УК РФ – 44 решения; по ст. 238 УК РФ – 39
решений; по ст. 263 – 19 решений; по ст. 264 УК РФ – 68 решений, в общей
сложности

–

283

решения);

контент-анализа

официальных

сайтов

государственных органов и средств массовой информации.
Основная задача исследования содержания правоприменительных
документов по делам о нарушении специальных правил – выявление
проблемных аспектов в установлении элементов и отдельных признаков
состава преступления, а также сложностей в применении уголовно-правовых
норм, о наличии которых свидетельствует расхождение позиций сторон
относительно

квалификации

преступления.

Те

особенности

правоприменения, которые поддавались типизации, были исследованы и
обобщены с помощью специально разработанной анкеты.
Непосредственно для аналитической работы отобраны наиболее
показательные и проблемные судебные решения по делам о нарушении
специальных правил. Преимущественно изучались решения за последние
пять лет, вместе с тем использованы для анализа приговоры, а также иные
судебные решения более раннего периода. Правоприменительной специфики
по регионам не выявлено.
Научная новизна диссертации заключается в том, что это одно из
первых исследований, специально посвященных анализу интегративно
обособленной группы преступлений с особыми свойствами элементов
составов, определяемыми неразрывной связью с нарушением специальных
правил.

Новизна

раскрывающих

заключается

в

специфическую

разработке

природу

такой

теоретических

основ,

конструкции

состава

преступления. В результате аккумуляции и критического переосмысливания
исследований отдельных вопросов, касающихся особенностей преступных
нарушений

специальных

раскрывающая

правил,

возможности

и

разработана
пределы

единая

использования

концепция,
подобной

юридической конструкции в российском уголовном законодательстве, а
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также объясняющая необходимость особых подходов к квалификации
преступлений, связанных с нарушением специальных правил.
Из общего комплекса выводов, обоснованных в диссертации и
отражающих ее новизну, на защиту выносятся следующие положения:
1. Под преступлениями, связанными с нарушением специальных
правил, предлагается понимать относительно обособленную группу уголовно
наказуемых деяний, выражающихся в причинении ущерба охраняемым
уголовным законом интересам или создании реальной угрозы его
причинения в результате невыполнения либо ненадлежащего выполнения
нормативно-правовых
субъекта

в

предписаний,

специфических

сферах

регламентирующих
деятельности.

поведение

Основанием

для

доктринального объединения таких деяний в самостоятельную группу
является наличие двойственной юридической природы, обусловленной:
особой

правовой

конструкцией

(состав

проступка

внутри

состава

преступления); двойной противоправностью; двойной гипотезой уголовноправовой

нормы;

сложной

причинно-следственной

связью;

двойной

квалификацией и реверсивностью юридической оценки при трансформации
проступка в преступление и др.
2. Составы

преступного

нарушения

специальных

правил

классифицируются на группы в зависимости от объекта посягательства,
формы вины, а также наличия и характера последствий. Разделение
исследуемых составов по виду нарушенных правил не может быть логически
завершенным,

поскольку

законодатель

при

дифференциации

ответственности в одном случае использует вид нарушенных правил
(например, ст. 219, 263 УК РФ и др.), в другом – вид производимых работ
(например, ст. 216 УК РФ), в третьем – место совершения преступления
(например, ст. 215 УК РФ). Тесная взаимосвязь преступления с проступком
обусловливает особенности таких преступлений, определяемые спецификой
составов нарушения правил (включают ли они моноотраслевые или
многоотраслевые правила), от юридической силы источников правил
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(законы, подзаконные, локальные нормативные правовые акты, инструкции
обращения с механизмами), от регламентации правилами профессиональной
или иной деятельности. Перечисленные особенности должны учитываться
при поиске бланкетного нормативно-правового материала и квалификации
преступления.
3. Нарушение правил как относительно самостоятельный проступок
выступает способом совершения преступления или этапом преступления.
Проступок в таком случае не вменяется в вину отдельно, поскольку он
«перерастает» в преступление. Вместе с тем у правоприменителя возникает
необходимость самостоятельной юридической оценки всех элементов
состава нарушения правил, и лишь на этой основе может быть сделан
вывод о составе преступления в целом.
4. Особенность

регулирования

деятельности

специальными

правилами заключается в подробном изложении объективной стороны
поведения их адресата, в связи с чем при квалификации преступления
повышается важность анализа не только поведения в целом, но и его частных
сторон, детализация действий (бездействия) субъекта вплоть до отдельных
телодвижений, что обусловливает усложнение причинной связи. Она
устанавливается

между

конкретными

операционными

действиями

и

наступившими последствиями.
5. Применительно к преступлениям, связанным с нарушением
специальных правил, законодатель формулирует сложную (двойную)
гипотезу действия уголовно-правовой нормы, в которую включено
предварительное

условие

(полный

набор

признаков

нарушения

специальных правил) и собственно криминообразующее условие, при
наличии которого проступок «превращается» в преступление (наступление
указанных в уголовном законе последствий, наличие у лица признаков
специального субъекта преступления или у предмета – особых свойств).
Если криминообразующие признаки появляются лишь по истечении
определенного

времени

после

нарушения

правил

(конкретные
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последствия, размер ущерба), объективные и субъективные признаки
деяния становятся элементами состава преступления в реверсном порядке,
т.е. преступление признается таковым лишь после появления признаков,
указанных непосредственно в уголовном законе.
6. Наличие реверсного порядка включения элементов проступка в
состав преступления, связанного с нарушением специальных правил, при
неосторожной форме вины не позволяет применить к такого рода уголовно
наказуемым деяниям институты соучастия и предварительной преступной
деятельности, однако, несмотря на это, законодатель в отдельных случаях
(чч. 3, 4 ст. 263.1 УК РФ) повышает ответственность за совершение
рассматриваемых

преступлений

группой

лиц.

Устранение

подобной

коллизии возможно при условии внесения коррективов в нормы Общей части
уголовного

права,

в

частности,

посредством

развития

института

«неосторожного сопричинения вреда», понятие которого уже утвердилось в
юридической литературе.
7. При

нарушении

специальных

правил

содержание

вины

усложняется, так как происходит взаимопроникновение психического
отношения к факту нарушения правил и психического отношения к
преступлению в целом. При совпадении форм вины в проступке и
преступлении особых проблем у правоприменителя не возникает, в
отличие

от

ситуации,

когда

правила

нарушаются

умышленно,

а

последствия наступают по неосторожности. Такую конструкцию вины
нельзя отождествлять с двойной формой вины, о которой идет речь в ст. 27
УК РФ, поскольку в итоге преступление относится к неосторожным. В
целях

предупреждения

ошибок

в

квалификации

рассматриваемых

преступлений предлагается дополнить статью 27 УК РФ частью второй
следующего содержания:
«2. Преступление, связанное с нарушением специальных правил,
признается совершенным по неосторожности независимо от формы
виновного отношения к нарушению предписаний иных отраслей права,
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если лицо предвидело возможность наступления предусмотренных
уголовным

законом

общественно

опасных

последствий,

но

без

достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на их
предотвращение, или в случае, если лицо не предвидело, но должно было и
могло предвидеть возможность наступления таких последствий».
8. Лицо может быть признано виновным в преступном нарушении
специальных правил лишь в том случае, если оно имело возможность
выполнить предписания правил и осознавало либо могло осознавать, что
оно действует с нарушением таких правил. На основе проведенного
исследования
субъекта

к

предлагается
уголовной

конкретизировать

ответственности

за

условия

привлечения

преступное

нарушение

специальных правил, дополнив УК РФ статьей 23.1 в следующей
редакции:
«Статья 23.1. Уголовная ответственность лиц, совершивших
преступление, связанное с нарушением специальных правил
Если основание уголовной ответственности включает в качестве
обязательного

признака

нарушение

специальных

правил,

ответственность за такое преступление несет лишь то лицо, которое
было обязано и имело возможность выполнить предписания указанных
правил».
9. В связи с тем, что при неосторожном преступлении тяжесть
последствий во многом определяется случайным набором факторов и мало
зависит от волевых и интеллектуальных компонентов вины субъекта,
предлагается перенести момент признания деяния преступлением на более
ранний этап умышленного нарушения специальных правил за счет
расширения составов поставления в опасность, что вполне отвечает
проводимой политике гуманизации уголовного законодательства и по
отношению к потенциальным жертвам, и к субъектам деяний. Введение
подобных составов (законодатель применяет такую конструкцию состава,
например, в ст. 215, 217 УК РФ) сыграет превентивную роль, уменьшит
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возможность более серьезного наказания в случае реального наступления
последствий, а также повысит предупредительную функцию уголовного
закона, снизит риск наступления тяжких последствий.
10. Предлагается расширить сферу применения административной
преюдиции для конструирования составов преступлений, связанных с
нарушением

специальных

правил.

Это

позволит,

не

увеличивая

репрессивный потенциал таких норм, повысить их эффективность в плане
предупреждения

фактов

причинения

тяжких

уголовно

наказуемых

последствий за счет более четкого восприятия адресатом специальных
правил юридических последствий повторного их нарушения.
Теоретическая значимость результатов исследования обусловлена
развитием

доктринальных

конструирования

и

положений,

обосновывающих

применения

особенности

уголовно-правовых

норм,

предусматривающих ответственность за преступные нарушения специальных
правил. Исследование преступного нарушения правил создает условия для
поиска гибких юридических инструментов, обеспечивающих регулирование
и

охрану

отношений

по

безопасности

профессиональной

и

иной

деятельности человека в различных сферах повышенного риска.
Практическая значимость результатов исследования обусловлена
решением проблемных вопросов применения уголовно-правовых норм,
связанных с нарушением специальных правил. Выводы и рекомендации,
сформулированные в работе, могут быть использованы в ходе дальнейшего
исследования

темы

преступного

нарушения

специальных

правил,

совершенствования УК РФ, смежного законодательства по вопросам
соблюдения и применения специальных правил, а также в учебном процессе.
Апробация результатов диссертационного исследования. Основные
положения и выводы диссертации отражены в четырнадцати публикациях,
среди которых четыре статьи – в ведущих рецензируемых научных журналах
и изданиях, указанных в перечне Высшей аттестационной комиссии при
Министерстве образования и науки Российской Федерации. Результаты
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исследования были представлены на пяти научно-практических форумах:
Международной конференции «Право евразийских государств: опыт и
перспективы» (Московский государственный областной гуманитарный
институт, 2012 г.); Всероссийской конференции «Проблемы юридической
ответственности

несовершеннолетних»

(Московский

государственный

областной гуманитарный институт, 2012 г.); Всероссийской конференции
«Власть и общество в России в XIX – XX вв.» (Московский государственный
областной гуманитарный институт, 2012 г.); Всероссийской конференции
«Правовое

обеспечение

федерации»

экологической

(Московский

безопасности

гуманитарный

в

университет,

Российской
2013 г.);

Всероссийской конференции «Актуальные проблемы современного права в
научных исследованиях молодых ученых юристов» (Российская правовая
академия
Некоторые

Министерства
выводы

юстиции

Российской

диссертационного

Федерации,

исследования

2014

г.).

апробированы

в

конкурсе научных работ вузов Подмосковья (2015 г.) и получили
положительную оценку (первое место).
Основные положения диссертационного исследования внедрены в
учебный

процесс

Государственного

гуманитарно-технологического

университета (ГОУ ВО МО ГГТУ, акт внедрения от 24.02.2016 г.), а также в
деятельность управления по надзору за уголовно-процессуальной и
оперативно-розыскной

деятельностью

органов

внутренних

дел,

наркоконтроля и юстиции прокуратуры города Москвы (акт внедрения от
28.03.2016 г.).
Структура диссертации определена целью, задачами исследования и
состоит из введения, трех глав, объединяющих восемь параграфов,
заключения, библиографического списка и приложений.
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Глава 1. Общая характеристика преступлений, связанных с нарушением
специальных правил
1.1. Понятие и особенности преступлений, связанных с нарушением
специальных правил
В науке уголовного права существуют различные классификации
преступлений.

Наиболее

распространённой

является

классификация,

предусмотренная самим законодателем, – по объектам уголовно-правовой
охраны (преступления против личности, против собственности и т.п.).
Вместе с тем в научных и практических целях выделяют и иные группы
преступлений, например, преступления несовершеннолетних, неосторожные
преступления и другие. При этом чаще всего преследуются цели установить
общие для выделенных групп правила квалификации или же обобщённые
характеристики, объединяющие разные виды преступлений в единую
криминологическую группу. К числу особых разновидностей классификации
можно отнести и обособление преступлений, связанных с нарушением
специальных правил.
Особенная часть Уголовного кодекса Российской Федерации включает
ряд составов, связанных с нарушением специальных правил определённых
видов деятельности и поведения человека. Анализ объектов таких
преступлений показывает, что они включают общественные отношения,
которые могут пострадать как от собственно нарушения правил, так и от
действий, не связанных с выполнением соответствующих предписаний.
Например, уничтожение или повреждение имущества возможно как
вследствие нарушения правил пожарной безопасности, совершённого лицом,
на котором лежала обязанность по их соблюдению (ст. 219 УК РФ), так и
умышленно (ст. 167 УК РФ); смерть человека может наступить в результате
несоблюдения

правил

обращения

с

оружием

и

предметами,

представляющими повышенную опасность для окружающих (ст. 349 УК РФ),
а не только путём целенаправленного убийства посредством огнестрельного
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оружия. Можем констатировать, что в результате совершения указанных
выше противоправных деяний в каждой из обозначенных параллелей
присутствуют одинаковые объективные последствия при отличающихся
субъективной и объективной стороне преступления.
Выделяя составы таких преступлений, мы тем самым определяем
специфический источник посягательства на охраняемые уголовным
законом интересы человека, общества и государства – деяния, нарушающие
специальные правила деятельности. Особенность деяний этого вида состоит
в том, что нарушение правил уже само по себе является источником
опасности.
По своему назначению правила предполагают, прежде всего,
операциональность действий, составляют суть и основное содержание
объективной стороны запрещаемого деяния. Их соблюдение – залог
обеспечения безопасности (транспортной, экологической, строительной и
т.д.), а нарушение – специфический способ причинения ущерба или создание
угрозы

такового

внимание,

что

объектам
нарушение

уголовно-правовой

охраны.

Акцентируем

правил

причиной

наступления

выступает

последствий преступного нарушения специальных правил, точнее, причиной
является нарушающее правила деяние человека, содержащее признаки
преступления.
Российское законодательство не содержит понятийного закрепления
преступлений, связанных с нарушением специальных правил, и эта категория
противоправных деяний не рассматривается теорией уголовного права
самостоятельно. Такие виды преступлений упоминаются лишь в некоторых
научных работах2. В сферу научного изучения вовлечены отдельно составы,
предусматривающие ответственность за нарушение правил охраны труда,
См.: Тер-Акопов А.А. Ответственность за нарушения специальных правил поведения.
М.: Юрид. лит., 1995. 176 c.; Пикуров Н.И. Квалификация преступлений с бланкетными
признаками состава. М.: Российская академия правосудия, 2009. 288 с.; Евдокимов А.А.
Нарушение специальных правил безопасности в уголовном праве. М.: Проспект, 2012.
152 с.
2
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нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта,
правил несения военной службы и т.д., но анализируются они в отрыве от
родового понятия «преступное нарушение правил»3.
Определимся с категорией специальных правил, которая не является
законодательно определённой – уголовный закон только в одной статье
(ст. 124 УК РФ) оперирует понятием «специальные правила». Согласно
общепринятому пониманию правило – положение, в котором отражена
закономерность,

постоянное

соотношение

каких-либо

явлений;

постановление, предписание, устанавливающее обязательный порядок чегонибудь4; положение, установка, принцип, служащие руководством в чемлибо5. Под правилами подразумевается порядок осуществления какого-либо
рода деятельности. Кроме того, в юридическо-правовом контексте правилами
следует считать нормы, содержащиеся в любых нормативных правовых
актах: законах, указах, постановлениях, инструкциях и т.д. Это утверждение
основано, прежде всего, на учении о праве: в нём юридическая норма самым
общим образом определяется как исходящее от государства и охраняемое им
общеобязательное правило поведения6.
Вместе с тем в науке уголовного права сложилось и иное, более узкое,
понимание

термина

регламентирующих

«правила»:

оно

операционную

характерно

(процедурную)

для

предписаний,

сторону

поведения

человека в определённой сфере или при выполнении определённого вида
работ, а также для отдельных видов источников повышенной опасности.
Такие

предписания

получили

условное

наименование

«специальные

правила», хотя, конечно, все правила специальные, но здесь этому термину
придается узкое значение. В тех случаях, когда суть общественно опасного
В работе понятия «преступное нарушение правил» и «преступления, связанные
с нарушением специальных правил» рассматриваются в равных смысловых значениях.
4 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Гос. изд-во. иностр. и нац. словарей, 1953.
С. 524.
5 Словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. А.П. Евгеньевой. М., 1999. // Фундаментальная
электронная библиотека: [Электронный ресурс]: URL: http://feb-web.ru/feb/mas/masabc/0encyc.htm (дата обращения – 04.04.2015).
6Алекеев С.С. Общая теория права. В 2-х томах. Т. 1. М., 1981. С.31–32.
3
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деяния

определяется

нарушением

таких

процедур

(операционных

требований), речь идёт о преступлениях, связанных с нарушением
специальных правил.
Правилами в узком смысле слова называют комплексные нормативноправовые акты, содержащие правовые требования поведения в определённой
сфере7. При этом правила в ряде случаев именуются требованиями, что
подчеркивает императивный характер предписаний8. Подтверждает это и
высшая судебная инстанция. В п. 10 Постановления Пленума Верховного
суда РФ от 12 марта 2002 г. № 5 «О судебной практике по делам о хищении,
вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств» указано: «…правила оборота каждого вида
оружия и боеприпасов определены помимо закона соответствующими
постановлениями Правительства Российской Федерации и ведомственными
правовыми актами...»9.
Таким образом, определение правил, с которыми связано преступление,
можно

сформулировать

следующим

образом:

это

содержащиеся

в

нормативно-правовых актах нормы, подлежащие обязательному исполнению
чётко определённым кругом лиц при выполнении определённого вида работ,
а также иной, требующей детальной регламентации, деятельности в
юридически значимых условиях (место, время, обстановка) или (и) при
использовании определённых средств и орудий, обороте определённого вида
предметов.

См., напр.: О Правилах дорожного движения (вместе с «Основными положениями
по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц
по обеспечению безопасности дорожного движения»): Постановление Правительства РФ
от 23 октября 1993 г. № 1090 (ред. от 30 июня 2015 г.) // Собрание актов Президента
и Правительства РФ. 1993. № 47. ст. 453; Об утверждении Правил по охране труда
в строительстве: Приказ Минтруда России от 01 июня 2015 г. № 336н [Электронный
ресурс] // СПС «Консультант-Плюс» (дата обращения – 25.08.2015).
8 См., напр.: Технический регламент о требованиях пожарной безопасности: Федеральный
закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ (ред. от 13 июля 2015 г.) // Собрание законодательства
РФ. – 2008. – № 30 (ч. 1). – ст. 3579.
9 Российская газета. 2002. 19 марта.
7
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Признак
особенность

«специальный»

чего-либо,

подчёркивает

относящегося

деятельности.

Таким

образом,

предписания,

инструкции,

к

отдельной

специальные

исключительность,
области10,

правила

долженствования,

есть

сфере
особые

предназначенные

для

регулирования определённого круга отношений и распространяющиеся на
участников этих отношений, охватывающие не единичное отношение и
поведение, а сходные по содержанию отношения, т.е. характеризующиеся
многократностью применения. Исходя из такого понимания правил
должностные обязанности11, должностные инструкции12 также следует
относить

к

специальным

правилам,

призванным

регламентировать

деятельность должностных лиц.
Нарушение13 специальных правил – деструкция соответствующих
отношений сначала в той или иной отрасли, к которой нарушенные
правила

принадлежат.

Затем,

в

случае

наступления

последствий,

предусмотренных уголовным законодательством, нарушение специальных
правил перерастает в специфическое преступление, обладающее рядом
особенностей (двойная противоправность, двойная гипотеза и т.д.).
В числе первых исследований особенностей преступлений, связанных с
нарушением

специальных

правил,

следует

назвать

диссертационные

исследования Н.И. Пикурова14, однако такие деяния им рассматривались не в
качестве основного предмета исследования, а лишь в плане особенностей
квалификации преступлений с бланкетными признаками состава.
Ожегов С.И. Указ. соч. С. 698.
Обязанность – то, что подлежит безусловному выполнению кем-нибудь, что
необходимо для выполнения по общественным требованиям: служба, круг действий,
связанных с исполнением какой-нибудь должности (См.: Толковый словарь русского
языка / под ред. проф. Д.Н. Ушакова. В 4 Т. Т. 2. М., 1938. С. 741.).
12 Инструкция – указание, правила, устанавливающие порядок и способ осуществления,
выполнения чего-нибудь (См.: Ожегов С.И. Указ. соч. С. 218.).
13 Нарушить – т.е. прервать что-нибудь, помешать дальнейшему течению, ходу чего-либо;
преступить, не соблюсти (См.: Толковый словарь русского языка / под ред. проф.
Д.Н. Ушакова. С. 418.).
14 Пикуров Н.И. Квалификация преступлений при бланкетной форме диспозиции
уголовного закона (с конкретизацией запрета в административном праве): автореф. дис. ...
канд. юрид. наук: 12.00.08. М., 1982. 22 с.
10
11
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Комплексно

к

теме

преступлений,

связанных

с

нарушением

специальных правил, обращался А.А. Тер-Акопов на базе УК РСФСР 1960 г.
Согласно его мнению, «нарушение необходимо рассмотреть как форму
деяния вне зависимости её от конкретных составов преступлений, что
позволит продуктивно строить уголовное законодательство, …правильно
квалифицировать содеянное»15.
Интересным видится утверждение А.А. Тер-Акопова, что нарушение
правил

является

самостоятельной

формой

общественно

опасного

противоправного деяния наряду с действием и бездействием. Причём
действие и бездействие в момент нарушения правил находятся в единстве:
проезд на запрещающий сигнал (действие) предполагает невыполнение
действия по остановке транспорта; невключение сигнала поворота сопряжено
с продолжением движения и т.д. Для аргументации вывода А.А. Тер-Акопов
приводит отличительные свойства этой своеобразной формы деяния:
специальный характер отношений, в которых возможно нарушение правил,
системно-правовой,

алгоритмический

и

информационный

характер

механизма совершения преступлений16.
По нашему мнению, эта позиция нуждается в уточнении. Так, автор
пишет о нарушении правил как о поведенческом акте, характеризующемся
отношением к предписаниям, что и отражает самостоятельность этой особой
формы

деяния17.

Но

поведенческий

акт,

представляющий

собой

целенаправленность и волеизъявление поведения лица, характерен и для
действия и для бездействия как выделенных законодателем форм деяний.
Нарушение правил в этом плане является не самостоятельной формой, а
сводится либо к действию, либо к бездействию. К тому же все уголовноправовые нормы можно свести к предписаниям, т.е. неким правилам

Тер-Акопов А.А. Ответственность за нарушения специальных правил поведения. С. 4.
Там же. С. 7.
17 Там же. С. 6.
15
16
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поведения, установленным государством и необходимым для нормальной
жизнедеятельности общества.
На наш взгляд, необходимо рассматривать не только отношение
нарушителя к правовым предписаниям – специальным правилам – как неким
нормам поведения, но в первую очередь – отношение к тем объектам
уголовно-правовой охраны, которые находятся под защитой правилпредписаний, и возможным последствиям их нарушения. Уголовная
ответственность наступает за угрозу или реальное причинение вреда
общественным отношениям и ценностям, благам, которые специальные
правила призваны защищать, а не за формальное нарушение нормы,
прописанной в УК РФ. «…Не являются объектом преступления сами по себе
уголовно-правовые нормы, запрет которых нарушает преступник, – отмечает
А.В. Наумов. – Уголовно-правовая норма не терпит и не может терпеть
ущерба от совершённого преступления. Более того, осуждение преступника в
соответствии с нарушенной им уголовно-правовой нормой свидетельствует
именно о «победе» этой нормы над лицом, нарушившим уголовно-правовой
запрет»18. Точно так же не терпят ущерба и специальные правила,
нарушенные виновным. Классик уголовного права Н.С. Таганцев определял
преступление как «деяние, посягающее на юридическую норму в её реальном
бытии»19, а не деяние, посягающее на норму-текст. Тем самым, как
представляется, не следует сами правила относить к непосредственным
объектам охраны. К тому же согласно ст. 8 УК основанием уголовной
ответственности является деяние, содержащее признаки преступления,
предусмотренного УК. Следовательно, нарушение правил, чтобы выступить
в качестве основания уголовной ответственности, должно признаваться
объективной реальностью, вызывать изменения или реальную угрозу
изменения объектов материального мира.

Наумов А.В. Российское уголовное право. Курс лекций. Т. 1. Общая часть. М., 2004.
С. 180.
19 Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции. Часть Общая. Т. 1. М., 1994. С. 36.
18

25

Нарушение правил – способ20 совершения преступления, который, в
свою очередь, может быть как активным действием – прямым воздействием
на предметы и отношения, так и пассивным бездействием, т.е. лицо
позволяет беспрепятственно взаимодействовать объектам окружающей
действительности21.
В общей теории права способ – факультативный признак объективной
стороны состава преступления, раскрывающий приёмы и методы, которые
использовал преступник при совершении преступления22. Однако формат
уголовно-правовой нормы нарушения специальных правил представляет
собой «юридическую матрёшку» («состав внутри состава», по определению
Н.И. Пикурова23), образуя не совсем обычную правовую конструкцию:
сочетание проступка, каковым является нарушение правил, с преступлением
(при

наступлении

условий,

указанных

в

уголовно-правовой

норме,

вследствие нарушения этих правил). Элементы состава проступка не теряют
своего юридического значения, входя в состав преступления и определяя
содержание признаков последнего. Тем самым нарушение правил как
проступок является способом или этапом совершения преступления.
Проступок в таком случае не вменяется в вину отдельно, поскольку
сохраняется единство правонарушения: один объект, один субъект и т.д.
Данная

позиция

прослеживается

и

во

взглядах

Н.И. Коржанского,

отмечающего, что «нарушение специальных правил – способ (выделено

Способ с точки зрения лексического значения – действие или система действий,
применяемые при исполнении какой-нибудь работы, при осуществлении чего-либо.
См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под общ. ред. проф. Л.И. Скворцова. М., 2007.
1200 с.
21 Э.Н. Зинченко акт нарушения правил безопасности горных работ относит к деянию
в форме действия или бездействия (См.: Зинченко Э.Н. Уголовная ответственность
за нарушения правил безопасности горных работ. Киев, 1979. С. 26.)
22 Наумов А.В. Указ соч. С. 208.
23 Пикуров Н.И. Комментарий к судебной практике квалификации преступлений
на примере норм с бланкетными диспозициями. М., 2009. С. 148.
20

26

нами – М.М.) неправомерного прекращения и ликвидации общественных
отношений, преступное их аннулирование»24.
Нам видится наиболее рациональным положение, согласно которому
преступления, связанные с нарушением специальных правил, могут
совершаться путём действия или бездействия, а сам факт нарушения
предписаний можно представить в качестве способа совершения деяния, т.е.
обязательного, криминообразующего признака преступления. Способ как
особая черта преступления определяет характер общественной опасности
деяния. В поддержку этой логики свидетельствует и анализ санкций составов
нарушения правил: в ряде случаев предусмотрены более тяжкие санкции за
аналогичное наступление последствий при наличии нарушенных правилуказаний. Например, преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 109 УК РФ,
относится к категории небольшой тяжести (наказание за совершённое деяние
не превышает трёх лет лишения свободы), а предусмотренные ст. 218, 351 и
352 УК РФ при схожести возможных последствий – к категории средней
тяжести (максимальное наказание – лишение свободы до пяти лет при
умысле и свыше трёх лет при неосторожном деянии).
Позиция законодателя может быть объяснима жёстким требованием
соблюдения специальных правил в соответствующей сфере деятельности.
Это ещё раз подтверждает роль специальных правил как конструктивного,
криминообразующего фактора в преступлениях такого вида. Причём сам
факт

нарушения

предусмотренных

правил

составляет

содержание

объективной стороны общественно опасного деяния.
Следовательно, основанием, выделяющим составы нарушения правил
в

специфическую

категорию

преступлений,

служит

не

объект

посягательства, не специфическая форма деяния, а способ совершения
(проступок

как

этап

преступления)

и

квалифицирующий

признак

преступления – нарушение специальных правил.
Коржанский Н.И. Энциклопедия уголовного права: В 35 т. СПб., 2005. Т. 4: Состав
преступления. С. 178.
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Таким образом, под преступлением, связанным с нарушением
специальных правил, предлагается понимать относительно обособленную
группу уголовно наказуемых деяний, выражающихся в причинении ущерба
охраняемым уголовным законом интересам или создании реальной угрозы
его

причинения

выполнения

в

результате

невыполнения

нормативно-правовых

либо

предписаний,

ненадлежащего

регламентирующих

поведение субъекта в специфических сферах деятельности. В тексте
уголовного закона встречаются следующие возможные формулы описания
деяний, связанных с нарушением специальных правил: 1) прямое указание
законодателя на нарушение правил и требований (например, ст. 216 УК
РФ «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных
или иных работ», ст. 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной
безопасности», ст. 246 УК РФ «Нарушение правил охраны окружающей
среды при производстве работ», ст. 274 УК РФ «Нарушение правил
эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной
информации и информационно-телекоммуникационных сетей» и др.); 2)
указание на незаконность действий, в отношении которых действуют
специальные

правила

предпринимательство»,

(например,
ст.

189

ст.

УК

171
РФ

УК

РФ

«Незаконный

«Незаконное
экспорт

из

Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования,
технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение
работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании
оружия массового поражения, вооружения и военной техники», ст. 191 УК
РФ «Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных
камней или жемчуга» и др.); 3) неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязанностей (например, ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение
смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом
своих профессиональных обязанностей), ст. 225 УК РФ «Ненадлежащее
исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных веществ», ст. 263.1 УК РФ «Неисполнение требований

28

по обеспечению транспортной безопасности на объектах транспортной
инфраструктуры и транспортных средств», ст. 293 УК РФ «Халатность»).
Среди норм Особенной части УК можно выделить виды преступного
нарушения специальных правил: они охватывают значительный круг
объектов уголовно-правовой охраны и возможны в преступлениях против
жизни и здоровья, против конституционных прав и свобод человека и
гражданина, в сфере экономической деятельности, в преступлениях против
общественной

безопасности

непосредственной

и

причиной

общественного
ряда

порядка,

экологических

являются

преступлений,

преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта,
в сфере компьютерной информации, в преступлениях против основ
конституционного

строя

и

безопасности

государства,

против

государственной власти и интересов государственной службы и службы в
органах местного самоуправления, против правосудия, военной службы.
По состоянию на январь 2016 года из 339 действующих статей
Особенной части УК РФ 88 (или 26 %) мы относим к преступлениям,
связанным с нарушением специальных правил: ч. 2 ст. 109 УК РФ
(причинение

смерти

по

неосторожности

вследствие

ненадлежащего

исполнения лицом своих профессиональных обязанностей); ч. 2 ст. 118 УК
РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие
ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей);
ст. 215 УК РФ «Нарушение правил безопасности на объектах атомной
энергетики»; ст. 218 УК РФ «Нарушение правил учёта, хранения, перевозки и
использования

взрывчатых,

легковоспламеняющихся

веществ

и

пиротехнических изделий» и др. (см. приложение). Наряду с перечнем
статей уголовного законодательства, включающим нарушение специальных
правил, выделяем составы преступлений (порядка 61 статьи, или 18 % к
общему числу статей Особенной части УК РФ), включающие отдельные
элементы нарушений специальных правил. К числу таковых отнесём,
например, ст. 235.1 УК РФ «Незаконное производство лекарственных
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средств и медицинских изделий»; ст. 190 УК РФ «Невозвращение на
территорию Российской Федерации культурных ценностей»; ст. 192 УК РФ
«Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных
камней» и др. Специфика разграничения кроется в том, что при
квалификации

«чистых»

преступлений,

связанных

с

нарушением

специальных правил, требуется обращение к правилам для установления
всех

признаков

(и

объективных,

то

время

как

и

субъективных)

вторая

группа

нарушения

выделяемых

и

преступления,

в

нами

преступлений,

также бланкетных по своей природе, требует лишь

фрагментарного обращения к правилам иной отраслевой принадлежности
для конкретизации отдельных признаков состава преступления.
Наделяя правила ролью конструктивного начала обособляемой
группы

преступлений,

характеристики.

Так,

необходимо
правила

подчеркнуть

должны

быть

их

качественные

нормативно-правовой

природы25, писанные, законодательного или подзаконного характера26,
официально сформулированы и установлены, т.е. объективного характера.
Необходим

акт

нарушения

реально

существующих

правил,

а

не

определяемых субъектом, который их применяет.
Правила обладают и квалифицирующим значением: отсутствие
специальных правил оборота оружия, имеющего культурную ценность,
привело к тому, что в этой части запрет ст. 222 УК РФ был признан
неконституционным.

Отсутствие

подробной

регламентации

делает

неопределённым запрет ст. 222 УК РФ в части оборота оружия, имеющего
культурную ценность: «…установленный Федеральным законом «Об
оружии» порядок продажи холодного оружия, который действовал на момент
совершения заявительницей инкриминированного ей преступления, не
В некоторых случаях может идти речь о нарушении не нормативного, а индивидуальноправового акта, содержащего требование совершения определённого действия: например,
наряд-допуск на укрепление стенки траншеи в горных работах.
26 См. подробнее о нормативно-правовых актах, их видах и особенностях: Червонюк В.И.
Теория государства и права. М.: ИНФРА-М, 2007. С. 392–397.
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включал каких-либо специальных правил, касающихся оборота оружия,
имеющего культурную ценность»27.
Говоря об источниках формулирования правил, например, в сфере
охраны труда, Э.Н. Зинченко отмечает: «…правила создаются с учётом
трудового

законодательства,

правительственных

постановлений

и

решений…, достижений современной науки и техники, апробированных
технологических процессов производства, образцов научной организации
труда, передового опыта работы…, детального анализа причин аварий и
несчастных случаев» 28.
Действующие в той или иной отрасли правила служат критериями
для оценки противоправности совершённого деяния. Совершение деяния,
содержание которого есть нарушенное правило, влечёт за собой признание
данного деяния в целом противоправным: например, ответственность
хирурга за оставление в организме больного инородных предметов
«основывается

не

на

самом

факте

оставления

в

теле

больного

инструментов или операционных материалов, а вытекает… из нарушения
им конкретных и обязательных для него правил» – подсчёта материалов и
инструментов до и после операции 29.
Правила

могут

содержать

запрещающие,

предписывающие,

обязывающие, разрешающие нормы 30. Вместе с тем правила любой
отрасли не являются застывшей категорией, они подвержены постоянной
эволюции, что обусловлено непрерывным развитием всех отраслей
жизнедеятельности

общества.

Так,

к

примеру,

отзывается

Ф.Ю. Бердичевский о правилах медицины: «Правила науки – это уровень
состояния медицины на определённом периоде её развития, в процессе
По делу о проверке конституционности части четвёртой статьи 222 Уголовного кодекса
Российской Федерации и статей 1, 3, 6, 8, 13 и 20 Федерального закона «Об оружии» в
связи с жалобой гражданки Н.В. Урюпиной: Постановление Конституционного Суда РФ
от 17 июня 2014 г. № 18-П // Вестник Конституционного Суда РФ. 2014. № 5.
28 Зинченко Э.Н. Указ. соч. С. 14.
29 Бердичевский Ф.Ю. Уголовная ответственность медицинского персонала за нарушение
профессиональных обязанностей. М., 1970. С. 39.
30 См. подробнее о видах и характеристике норм: Червонюк В.И. Указ. соч. С. 338–348.
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которого вырабатываются новые правила и способы лечения, отвергаются
старые положения и вносятся изменения в существующие методы и
приёмы оказания лечебной помощи» 31.
Адресатом тех или иных правил является конкретный представитель
профессии, должности, в обязанности которого входит знание сущности
этих правил, т.е. нарушитель должен быть непосредственным субъектом
данных

правил.

Одним

из

признаков

рассматриваемой

группы

преступлений будет выступать преимущественно специальный статус
субъекта

деяния,

определяемый

его

профессией

и

юридически

возложенными обязанностями. В этой связи человек, чья деятельность
сопряжена с исполнением специальных правил и предписаний, должен
обладать не только высоким уровнем профессионализма и теоретическим
знанием

своих

обязанностей,

психофизиологических

и,

но

пожалуй,

и

быть

главное

носителем
–

ряда

нравственных

характеристик. Этому вопросу в диссертационном исследовании ниже
посвящён отдельный параграф. Но, предваряя наши рассуждения,
акцентируем внимание на решающей роли ответственного отношения
самого человека к возложенным на него обязанностям по соблюдению
правил.
При

вменении

нарушения

специальных

правил

безусловным

требованием является обращение к текстам соответствующих правил с
целью

установления

объективных

и

субъективных

признаков

для

правильной квалификации деяния. Пункт 5 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ № 1 от 23.04.1991 «О судебной практике по делам о
нарушениях правил охраны труда и безопасности горных, строительных и
иных работ» содержит следующее указание: «…суд обязан сослаться на
конкретные пункты действующих правил безопасности работ и охраны
труда, нарушение которых повлекло либо могло повлечь указанные в законе
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Бердичевский Ф.Ю. Указ. соч. С. 38.
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последствия»32. Это требование выполнено, например, в приговоре по делу
№ 1-225/2010 в отношении А.А. Козлова, который признан виновным по ч. 2
ст. 216 УК РФ. Предусмотренные диспозицией указанной нормы УК
последствия

наступили

в

вышеупомянутом

случае

в

результате

несоблюдения осуждённым «п. 12.2 Инструкции «Общие требования
безопасности для рабочих всех профессий», в соответствии с которым
работник обязан соблюдать производственную дисциплину и не допускать её
нарушения другими рабочими; п. 12.8 Инструкции «Общие требования
безопасности для рабочих всех профессий», в соответствии с которым,
работник обязан выполнять работу, порученную только непосредственным
руководителем; п. 14.1 Инструкции…; п. 16.2 Инструкции…; п. 8.2.2 СНиП
12-03-2001

«Безопасность

труда

в

строительстве.

Часть

1.

Общие

требования», в соответствии с которым погрузочно-разгрузочные работы
должны выполняться, как правило, механизированным способом при
помощи подъёмно-транспортного оборудования и под руководством лица,
назначенного приказом руководителя организации, ответственного за
безопасное производство работ кранами; п. 8.2.4 СНиП 12-03-2001…; п. 4.2.8
СНиП 12-04-2002…»33.
Аналогичное положение содержится и в п. 2 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ № 14 от 05.06.2002 «О судебной практике по делам о
нарушении

правил

пожарной

безопасности,

уничтожении

или

повреждении имущества путём поджога либо в результате неосторожного
обращения с огнём»: «При решении вопроса о виновности лица в
нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем наступление
последствий, предусмотренных ст. 219 УК РФ, судам необходимо
выяснить, в чём конкретно состояло ненадлежащее исполнение либо
невыполнение данных правил, имеется ли причинная связь между
Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. № 3.
Приговор по делу № 1-225/2010 в отношении А.А. Козлова // ГАС РФ «Правосудие»:
[Электронный ресурс]: URL: https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html (дата обращения –
03.10.2015).
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допущенными нарушениями и наступившими последствиями, и указывать
на это в приговоре со ссылкой на конкретные пункты правил пожарной
безопасности, которые были нарушены» 34. Такое условие объясняется
бланкетным характером данных преступлений 35.
По определению К. Биндинга, давшего жизнь термину, бланкетным
называется

такой

самостоятельного

уголовный
запрета,

а

закон,

который

ограничивается

не

ссылкой

формулирует
на

правила,

содержащиеся в других юридических постановлениях, и предусматривает
лишь санкцию за их нарушение36. Согласно такому пониманию законам иных
отраслей права и подзаконным актам «отводилась роль установления
признаков состава преступления, а уголовном закону – только санкции»37. С
течением

времени

понятие

бланкетности

претерпело

изменения.

В

сегодняшнем понимании «бланкетной называется диспозиция, в которой
некоторые признаки состава могут быть определены только путём
обращения к законам или иным нормативным актам, относящимся к другим
отраслям законодательства»38. Тем самым бланкетность представляет собой
специфический способ формулирования уголовно-правовых предписаний,
при котором не ставится под сомнение самостоятельность уголовноправового запрета, а определяется необходимость обращения к иным
законодательным
инкриминирования

актам

с

целью

содеянного.

правильной

Бланкетность

квалификации

обусловливает

и

наличие

двойной квалификации рассматриваемых преступлений, что вызывает много
вопросов и сложностей в правоприменительной практике, но вместе с тем

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2002. № 8.
О бланкетной природе уголовно-правовых норм см.: Кауфман М.А. Энциклопедия
уголовного права: В 35 т. СПб., 2005. Т. 2: Уголовный закон. С. 45–50; Наумов А.В. Указ.
соч. С. 116–122.
36 Binding К. Die Normenuadihre Ubertrettuag. Ersterland, Leipzig, 1922, s.161, 162. (Цит. по:
Пикуров Н.И. Квалификация преступлений с бланкетными признаками состава. С. 8.)
37 Пионтковский А. Уголовное право РСФСР. Общая часть. М., 1924. С. 205.
38 Кауфман М.А. Указ. соч. С. 49.
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придаёт актуальность теме39. Так, первоначально требуется квалификация
нарушенного правила (административной, трудовой, гражданско-правовой
или иной нормы), затем – уголовно-правовая квалификация.
Подобную юридическую конструкцию Н.И. Пикуров характеризует
как «состав внутри состава»: первоначально устанавливаются признаки
дисциплинарного проступка со всеми элементами (объект, объективная
сторона, субъект, субъективная сторона), а затем, при наличии указанных
составляющих, устанавливаются признаки, превращающие проступок в
преступление

–

например,

наступление

тяжкого

вреда

здоровью

потерпевшего или его смерти (ст. 143 УК РФ «Нарушение правил охраны
труда», ст. 218 УК РФ «Нарушение правил учёта, хранения, перевозки и
использования

взрывчатых,

легковоспламеняющихся

веществ

и

пиротехнических изделий»)40. Таким образом, устанавливается состав
правонарушения специальных правил и состав преступления в целом,
включающий состав правонарушения в качестве необходимого элемента.
Подзаконные нормативные акты в таком случае конкретизируют уголовноправовую норму, служат источником определения признаков состава
преступления.
Разумеется, функции уголовного права в таком случае санкциями не
исчерпываются. Главным здесь видится то обстоятельство, что в
бланкетных диспозициях основанием именно уголовной ответственности,
как

правило,

выделяется

наступление

определённых

последствий,

предусмотренных уголовным законодательством, или наличие некоторых
условий совершения деяния, придающих ему общественно опасный
характер.

Например,

лицу

инкриминируется

нарушение

санитарно-

Например, полный перечень документов, определяющий нормативную базу вопросов
безопасности, превышает несколько тысяч документов (См. подр.: Фомин С.А.
Обеспечение национальной безопасности. М.: Флинт, 2014. // Электронная библиотека
бесплатных книг: [Электронный ресурс]: URL: http://iknigi.net/avtor-sergey-fomin/86908obespechenie-nacionalnoy-bezopasnosti-sergey-fomin/read/page-3.html (дата обращения –
04.04.2015).
40 Пикуров Н.И. Комментарий к судебной практике квалификации преступлений… С. 148.
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эпидемиологических правил (ст. 236 УК РФ) только в случае массового
заболевания или отравления людей, что предусмотрено диспозицией
соответствующей статьи, а не какое-либо иное отступление от санитарноэпидемиологических предписаний, повлекшее другие последствия. Для
квалификации деяния и установления признаков объективной стороны – в
частности,

перечисления

конкретных

требований,

которые

были

нарушены, – необходимо обращение к нормативным актам федерального,
регионального и местного уровней, определяющих критерии безопасности
фактов среды обитания человека и условий его жизнедеятельности.
Необходимые требования можно обнаружить, например, в федеральном
законе

о

санитарно-эпидемиологическом

Положении

о

нормировании42,

государственном
Положении

о

благополучии

населения 41,

санитарно-эпидемиологическом
государственной

санитарно-

эпидемиологической службе РФ 43 и т.д. Данная уголовная норма
базируется на конституционном

праве каждого на благоприятную

окружающую среду (ст. 42 Конституции РФ).
Иной пример: ответственность за нарушение правил безопасности
при ведении горных, строительных или иных работ (ст. 216 УК РФ)
предусмотрена в случае наступления следующих последствий: причинение
тяжкого вреда здоровью человека; крупного ущерба (ч. 1); причинение
смерти по неосторожности одному (ч. 2) или нескольким лицам (ч. 3). Для
надлежащей квалификации нарушения правил как преступления данная
норма

требует

обращения

правоприменителя

к

иным

законам

и

О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: Федеральный закон
от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2015) // Собрание
законодательства РФ. 1999. № 14. Ст. 1650.
42 Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе
Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом
нормировании: Постановление Правительства РФ от 24 июля 2000 г. № 554 (ред.
от 15.09.2005) // Собрание законодательства РФ. 2000. № 31. Ст. 3295.
43 Там же.
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подзаконным актам 44, таким как Федеральный закон от 21.07.1997 № 116ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
(в ред. от 31.12.2014)45, другим нормативам и правилам, детализирующим
общие

положения

законов

и

постановлений.

Наиболее

общим

законодательным предписанием является Трудовой кодекс РФ, глава 34
которого регламентирует требования охраны труда, что основано на
конституционной норме о правах каждого на труд в условиях, отвечающих
требованиям безопасности и гигиены (ст. 37 Конституции РФ). Кроме
обозначенного выше, «благодаря специфическим свойствам бланкетной
диспозиции, опираясь на положения других отраслей права, уголовное
право получает возможность реализовать свои функции в различных
сферах правового регулирования» 46.
Присутствуют как плюсы, так и минусы бланкетного способа
формулирования уголовно-правовых норм47. В частности, нестабильность
законов и нормативных актов возлагает на правоприменителя обязанность
тщательного

отслеживания

всех

происходящих

в

законодательстве

изменений и поправок. Но в контексте рассмотрения составов нарушения
правил данный способ формулирования диспозиций видится неизбежным.
Во-первых, это позволяет не перегружать уголовное законодательство,
обеспечивает стабильность уголовного закона и не ставит в прямую
зависимость от законодательных изменений других отраслей права. К
числу трудностей применения бланкетных уголовно-правовых норм об
На обязанность суда сослаться на конкретные пункты действующих правил
безопасности работ и охраны труда обращает внимание и Постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. № 1 (ред. от 03.03.2015) «О судебной практике
по делам о нарушениях правил охраны труда и безопасности при ведении горных,
строительных или иных работ».
45 О промышленной безопасности опасных производственных объектов: Федеральный
закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ (ред. от 31 декабря 2014 г.) // Собрание
законодательства РФ. 1997. № 30. Ст. 3588.
46 Кауфман М.А. Энциклопедия уголовного права: В 35 т. СПб., 2005. Т. 2: Уголовный
закон. С. 47.
47 См. подр.: Пикуров Н.И. Квалификация преступлений с бланкетными признаками
состава. С. 10–15.
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ответственности за нарушение специальных правил можно отнести
наличие множества внутриотраслевых и межотраслевых противоречий,
которые преодолеваются посредством опоры на принципиальные основы
уголовного права48. Подробнее эти проблемные вопросы рассматриваются
в соответствующих параграфах работы.
Подводя промежуточный итог, отметим, что нормы уголовного
права, касающиеся специальных правил, при бланкетном конструировании
усиливают

запрет,

установленный

нормами

иных

отраслей

права,

регулируя поведение людей в части соблюдения правил деятельности.
Бланкетность как способ описания запрета влечёт за собой наличие
смешанной противоправности49. «Двойственный характер противоправности
данного вида (бланкетной диспозиции уголовно-правовой нормы – М.М.)
проявляется в том, что по своей природе она является уголовной, но способ
её описания – смешанный. Таким образом, смешанная противоправность не
образует самостоятельный вид и по своей сущности относится к
уголовной»50. Иными словами, «смешанная» противоправность – значит
сочетающая в себе признаки запрещённости не только уголовным законом,
но и правовыми актами другой отрасли права (административной, трудовой,
гражданской и др.). Резюмируя указанное, отметим, что смешанную
противоправность и бланкетность можно отнести к существенным
признакам преступлений, связанных с нарушением специальных правил.

О проблемах межотраслевого рассогласования и конкуренции правовых норм см.:
Денисова А.В.,
Малков В.П.
Уголовно-правовые
рассогласования:
отраслевой
и межотраслевой аспекты. Казань, 2006. 143 с.; Челышев М.Ю. О межотраслевых связях
гражданского права и отраслей публичного права // «Чёрные дыры» в российском
законодательстве. Юридический журнал. 2006. № 4. С. 357–358; Яницкий Ю.А.
Соотношение преступлений и административных правонарушений, посягающих на
общественную безопасность и общественный порядок: теория, законодательство,
практика: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Красноярск, 2009. 27 с.; Жук М.С.
Бланкетность как форма отражения межотраслевых связей уголовного права // Общество
и право. 2010. № 4 (31). С. 139–144; др.
49 См.: Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. М., 1960. С. 117–125.
50
Пикуров Н.И. Квалификация следователем преступлений со смешанной
противоправностью. Волгоград, 1988. С. 6.
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Своеобразие обособляемой нами группы преступных деяний
выражается также в особенностях конструкции норм, которые предлагаем
обозначить как наличие двойной гипотезы. Так, по общей теории права
гипотеза – структурная единица нормы, условие, при наличии которого
начинает действовать норма 51. В контексте права правило есть запрет.
Правила обязаны соблюдать, иначе следует дисциплинарное взыскание
или административная ответственность. Если наступают последствия,
предусмотренные уголовным кодексом, деяние трансформируется в
преступление. Таким образом, первая гипотеза как условие применения
уголовно-правовой

нормы,

предусматривающей

ответственность

за

нарушение специальных правил, включает в себя факт такого нарушения.
Однако одного этого условия недостаточно для наступления уголовной
ответственности. Требуется второе условие – наличие обстоятельств,
превращающих проступок в преступление (наступление общественно
опасных последствий, грубый характер нарушения, наличие признаков
специального субъекта и пр.). Например, если нарушены правила
пользования воздушным пространством 52 – это деяние, влекущее за собой
административную ответственность (ст. 11.4 КоАП РФ). При наличии
факта причинения по неосторожности тяжкого вреда здоровью или смерти
человека при нарушении правил использования воздушного пространства
РФ (ст. 271.1 УК РФ) наступает уголовная ответственность.
В юридической литературе эти обстоятельства принято называть
критериями отграничения проступка от преступления. Однако здесь они
выполняют функции условия, при котором деяние превращается в
преступление.

Вершинина С.И. Юридическая ответственность как вид государственного принуждения
// Вектор науки ТГУ. № 5(8). 2009. С. 25.
52 Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства
Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 11 марта 2010 г. № 138 (ред.
от 04 августа 2015 г.) // Собрание законодательства РФ. 2010. № 14. ст. 1649.
51
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Применительно к неосторожным преступлениям, связанным с
нарушением специальных правил, законодатель выделяет особую гипотезу
действия уголовно-правовой нормы (условие, при наличии которого
проступок превращается в преступление). В момент совершения такого
деяния

юридически

административного

выполняется
правонарушения

лишь
и

объективная

лишь

при

сторона

наступлении

определённых последствий это деяние «задним числом» (реверсно)
признаётся частью объективной стороны совершенного преступления. Это
относится только к признаку последствий. Если речь идёт о таких
ограничительных критериях, как признак специального субъекта или
характер нарушения правил, то они являются частью элементов состава
преступления уже в момент совершения деяния.
Реверсивность в уголовно-правовой оценке нарушения правил
присуща и тем умышленным преступлениям, связанным с нарушением
правил, которые имеют материальный состав. До наступления последствий
нарушение остаётся за рамками уголовно-правового регулирования, и
лишь после наступления последствий оно приобретает черты преступного
деяния, трансформируется в преступление. Что же касается умышленных
преступлений, имеющих формальный состав, то превращение нарушения
правил в преступление в определённых случаях связывается с наличием
особых свойств такого нарушения. До приобретения таких свойств деяние
не считается нарушением, и лишь появление упомянутых в законе
признаков указывает на момент формирования полного основания для
уголовной ответственности. Например, совершение сделки, связанной с
драгоценными металлами, природными драгоценными камнями либо с
жемчугом,

в

нарушение

правил,

установленных

законодательством

Российской Федерации, а равно незаконные хранение, перевозка или
пересылка драгоценных металлов, природных драгоценных камней либо
жемчуга в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых
изделий и лома таких изделий, не является уголовным правонарушением до

40

тех пор, пока не установлено, что перечисленные выше деяния совершены в
крупном размере (ст. 191 УК РФ).
Такое пояснение имеет практическое значение, поскольку позволяет
точнее определить момент начала выполнения объективной стороны
преступления, связанного с нарушением специальных правил. Так, если
разграничительным признаком является размер ущерба, то нарушение
правил, которое в конечном итоге привело к накоплению количественного
признака (например, крупного размера) включается в объективную
сторону с момента. Так, производство, приобретение, хранение, перевозка в
целях сбыта или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения
информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в
случае, если такая маркировка и (или) нанесение такой информации
обязательны, является административным правонарушением до тех пор, пока
размер такой продукции не достиг уровня крупного (ст. 171.1 УК РФ). В
таком случае объективную сторону составляют не только последние по
времени действия субъекта, обусловившие появление крупного размера, но и
предыдущие незаконные действия, с учётом которых размер стал крупным.
В тех же редких случаях, когда состав преступления связывается
только с предметом нарушения специальных правил (например, нарушение
правил оборота предметов, изъятых или ограниченных в гражданском
обороте), такое нарушение становится преступлением сразу же в момент его
совершения.
Так же решается вопрос и в случае, когда признаком, отделяющим
нарушение правил от преступления, являются свойства субъекта (например,
ст. 143 УК РФ).
Необходимо единообразное понимание терминологии и сферы
применения правил. Например, понятие правил безопасности горных работ
определяется

как

мероприятия

по

строительству,

реконструкции,

эксплуатации и ремонту буровых установок, шахт или иных выработок по
добыче полезных ископаемых как подземным, так и открытым способом,
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по строительству и ремонту подземных сооружений, не связанных с
добычей полезных ископаемых (метрополитена, тоннелей и т.д.) 53. Ранее,
как отмечал Э.Н. Зинченко, законодательство не разъясняло данный
термин54, что затрудняло отнесение тех или иных технологических
процессов

к

горным

работам

и

препятствовало

регулированию

определёнными правилами. К тому же УК РСФСР вообще разделял
нарушение правил безопасности горных работ (ст. 214 УК РСФСР) и
нарушение правил при производстве строительных работ (ст. 215 УК
РСФСР) на две самостоятельные нормы 55.
Поскольку правила именуются специальными, нужен специалист,
который будет констатировать факт их нарушения. Это обстоятельство
напрямую не связано с материально-правовыми аспектами, но показывает
специфику обособляемой группы преступлений. Специальные знания
будут выступать средством следственной деятельности 56. В действующем
Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации 57 (ст. 196 УПК)
обязательными к применению в определённых случаях признаются
специальные знания из области медицины. Мы согласны с мнением А.Р.
Белкина, изложившего позицию, в соответствии с которой целесообразно
«сформулировать норму, в которой было бы отражено общее требование,
общие

условия

обязательного

назначения

экспертизы…» 58.

На

сегодняшний день УПК РФ содержит ряд статей, указывающих на
присутствие

специалистов

в

качестве

участников

уголовного

О практике применения судами уголовного законодательства, направленного на охрану
безопасных условий труда и безопасности горных, строительных и иных работ:
Постановление Верховного Суда СССР от 05 декабря 1986 г. № 16 // Бюллетень
Верховного суда СССР. 1986. № 5.
54 Зинченко Э.Н. Указ. соч. С. 7.
55 Уголовный кодекс РСФРС (в ред. от 25.07.1962 г.) // Свод законов РСФСР. Т. 8. С. 497.
56 См.: Ищенко П.П. Специалист в следственных действиях (уголовно-процессуальные
и криминалистические аспекты). М., 1990. 160 с.; Орлов Ю.К. Заключение эксперта
и его оценка по уголовным делам. М., 1995. 64 с.; Махов В.Н. Использование сведущих
лиц при расследовании преступлений. М., 2000. 296 с.
57 Далее – УПК РФ.
58 Белкин А.Р. Теория доказывания. Научно-методическое пособие. М., 1999. С. 219–
220.
53
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судопроизводства (ст. 58 УПК РФ «Специалист», 80 УПК РФ «Заключение
и показания эксперта и специалиста»). Однако его участие отнесено
кодексом лишь к правомочию следователя (ст. 168 УПК РФ «Участие
специалиста»).
познаниями

Специалист
в

–

лицо,

соответствующей

обладающее

области

специальными

деятельности.

Участие

специалиста при расследовании преступных нарушений правил, осмотре
места

происшествия

необходимо

для

получения

высококвалифицированных, точных результатов и выводов. Особенно это
актуально, если преступление связано с источниками повышенной
опасности, строительными, горными работами, нарушениями правил в
области медицины, экологии. Корма В.Д. вносит предложение дополнить
УПК РФ статьёй «Об обязательном применении специальных знаний»
взамен «обязательного назначения судебной экспертизы». Текст нормы
может быть следующим: «Применений специальных знаний обязательно,
если

для

установления

обстоятельств,

подлежащих

доказыванию,

необходимо привлечение сведущих лиц» 59. В целом мы поддерживаем
предложение,

за

некоторым

уточнением:

предлагаем

требование

применения специальных знаний внести наряду, а не взамен обязательного
назначения судебной экспертизы. Указания на необходимое проведение
экспертиз и экспертных заключений содержится и в постановлениях
Пленумов Верховного суда РФ. Например, в п. 7 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 12.03.2002 № 5 «О судебной практике по делам о
хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств»60 или п. 2 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 «О судебной практике по
делам

о

преступлениях,

связанных

с

наркотическими

средствами,

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами»61, в п. 40
Корма В.Д. Основы криминалистического учения о техногенных источниках
повышенной опасности. М., 2005. С. 91.
60 Российская газета. 2002. 19 марта.
61 Российская газета. 2006. 28 июня.
59
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Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № 21(ред. от
26.05.2015) «О применении судами законодательства об ответственности за
нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования»
указывается, что «в целях правильного разрешения вопросов, требующих
специальных познаний в области экологии, в том числе и при определении
размера вреда, причинённого экологическим правонарушением, по делу
должны

проводиться

специалистов:

соответствующие

экологов,

санитарных

экспертизы
врачей,

с

зоологов,

привлечением
ихтиологов,

охотоведов, почвоведов, лесоводов и других»62.
В рамках проведения экспертиз устанавливается и ряд иных вопросов,
например, «в компетенцию экспертизы по делам о нарушении медицинским
персоналом своих профессиональных обязанностей входит не установление
фактических знаний лица, действия которого проверяются, а определение его
должной

квалификации

в

соответствии

со

стажем

работы,

со

специализацией, с функциями, которые он выполнял в лечебном коллективе
и т.п.»63.
Помимо указанных выше особенностей, можно обозначить и
социальное содержание специальных правил. И если сами по себе
специальные правила осуществления любой деятельности имеют более узкий
смысл – алгоритм выполнения действий, то, вплетаясь в ткань уголовноправовых норм, образуют систему нормативно-правового регулирования
отношений в той или иной области, включая социальный и психологический
аспекты. Все нормы уголовного законодательства о нарушении специальных
правил можно рассматривать как запреты одновременно двух уровней:
уголовно-правового

и

специально-отраслевого.

Здесь

необходимо

оговориться, что в отраслях позитивного правового регулирования методы не
сводятся лишь к запретам, а скорее, к предписаниям, но, соединяясь с

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 12.
Бердичевский Ф.Ю. Уголовная ответственность медицинского персонала за нарушение
профессиональных обязанностей. С. 29.
62
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уголовным законом, они превращаются в запрет. Нормы уголовного права
при этом обладают мощным принудительным потенциалом и являются
действенным регулятором социального поведения. Так, специальные
правила регулируют определённую область общественных отношений. Их
соблюдение, следование этим нормативным предписаниям

– залог

недопущения причинения вреда или создания реальной угрозы такового
объектам уголовно-правовой охраны, что всегда несёт в себе социальную
нагрузку и сопряжено с вопросами гуманизма. К тому же правила
призваны регулировать как сам процесс выполнения каких-либо работ, так
и

систему

компетенцию
положение

отношений

в

(должностные
большей

производственных

коллективе,

обязанности)

частью

работ,

определяя
членов

субординацию
коллектива.

распространяется

медицинскую

на

и

Это

правила

деятельность,

любую

деятельность, предполагающую взаимодействие нескольких людей.
Основное
выполняемой

назначение
деятельности,

правил

–

соответствие

обеспечение

правильности

официально

принятым,

объективным требованиям. Более того, по словам И.И. Горелика, условия
и правила любого труда – это средство обеспечения безопасности жизни и
здоровья людей64, как тех, кто непосредственно должен применять
правила, так и окружающих. Необходимо отметить некоторую условность
этого положения. Она связана с тем, что, конечно же, не все правила
направлены на защиту жизни и здоровья, многие профессиональные
правила имеют своей задачей повысить эффективность труда либо
разрешить организационные проблемы. Тем не менее в подавляющем
большинстве

случаев

речь

идёт

о

предотвращении

с

помощью

специальных правил вреда в результате использования источников
повышенной опасности или производства работ, представляющих такой
источник. Поэтому с некоторой долей условности универсальным
Горелик И. И. Ответственность за поставление в опасность по советскому уголовному
праву. Минск, 1964. С. 17.
64
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объектом преступлений, связанных с нарушением специальных правил
можно назвать безопасность (её видовое разнообразие – транспортная,
производственная, экологическая, информационная и т.д.). К причинам же
нарушения

правил

можно

отнести

моменты

как

внутреннего

(субъективного) характера – интересы, особенности психики, уровень
образования и воспитания и т.д., так и внешнего (объективного) характера
– условия, поводы, недостатки и ошибки организационного порядка,
обстоятельства

технического

характера65.

Может

иметь

место

несовершенство самих правил: лицо могло действовать в строгом
соответствии

с

установленными

предписаниями,

однако

это

не

предотвратило опасные последствия66. Это объясняется слабой изученностью
явлений

и

процессов,

недостаточной

компетентностью

лиц,

разрабатывающих правила67.
Выделяемая группа уголовно наказуемых деяний – преступлений,
связанных с нарушением специальных правил, – представляет собой
информационно-правовую

модель,

отнесение

к

которой

составов

преступного нарушения правил не связано с их распределением по главам.
Оно базируется на логическом обособлении таких деяний по критерию
способа причинения вреда (либо создания реальной угрозы такого
причинения)

посредством

обозначенной

группы

нарушения

характерна

правил.

бланкетность

Для

преступлений

элементов

состава,

проявляющаяся в двойной противоправности, наличии смешанной вины и
специальных

признаков

конструирования

составов

субъекта

преступления.

преступлений,

связанных

К

особенностям
с

нарушением

специальных правил, относится наличие двойной гипотезы, порождающей
реверсивность трансформации проступка в преступление. При этом каждый
Две последние причины были указаны Э.Н. Зинченко относительно нарушения правил
безопасности горных работ. Но, по нашему мнению, они вполне применимы
к аналогичным преступлениям, нарушающим установленный порядок ведения работ
(Зинченко Э.Н. Указ. соч. С. 117.).
66 Евдокимов А.А. Указ. соч. С. 14.
67 Тер-Акопов А.А. Ответственность за нарушения специальных правил поведения. С. 40.
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из обозначенных признаков необходим и достаточен в совокупности для
причисления деяния к уголовно наказуемому нарушению специальных
правил. Специальные правила выступают системообразующим началом
обособляемой

группы,

определяют

операциональность

действий

и

содержание не только объективной стороны деяния, но и остальных
элементов состава преступления. Тем самым соблюдение правил – это
способ обеспечения законности и безопасности целого ряда правоотношений.
Подробное

рассмотрение

содержания,

своеобразия,

специфики

преступного нарушения правил как обособленной группы продиктовано
научно-дидактической,

теоретической,

законотворческой

и

правоприменительной необходимостью.

1.2. Классификация специальных правил и составов преступлений,
связанных с их нарушением
Углублённому
связанных

с

и

детализированному

нарушением

специальных

познанию
правил

как

преступлений,
относительно

самостоятельной группы общественно опасных деяний, способствует
теоретически выверенная и практически оправданная классификация
составов нарушения специальных правил и собственно правил в их
нормативно-правовом выражении. Классифицирование – одна из задач
научного исследования, дополнительное средство познания68. Можно
привести следующие понимания классификации как явления: 1) это деление
логического объёма понятия, в результате чего образуется система
соподчинённых понятий; 2) это распределение объекта познания по
признакам на классы, виды; 3) особый случай применения логической
операции деления объёма понятия, представляющий собой некоторую
совокупность делений (деление некоторого класса на виды, деление этих
68

Головин А.Ю. Криминалистическая систематика. М.: ЛексЭст, 2002. С. 36.
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видов и т.д.)69; 4) это осмысленный порядок вещей, явлений, разделение их
на разновидности согласно каким-либо важным признакам70.
Построение классификационной системы объекта познания (в рамках
настоящего исследования – категории специальных правил и составов
преступного их нарушения) позволит приблизиться к целям исследования, к
сущности

рассматриваемых

преступлений,

выявить

специфические

особенности и криминообразующие признаки.
В связи с тем, что состав преступления включает в себя составы иного
правонарушения,
целесообразным
непосредственно

имеющие

свои

классифицировать
специальных

особенности,
деяния

правил

в

представляется

по

двум

направлениям:

их

нормативно-правовом

выражении, так как они – ключевой элемент рассматриваемой группы
преступлений (классификация А), и составов преступного нарушения правил
(классификация Б). Провести классификацию составов в зависимости от
включённых правил весьма проблематично, так как один состав может
совмещать

ссылку

на

нарушение

нескольких

видов

правил.

Всё

классифицируемое множество обособляется в группы, объединяемые на
основании общих свойств и признаков. При этом процесс классификации
должен осуществляться по определённым логическим правилам, условиям,
одним из которых является формулирование критерия классификации –
основания выделения соответствующей группы.
А. Классификация специальных правил в их нормативноправовом выражении
1. Классификация специальных правил по критерию юридической
силы
Необходимость такой классификации определяется тем, что в
юридической литературе к числу дискуссионных относится вопрос о
Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. М.: Политиздат, 1981. С. 223.
Словарь по профориентации и психологической поддержке // Национальная
энциклопедическая
служба:
[Электронный
ресурс]:
URL:
http://vocabulary.ru/dictionary/27/word/klasifikacija // (дата обращения – 04.07.2015).
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возможности конкретизации бланкетных признаков состав преступлений с
помощью подзаконных нормативных актов. Правила, чтобы выступать
регуляторами

общественно-правовых,

производственно-трудовых

отношений, должны быть законодательно сформулированы и установлены,
т.е. иметь внешнюю форму выражения в виде официального документа –
нормативно-правового акта. При этом форма нормативно-правового акта
(закон, постановление, указ, инструкция и др.) обусловлена статусом и
природой правотворческого субъекта, санкционировавшего этот акт, что в
итоге определяет юридическую силу документа и его место в иерархии
законности. Именно критерий юридической силы будет иметь решающее
значение при возможных правовых коллизиях и конкуренциях в
применении тех или иных специальных правил. Принимая во внимание
положение ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации 71, согласно
которому «общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации являются составной
частью её правовой системы», приоритетное значение принадлежит
различного рода конвенциям и рекомендациям международного характера
при условии их ратификации Россией.
Например,

основополагающие

требования

безопасности

труда

содержатся в Конвенции МОТ № 155 и Рекомендациях МОТ № 164 о
безопасности и гигиене труда в производственной сфере 72; Конвенции
МОТ № 167 и Рекомендации МОТ от 20 июня 1988 № 175 о безопасности
и гигиене труда в строительстве 73; Конвенции МОТ № 176 о безопасности
Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря
1993 г.: [в ред. Федеральных конституционных законов от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ] // Российская
газета. 1993. 25 декабря.
72 О безопасности и гигиене труда и производственной среде: Конвенция № 155
Международной организации труда (принята в г. Женеве 22 июня 1981 г. на 67-й сессии
Генеральной конференции МОТ) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 50. Ст. 4652.
73 О безопасности и гигиене труда в строительстве: Конвенция № 167 Международной
организации труда (заключена в г. Женеве 20.06.1988) // Конвенции и рекомендации,
принятые Международной конференцией труда. 1957–1990. Т. II. Женева:
Международное бюро труда, 1991. С. 2145–2159.
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и

гигиене

труда

на

шахтах 74.

Обращаясь

к

отечественному

законодательству, будем отталкиваться от общетеоретического правового
подхода к определению юридической силы документа, в соответствии с
которым все нормативно-правовые акты подразделяются на законы и
подзаконные акты с последующими градациями. Тем самым наибольшей
юридической силой обладают правила, облекаемые в форму законов.
Например, Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ (ред. от 02.07.2013)
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов»75;
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О пожарной
безопасности»76. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от
25.11.2013) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»77.
К

специальным

правилам

подзаконного

характера

отнесём

постановления: Постановление Правительства РФ от 24.07.2000 № 554 (ред.
от 15.09.2005) «Об утверждении Положения о государственной санитарноэпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о
государственном

санитарно-эпидемиологическом

нормировании»78;

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
14.11.2001 № 36 (ред. от 06.07.2011) «О введении в действие Санитарных
правил» (вместе с «СанПиН 2.3.2.1078-01. 2.3.2. Продовольственное сырьё и
пищевые продукты. Гигиенические требования безопасности и пищевой
ценности пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ
06.11.2001)79;

Постановление

«О принятии

строительных

Госстроя
норм

и

России
правил

от

23.07.2001

Российской

№ 80

Федерации

О безопасности и гигиене труда на шахтах: Конвенция № 176 Международной
организации труда (заключена в г. Женеве 22.06.1995): [Электронный ресурс] // СПС
«Консультант-Плюс» (дата обращения – 22.06.2015).
75 Собрание законодательства РФ. 1997. № 30. Ст. 3588.
76 Собрание законодательства РФ. 1994. № 35. Ст. 3649.
77 Собрание законодательства РФ. 1999. № 14. Ст. 1650.
78 Собрание законодательства РФ. 2000. № 31. Ст. 3295.
79 Российская газета. 2002. 15 июня.
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«Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 1203-2001»80.
Приказы как подзаконные акты: ГТК РФ от 13.05.2003 № 500
«Об утверждении

Порядка

таможенного

оформления

и

таможенного

контроля товаров отдельной категории»81; Приказ Ростехнадзора от
19.11.2013 № 550 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области
промышленной безопасности «Правила безопасности в угольных шахтах»
(зарегистрирован в Минюсте России 31.12.2013 под № 30961); Приказ МВД
России от 25.09.2012 № 886 «Об утверждении Порядка разработки и
утверждения должностных регламентов (должностных инструкций) и их
примерной формы»82.
Специальные правила подзаконного характера содержатся также в
форме инструкций, разработанных и утвержденных соответствующими
министерствами и ведомствами: Инструкция по охране труда для слесарейремонтников, выполняющих работы в машинных и аппаратных отделениях
фреоновых холодильных установок (утв. Минтрудом РФ 12.05.2004)83;
Распоряжение ОАО «РЖД» от 04.03.2005 № 289р «Об утверждении
Инструкции по охране труда для водителя дрезины при выполнении
аварийно-восстановительных

работ

и

ремонте

напольных

устройств

сигнализации, централизации и блокировки в ОАО «РЖД»84. Типовые
инструкции

для

рабочих

различных

профессий

имеют

огромное

практическое значение, так как устанавливают порядок выполнения
соответствующих работ, поведения рабочих на том или ином участке,
обращения с машинами и механизмами, т.е. предполагают конкретизацию
правил выполнения работ. Подобного рода инструкции учитывают
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2001.
№ 38.
81 Российская газета. 2003. 17 июня.
82 Российская газета. 2012. 28 ноября.
83 Инструкция по охране труда для слесарей-ремонтников, выполняющих работы в
машинных и аппаратных отделениях фреоновых холодильных установок. М., 2004. 4 с.
84 СПС «Консультант-Плюс» (дата обращения – 22.07.2015).
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специфические для данной профессии опасности и опасности общего
характера, связанные с производственной операцией, и создают комплекс
безопасных приемов труда, исключающих переход этих опасностей в
аварии и несчастные случаи, могут быть согласованы с профсоюзными
организациями85. Кроме того, согласно части 5 статьи 23 Федерального
закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на
основе правил охоты высшим должностным лицом субъекта Российской
Федерации

(руководителем

высшего

исполнительного

органа

государственной власти субъекта Российской Федерации) определяются
виды

разрешённой

охоты

и

параметры

осуществления

охоты

в

соответствующих охотничьих угодьях, т.е. подобные документы также будут
играть роль специальных правил и соответствующих нормативно-правовых
актов86.
Таким образом, при квалификации некоторых преступлений возникает
необходимость ссылки как на нарушения правил, предусмотренных
федеральным законом, так и подзаконной инструкции и даже инструкции по
работе с конкретным механизмом. Так, в приговоре Норильского городского
суда

в

районе

Кайеркан

г.

Норильска

Красноярского

края

21 ноября 2014 года в качестве причины получения работником предприятия
травмы (тяжкого вреда здоровью) было названо нарушение ч. 1 ст. 8
Федерального

закона

«О

промышленной

безопасности

опасных

производственных объектов», п. 2.5 Инструкции по работе с лебёдками с
электрическим приводом87.

Зинченко Э.Н. Указ. соч. С. 16.
Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 24 июля 2009 г.
№ 209-ФЗ // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009. 28 июля.
87 Приговор Норильского городского суда Красноярского края от 21 ноября 2014 года
по делу № 1-45/2014 // ГАС РФ «Правосудие»: [Электронный ресурс]: URL:
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html (дата обращения – 07.09.2015).
85
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Специальные правила также содержатся в локальных нормативно-правовых
актах, исходящих от администраций предприятий.
Специальные правила также содержатся в локальных нормативноправовых актах, исходящих от администраций предприятий, и в актах
индивидуального характера (о назначении на должность, освобождении от
неё, выполнении определённых функций и т.д.). Помимо прочего, на наш
взгляд, необходимо принимать во внимание и индивидуальные трудовые
договоры как источники персонифицированных специальных правил (для
конкретного адресата). Именно в трудовом договоре работника могут быть
максимально конкретно определены его права и круг выполняемых им
обязанностей.
Следует

учитывать

федеративное

устройство

России

и,

соответственно, наличие многоуровневого законодательства: специальные
правила

могут

федерального,

содержаться
так

и

в

нормативно-правовых

регионального

законодательства

актах

как

(например,

Областной закон Ленинградской области от 30.05.2000 № 13-оз (ред. от
28.07.2009) «О порядке предоставления недр для разработки месторождений
общераспространённых полезных ископаемых на территории Ленинградской
области»88; Закон Санкт-Петербурга от 16.02.2009 № 29-10 (ред. от
28.06.2010, с изм. от 23.05.2013) «О Правилах землепользования и застройки
Санкт-Петербурга»89.

В

этом

случае

коллизии

решаются

в

пользу

федерального нормативно-правового акта.
2.

Классификация специальных правил по критерию сферы их

действия и связи с источником повышенной опасности
По рассматриваемому критерию наиболее рационально, на наш
взгляд, разделять специальные правила на правила, применяемые в
производственной и в непроизводственной сферах, с последующей
детализацией. Обратимся к их характеристике.
88
89

Вестник Законодательного собрания Ленинградской области. 2000. № 4(47).
Информационный бюллетень администрации Санкт-Петербурга. 2009. № 6/1.
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2.1. Специальные правила производственной сферы
Под

производственной

сферой

в

самом

приближенном

виде

подразумевают совокупность отраслей материального производства, в
которых

создаются

материальные

блага

–

средства

производства,

предметы потребления 90. Производственная сфера всегда предполагает
преобразование окружающей действительности и

включает в себя

промышленность, сельское и лесное хозяйство, строительство, транспорт,
связь, энергетику, торговлю, общественное питание, складское хозяйство и
т.д., целый ряд специфических отраслей, производящих материальный
продукт, – издательское дело, киностудии, предприятия, проектные
организации, а также услуги. Производственная сфера предполагает
преобразовательную и, соответственно, производительную деятельностью
человека, что закономерно влечёт за собой постановку вопроса об
общественной безопасности в ходе этой деятельности и сопутствующем
обращении с источниками повышенной опасности. На этом основании
выделяем правила, сопряжённые с безопасностью работы различных
установок, предметов, объектов, – специальные правила производственной
и технической безопасности, связанные с использованием источников
повышенной опасности (им соответствуют, например, ст. 215–219, 248,
263.1, 264, 271, 349 УК РФ и др.).
Рабочими понятиями здесь выступают «общественная безопасность»
и «источники повышенной опасности». Общественная безопасность – одна
из

основ

социально-правовой

действительности.

По

определению,

например, И.Н. Даньшина, общественная безопасность – совокупность
общественных отношений, основанных на нормативных предписаниях и
охраняемых уголовным законом, обеспечивающих охрану здоровья
граждан,

сохранность

государственного

и

личного

имущества,

См. подр.: Семёнов Ю. Производство и общество // Скепсис. Научно-просветительский
журнал: [Электронный ресурс]: URL: http://scepsis.net/library/id_67.html (дата обращения –
04.05.2015).
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нормальную деятельность предприятий, организаций и учреждений при
производстве общеопасных работ, использовании источников повышенной
опасности и других предметов, представляющих угрозу для человека и
общества91. Согласно законодательно сформулированному определению,
под

безопасностью

понимается

«отсутствие

недопустимого

риска,

связанного с возможностью причинения вреда и (или) нанесения
ущерба»92.
Общественная безопасность как явление наиболее уязвимо при
воздействии источников повышенной опасности. Источник повышенной
опасности – многоплановая категория, к которой можно отнести объекты как
техногенного, так и природного характера. А.А. Евдокимов отмечает, что в
современной правовой доктрине не выработано универсального определения
«источник повышенной опасности», что объясняется большим количеством
отношений, предметом которых источники опасности выступают, к тому же
порядок обращения с ними регламентирован различными отраслями
законодательства93.

Сам

же

автор

формулирует

понятие

источника

повышенной опасности как «вовлечённые в конкретную человеческую
деятельность и играющие важную роль в достижении общественно
полезного результата объекты (явления), обладающие высоким потенциалом
опасности и вероятностью причинения вреда жизни и здоровью людей,
материальным благам, окружающей природной среде, иных тяжких
последствий в процессе взаимодействия с ними человека в случае выхода их
из-под контроля»94.
Источником повышенной опасности могут выступать предметы
материального мира, свойства вещей, определённая деятельность, которая
Даньшин И.Н. Уголовно-правовая охрана общественного порядка. М, 1973. С. 70.
О проведении согласованной политики в области технического регулирования,
санитарных и фитосанитарных мер: Соглашение Правительств государств – членов
Евразийского экономического сообщества от 25 января 2008 г. (ред. от 19 мая 2011 г.):
[Электронный ресурс] // СПС «Консультант-Плюс» (дата обращения – 22.06.2015).
93 Евдокимов А.А. Указ соч. С. 7.
94 Там же. С. 10.
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влечёт повышенную опасность95. Так, Шишкин С. предлагает понимать под
источником повышенной опасности вещи, оборудование, находящиеся в
процессе

эксплуатации,

создающие

повышенную

опасность

для

окружающих96. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 28 апреля
1994 г. № 3 «О судебной практике по делам о возмещении вреда,
причинённого повреждением здоровью» определяет источник повышенной
опасности как «любую деятельность, осуществление которой создаёт
повышенную вероятность причинения вреда из-за невозможности полного
контроля за ней со стороны человека, а также деятельность по
использованию, транспортировке, хранению предметов, веществ и иных
объектов

производственного,

хозяйственного

или

иного

назначения,

обладающих такими же свойствами»97.
Корма В.Д. вводит понятие техногенного источника повышенной
опасности и относит к нему «материальные объекты, созданные или
преобразованные

человеческой

деятельностью,

которые

изначально

содержат в себе высокую степень вероятности причинения необратимых
изменений организму человека, гибели людей и животных, а также
значительного разрушения преград»98. В связи с изложенным специальные
правила производственной сферы выступают средствами обеспечения
безопасности жизни и здоровья людей. Это и есть правила безопасности –
«свод основных положений, требований, норм, обеспечивающих при условии
их обязательного соблюдения ритмичную работу предприятий без аварий и
несчастных случаев»99.

См., напр.: Зенцова С.А. Источник повышенной опасности и его уголовно-правовое
значение: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Елец, 2006. 242 c.
96 Шишкин С. Источник повышенной опасности и его виды // Российская юстиция. 2002.
№ 12. С. 20.
97 Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. № 7.
98 Корма В.Д. Основы криминалистического учения о техногенных источниках
повышенной опасности. С. 19. Автором приведена также криминалистическая
классификация техногенных источников повышенной опасности. (Там же. С. 33–70.)
99 Зинченко Э.Н. Указ. соч. С. 14.
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В рамках рассматриваемой группы специальных правил, связанных с
источниками повышенной опасности, нам представляется приемлемой
классификация Евдокимова А.А., предлагающего разделить между собой
нарушение правил безопасного обращения с определёнными предметами,
потенциально заключающими в себе угрозу жизни, здоровью человека, и
нарушение правил безопасности на производственных объектах, где
деятельность

человека

связана

с

использованием

целых

систем

взаимодействующих между собой источников повышенной опасности. К
первой группе отнесены правила обращения с оружием, транспортом, ко
второй

–

нарушение

правил

производственной

безопасности100.

Соответственно, к первой группе отнесём правила, предусмотренные
диспозициями,

например,

ст.

224

УК

РФ

«Небрежное

хранение

огнестрельного оружия», ст. 225 УК РФ «Ненадлежащее исполнение
обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств», ст. 247 УК РФ «Нарушение правил обращения
экологически опасных веществ и отходов», ст. 264 УК РФ «Нарушение
правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» и др., ко
второй группе – ст. 215 УК РФ «Нарушение правил безопасности на объектах
атомной энергетики», ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при
ведении горных, строительных и иных работ», ст. 217 УК РФ «Нарушение
правил безопасности на взрывоопасных объектах» и т.д.
2.2. Специальные правила непроизводственной сферы
В соответствии с избранным критерием вторую группу составят
правила, регламентирующие порядок работы или осуществления какойлибо деятельности, не связанной с источниками повышенной опасности –
специальные
должностных,

правила,

определяющие

профессиональных,

выполнение

служебных

управленческих,

функций

и

иной

Евдокимов А.А. Нарушение специальных правил безопасности в системе
неосторожных преступлений, связанных с использованием источников повышенной
опасности // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке. Материалы 7-й
международной научно-практической конференции. М., 2010. С. 414.
100
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деятельности. Этим правилам соответствуют деликты, предусмотренные,
например, ст. 124 УК РФ «Неоказание помощи больному»; ст. 199.1 УК РФ
«Неисполнение обязанностей налогового агента»; ст. 284 УК РФ «Утрата
документов, содержащих государственную тайну»; ст. 293 УК РФ
«Халатность» и т.д.
3. Классификация

правил

по

критерию

их

отнесения

к профессиональным функциям
В данном случае мы обращаемся к ещё одной классификации правил,
отталкиваясь от их природы и характера. Мы выделяем правила,
составляющие непосредственное содержание профессиональных функций,
обязанностей (3.1). Примером таких противоправных деяний послужит,
например, нарушение правил несения боевого дежурства (ст. 340 УК РФ),
причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие
ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей
(ч. 2 ст. 118 УК РФ) и др. Соседствующую группу составят правила как
обязанность поведения субъекта должным образом (3.2). Это преступные
деяния, запрещённые, например, ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение
Государственной границы Российской Федерации», ст. 256 УК РФ
«Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», ст. 258 УК
РФ «Незаконная охота» и др.
Формулируя промежуточный вывод, отметим, что вся совокупность
правил (вне зависимости от классификационных групп) представляет
собой

систему

мер

для

обеспечения

безопасности

ведения

производственных работ, правильности выполнения непроизводственных
задач, служебных обязанностей, надлежащего обращения с отдельными
предметами повышенной опасности, мерой должного поведения и т.д., т.е.
правила служат средством и гарантом охраны и защиты интересов, благ,
ценностей.
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Б. Классификация составов нарушения специальных правил
Объектом данной классификации выступает состав преступлений,
связанных с нарушением специальных правил, как правовая модель. При
некоторых

расхождениях

в

трактовках

сущности

понятия

состава

преступления аксиомой признаётся оценка состава преступления как
центральной категории уголовного права, получившая подтверждение в
многочисленных работах по теории уголовного права 101. Наша задача в
рамках данного вопроса – представить обзор вариантов составов
нарушения

специальных

правил,

что

позволит

приблизиться

к

определению характерных признаков рассматриваемых преступлений как
своеобразной группы общественно опасных деяний.
1.

Так, по форме вины преступления, связанные с нарушением

специальных правил, могут быть умышленными (например, ст. 185.2 УК РФ
«Нарушение порядка учёта прав на ценные бумаги») и неосторожными
(например, ч. 2 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности
вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных
обязанностей), а также совершаться с двумя формами вины (например, ст.
246 УК РФ «Нарушение правил охраны окружающей среды при
производстве работ»).
2.

По наличию последствий (исходя из особенностей конструкции

состава): формальные, в этом случае законодатель указывает только
признаки деяния (ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение Государственной
границы Российской Федерации», ст. 233 УК РФ «Незаконная выдача либо
подделка рецептов и иных документов, дающих право на получение
наркотических средств или психотропных веществ»); материальные, т.е.
составы нарушения специальных правил, которые содержат указания на
наступление реальных последствий (ст. 248 УК РФ «Нарушение правил

См.: Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 1972. 352 с.;
Ляпунов Ю. Состав преступления: гносеологический и социально-правовой аспекты //
Уголовное право. 2005. № 5. С. 44.
101
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безопасности при обращении с микробиологическими либо другими
биологическими

агентами

или

токсинами»).

Обозначим

и

составы

поставления в опасность102 – создания возможности и вероятности
наступления вредных последствий при определённых условиях. В подобных
составах отсутствие реальных общественно опасных последствий является
следствием

скорее

удачного

стечения

обстоятельств,

нежели

закономерностью. Например, диспозиция ст. 215 УК РФ «Нарушение правил
безопасности на объектах атомной энергетики» чётко определяет это
положение:

«Нарушение

проектировании,

правил

строительстве

и

безопасности

при

размещении,

эксплуатации

объектов

атомной

энергетики, если это могло повлечь смерть человека или радиоактивное
заражение окружающей среды…». Такие конструкции составов объясняются
особой важностью и значимостью объектов, охраняемых данными уголовноправовыми нормами.
3. По характеру последствий: составы, имеющие материальные и
нематериальные последствия. Первые предполагают причинение реального
ущерба объектам материального мира, здоровью человека (ст. 192 УК РФ
«Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных
камней», ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и
эксплуатации транспортных средств» и т.д.). Вторые (нематериальные)
могут выражаться в нарушении деятельности организаций и учреждений,
причинении морального вреда человеку, в противоречии интересам общества
и государства (ст. 274 УК РФ «Нарушение правил эксплуатации средств
хранения,

обработки

или

передачи

компьютерной

информации

и

информационно-телекоммуникационных сетей», ст. 335 УК РФ «Нарушение
уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии
между ними отношений подчинённости», ст. 341 УК РФ «Нарушение правил
несения пограничной службы», ст. 284 УК РФ «Утрата документов,
содержащих государственную тайну» и т.д.).
102

О составах поставления в опасность см., напр.: Горелик И.И. Указ. соч.
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4.

По особенностям механизма причинения вреда (т.е. по форме

деяния): составы нарушения специальных правил путём действия (ст. 301
УК РФ «Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание
под стражей») или бездействия (ст. 124 УК РФ «Неоказание помощи
больному», ст. 293 УК РФ «Халатность» и др.).
5. По

объектам

уголовно-правовой

охраны

(берём

за

основу

классификации только видовые объекты): преступления против жизни и
здоровья (например, ч. 2 ст. 118 УК РФ – причинение тяжкого вреда
здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения
лицом своих профессиональных обязанностей); против конституционных
прав и свобод человека и гражданина (например, ст. 143 УК РФ
«Нарушение правил охраны труда»); преступления против семьи и
несовершеннолетних
обязанностей

по

(например,

ст. 156

воспитанию

УК

РФ

«Неисполнение

несовершеннолетних»);

в

сфере

экономической деятельности (например, ст. 181 УК РФ «Нарушение
правил изготовления и использования государственных пробирных
клейм»);

преступления

против

общественной

безопасности

и

общественного порядка (ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности
при ведении горных, строительных или иных работ»); экологические
преступления (ст. 255 УК РФ «Нарушение правил охраны и использования
недр»); преступления против безопасности движения и эксплуатации
транспорта

(ст. 271

УК

РФ

«Нарушение

правил

международных

полётов»); в сфере компьютерной информации (ст. 274 УК РФ «Нарушение
правил

эксплуатации

компьютерной
сетей»);

информации

преступления

безопасности

средств
и

против

государства

хранения,

обработки

или

передачи

информационно-телекоммуникационных
основ

(ст. 284

конституционного

УК

РФ

«Утрата

строя

и

документов,

содержащих государственную тайну»); против государственной власти,
интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления

(ст. 286

УК

РФ

«Превышение

должностных
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полномочий»);

против

правосудия

(ст. 301

УК

РФ

«Незаконное

задержание, заключение под стражу или содержание под стражей»);
против порядка управления (ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение
Государственной границы Российской Федерации»); преступления против
военной службы (ст. 351 УК РФ «Нарушение правил полётов или
подготовки к ним»).
6.

По характеру и степени общественной опасности: составы

преступлений небольшой тяжести (например, ст. 262 УК РФ «Нарушение
режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов»),
преступления средней тяжести (ч. 2 ст. 181 УК РФ – нарушение правил
изготовления

и

использования

государственных

пробирных

клейм

организованной группой), тяжкие преступления (ч. 2 ст. 226.1 УК РФ –
контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых,
радиоактивных веществ…. либо особо ценных диких животных и водных
биологических ресурсов – квалифицированный состав), особо тяжкие
преступления (ч. 3 ст. 228 УК РФ – незаконные приобретение, хранение,
перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов… – особо квалифицированные составы).
Резюмируя изложенное, отметим, что эта классификация способствует
систематизации, оптимизации знаний о преступном нарушении специальных
правил, помогает определить объём исследуемого явления, обозначить
важные элементы и признаки, сформировать информационную основу
расследования данного вида преступлений и тем самым идентифицировать те
или иные общественно опасные деяния как преступления, связанные с
нарушением специальных правил.
Предлагаемая классификация специальных правил как нормативноправовых

актов

облегчает

квалификацию

рассматриваемой

группы

преступлений, упрощает поиск законодательной базы нарушенного правила.
Классификация составов нарушения специальных правил также
способствует правильной квалификации. При этом классификация позволяет
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выявить системные ошибки в тех случаях, когда однородные по характеру
нарушения правила и по наступившим последствиям деяния влекут за собой
необоснованно различающиеся наказания. Например, там, где статья
уголовного кодекса адресует к подзаконным актам, правоприменителю
необходимо проверить их соответствие закону (иерархия нормативноправовых актов по юридической силе), и только после этого подзаконный акт
может быть признан в качестве основы для констатации факта преступления.
В тех случаях, когда речь идёт о нарушении правил отраслевого характера
(например, правил строительных работ), у правоприменителя возникает
необходимость установления места совершения преступления, относимости
правил

к

тому

или

иному

соответствующими правилами.

виду

деятельности,

регламентируемому
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Глава 2. Объективные признаки преступлений, связанных
с нарушением специальных правил
2.1. Многообъектный характер преступлений, связанных
с нарушением специальных правил
Специальные правила, обусловливающие модель поведения, порядок
отношений в различных сферах общества, в плоскости уголовного права
преследуют цель исключить причинение вреда и угрозу опасности
объектам уголовно-правовой охраны. Как отмечает О.К. Зателепин, «в
специальных

составах

преступлений

посягательство

на

объект

осуществляется через нарушение специальных правил поведения»103.
В связи с изложенным задача данного раздела диссертационного
исследования – определить, какие именно объекты уголовно-правовой
охраны входят в зону риска и могут терпеть ущерб в случае преступного
нарушения, несоблюдения специальных правил, предписаний, инструкций
и т.д.
Предварим наши рассуждения общетеоретическими положениями. В
лексическом значении объект – то, на что направлена деятельность и
сознание субъекта. Уголовно-правовое значение объекта преступления
многопланово. Вопрос о содержании элемента «объект посягательства»
относится к ряду дискуссионных. Существуют теории, положения которых
признают в качестве объекта преступления человека 104, человека и
правовое благо одновременно105. Согласно другим взглядам, содержание

См.: Зателепин О.К. Квалификация преступлений против военной безопасности
государства. М.: За права военнослужащих, 2009. Вып. 106; СПС «Консультант-Плюс»
(дата обращения – 11.01.2012).
104 Семченков И.П. Объект преступления: социально-философские и методологические
аспекты уголовно-правовой проблемы. Калининград, 2002. С. 11–13.
105 Там же. С. 13–18.
103
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элемента «объект посягательства» составляют общественные отношения 106,
а если быть точнее, объектом любого преступления является социальное
содержание этих общественных отношений, социальная справедливость 107.
Нам импонирует вариант синтеза представленных теорий: общественные
отношения следует рассматривать как родовые объекты, когда речь идёт о
преступлении не как о реальном конкретном явлении, а как об
обобщающем понятии; а интересы, блага и ценности – непосредственные
объекты совершённых посягательств 108.
Мы придерживаемся мнения, что в преступлениях, связанных с
нарушением специальных правил, объектом посягательства выступают
некие ценности, интересы и блага участников отношений. Конкретизация
интереса, блага позволяет «опредметить» отношения.
Базируясь на классическом построении Особенной части уголовного
законодательства, можем выделить видовые объекты составов нарушения
правил,

определяющие

следующие

социально

значимые

интересы,

ценности, блага: жизнь и здоровье человека, конституционные права и
свободы человека и гражданина, интересы семьи и несовершеннолетних,
интересы и блага в сфере экономической деятельности, общественная
безопасность в целом и как её составляющие звенья экологическая
безопасность,

безопасность

компьютерная

информация,

движения
основы

и

эксплуатации

транспорта,

конституционного

строя,

государственная власть, интересы государственной службы, военная
служба.
В связи с тем, что правила устанавливаются не только для
достижения

каких-либо

общеполезных

целей,

но

и

для

защиты

См. подр.: Никифоров Б.С. Объект преступления по советскому уголовному праву. М.,
1960. С. 27; Винокуров В.Н. Объект преступления: теория, законодательство, практика.
М., 2010. С. 20–38; Мальцев В.В. Учение об объекте преступления. В 2 Т. Т. 1: Объект
преступления: концептуальные проблемы. Волгоград, 2010. С. 93–130 и др.
107 Филимонов В. Объект преступления и последствия преступления // Уголовное право.
2010. № 3. С. 67.
108 Емельянов Е.П. Концептуальные аспекты исследования объекта преступления // Право
и политика. 2002. № 10. С. 62–63.
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определённых отношений от нарушения, например, в таких разноплановых
предписаниях, как авиационные правила, правила сдачи золота и т.д.,
может возникнуть предположение, что данные правила не охраняют, а
определяют порядок производственно-хозяйственной деятельности. Да,
это так, однако нарушение порядка такой деятельности угрожает
складывающимся в этой сфере отношениям. Таким образом, весьма
условно общим универсальным объектом преступлений, связанных с
нарушением специальных правил, можно признать безопасность законных
интересов физических, юридических лиц, общества и государства при всём
её

видовом

разнообразии:

производственная,

конституционная,

профессиональная,

технологическая,

экономическая,

информационная,

миграционная и иная.
Безопасность профессиональной деятельности можно рассматривать
как разновидность национальной безопасности 109. Профессиональная
деятельность – это, прежде всего, трудовая деятельность, направленная на
выполнение определённых трудовых функций и обязанностей, основанных
на специальных правилах, предписаниях. Безопасность в этом случае
понимается как состояние защищенности не только самих субъектов этих
правил, но и иных людей, а также в целом окружающей среды.
Источником

опасности

выступает

и

человеческий

фактор

(профессиональная некомпетентность, несоответствие психофизическим
требованиям, нравственно-моральная составляющая – невнимательность,
безответственность,

непредусмотрительность

организационный

(техническая

и

т.д.),

оснащённость,

и

технико-

современность

оборудования, административно-организационная работа и т.д.).
Понятие безопасности достаточно широкое. Законодатель определяет
безопасность как состояние защищённости жизненно важных интересов
См., напр.: Тер-Акопов А.А. Понятие, предмет и система безопасности человека //
Российский военно-правовой сборник. Нравственность и право. Сборник избранных
научных статей проф. А.А. Тер-Акопова. М.: За права военнослужащих, 2005. № 6.
С. 5–12.
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личности, общества, государства от внутренних и внешних угроз110. В
юридической литературе можно встретить более расширенное толкование
безопасности, например, понимание безопасности как «защищённости
качественного состояния общественных отношений, обеспечивающих
прогрессивное развитие в конкретных исторических и

природных

условиях от опасностей, источником возникновения которых являются
внутренние и внешние противоречия» 111. Специальные правила, на наш
взгляд, и будут выступать средством, основная функция которого –
предотвращение ситуации опасности и угрозы разного рода интересам и
благам. Сейчас безопасность выступает видовым объектом группы
преступлений (гл. 24 УК РФ «Преступления против общественной
безопасности»,

гл. 29

конституционного

УК

строя

РФ
и

«Преступления
безопасности

против

основ

государства»)

и

непосредственным объектом преступного нарушения специальных правил
при производстве различного рода работ, при использовании источников
повышенной опасности. Но если проецировать приведённое выше понятие
безопасности на правоотношения, возникающие, например, в результате
деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, учёту прав на
инвестиционные паи и т.д., то очевидно, что несоблюдение требований к
ведению такой деятельности 112 угрожает экономической безопасности её
субъекта,

образуя

уголовно

наказуемое

деяние

(ст. 185.2

УК

РФ

«Нарушение порядка учёта прав на ценные бумаги»). То есть объектом
деяния здесь можно признать не только экономические интересы
личности, но и экономическую безопасность личности. Аналогичная
ситуация – при нарушении правил надлежащего въезда на территорию
О безопасности: Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ // Собрание
законодательства РФ. – 2011. – № 1. – Ст. 2.
111 Фомин С.А. Указ. соч. С. 11.
112 Порядок учёта прав на ценные бумаги регламентирован, напр.: Об утверждении
положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг: Постановление ФКЦБ
России от 02 октября 1997 г. № 27 [Электронный ресурс] // СПС «Консультант-Плюс»
(дата обращения – 22.08.2015).
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России (незаконное пересечение Государственной границы РФ – ст. 322
УК РФ): объект посягательства составит не только порядок пересечения
государственной границы физическими лицами, но и миграционную
безопасность РФ.
В подтверждение такого вывода свидетельствует Постановление
Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.10.2014 по делу
№ А13-7763/2014:

суд

разъяснил,

предусмотренного

ч. 1

ст. 10.6

что

КоАП

объектом
РФ,

правонарушения,

является

ветеринарная

безопасность территории Российской Федерации, животный мир, здоровье
людей113.
В составах нарушения специальных правил охраняемые интересы
могут касаться как отдельного физического или юридического лица
(например, ст. 124 УК РФ «Неоказание помощи больному», ст. 180 УК РФ
«Незаконное использование товарного знака» и др.), так и общества
(ст. 215 УК РФ «Нарушение правил безопасности на объектах атомной
энергетики», ст. 247 УК РФ «Нарушение правил обращения экологически
опасных веществ и отходов» и др.), государства как юридически
организованного целого (ст. 284 УК РФ «Утрата документов, содержащих
государственную тайну», ст. 341 УК РФ «Нарушение правил несения
пограничной службы» и др.).
Таким

образом,

нарушение

правил

как

преступное

деяние

затрагивает как публичные, так и частные интересы и блага.
Наряду с основным объектом в преступлениях, связанных с
нарушением

специальных

правил,

в

ряде

случаев

присутствуют

дополнительный и факультативный. По мнению Коржанского Н.И.,
основным непосредственным объектом следует считать «то общественное
отношение, повреждение которого составляет социальную сущность
Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.10.2014
по делу № А13-7763/2014 // Четырнадцатый арбитражный апелляционной суд
[Электронный ресурс]: URL: http://14aas.arbitr.ru/cases_pda/cdoc?docnd=839257803 (дата
обращения – 03.10.2015).
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данного преступления и в целях охраны которого издана уголовноправовая

норма,

предусматривающая

ответственность

за

его

совершение»114. Иными словами, основной объект – то конкретное благо,
ценность, для защиты которых и создавалась эта норма. В составах
нарушения правил это может быть жизнь (ч. 2. ст. 109 УК РФ –
причинение

смерти

по

неосторожности

вследствие

ненадлежащего

исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), здоровье (ч. 2
ст. 118 УК РФ – причинение тяжкого вреда здоровью вследствие
ненадлежащего

исполнения

лицом

своих

профессиональных

обязанностей), безопасная эксплуатация различных видов транспорта
(ст. 268 УК РФ – нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу
транспорта),

безопасность

информации

информационно-телекоммуникационных

при
сетей

эксплуатации
(ст. 274

УК

ЭВМ

и

РФ

–

нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или
передачи

компьютерной

информации

и

информационно-

телекоммуникационных сетей), экологическая безопасность (ст. 248 УК
РФ

–

нарушение

правил

безопасности

при

обращении

с

микробиологическими либо другими биологическими агентами или
токсинами) и др.
Дополнительным объектом признаётся тот интерес, ценность,
социальное благо, которым причиняется вред или создаётся реальная
угроза такового в ходе посягательства на основной объект, составляющий
сущность преступления. В преступлениях, связанных с нарушением
специальных правил, дополнительными могут быть также здоровье (ч. 2
ст. 251 УК РФ – загрязнение атмосферы), имущественные интересы и
законные интересы граждан или организаций, общества и государства
(ч. 1 ст. 293 УК РФ – халатность) и т.д.
Факультативным считается объект, в отношении которого лишь
может возникнуть угроза посягательства в процессе причинения вреда
114

Коржанский Н.И. Указ. соч. С. 152.
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основному объекту. Таковым в преступном нарушении специальных
правил может быть чужая собственность (ст. 268 УК РФ – нарушение
правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта), среда обитания
человека и животных (ст. 215 УК РФ – нарушение правил безопасности на
объектах

атомной

энергетики),

экологическое

равновесие,

жизнеспособность животного мира (ст. 248 УК РФ – нарушение правил
безопасности при обращении с микробиологическими либо другими
биологическими агентами или токсинами) и т.д.
Таким

образом,

в

одних

случаях

общественные

отношения,

урегулированные специальными правилами, являются основным объектом
(ч. 2 ст. 109 УК РФ, ст. 251 УК РФ и др.), в других случаях эти
общественные отношения выступают в роли дополнительного объекта
(ст. 215, 216, 217 УК РФ и т.п.).
Значение выделения такой дробной классификации несёт в себе ряд
положительных

моментов.

Во-первых,

имеет

непосредственное

практическое значение: определяет направление поиска нарушенной
уголовно-правовой нормы при квалификации содеянного. Во-вторых,
влияет на степень общественной опасности преступного деяния: очевидно,
что причинение вреда при нарушении специальных правил наряду с
основным объектом ещё и факультативному повышает общественную
опасность

посягательства.

Варианты

взаимосвязи

основного

и

факультативного объектов указаны в работе Н.И. Коржанского115.
Интересы, блага, ценности, выступающие объектами преступлений,
связанных с нарушением специальных правил, существуют объективно,
вне зависимости от сознания и восприятия законодателя. Круг этих
объектов подвержен исторической эволюции, динамичен, что объясняется
научно-техническим прогрессом, информатизацией общества, появлением
новых отраслей жизнедеятельности общества, требующих регламентации.

115

О более подробной и возможной классификации см.: Коржанский Н.И. Указ. соч.
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Юридическое

оформление

этих

изменений

происходит

путём

криминализации или декриминализации.
Если

интересы,

блага

признаются

сущностью,

обязательным

признаком объекта преступного нарушения специальных правил как
элемента состава, то предмет преступления и потерпевший носят характер
факультативного

признака

–

дополнительного

признака

состава

преступления, который в случае его указания в диспозиции статьи
приобретает статус обязательного компонента состава преступления.
Предмет – это материальный субстрат или иное реально существующее
образование, воздействуя на которое субъект причиняет вред охраняемым
законом общественным отношениям, правовым благам и ценностям. Если
исходить из данного традиционного определения, то выделение предмета
преступления уместно лишь там, где объект терпит ущерб посредством
воздействия на предметы материального мира. Научно-технический
прогресс и криминализация деяний вносит свои коррективы в учение о
предмете преступления. Поэтому к предметам преступлений, связанных с
нарушением специальных правил, правомочно отнести как материальные,
так и нематериальные категории, не имеющие физическую природу. Это
характерно для составов нарушения правил относительно незаконных
действий с информацией (например, ст. 283 УК РФ «Разглашение
государственной тайны» или ст. 274 УК РФ «Нарушение правил
эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной
информации и информационно-телекоммуникационных сетей»). Согласно
ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 31.12.2014)
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2015) информацией являются сведения
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(сообщения, данные) независимо от формы их представления 116. Таким
образом, информация может быть и неовеществлённой.
В преступлениях, связанных с нарушением специальных правил,
наличие предмета преступления может быть как обязательным признаком,
если в этом случае сама категория правил предполагает существование той
самой области воздействия, приложения этих правил деятельности
(экологические преступления, где предметом преступного воздействия
являются представители флоры и фауны, транспортные преступления,
преступления, предполагающие обращение с источниками повышенной
опасности и т.д.), а в ряде случаев нарушение правил деятельности не
предполагает наличие предмета воздействия (нарушение правил уставной
службы,

неисполнение

приказа,

халатность,

нарушение

правил

международных полётов, разглашение тайны усыновления (удочерения).
При наличии предмета в составах нарушения правил законодатель может
конкретизировать расширенным перечнем предметы соответствующего
преступления. Так, Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
18 октября 2012 г. № 21 «О применении судами законодательства об
ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и
природопользования» определяет следующие предметы преступлений,
предусмотренных статьями 260 и 261 УК РФ: лесные насаждения, то есть
деревья, кустарники и лианы, произрастающие в лесах, а также деревья,
кустарники и лианы, произрастающие вне лесов (например, насаждения в
парках, аллеях, отдельно высаженные в черте города деревья, насаждения
в полосах отвода железнодорожных магистралей и автомобильных дорог
или каналов). При этом не имеет значения, высажены ли лесные
насаждения
кустарники,

или

не

лианы

отнесенные

к

искусственно

лесным
либо

насаждениям
они

деревья,

произросли

без

Об информации, информационных технологиях и о защите информации:
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ (ред. от 31 декабря 2014 г.) //
Собрание законодательства РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3448.
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целенаправленных
конкретизирует,

усилий

что

не

человека.
следует

Судебная

относить

к

практика

при

этом

предмету

указанных

преступлений: в частности, деревья, кустарники и лианы, произрастающие
на землях сельскохозяйственного назначения (за исключением лесных
насаждений, предназначенных для обеспечения защиты земель от
воздействия

негативных

техногенных

явлений),

(вредных)
на

природных,

приусадебных

антропогенных

земельных

участках,

и
на

земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного,
гаражного

строительства,

хозяйства,

садоводства,

ведения

личного

животноводства

подсобного
и

и

дачного

огородничества,

в

лесопитомниках, питомниках плодовых, ягодных, декоративных и иных
культур, а также ветровальные, буреломные, сухостойные деревья, если
иное не предусмотрено специальными нормативными правовыми актами.
Рубка указанных насаждений, а равно их уничтожение или повреждение
при наличии к тому предусмотренных законом оснований могут быть
квалифицированы как хищение либо уничтожение или повреждение
имущества117.
В отличие от объекта преступления, который всегда терпит ущерб
или подвергается угрозе такового, предметы преступлений, связанных с
нарушением специальных правил могут не испытывать отрицательного
физического
исторического

воздействия.
и

Например,

археологического

предметы

достояния

художественного,

народов

Российской

Федерации сохраняют свой внешний вид, функции, обеспечивается полная
их сохранность в случае нарушения законодательства и невозвращения
указанных предметов на территорию Российской Федерации (ст. 190 УК
РФ). Не испытывают никакого ущерба и предметы контрабанды ядовитых
веществ, растений, материалов, оборудования и т.д. (ст. 226.1 УК РФ,
ст. 229.1 УК РФ) и др.
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Существуют составы нарушения правил, которые предусматривают
уголовную

ответственность

за

полное

уничтожение

предмета

преступления либо его значительное повреждение: незаконная охота
(ст. 258 УК РФ), незаконная рубка лесных насаждений (ст. 260 УК РФ). В
других диспозиция статьи указывает на содержание вреда: например,
недоброкачественный

ремонт

транспортных

средств

и

выпуск

в

эксплуатацию с техническими неисправностями (ч. 1 ст. 266 УК РФ), если
это деяние повлекло смерть по неосторожности или причинение тяжкого
вреда здоровью потерпевшего.
Предмет может выступать квалифицирующим признаком (например,
убийство животных редких видов – ч. 2. ст. 256 УК РФ), позволяет
отграничивать смежные преступления. Предмет важен и для конкретизации
субъективной стороны, определения особенностей деятельности субъекта,
определяет характер выбора способа и орудий воздействия на него (ст. 258,
260 УК РФ).
Обратимся к анализу потерпевшего как факультативного признака
объекта преступного нарушения специальных правил. Как отмечается в
юридической литературе, «в большинстве случаев, хотя признаки
потерпевшего и не названы в составе преступления, однако по самой
сущности преступного посягательства он входит в объект преступления
как участник нарушаемых общественных отношений…» 118.
Потерпевший является носителем «охраняемых уголовным законом
прав и свобод…, но в отличие от субъекта не образует самостоятельного
элемента состава преступления и проявляет свою юридическую сущность
лишь посредством фиксируемого вреда его интересам» 119. Традиционно
потерпевший рассматривается как носитель того или иного интереса,
участник

общественных

отношений.

Отождествлять

предмет

и

Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под ред.
О.Н. Ведерниковой, С.И. Никулина. СПб: Издательство Р. Асланова «Юридический центр
Пресс», 2005. С. 103.
119 Пикуров Н.И. Квалификация преступлений с бланкетными признаками состава. С. 181.
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потерпевшего нельзя. Некоторые ученые отмечают, что в качестве
потерпевшего могут выступать только физические лица 120, другие
определяют потерпевшего как физическое или юридическое лицо 121. В
преступлениях,

связанных

с

нарушением

специальных

правил,

потерпевшим от неисполнения предписаний, инструкций, правил может
оказаться лицо, два и более лиц, общество в целом и государство.
В литературе встречается предложение выделять две группы
потерпевших

аналогично

субъектам

преступления:

обладающие

специальными признаками и не обладающие таковыми 122. На наш взгляд,
это ценное замечание, применимое к преступлениям, связанным с
нарушением

специальных

правил,

позволяющее

детальнее

квалифицировать произошедшее деяние. В качестве примера показательна
ст. 143 УК РФ, в соответствии с которой потерпевшим может быть лишь то
лицо, которое находится в трудовых отношениях с определённым
работодателем, должным образом оформлено на работу, что влечёт за
собой юридическое основание обязанности инструктажа уполномоченным
лицом.
Потерпевшим может оказаться само лицо, небрежно относившееся к
специальным правилам того или иного вида деятельности. В этом случае,
согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.1991 № 1
(ред. от 03.03.2015) «О судебной практике по делам о нарушениях правил
охраны труда и безопасности при ведении горных, строительных или иных
работ», «если будет установлено, что несчастный случай на производстве
произошёл вследствие небрежности потерпевшего, суд должен, при
наличии к тому оснований, решить вопрос о вынесении оправдательного
Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под ред.
О.Н. Ведерниковой, С.И. Никулина. С. 102.
121 Уголовное право России. Практический курс. 2-е издание.: Учебно-практическое
пособие / Под общ. ред. Р.А. Адельханяна. М.: Волтерс Клувер, 2004. С. 44;
Шикула И.Р. Вопрос о системном рассмотрении категории «потерпевший» в уголовном
праве // Системность в уголовном праве. Материалы II Российского конгресса уголовного
права 31 мая–1 июня 2007 г. Отв. ред. д.ю.н., проф. В.С. Комиссаров. С. 526–527.
122 Пикуров Н.И. Квалификация преступлений с бланкетными признаками состава. С. 178.
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приговора в отношении подсудимого, а в случае признания его виновным
– учитывать при назначении наказания факт небрежности, допущенной
самим потерпевшим» 123. К категории потерпевшего со специальным
статусом будет относиться и пешеход, не соблюдавший правила
дорожного движения, переходивший дорогу в неположенном месте.
Подводя

итог

вышеизложенному

относительно

объекта

преступлений, связанных с нарушением специальных правил, отметим, что
специальные правила в этом контексте не только призваны охранять
интересы, ценности личности, общества, государства, но и выполнять
основную

функция

–

обеспечение

безопасности,

что

заложено

в

наименовании ряда норм или определяется путём толкования: нарушение
правил

безопасности

движения

и

эксплуатации

железнодорожного,

воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена
(ст. 263 УК

РФ

–

обеспечение производственной, технологической,

транспортной безопасности); нарушение правил безопасности при ведении
горных, строительных или иных работ (ст. 216 УК РФ – производственная
безопасность); нарушение правил охраны водных биологических ресурсов
(ст. 257 УК РФ – экологическая безопасность); нарушение правил сдачи
государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192 УК РФ –
экономическая безопасность); незаконное пересечение Государственной
границы

Российской

Федерации

(ст. 322

УК

РФ

–

миграционная

безопасность); нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки
или

передачи

компьютерной

телекоммуникационных

сетей

информации

(ст. 274

УК

РФ

и
–

информационноинформационная

безопасность) и т.д.
Таким образом, определяется универсальный объект рассматриваемой
группы преступлений – безопасность законных прав и интересов, выделяя её

О судебной практике по делам о нарушениях правил охраны труда и безопасности
горных, строительных и иных работ: Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 23 апреля 1991 г. № 1 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1994. – № 3.
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видовое разнообразие: конституционная, технологическая, производственная,
профессиональная,

экономическая,

информационная,

миграционная

данной

преступлений

безопасность и т.д.124.
Специфика

правоотношений

группы

проявляется также в их многообъектности, наличии наряду с общим
(универсальным)

основного,

дополнительного

объектов.

Нарушение

правил как преступное деяние затрагивает как публичные, так и частные
интересы, блага. Помимо наличия объекта, преступления, связанные с
нарушением специальных правил, предполагают наличие предмета и
потерпевшего.

Потерпевший

при

уголовно

наказуемом

нарушении

специальных правил может обладать специальными признаками и
оказаться

одновременно

нарушителем

правил,

что,

не

влияя

на

квалификацию деяния, определяет особенности уголовного наказания и
обязывает к интенсификации профилактической работы, например, по
охране труда.

2.2. Формы деяния и особенности объективной стороны
преступлений, связанных с нарушением специальных правил
Нарушение специальных правил – это, прежде всего, объективная
категория, часть времени и пространства. О преступном и, соответственно,
уголовно наказуемом нарушении специальных правил можно говорить в
случае констатации наличия в деянии состава преступления (ст. 8 УК РФ),
где

одним

из

элементов

выступает

объективная

сторона.

В

силу

материальной сущности объективной стороны в диспозициях уголовных
норм чаще и подробнее указываются признаки именно этого элемента
В общей сложности насчитывают 24 вида безопасности (См.: Фомин С. А. Обеспечение
национальной безопасности. – М.: Флинт, 2014. // Электронная библиотека бесплатных
книг: [Электронный ресурс]: URL: http://iknigi.net/avtor-sergey-fomin/86908-obespechenienacionalnoy-bezopasnosti-sergey-fomin/read/page-3.html (дата обращения – 04.04.2015).
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состава, а значимость основного признака – деяния – неоднократно
подчёркивается законодателем (например, ст. 2, 8, 14 УК РФ). Объяснимо это
отчасти, на наш взгляд, большей информативностью объективной стороны
преступления.
Объективная

сторона

преступления,

связанного

с

нарушением

специальных правил, представляет собой систему элементов, раскрывающих
фактические, существующие в реальной действительности характеристики
преступления, его внешнюю сторону125. В юридической литературе
приводится достаточное количество определений данного понятия126,
например, В.Б. Малинин предлагает следующее определение: «объективная
сторона состава преступления представляет собой внешний акт преступного
деяния (действие или бездействие), совершенный определённым способом в
конкретных условиях места, времени и обстановки, иногда с применением
орудий или других средств, повлекший в материальных составах вредные
последствия»127. Таким образом, установление объективной стороны состава
преступления

позволяет

определить,

как

именно,

посредством

чего

совершено общественно опасное деяние.
Объективная

сторона

служит

предпосылкой

уголовной

ответственности, определяет объективное её основание. Но необходимо
отметить,

что

разделение

субъективного

и

объективного

носит

Изучение вопросов объективной стороны состава преступления нашло отражение в
рамках следующих исследований: Трайнин А.Н. Общее учение о составе преступления.
М., 1957. С. 131–189; Ренненберг И. Объективная сторона преступления. М., 1957. 88 с.;
Кудрявцев В. Н. Объективная сторона преступления. М., 1960. 244 с.; Кудрявцев В.Н.
Общая теория квалификации преступлений. М., 1972. С. 160–171; Пионтковский А.А.
Учение о преступлении по советскому уголовному праву. Курс советского уголовного
права: Общая часть. М., 1961. С. 103–121; Наумов А.В. Российское уголовное право. Курс
лекций. Т. 1. Общая часть. М., 2004. С. 186–209; Агаев И.Б. Состав преступления. М.,
2008. С. 57–141; Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. М.,
2003. С. 84–115; и др.
126 См., напр.: Агаев И.Б. Указ. соч. С. 67; Кудрявцев В.Н. Объективная сторона
преступления. С. 9.
127 Малинин В.Б. Энциклопедия уголовного права: В 35 т. СПб., 2005. Т. 4: Состав
преступления. С. 245.
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исключительно теоретический, абстрактный характер, преследуя цель
удовлетворения нужд науки.
Общетеоретическое понимание объективной стороны применительно к
рассматриваемым вопросам может быть интерпретировано следующим
образом: объективная сторона преступлений, связанных с нарушением
специальных

правил,

выражается

в

совершении

действий,

не

соответствующих правилам поведения, в том числе профессиональной
деятельности, и должностным инструкциям, или, напротив, в воздержании от
действий, необходимость совершения которых в юридически значимых
условиях

(место,

время,

обстановка)

или

(и)

при

использовании

определенных предметов, средств и орудий диктуется соответствующими
предписаниями.
Статьи Особенной части УК РФ, криминализующие нарушение
специальных правил, сконструированы бланкетным способом, что означает,
что для установления соответствующих признаков требуется обращение к
нормативно-правовым актам иных отраслей права128. Так, для констатации
факта совершения преступления по ст. 143 УК РФ «Нарушение правил
охраны труда» может потребоваться обращение к сотням нормативноправовых актов, например, к Постановлению Минтруда России от 02.06.2003
№ 30 (ред. от 20.02.2014) «Об утверждении Межотраслевых правил по
охране труда при переработке пластмасс»129.
Многие авторы склонны подразделять признаки объективной стороны
без акцентирования внимания на форме состава (материальный или
формальный): обязательными признаются общественно опасное деяние,
общественно опасные последствия и причинно-следственная связь между

Подробно о бланкетной природе норм, криминализирующих нарушение специальных
правил, информация была представлена в 1 главе диссертационного исследования.
129 Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда при переработке пластмасс:
Постановление Минтруда России от 02 июня 2003 г. № 30 (ред. от 20 февраля 2014 г.) //
Российская газета. 2003. 12 августа.
128
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деянием и последствиями, а факультативными – способ, место, время,
обстановка, средства, орудия130.
Именно посредством деяния как некоего конкретного поведения
претворяются решения и намерения субъекта в действительность131. Деяние в
преступлениях, связанных с нарушением специальных правил, составят
действия (бездействия), нарушающие специальные предписания, инструкции
и т.д.
Так, в Постановлении Приволжского районного суда г. Казани по
уголовному делу № 1-215/2014 в отношении Шакурова Р.И., обвиняемого по
ч. 1 ст. 216 УК РФ, относительно объективной стороны указано, что
подсудимый в нарушение пунктов 5.2, 5.3, 6.1.7, 6.2.16, 7.4.1 СНиП 12-032001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»,
пункта 2.10 должностной инструкции не обеспечил должного контроля за
безопасным производством работ при нахождении персонала на средствах
подмашивания, не имеющих предохранительных защитных ограждений, при
расположении рабочего места на перекрытии на высоте более 1,3 метра и на
расстоянии менее 2 метров от границы перепада по высоте, не обучил
безопасным методам и приёмам работ с применением средств подмашивания
(так сформулировано в приговоре – М.М.) в соответствии с инструкциями
завода-изготовителя

и

инструкциями

по

охране

труда,

допустил

находящегося в состоянии алкогольного опьянения каменщика ФИО1 к
выполнению работ по кладке кирпича на лестничной площадке строящегося
объекта, что причинило тяжкий вред здоровью потерпевшего132.

Трайнин А.Н. Общее учение о составе преступления. С. 132–133; Агаев И.Б. Указ. соч.
С. 64–65; др.
131 Энциклопедический учебник уголовного права. Общая часть. Т.1. Издание проф.
Малинина. СПб., 2011. С. 370.
132 Постановление Приволжского районного суда г. Казани по делу № 1-215/2014 // ГАС
РФ «Правосудие»: [Электронный ресурс]: URL: https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html (дата
обращения – 03.10.2015).
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Нарушение

специальных

правил,

чтобы

быть

признанным

преступным деянием, должно быть осознанным, волевым поведением лица и
обладать общественной опасностью, противоправностью.
Так, общественная опасность деяния выражает социальную его
характеристику,

обусловленную

субъективной

составляющей

лица,

совершающего преступление133.
Общественная опасность преступлений, связанных с нарушением
специальных правил, выражается в виновном нарушении установленных
законом или иными нормативными актами предписаний, обеспечивающих
общественную безопасность, состояние защищенности жизни и здоровья
граждан, их законных интересов и прав.
В ряде случаев, предусмотренных УК РФ, общественная опасность
преступлений, связанных с нарушением специальных правил, блокируется
наличием

обстоятельств,

перечень

которых

содержится

в

УК

РФ:

общественная опасность самого деяния может сохраняться, но утрачивается
необходимость уголовного наказания за подобные деяния, они становятся
оправданными, объяснимыми или невиновными (ст. 28 УК РФ – невиновное
причинение вреда, ст. 39 УК РФ – крайняя необходимость, ст. 40 УК РФ –
физическое или психическое принуждение, ст. 41 УК РФ – обоснованный
риск, ст. 42 УК РФ – исполнение приказа или распоряжения).
Наряду с общественной опасностью в деянии субъекта имеет место и
противоправность. Противоправность понимают как запрещённость деяния
законом под угрозой наказания. Запрещённость деяния означает его
криминализированность.

Противоправность

предполагает

единство

субъективного и объективного: объективный момент – нарушение реально
Общественная опасность – это основное свойство деяния, его законодательно
установленный признак (ст. 14 УК РФ). Данная характеристика деяния определяется
всеми элементами состава, т.е. принимается во внимание время, место совершения
деяния, способ, используемые орудия. Общественную опасность приемлемо
рассматривать как «свойство деяния, характеризующее его способность причинять вред
или создавать угрозу причинения вреда» охраняемым законом ценностям, интересам,
благам. См. подр.: Новосёлов Г.П. Учение об объекте преступления. Методологические
аспекты. М., 2001. С. 103.
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существующей нормы, субъективный – осознанность нарушения субъектом
(при этом нарушение является волевым актом). Бланкетный способ
формулирования уголовно-правового запрета свидетельствует о смешанной
противоправности преступлений, связанных с нарушением специальных
правил, т.е. о запрещённости нарушения специальных правил не только
уголовным

законодательством,

но

и

трудовым,

административным,

земельным законодательством и т.д.134.
Бердичевский Ф.Ю. указывает, что противоправность нарушений
медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей может
быть как прямой, так и условной135. К прямой Ф.Ю. Бердичевский относит
нарушение

обязанности

медицинского

персонала

оказывать

помощь

больному (ст. 128 УК РСФСР и, соответственно, ст. 124 УК РФ), так как для
констатации противоправности такого деяния достаточно прибегнуть к
анализу самой нормы.
Специфика медицинской деятельности проявляется в том, что
ухудшение здоровья или наступление смерти пациента – необязательное
условие противоправности деяния медицинского работника. Необходимое
условие – неправильность самого медицинского действия136. В этом
проявляется значение существующих в медицине правил как критерия
оценки противоправности медицинских действий. Однако нельзя признать
противоправными действия врача, обусловленные атипичностью протекания
и диагностики болезни. Именно указание на индивидуальные особенности
Теория уголовного права различает три вида уголовной противоправности: прямая,
предусматривающая
непосредственное
запрещение
уголовным
законом
соответствующего действия, смешанная – действие признаётся запрещённым уголовным
законом «постольку, поскольку оно признано противоправным другими отраслями
права», условная противоправность – относится к действиям, которые в обычных
условиях могут быть общественно полезны, и вред причиняется в определённых, редких
случаях, в связи с чем их регламентация нормами права невозможна (Кудрявцев В.Н.
Объективная сторона преступления. С. 117–125.).
135 Бердичевский Ф.Ю. Уголовная ответственность медицинского персонала за нарушение
профессиональных обязанностей. С. 35.
136 Бердичевский Ф.Ю. Уголовная ответственность медицинского персонала за нарушение
профессиональных обязанностей. С. 36.
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организма, атипичность заболевания содержится, например, в определении
Суда Еврейской автономной области по уголовному делу № 22-97/2013 в
отношении Филимоновой С.А., обвиняемой в совершении преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ. Дело было прекращено в связи с
отказом государственного обвинителя от обвинения в силу отсутствия
причинно-следственной связи между неправильной постановкой диагноза и
наступившим летальным исходом из-за нестандартного протекания болезни
и, соответственно, отсутствия состава преступления137.
Наличие смешанной противоправности влечёт за собой и особенности
реализации ответственности за нарушение специальных правил. Наблюдается
взаимовлияние административно- и уголовно-правового регулирования.
Нормы административного права с большей конкретизацией регулируют
поведение гражданина, особенно лиц, чья деятельность носит специальный
характер,

связана

с

регламентацией

специальными

правилами

и

предписаниями. Меры административно-правового воздействия, кроме того,
являются для них понятными, более известными, чем меры уголовного
характера. Нарушение правил административного порядка (например, правил
дорожного движения) влечёт осознание возможности наступления тяжких
последствий, а следовательно, и возможность применения мер уголовного
наказания138.
Признание деяния противоправным не означает автоматического его
признания виновно совершённым. В.Г. Макашвили подчёркивает, что
«понятия противоправности и вины, хотя и тесно связаны друг с другом, но
не совпадают»139. На страницах монографии Ф.Ю. Бердичевского находим
пример, ярко иллюстрирующий это положение. Хирург Д. и операционная
сестра С. были привлечены к уголовной ответственности за оставление при
Определение Суда Еврейской автономной области по уголовному делу № 22-97/2013 //
ГАС РФ «Правосудие»: [Электронный ресурс]: URL: https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
(дата обращения – 03.09.2015).
138 См. подр.: Пикуров Н.И. Квалификация следователем преступлений со смешанной
противоправностью. С. 14.
139 Макашвили В.Г. Уголовная ответственность за неосторожность. М., 1957. С. 119.
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операции в брюшной полости Б. марлевой салфетки, вызвавшей перитонит, а
затем и смерть пациента. Обвинение основывалось на факте нарушения
правила подсчёта до и после операции инструментов и материалов,
используемых в ходе хирургического вмешательства. Как выяснилось в ходе
следствия, Д. потребовал от С. материалы дополнительно, сверх комплекта, в
результате чего первоначальное количество материалов было изменено.
Анализируя обстоятельства, суд пришёл к выводу об отсутствии в действиях
подсудимого вины, указав в оправдательном приговоре, что длившаяся
несколько часов операция происходила в очень сложных условиях.
Осложнения в ходе операции хирург не мог предвидеть перед началом
операции, следовательно, не мог предвидеть и надобность в дополнительных
материалах сверх комплекта. После операции у него также не было
возможности обнаружить одну из салфеток, затянутую вглубь брюшной
полости перистальтикой кишок и слившуюся по цвету с внутренними
органами140. В рассмотренном примере противоправность деяния исключает
уголовную ответственность в связи с отсутствием виновного психического
отношения лица к последствиям.
Осознанность

деяния,

волевой

признак

деяния

–

точки

соприкосновения объективных и субъективных признаков преступления. Да,
характеристики проходят через сознание, но объективируются вовне
посредством действия, служат формой взаимодействия человека с внешней
действительностью141. Следовательно, объективные признаки могут влиять
на наказуемость и ответственность в том случае, если они охватывались
сознанием субъекта, а также имел место факт саморегуляции поведения,
волевой преднамеренной мобилизации поведенческой активности для
достижения целей142, осознаваемых субъектом как необходимость и
возможность действовать.
Цит. по: Бердичевский Ф.Ю. Указ. соч. С. 47.
Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. С. 10–11.
142 О направленности воли к достижению цели говорил, например, П.Я. Гальперин (См.:
Гальперин П.Я. Введение в психологию. М., 1976. С. 96.).
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Таким образом, деяние в широком смысле слова можно рассматривать
как

объективированную

вовне

волю

и

сознание

человека,

его

целеустремлённое и сознательное поведение, движение или сознательное
воздержание от действия.
Преступление законодательно определено как виновное, общественно
опасное деяние, материализованное вовне, причиняющее вред социально
значимым

ценностям,

интересам,

благам.

То

есть

преступление

законодателем отождествляется с деянием. Мысли человека без их
объективного воплощения в форме действия (бездействия) не имеют
юридического значения143. В общей теории права и в рамках уголовного
закона (ст. 14 УК РФ) деяние рассматривается в двух вариациях: либо
обязанность совершения действия (действие, активная форма), либо как
запрет совершения определённого действия (бездействие, пассивная форма).
Таганцев различал деяния вредоносные (повлекшие вредные последствия) и
опасные (создающие угрозу причинения вредных последствий)144. Через
познание форм деяния происходит уяснение и анализ механизма причинения.
Нарушение правил может быть совершено путём физического
воздействия на предмет – действия, а также вследствие бездействия.
Преступления, связанные с нарушением специальных правил в форме
действия предполагают осуществление задуманного, реализацию плана (при
умысле)

или

преступно

неосторожное

поведение,

нарушающее

соответствующие предписания путём активного воздействия на ход событий
и взаимодействие предметов и объектов окружающей действительности.
Поведение субъекта при этом может выражаться как в недобросовестном
исполнении своих обязанностей, так и совершении действий, запрещённых
правилами.
Как отмечает В.Б. Малинин, «начальным этапом развития преступного посягательства
на охраняемый законом объект является действие или бездействие – основные признаки
объективной стороны» (Малинин В.Б. Энциклопедия уголовного права: В 35 т. СПб.,
2005. Т. 4: Состав преступления. С. 240.).
144 Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции. Часть Общая. Т.1. С. 279–280.
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Напротив, отказ от такого вмешательства в процессы действительности
при наличии правовой обязанности действовать определяет вторую форму
преступного нарушения специальных правил – бездействие. На бездействие
распространяются характеристики деяния в целом, т.е. также волевое,
осознаваемое, противоправное. В правовом смысле бездействие – отсутствие
действий

(их

несовершение),

необходимость

которых

вытекает

из

соответствующих правил и вменяется в обязанность лица. С юридической
точки зрения бездействие нельзя рассматривать как пассивность субъекта.
Важно подчеркнуть, что бездействие лица – это не физическая, а социальная
характеристика145. В связи с изложенным бездействие нельзя назвать
антиподом действия с физиологической точки зрения. Бездействие может
предполагать

не

только

физическую

пассивность

субъекта,

но

и

невыполнение специальных предписаний, алгоритмов действия и т.д. при
одновременном активном выполнении иных действий. Например, неоказание
капитаном судна помощи терпящим бедствие (ст. 270 УК РФ) не означает
отказ капитана от активных действий вообще – это отказ капитана от
активных действий по отношению к судну, терпящему бедствие, активность
в отношении управления своим судном146.
Обязательное

условие

вменения

бездействия

при

нарушении

специальных правил – это юридическое долженствование их соблюдения и
выполнения в силу занимаемой должности или профессии (объективный
критерий), а также реальная возможность совершения требуемых действий
(субъективный критерий). Обусловленные бланкетностью, указания на
обязанность соответствующих действий находятся в уголовном законе, а их
непосредственная формулировка и конкретизация, как правило, содержится в
Наумов А.В. Российское уголовное право. Курс лекций. Т.1. Общая часть. С. 190.
Как отмечает Н.И. Пикуров, «поскольку уголовно-правовая норма взаимодействует не
только с запретами, но и с предписаниями административного права, её веления
приобретают характер предписания. Запрещая бездействовать при определённых
условиях, уголовно-правовая норма тем самым предписывает совершить действие,
предусмотренное нормами административного права» (Пикуров Н.И. Квалификация
следователем преступлений со смешанной противоправностью. С. 13.).
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подзаконных актах. Отсутствие хотя бы одного из критерия свидетельствует
об отсутствии преступного бездействия.
Так, Суд Ханты-Мансийского автономного округа в решении по делу
№ 22-1195/2014 указал, что по своей должностной инструкции Оразбаев А.А.
был обязан знать основы организации лечебно-профилактической помощи,
общие принципы и основные методы клинической, инструментальной и
лабораторной диагностики функционального состояния органов и систем
человеческого организма, этиологию, патогенез, клиническую симптоматику,
правила оказания неотложной и медицинской помощи, современные методы
диагностики и лечения и т.д. Однако в момент поступления пациента
самонадеянно, не проявляя должного внимания и предусмотрительности,
недооценил острое и бурное начало заболевания, не выяснил подробно
жалобы больной, не произвел её подробный осмотр, не осмотрел язык, не
выслушал кишечные шумы, не осуществил ректальное исследование, не
назначил рентгенографическое исследование, что привело к летальному
исходу малолетней пациентки. Оразбаева А.А. признан виновным в
совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ147.
Если вменяется бездействие, необходимо точно указать, какие действия
входили в обязанность совершения субъектом. Отметим, что обязанность
действовать

возникает

раньше

опасности,

которую

необходимо

предотвратить (в силу заключённого трудового договора, например).
Тем самым для признания уголовно-наказуемого бездействия при
нарушении

специальных

правил

необходимо

наличие

совокупности

следующих требований: 1) юридическая обязанность лица выполнять
требования

соответствующих

правил;

2)

реальная

возможность

их

выполнения; 3) невыполнение предписаний.

Определение Суда Ханты-Мансийского автономного округа по уголовному делу № 221195/2014
//
ГАС
РФ
«Правосудие»:
[Электронный
ресурс]:
URL:
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html (дата обращения – 03.10.2015).
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Тем самым, поддерживаем мнение В.Н. Кудрявцева, согласно которому
«правовая норма описывает бездействие не само по себе, а всегда через
соответствующее действие, которое не было лицом совершено. По сути дела,
оно содержит признаки возможного и требуемого законом действия и
санкцию за отказ от его совершения. Бездействие и есть «зеркальное
отражение» действия. Ответственность за противоправное бездействие есть,
таким образом, ответственность за нарушение обязанности совершить
действие, предписанное законом»148.
Относительно нарушения правил в сфере медицины бездействие
проявляется

в

неоказании

медицинской

помощи.

Российское

законодательство предусматривает специальную норму, относящую данное
деяние к противоправным и наказуемым, – ст. 124 УК РФ «Неоказание
помощи больному». В анализируемой статье нарушаемые правила – правила
поведения, а не правила науки. Не охватываются признаками состава,
предусмотренного ст. 124 УК РФ, профессионально-неправильные действия
лица, обязанного оказать помощь, совершаемые в активной форме.
Бездействие приобретает противоправный характер при условии отсутствия
уважительных

причин

оказания

требуемой

помощи.

Субъект

в

рассматриваемом преступлении, т.е. бездействующее лицо, – лицо, обязанное
оказать помощь в соответствии с законом или со специальным правилом.
Бездействие как форма противоправного поведения образует основание
уголовной ответственности значительно реже. В наиболее прозрачном виде
она представлена в таких составах нарушения специальных правил, как
неоказание помощи больному (ст. 124), неоказание капитаном судна помощи
терпящим бедствие (ст. 270). Деяние в таких случаях чаще носит
«смешанный характер», когда лицо не выполняет возложенные на него

148

Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: норма и патология. М., 1982. С. 81.
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обязанности – в преступлениях, сопряжённых с нарушением им тех или иных
правил (ст. 215–219, 263, 264, 266)149.
И действие, и бездействие при преступном нарушении специальных
правил могут быть как умышленными, так и неосторожными, сопровождаясь
субъективными характеристиками – волевыми и интеллектуальными. В.Д.
Филимонов отмечает, что «предшествующее поведение лица, образующее
объективную сторону совершённого по небрежности преступления, всегда
выражается в форме бездействия», поясняя это тем, что субъект не
выполняет требований предосторожности150.
Вне зависимости от формы, любое деяние обладает причинностью, т.е.
способностью

влечь

за

собой

последствия.

В

контексте

темы

диссертационного исследования мы поведём речь об общественно опасных
последствиях, вызванных преступным нарушением специальных правил.
Последствия (в виде ущерба или реальной угрозы такового) присутствуют во
всех преступлениях, так как «действия без последствия быть не может»151.
Общественно опасные последствия «есть связующий элемент между
общественно опасным деянием и объектом преступного посягательства»152,
это ущерб, вред, причиняемый объектам уголовно-правовой охраны.
Для уголовной ответственности значение имеют только юридически
значимые

последствия,

т.е.

связанные

с

субъективной

стороной

совершённого общественно опасного деяния – охватываемые умыслом или
неосторожностью субъекта. Однако не все уголовно-правовые нормы
содержат непосредственные указания на последствия. Отсутствие указания
на последствия предопределяет конструкцию состава. Так, уголовный закон
выделяет формальные (момент окончания преступления определяется
деянием, норма в этом случае не содержит указания на последствия) и
Уголовное право. Части Общая и Особенная / Под ред. М.П. Журавлёва,
С.И. Никулина. М.: Норма, 2007. С. 84.
150 Филимонов В.Д. Объект преступления и последствия преступления // Уголовное право.
2010. № 3. С. 75.
151 Трайнин А.Н. Общее учение о составе преступления. С. 132.
152Агаев А.И. Состав преступления. С. 96.
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материальные (момент окончания преступления законодатель связывает с
моментом наступления конкретных последствий) составы преступлений,
связанных с нарушением специальных правил. Отсутствие указания на
последствия законодательно в рамках формальных составов подчёркивает
особую значимость некоторых охраняемых объектов. В этой связи выделяют
и составы поставления в опасность при нарушении специальных правил
(например, ч. 1 ст. 215 УК РФ – нарушение правил безопасности на объектах
атомной энергетики, ч. 1 ст. 247 УК РФ – нарушение правил обращения
экологически опасных веществ и отходов и др.): здесь законодатель
связывает окончание преступления с моментом создания угрозы причинения
вреда. Рассматривая конструкцию состава с признаком возможности
наступления общественно опасных последствий в результате нарушения
специальных

правил,

О.К. Зателепин

отмечает,

что

такие

составы

«сконструированы, по существу, как промежуточные между материальными
и формальными»153.
Одним

из

критериев

классификации

последствий

преступного

нарушения специальных правил можно назвать объективированность
последствий

вовне.

Анализ

статей

уголовного

законодательства,

предусматривающих нарушение правил, позволяет говорить относительно
материальных и нематериальных последствий данных деликтов. В свою
очередь материальные последствия, то есть объективированные вовне, могут
быть физического и материального содержания. Физический вред – вред,
причиняемый жизни и здоровью потерпевшего, фиксируется и определяется
на основе медицинских критериев. Это качественный показатель, где

См.: Зателепин О.К. Состав преступления против военной службы. Объективная
сторона преступления (комментарий к ст. 331 УК РФ) [Электронный ресурс] / О.К.
Зателепин // Военно-уголовное право, 2002. - № 7-8 URL: http://zakony.com.ua/zhurnalyrod-za-prava-voennosluzhashchih/335914-ok-zatelepin-sostav-prestupleniya-protiv-voennoisluzhby-obektivnaya-storona-prestupleniya-kommentarii-k-st-331-uk-rf-prodolzhenie
(дата
обращения – 15.01.2016).
153
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градация вреда здоровью определяется как лёгкий вред здоровью, средней
тяжести, тяжкий и смерть.
Разновидностью причинения вреда здоровью человека в результате
нарушения

правил

можно

назвать

«производственную

травму»

как

общественно опасное последствие рассматриваемой группы преступлений.
Физический вред как общественно опасное последствие в виде смерти
может быть причинён вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих
профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ), нарушения правил
дорожного движения (ч. 3 ст. 264 УК РФ) и т.д. Анализ последствий
преступного нарушения правил позволяет сделать вывод, что самым тяжким
последствием нарушения правил является причинение смерти двум и более
лицам (например, ч. 3 ст. 263 УК РФ – нарушений правил безопасности
движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и
внутреннего водного транспорта и метрополитена). Тяжкие последствия в
виде смерти большого количества людей и возбуждения уголовных дел по
ч. 3 ст. 263 УК РФ известны по ряду резонансных дел. Например, крушение
легкомоторного самолёта «Фалькон» в московском аэропорту Внуково
21 октября 2014 года154, столкновении двух поездов в Наро-Фоминском
районе

Подмосковья

в

мае

2014

года155,

трагедия

в

московском

метрополитене в июле 2014 года и др.156.
Имущественный вред предполагает ущерб правам и интересам
собственности. В преступлениях, связанных с нарушением специальных
правил, преступное последствие может быть в виде уничтожения или

Завершено расследование уголовного дела в отношении шести обвиняемых в крушении
самолета Falcon в московском аэропорту Внуково // Следственный комитет Российской
Федерации: [сайт]. URL: http://sledcom.ru/news/item/523068 (дата обращения – 25.08.2015).
155 По ходатайству следствия в отношении третьего обвиняемого по уголовному делу о
столкновении двух поездов в Наро-Фоминском районе Подмосковья избрана мера
пресечения в виде домашнего ареста // Следственный комитет Российской Федерации:
[сайт]. URL: http://sledcom.ru/news/item/523068 (дата обращения – 25.08.2015).
156 Авария в московском метро 15 июля 2014 года // Следственный комитет Российской
Федерации: [сайт]. URL: http://sledcom.ru/news/item/523068 (дата обращения – 25.10.2015).
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повреждения предметов деяния. Например, ст. 264 – ущерб причиняется и
имуществу, и личности.
Нематериальные последствия – изменения в объекте, в результате
которых нарушаются интересы личности, общества и государства, которые
не связаны с физическим воздействием на предметы материального мира или
человека.

Как

правило,

организационные,

к

таковым

моральные

и

можно

др.

отнести

политические,

нематериальные

интересы.

Нематериальные последствия не имеют количественных показателей. Под
преступлениями,

связанными

с

нарушением

специальных

правил,

предлагается понимать относительно обособленную группу уголовно
наказуемых деяний, выражающихся в причинении ущерба охраняемым
уголовным законом интересам или создании реальной угрозы его
причинения в результате невыполнения либо ненадлежащего выполнения
нормативно-правовых

предписаний,

регламентирующих

поведение

субъекта в специфических сферах деятельности. В некоторых случаях для
описания признаков объективной стороны абстрагирование не даёт полной
картины и для цельного, комплексного исследования мы рассматриваем
некоторые признаки в единстве их объективного и субъективного
содержания.
Выделим

общественно

опасные

последствия,

причинённые

в

результате умышленного или неосторожного совершения преступления. В
умышленных преступлениях наступление последствий является целью
деликта, целью нарушения специальных правил. Неосторожные последствия
не охватывались интеллектуальным и волевым компонентом вины, хотя
должны были войти в структуру сознания субъекта в момент совершения
деяния. Последствия, не охватываемые умыслом, свойственны и для
нарушения специальных правил, совершённого с двойной формой вины. В
Постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 18 марта 1963 г. № 4
«О строгом соблюдении законов при рассмотрении судами уголовных дел»
подчёркивается, что вредные последствия, независимо от тяжести, могут
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быть вменены лицу лишь в том случае, если оно действовало в отношении их
умышленно или допустило их по неосторожности157.
Возможны и отдалённые во времени отрицательные последствия
нарушения специальных правил. Например, радиоактивные изменения в
результате нарушения правил на производстве, экологические последствия и
т.д. Так, по факту обрушения здания казармы войсковой части в Омской
области одна из рабочих версий – нарушение правил безопасности при
ведении строительных работ (ч. 3 ст. 216 УК РФ) во время капитального
ремонта здания в 2013 году158.
К факультативным признакам объективной стороны преступного
нарушения специальных правил относят место, время, обстановку, средства и
орудия, способ совершения преступления159. Сами по себе элементы (время,
место, обстановка, способ) не определяются как преступные, но имеют
следующее

юридическое

доказательственное

значение:

значение,

индивидуализация

определение

наказания,

обстоятельств

дела.

Факультативные признаки имеются в каждом преступлении, однако только
при указании законодателя приобретают квалифицирующую роль.
Средства и орудия – факультативные признаки объективной стороны
преступного нарушения специальных правил, предметы материального мира,
объективной реальности, с помощью которых оказывается воздействие на
предмет и объект преступлений, связанных с нарушением специальных
Бюллетень Верховного Суда СССР. 1963. № 3.
Уголовное дело по факту обрушения здания казармы войсковой части передано для
расследования в центральный аппарат Главного военного следственного управления
СК России // Следственный комитет Российской Федерации: [сайт]. URL:
http://sledcom.ru/news/item/523068 (дата обращения – 25.10.2015).
159 По мнению В.Н. Кудрявцева, факультативные признаки не обладают самостоятельным
значением, но неотъемлемы при раскрытии сущности объективной стороны: «…они не
являются самостоятельными элементами объективной стороны, т.е. они только
характеризуют деяние (действие или бездействие) преступника. К объективной стороне
относятся не сами способ, место, время и обстановка совершения преступления, взятые
помимо или наряду с действием (бездействием), а внешняя сторона общественноопасного действия (бездействия), выполненная определённым способом, в данных
условиях, месте, времени и обстановке» (Кудрявцев В.Н. Объективная сторона
преступления. С. 11.).
157
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правил. К средствам следует отнести оружие, радиоактивные, химические,
ядовитые вещества, документы, печати, штампы, ЭВМ, транспортные
средства

и

т.д.

идентификации,
наркотических

Например,
которые

средств,

документы

обманно

или

средства

используются

психотропных

веществ

при

(ст. 229.1

таможенной
контрабанде
УК

РФ);

химические или иные ядовитые вещества, загрязняющие морскую среду
(ст. 252 УК РФ) и т.д.
В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998
№ 14 «О практике применения судами законодательства об ответственности
за экологические правонарушения» указывается: «При разрешении дел о
незаконной охоте, незаконной добыче водных животных и растений,
незаконной порубке деревьев и кустарников судам следует иметь в виду, что
орудия, с помощью которых совершался вылов рыбы, отстрел зверей,
порубка деревьев и т.д., а также использовавшиеся при этом транспортные, в
том числе плавучие средства, принадлежащие виновным, рассматриваются
как вещественные доказательства и могут быть конфискованы на основании
п. 1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ в случае умышленного использования их самим
осуждённым либо его соучастниками в качестве орудия совершения
преступления160. Таким образом, орудия и средства преступного нарушения
специальных правил могут иметь место только при умысле виновного.
Ещё одной внешней характеристикой преступлений, связанных с
нарушением специальных правил, является место. Место – указанное в
диспозиции соответствующей статьи пространство, территория совершения
деяния (таможенная граница, заповедник, воды, шельф, зона чрезвычайной
экологической ситуации и т.д.). Данный признак влияет на квалификацию,
если включён в уголовно-правовую норму в качестве квалифицирующего
признака. Ярким примером нарушения специальных предписаний здесь
является п. «г» ст. 258 УК РФ (незаконная охота на особо охраняемой
природной территории либо в зоне экологического бедствия или в зоне
160

Бюллетень Верховного Суда РФ. 1999. № 1.
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чрезвычайной экологической ситуации), ст. 262 УК РФ (нарушение режима
особо охраняемых природных территорий и природных объектов) и др.
Время также элемент объективной стороны состава преступления,
связанного с нарушением специальных правил. Как признак время может
представлять собой и конкретную точку во времени, и некий промежуток
времени. Так, имеет значение время нарушения специальных правил:
например,

определяется,

когда

именно,

во

сколько

было

сделано

предупреждение о ремонте железнодорожного полотна. Также различают
временную характеристику совершения преступления и время наступления
последствий. При квалифицирующем значении времени законодатель
употребляет формулировку, например, «установленный срок»: так, ст. 190
УК РФ предусматривает деликт, связанный с невозвращением вопреки
законодательству

на

территорию

Российской

Федерации

предметов

художественного, исторического и археологического достояния народов
России и зарубежных стран в установленный срок, т.е. оставление их на
территории

иностранного

государства

по

истечении

обусловленного

договором и законодательством срока.
Обстановка играет немаловажное значение в составах нарушения
специальных правил. Обстановка – совокупность конкретных условий, в
которых совершается преступление161. В.А. Нерсесян именует обстановку
криминогенной ситуацией, особым случаем психологической ситуации162,
где должно быть не только осознание обстановки, но и её оценка, особенно в
неосторожных преступлениях. Состояние взаимодействия личности и
ситуации наблюдается не только в момент преступного акта, но вполне имеет
место до и после совершения преступления. Следует различать устойчивую и
ситуативную обстановку: ситуативная создаётся действиями субъекта,
И.Б. Агаев приводит следующее определение: обстановка – это «совокупность
взаимодействующих объективных факторов, в условиях которых совершается
посягательство, способных повышать или понижать общественную опасность деяния»
(Агаев И.Б. Состав преступления. С. 131.).
162 Нерсесян В.А. Ответственность за неосторожные преступления. СПб., 2002. С. 121.
161
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устойчивая – свойственная роду деятельности (например, при проведении
горных, строительных работ, на взрывоопасных объектах). М.Г. Угрехелидзе
обращает внимание на следующее: «Когда человек занимается определённой
деятельностью, сопряжённой с опасностью, он тем самым вступает в
ситуацию, которая с самого начала содержит в себе сигнал или информацию
о том, какие способы поведения могут привести к повреждению социальных
благ, а какие не могут»163.
Подводя итоги, заключим, что специальные правила описывают
операционность требуемых действий и составляют сущность и содержание
деяния объективной стороны преступного их нарушения. Нарушение правил
как

относительно

самостоятельный

проступок

образует

сложное

преступление и определяет способ причинения вреда объектам уголовноправовой охраны, а также является причиной наступления общественно
опасных последствий. При этом признаки объективной стороны состава
проступка сохраняют юридическое значение и в составе преступления. Через
активные действия – неправильное, ненадлежащее выполнение предписаний
и долженствований, содержащихся в специальных правилах, или бездействие
– неисполнение требований правил (причиняется вред или создаётся угроза
такового объектам уголовно-правовой охраны).
Акцентируем внимание, что нарушение правил как деяние человека,
содержащее признаки преступления, выступает причиной наступления
последствий преступного нарушения специальных правил.
Место,

время,

обстановка

нарушения

правил

имеют

важное

юридическое значение при квалификации деяний и определения вины
субъекта преступления.
Последствия как элемент объективной стороны преступления могут
проявляться от создания угрозы причинения вреда (в формальных составах)
до реального ущерба, в том числе в виде массовой гибели людей (достаточно
Угрехелидзе М.Г. Проблема неосторожной вины в уголовном праве. Тбилиси, 1976.
С. 59–71.
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вспомнить трагедию на Чернобыльской АЭС, аварию на Саяно-Шушенской
ГЭС164 (2009 год), пожар в клубе «Хромая лошадь»165 (2009 год), крушение
теплохода «Булгария»166 (2011 год) и т.д.
Примечательно, что нарушение специальных правил, предусмотренных
рядом статей (ст. 218 УК РФ «Нарушение правил учёта, хранения, перевозки
и

использования

взрывчатых,

легковоспламеняющихся

веществ

и

пиротехнических изделий», ст. 351 УК РФ «Нарушение правил полётов или
подготовки к ним», ст. 352 УК РФ «Нарушение правил кораблевождения» и
др.), не содержит в качестве последствий указания на возможность
причинения смерти нескольким лицам, хотя характер данных преступлений
содержит возможность многочисленных жертв. На наш взгляд, это является
упущением законодателя и нуждается в доработке соответствующих статей
путём включения квалифицированных и особо квалифицированных составов,
предусматривающих тяжкие последствия в виде причинения смерти двум и
более лицам, а также указания более строгого наказания. Такая ошибка, в
частности, была исправлена применительно к ст. 143 УК РФ.
Сформулированные выводы по объективной стороне преступлений,
связанных с нарушением специальных правил, а также законодательные
предложения

позволят

вести

целенаправленное

противодействие

рассматриваемым преступным деяниям и более чёткое инкриминирование
содеянного.

Завершены следственные действия по уголовному делу об аварии на СаяноШушенской ГЭС // Следственный комитет Российской Федерации: [сайт]. URL:
http://sledcom.ru/news/item/523068 (дата обращения – 14.06.2015).
165 О ходе расследования уголовного дела о пожаре в ночном клубе города Перми
«Хромая лошадь» // Следственный комитет Российской Федерации: [сайт]. URL:
http://sledcom.ru/news/item/523068 (дата обращения – 14.06.2015).
166 Расследование уголовного дела о крушении теплохода «Булгария» в 2011 году // О ходе
расследования уголовного дела о пожаре в ночном клубе города Перми «Хромая лошадь»
//
Следственный
комитет
Российской
Федерации:
[сайт].
URL:
http://sledcom.ru/news/item/523068 (дата обращения – 14.06.2015).
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2.3. Особенности причинно-следственной связи в преступлениях,
связанных с нарушением специальных правил
Один

из

конструктивных

элементов

объективной

стороны

преступления, в том числе связанного с нарушением специальных правил, –
причинно-следственная связь167. Рассматриваемая дефиниция базируется на
фундаментальных категориях иных отраслей научных знаний (онтологии,
гносеологии).

Однако

благодаря

информационному

взаимодействию

происходит интегрирование знаний и конструкций в ткань уголовного права.
Анализируя сущность и природу явлений причины и следствия,
остановимся на двух ключевых моментах: детерминизме и причинности.
Детерминизм (от лат. determino – «определяю») – философское учение о
закономерной универсальной взаимосвязи и взаимообусловленности явлений
объективной действительности. Философский детерминизм фиксирует
разнообразные

формы

объективной

взаимосвязей

реальности:

статистические,

и

генетические

пространственные и

взаимоотношений

явлений

(причинно-следственные)

временные, связи

и

состояний и

коррелятивные связи, функциональные и целевые зависимости и т.д. Все они
выражаются

через

систему

таких

категорий,

как

необходимость

философских
и

детерминистических

случайность,

возможность,

действительность, закономерность, причинность и пр. Методологическая
природа детерминизма проявляется в том, что он выступает не только как
философское учение, но и конкретно-научный норматив описания и
объяснения универсальной закономерной связи и обусловленности развития

Говоря о роли причинно-следственной связи в составе преступления, В.Н. Кудрявцев
отмечает следующее: «Мы не называем причинную связь признаком состава, ибо она
неизбежно вытекает из такого признака, как наличие вредных последствий, и, стало быть,
является зависимым признаком. Тем не менее постепенно выявляется тенденция придания
этому признаку преступления самостоятельного значения, в том числе при разграничении
преступлений» (Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. С. 169–170.).
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и функционирования определённым образом системно-организованных
объектов в процессе их взаимодействия168.
Причинность – определённое внутреннее отношение между явлениями,
такая их связь, при которой всякий раз за одним следует другое169. При этом
не лишена смысла латинская пословица: «После этого не значит вследствие
этого»170. Вопрос о причинности непосредственно связан с пониманием
принципов строения материального мира, его познания: на основе
причинности организуется материально-практическая деятельность человека.
Таким
включающая

образом,
не

детерминизм

только

–

причинность,

более
но

и

обширная

категория,

взаимообусловленность,

взаимосвязь предметов и явлений. Соответственно, причинность выступает
формой детерминизма171.
С целью избегания загруженности терминологического аппарата
уголовного права, можно оперировать только понятием причинности, но
последнее должно предполагать узкий и широкий – детерминационный –
смысл,

включающий

отношения

не

только

порождения,

но

и

обусловленности172. Причинность можно представить в виде отдельного
узелка, звена, искусственно вырванного нами из целостной системы
обусловленности в научно-практических целях. Существуют различные
подходы к классификации детерминации. Наиболее распространённая –

Новейший философский словарь // Национальная энциклопедическая служба:
[Электронный ресурс]: URL: http://www.terme.ru/dictionary/175/word/determinizm (дата
обращения – 04.07.2015).
169
Философская энциклопедия // Академик [Электронный ресурс]: URL:
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/985/ (дата обращения – 04.07.2015).
170 Ивин А.А. Логика // Вереги. Библиотека по религиоведению [Электронный ресурс]:
URL: http://verigi.ru/?book=2&chapter=65 (дата обращения – 04.07.2015).
171 Тер-Акопов А.А. Преступление и проблемы нефизической причинности в уголовном
праве. М., 2003. С. 276–277.
172 Тер-Акопов А.А. Преступление и проблемы нефизической причинности в уголовном
праве. С. 278–279.
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выделение естественного (природного) и социального (опосредованного
деятельностью человека) детерминизма173.
Различают также такие виды детерминации, как динамическая и
статистическая.

Динамическая

детерминация

характеризуется

однозначностью наступления последствий при наличии соответствующих
условий, а статистическая предполагает такое деяние, «которое при одних и
тех же условиях ведёт к разным последствиям…, носит вероятностный
характер»174. В этой связи видится интересным обращение к теории
бифуркации, а именно к понятию точки бифуркации. Так, в самом общем
представлении данную теорию можно свести к следующему: развитие
сценария событий при определённых условиях и до некоторого момента
можно предопределить. Но взаимодействие элементов события и условий
достигает определённой точки, от которой дальнейший ход развивается
непредсказуемо. Это смена установившего прогноза работы системы, некий
перелом. На наш взгляд, применение физической категории «точка
бифуркации»

вполне

отвечает

природе

явлений

и

процессов,

регламентированных специальными правилами. А наиболее показательным
случаем уместности этой теории может служить трагедия на Чернобыльской
АЭС, где до определённого момента вполне прогнозируемо было поведение
системы, а потом последовала цепочка событий, не подпадающих под
возможный сценарий. Это положение ценно в вопросах определения вины в
нарушении специальных правил: должен ли и мог ли субъект правил
предвидеть развитие ситуации?
И

причинность,

предопределяющими

и

детерминизм

категориями.

Не

не
следует

являются
забывать

абсолютно
о

роли

человеческого фактора в причинно-следственных связях: его свобода воли в
выборе действий определяет ход взаимодействия явлений и процессов в

Чинакова Л.И. Социальный детерминизм: Проблема движущих сил развития общества.
М., 1985. С. 20–25.
174 Тер-Акопов А.А. Указ. соч. С. 284.
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окружающей действительности. Непосредственное значение в причинноследственной связи отводится условиям и поводам наступления конкретных
последствий. Не существует универсальной обусловливающей связи: каждый
раз взаимодействие явлений и процессов будет опосредовано конкретными
обстоятельствами: местом, временем, конкретной нормативной базой правил
и т.д.
В плоскости уголовного права общественно опасные деяния выступают
причинным фактором, а находящиеся в зависимости от них (или
порождённые ими) общественно опасные последствия – следствием175.
Вопрос

о

причинно-следственной

связи

необходимо

возникает

при

наступлении последствий, указанных в нормах уголовного закона. При этом
акцентируем внимание, что, если и деяние, и последствия имеют место быть
в уголовно-правовой норме, выявление причинно-следственной связи
осложняется отсутствием указаний на таковую законодателем.
Особенности

причинно-следственной

связи

в

преступлениях,

связанных с нарушением специальных правил следует рассматривать в
тесной взаимосвязи с анализом субъективной стороны – отталкиваясь от
формы вины и форм деяния в данных составах.
Умышленное нарушение специальных правил предполагает, что
субъект деяния, осознавая общественную опасность своих действий
(бездействия), желает, ставит для себя цель наступления общественно
опасных последствий (при прямом умысле) либо непосредственно предвидит
реальную возможность наступления последствий, сознательно их допускает
(при совершении деяния с косвенным умыслом). Соответственно, под
осознание лица подпадает и причинно-следственная связь: субъект осознаёт,
что его действия (бездействие) выступят причиной наступления желаемых
См. подр.: Сергеевский Н.Д. О значении причинной связи в уголовном праве.
Ярославль, 1880. 205 с.; Церетели Т.В. Причинная связь в уголовном праве. М., 1963.
382 с.; Кудрявцев В.Н. Причинность в криминологии. О структуре индивидуального
преступного поведения. М., 1968. 176 c.; Малинин В.Б. Причинная связь в уголовном
праве. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2000. 316 c.; Ковалёв М.И., Васьков П.Т. Причинная
связь в уголовном праве. М., 1958. 72 c.
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(допускаемых) общественно опасных последствий, обусловят определённый
конечный результат. Более того, при умышленном нарушении специальных
правил субъект может тщательно планировать и продумывать цепочку
взаимодействия всех элементов преступления. Например, нарушая правила
добычи водных биологических ресурсов (ст. 256 УК РФ), субъект
незаконного лова с целью получения максимального улова приобретает
взрывчатые

и

химические

вещества,

подготавливает

плавающее

транспортное средство, сети, использует приобретённые вещества и средства,
чтобы вызвать массовое поражение и гибель водных (морских) животных. В
приведённом

примере

действия

причинителя,

а

именно

незаконное

использование приобретённых веществ и средств, выступят причиняющим
фактором, а поражение и гибель водных биологических ресурсов –
следствием. Данная причинно-следственная связь носит динамический
характер,

т.е.

при

прочих

равных

условиях

характеризуется

однозначностью наступления последствий.
Иного рода – статистическая причинно-следственная связь – может
наблюдаться, например, в следующих условиях. Так, рабочие решили
ликвидировать наледь на газопроводе и применили для этой цели открытый
огонь.

Подобная

запрещённая

правилами

практика

применялась

неоднократно и всегда заканчивалась благополучно. Однако на этот раз
произошёл взрыв.
Несколько иначе видится сочетание особенностей субъективной и
объективной сторон (причинно-следственной связи) при неосторожном
нарушении специальных правил – предвидение последствий с самонадеянным
расчётом

на

непредвидение

их

предотвращение

последствий

при

(легкомыслие)

юридической

или

преступное

обязанности

субъекта

такового (небрежность). Так, наступление общественно опасного результата
(следствия) как цель деяния и желание субъекта исключаются. Однако при
легкомыслии не исключается осознание хода событий. Субъект, предвидя
опасность наступления общественно опасных последствий, без достаточных
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к тому оснований рассчитывает на вмешательство в ход событий третьих сил
(в том числе везения). Например, водитель садится за руль в нетрезвом
состоянии. Нарушение правил дорожного движения (деяние – причина)
влечёт общественно опасные последствия или создает угрозы таковых
(следствие). Но субъект преступления делает ставку, например, на ночное
время суток – отсутствие иных участников дорожного движения, своё
мастерство

и

т.д.

Таким

образом,

имеет

место

осознание

всех

закономерностей развития событий (причинно-следственной связи) и
неоправданные расчёты на их изменение.
Причинно-следственная связь при нарушении специальных правил по
небрежности характеризуется следующим взаимоотношением субъективной
и объективной стороны: субъект правил не предвидит возможность развития
событий таким образом, что это приведёт к преступным результатам, однако
при проявлении волевых усилий, внимательности и предусмотрительности
должен был и мог спрогнозировать взаимодействие предметов и явлений
объективной

действительности.

Развитие

такого

сценария

может

наблюдаться при строительных работах, при обеспечении безопасности на
различных объектах. В целом такие преступления можно охарактеризовать
как составы халатности, в рамках которых субъект правил не исполняет или
исполняет ненадлежащим образом возложенные на него обязанности.
Например, ненадлежащим образом был произведён осмотр судна перед
выходом в море (причина): досматривающее лицо не проявило должной
внимательности – невыявленный дефект мотора привёл к крушению
(следствие).
Форма деяния также отражается на характере причинно-следственной
связи рассматриваемой группы преступлений: причиной наступления
последствий являются профессионально неправильные деяния, нарушающие
правила как в активной, так и в пассивной форме. Определение причинноследственной связи при действии достаточно прозрачно (конечно, оставляя
пока без внимания сложности и условия наступления конкретного
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преступного

результата):

активные

действия

субъекта

оказывают

причиняющее воздействие (физическое, информационное, нормативнопрограммное) на объект посягательства, в результате чего происходят
изменения в этом объекте176.
И если само наличие причинно-следственной связи при действии не
вызывает

сомнения,

то

причиняющая

сила

бездействия

–

вопрос

дискуссионный. Общественным интересом должна быть продиктована роль
позитивного обязывания, т.е. исполнение предписаний должно быть формой
реализации права. «Для общества опасно не только причинение, но и
непредотвращение

вредных

последствий,

а

также

в

ряде

случаев

недостижение общественно-полезных результатов, – отмечает В.Б. Малинин.
– Поэтому юридическое значение имеет не только причинная связь, но и иная
объективная связь виновного деяния с непредотвращёнными вредными
последствиями, которые были необходимыми для общества»177. Для
бездействия при нарушении специальных правил характерно несоблюдение
чётких предписаний требуемого поведения, в связи с чем должно быть
обращение к адресным подзаконным инструкциям. Отсюда следствием
являются межотраслевые отношения, необходимость обращения к иным
отраслям законодательства в связи с бланкетностью построения норм
нарушения специальных правил178.
Бойко А.И. обозначил в своих исследованиях проблему толкования
механизмов причинения при пассивном поведении человека179. По его словам,
«бездействие не играет роли «чистой» причины, то есть фактора, с
необходимостью порождающего результат»180. Одна из точек зрения
относительно

причинности

при

бездействии

представлена

См. подр.: Тер-Акопов А.А. Преступление и проблемы нефизической причинности
в уголовном праве. С. 248–252.
177 Малинин В.Б. Причинная связь в уголовном праве. С. 73.
178
Пикуров Н.И. Квалификация следователем преступлений со смешанной
противоправностью. С. 5–10.
179 См.: Бойко А.И. Преступное бездействие. СПб., 2003. С. 130–170.
180 См.: Бойко А.И. Преступное бездействие. СПб., 2003. С. 159.
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М.Д. Шаргородским. Он полагает, что «при бездействии причинная связь
отсутствует вообще. И вопрос, который нужно решать в данном случае, не о
том, когда бездействие является причиной наступления результата, а только
о том, когда субъект ответственен за бездействие, …когда оно специально
предусмотрено законом»181. Эту линию продолжает В.Б. Малинин, отмечая,
что

«нет

и

не

может

быть

причинной

связи

при

бездействии.

Ответственность наступает не за последствия, а за сам факт бездействия как
за допущение этих последствий, наступивших от иных причин»182.
Оппонентом ему выступает И.Б. Агаев, признающий наличие причинноследственной связи при бездействии183.
Кудрявцев В.Н. занимает более нейтральную позицию, поясняя, что
«бездействие в большинстве случаев выступает как условие наступления
вредных последствий. Но оно вместе с тем может быть и их причиной…»184.
Согласно мнению А.С. Горелика, «бездействие, как пассивная форма
поведения, не может вызвать тот или иной результат, поэтому объективное
отношение между бездействием и последствием носит характер не
причинной зависимости, а зависимости допущения, которая заключается в
невоспрепятствовании наступлению результата при наличии реальной
возможности его предотвращения».
По словам А.И. Бойко, А.С. Горелик бездействие рассматривает скорее
как условие, чем как причину наступления результата185.
Тыняная М.А. определяет халатность как разновидность бездействия,
пассивного

должностного

преступления,

характеризующегося

невыполнением или ненадлежащим выполнением возложенных на человека
правовых обязанностей. По её мнению, причинная связь между деянием и
Шаргородский Д.М. «Социалистическая законность». 1945. № 3. С. 23 //
Бердичевский Ф.Ю. Уголовная ответственность медицинского персонала за нарушение
профессиональных обязанностей. М., 1970. С. 63.
182 Малинин В.Б. Причинная связь в уголовном праве. С. 211.
183 Агаев И.Б. Состав преступления. С. 121–122.
184 Уголовное право России. Общая часть: учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева,
Б.В. Лунева, А.В. Наумова. М.: Юристь, 2004. С. 154.
185 Бойко А.И. Преступное бездействие. С. 161.
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общественно

опасными

последствиями

при

халатности

отсутствует,

поскольку причиной может быть признано только то явление, которое
непосредственно, а не опосредованно порождает следствие186.
Церетели Т.В., в свою очередь, выдвигает следующие требования к
установлению причинной связи при бездействии: причинная связь между
бездействием и последствиями предполагает установление того, что
совершение требуемого от лица действия могло предотвратить наступление
результата187. Но в этом случае, как пишет Бердичевский Ф.С., необходимо
рассматривать

теорию

«необходимого

причинения»:

«Причинение

бездействием будет иметь место лишь тогда, когда обусловленная
требуемым действием возможность предотвращения вредных последствий
является абсолютной, т.е. в данной конкретной ситуации неизбежно
превращается в действительность188.
Бердичевский так уточняет содержание понятия причинной связи при
бездействии: «Это – причинная связь между конкретным действием и
закономерно следующим за ним результатом, устраняющим с той или иной
степенью вероятности в случае совершения этого действия фактически
наступившие вредные последствия»189.
В медицинской сфере деятельности установление причинной связи при
бездействии очень проблематично и обычно оценивается вся ситуация как
суждение о возможности благоприятного исхода лечения больного с
различной степенью вероятности. «Объективная вероятность представляет
собой

количественную

меру

осуществимости

возможных

событий,

выражающую отношение числа реализованных возможностей к общему
количеству возможностей, существовавших в том состоянии, для которого
Тыняная М.А. К вопросу о характере связи между бездействием и общественно
опасными последствиями в составе халатности // Вестник Томского государственного
университета. Право. 2013. № 3 (9). С. 77–80.
187 Церетели Т.В. Причинная связь в уголовном праве. С. 273–274.
188 Бердичевский Ф.С. Уголовная ответственность медицинского персонала за нарушение
профессиональных обязанностей. С. 65–66.
189 Там же. С. 69.
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определяется

вероятность:

вероятность

=

количество

реализованных

возможностей / общее количество возможностей ≤ 1 (меньше либо равно
единице)»190.
Таким образом, бездействие может быть причиной ненаступления
общественно полезных и необходимых последствий. При бездействии имеет
место быть категория обусловленности, необходимости и причинного.
«Причинная обусловленность является всеобщей формой существования
необходимости»191: не были выполнены требования специальных правил,
поэтому наступили общественно опасные последствия.
Считаем, при бездействии есть причинная связь, но точнее, сущность
развития событий будет отражать не причинность, а детерминизм как
общую обусловленность и закономерность. То есть причинно-следственная
связь есть, но она связывает другие события и явления, приводящие к
общественно опасному результату. Какое бы наименование мы ни приняли,
при определении причинно-следственной связи и вины субъекта следует
сконцентрировать внимание на том, является ли субъект причинителем,
насколько существенно его вмешательство в ход событий и явлений. Как
отмечает

Т.В.

Церетели,

«поступок

человека

никогда

не

бывает

единственной причиной наступившего в объективном внешнем мире
изменения, а является лишь одним из факторов, совместно с другими
способствовавшим

наступлению

определённого

последствия»192.

Необходимо абстрагироваться и искусственно изъять деяние этого субъекта
и оценить развитие ситуации уже без его участия.
Последнее положение плавно перетекает к вопросу о системности
причинности, посредством чего раскрывается механизм причинения вреда
при нарушении специальных правил.

Мелюхин С.Т. О соотношении возможности и действительности в неорганической
природе // Проблема возможности и действительности. М.–Л., 1964. С. 40.
191Агаев И.Б. Состав преступления. С. 109.
192 Церетели Т.В. Причинная связь в уголовном праве. С. 236.
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Однако причины не однородны, к тому же нельзя опускать проблемы
взаимосвязи и случайности, следовательно, необходимо уделить внимание
также

условиям,

предпосылкам

и

поводам.

Постановление

Пленума

Верховного Суда РФ от 23.04.1991 № 1 «О судебной практике по делам о
нарушениях правил охраны труда и безопасности горных, строительных и
иных работ» содержит следующие рекомендации: «По делам данной
категории суды должны обращать особое внимание на необходимость
установления всей совокупности причин производственного травматизма,
профессиональных или иных заболеваний и принимать предусмотренные
законом меры к их устранению»193.
«Условия

превращают

заключённую

в

причине

интенцию

(возможность влиять на следствие) в действительность»194, т.е. условия могут
корректировать действие причины. Как отмечает Н.Ф. Кузнецова, «если то
или иное действие или бездействие не обладает свойствами необходимого
условия, оно должно исключаться из причинной цепочки. Установление
признака необходимого условия несложно: достаточно мысленно выключить
соответствующее деяние из цепи детерминации, и если цепь не разрывается,
значит, оно не было необходимым условием наступления последствий»195.
Условием окажется и влияние природного фактора на причинную связь
и конечный результат. Например, предприятие осуществило выброс отходов
в нарушение предусмотренных правил, а ветер разнёс их на близлежащие
населённые пункты, или ливневые дожди способствовали распространению
вредных отходов, в результате чего возникла эпидемия. Рассматривая вопрос
о причинности в преступном нарушении специальных правил на сложных
производственных

объектах,

помимо

действий

человека

необходимо

Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. № 3.
Бойко А.И. Преступное бездействие. С. 150.
195 Курс уголовного права: Учение о преступлении. Т. 1. Общая часть. / Под ред.
Н.Ф. Кузнецовой и И.М. Тяжковой. М., 2002. С. 252.
193
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учитывать «действия технических средств или сил природы, используемых
им…»196.
Считаем, что запрет проводить выбросы должен предполагать учёт
возможных факторов (субъект должен был и мог предвидеть), в том числе
погодного и природного характера. Тем самым приведённый пример следует
квалифицировать как преступление.
Потерпевший от преступления также может внести свою лепту в
развитие причинной связи и наступление общественно опасных последствий.
Необходимое условие – деяния потерпевшего находятся в непосредственной
связи с наступившими последствиями и соприкасаются с действиями
причинителя. Например, рабочих на опасном производстве не снабдили
индивидуальной формой должного уровня защиты. Однако один из
потерпевших пренебрёг элементарными правилами техники безопасности и
усугубил тяжесть последствий нанесённого вреда здоровью. Пункт 5
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.1991 № 1 (ред. от
03.03.2015) «О судебной практике по делам о нарушениях правил охраны
труда и безопасности при ведении горных, строительных или иных работ»
содержит следующие указания: в связи с исследованием причинной связи
между названными нарушениями и наступившими вредными последствиями
суду следует выяснять также роль потерпевшего в происшествии. Если при
этом будет установлено, что несчастный случай на производстве произошёл
вследствие небрежности потерпевшего, суд должен при наличии к тому
оснований решить вопрос о вынесении оправдательного приговора в
отношении подсудимого, а в случае признания его виновным – учитывать
при

назначении

наказания

факт

небрежности,

допущенной

самим

потерпевшим197.

Зинченко Э.Н. Уголовная ответственность за нарушение правил безопасности горных
работ. С. 31.
197 Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. № 3.
196
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Правила могут быть нарушены и субъектом преступления и
потерпевшим одновременно. Такое сопричинение вреда характерно для
автотранспортных преступлений, на объектах производства, в строительстве,
когда нарушитель правил одновременно становится и потерпевшим.
Формулируя промежуточный вывод, отметим: причинно-следственная
связь – это некие отношения между явлениями и процессами окружающей
действительности,

происходящие

в

силу

природных

и

социальных

закономерностей. Одновременное наличие ряда критериев даёт основания
констатировать причинную связь в преступлении: объективный характер
данной связи, т.е. её наличие вне человеческого сознания; познаваемость
данной связи, т.е. возможности её установления в процессе следствия;
временная

последовательность

деяния

и

преступного

результата;

«идентичность природы» причины – следствия (данное деяние – условие
наступления именно данного последствия). Так, врач не может отвечать за
неудачную операцию с летальным исходом в случае, если необратимые
процессы, вызвавшие смерть больного, наступили до проведения операции.
Причинная связь может иметь незамедлительные или отдалённые
последствия. Это обязывает сотрудников и участников таких отношений
учитывать

все

возможные

варианты

развития

причинной

связи,

предусматривать отдалённые последствия, быть более бдительными и
внимательными198. На отсутствие причинно-следственной связи в силу
истекшего времени указывал адвокат одного из фигурантов уголовного дела,
возбуждённого по ч. 3 ст. 263 УК РФ по факту трагедии в московском
метрополитене: защитник отметил, что будет требовать в суде освобождения
из-под стражи Валерия Башкатова, так как в его действиях нет причинноследственной связи с катастрофой. «Адвокат подчеркнул, что Башкатов
работал на месте трагедии со стрелкой за десять дней до происшествия.

198

Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. С. 170.
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Причём занимался он только правым остряком, а не левым, из-за которого
якобы сошёл с рельсов поезд. Затем работы велись без его участия…»199
Необходимо в каждом уголовном деле детально и всесторонне
исследовать причинную связь, на что неоднократно указывалось и в
постановлениях Пленума Верховного Суда РФ. Постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 23.04.1991 № 1 «О судебной практике по делам о
нарушениях правил охраны труда и безопасности горных, строительных и
иных работ» содержит следующие указания: «При рассмотрении каждого
дела о нарушении правил и норм охраны труда особое значение приобретает
тщательное и всестороннее исследование причинной связи между этими
нарушениями и наступившими вредными последствиями либо наличием
реальной опасности наступления таких последствий, что и должно быть
обосновано в приговоре»200.
Причинность между нарушением специальных правил и общественно
опасными последствиями приобретает специфичность и дополнительную
сложность. Как отмечает Н.И. Пикуров, «между нарушением правил и
последствиями неприемлем чисто физический подход к установлению
причинной цепочки… Необходимо разложить преступное деяние на
отдельные элементы, дать им самостоятельную юридическую оценку с
учётом специальных правил»201.
Объясняется это особенностями правил, конкретизирующих состав
преступления: правила могут предусматривать не одноактное действие,
поступок, а целую серию действий и телодвижений по невыполнению
предписаний, что и сыграло роль причинности202. В связи с этим необходимо
установить, какие конкретно действия (совершение или, напротив,

Катастрофу в метро изучат под гипнозом // Следственный комитет Российской
Федерации: [сайт]. URL: http://sledcom.ru/news/item/523068 (дата обращения – 25.08.2015).
200 Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. № 3.
201
Пикуров Н.И. Квалификация следователем преступлений со смешанной
противоправностью. С. 26–27.
202 См. также: Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: норма и патология. С. 19–23.
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бездействие), противоречащие специальным правилам, явились реальной
причиной наступления общественно опасных последствий.
К особенностям характера причинности в преступлениях, связанных с
нарушением специальных правил, можно отнеси нормативность (характер
нарушаемых

отношений

носит

нормативно-правовой

характер);

системность изменений (правила координируют деятельность, как правило,
целой системы функционирования объекта, к тому же субъект правил сам
выступает элементом данной системы); информационность (изменение
установленного порядка деятельности системы)203.
Деяние может повлечь системные изменения, породив не одно
следствие,

а

сложное

переплетение

причинно-следственных

связей

одновременно. Иллюстрацией положения может служить крупное ДТП в
Москве, где столкнулись семь автомобилей, четыре из которых сгорели, два
человека погибли204. В полиции утверждают, что было не одно ДТП, а два205.
Второе произошло из-за того, что водители при виде аварии сбрасывали
скорость. Затормозил и водитель полиции, после чего в него врезался
внедорожник. Смерть второго человека наступила «во вторую серию»
столкновений.

По

предварительной

версии,

виновником

первого

столкновения стал водитель иномарки, который вёл автомобиль на большой
скорости и вылетел на встречную полосу.
Возникает вопрос, есть ли причинная связь между первым ДТП и
вторым? Если ответ положительный, тогда водителю первой машины, не
справившемуся с управлением машиной на скорости, нужно вменять
причинение смерти двум лицам. Если у второго водителя – полицейского –
была возможность соблюдения правил, аккуратного торможения, значит,
См. подр.: Тер-Акопов А.А. Преступление и проблемы нефизической причинности
в уголовном праве. С. 329–375.
204 Крупное ДТП на Кутузовском: столкнулись семь машин // Вести.ru [сайт]. URL:
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2671060 (дата обращения – 25.11.2015).
205 Цепная реакция на Кутузовском: две жертвы, груда металла и уголовное дело //
Вести.ru [сайт]. URL: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2671265 (дата обращения –
25.11.2015).
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причинная связь обрывается и начинается новое ДТП с новой причинной
связью.
Важным положением в рамках исследуемой темы будет замечание, что,
если лицо не нарушило специальных правил, дальнейшее исследование
причинной связи в рамках состава преступления, связанного с нарушением
правил, не имеет смысла, это будет причинность другого порядка.
Развитие причинной связи зависит ещё от того, в рамках какой системы
эта

связь

осуществляется,

–

автономные,

неавтономные

системы.

Человеческий организм, производственные механизмы – автономные
системы,

самостоятельные,

следовательно,

функционируют

законы

динамизма.
Так как нарушение специальных правил возможно как умышленно, так
и неосторожно, соответственно, в данных преступлениях может иметь место
и

соучастие

(в

умышленных

преступлениях)

и

сопричинение

(в

неосторожных).
Соучастие – не простая совокупность внешне последовательных
действий, а исключительно сложная, специфическая по своему характеру и
содержанию деятельность206. Признак «совместное участие в совершении
преступления»207

–

один

из

важнейших

объективных

признаков,

предполагающий добровольность волеизъявления лиц, осуществляющих
совместную деятельность. При преступном нарушении специальных правил
соучастие может иметь место, например, при незаконном пересечении
границы Российской Федерации (ст. 322 УК РФ), при нарушении правил
охраны и использования недр (ст. 255 УК РФ) и мн. др.
Сопричинение – ситуация, при которой причинение вреда лицу
оказалось возможным в результате его собственного неправомерного

206
207

Трайнин А.Н. Учение о соучастии. М., 1941. С.77.
Ковалёв М.И. Соучастие в преступлении. Ч. 1. Свердловск, 1960. С. 130.
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поведения или это поведение обусловило совершение другими лицами
деяний, причинивших вред208.
Зинченко А.Ф. указывает на необходимое условие в ситуации
сопричинения и ответственности самого потерпевшего: вина не должна
достигать той степени общественной опасности, которая могла бы стать
основанием для привлечения к уголовной ответственности. В тех случаях,
когда

степень

вины

потерпевшего

достигает

уровня

общественной

опасности, лицо перестаёт быть «потерпевшим» в уголовно-правовом смысле
и вместе с причинителем вреда должно нести уголовную ответственность209.
Действия сопричинителя можно рассматривать как катализатор событий.
Существует и более широкое понимание сопричинения, под которое
подпадают случаи совместного причинения вреда по неосторожности
третьему лицу. При таком варианте потерпевший не причастен к нарушению
правил, но вред ему причинён в результате совместного нарушения правил
другими лицами, например, мастер по договору с подсобным рабочим
решили не соблюдать процедуру производства опасных работ, в результате
чего пострадал третий человек.
Особенности

двойственной

природы

преступлений,

связанных

с

нарушением специальных правил, сказываются и на институте сопричинения
вреда. Показательный пример коллизии в этом отношении – ст. 263.1 УК РФ
«Нарушение требований в области транспортной безопасности». Основной
состав преступления данной статьи сформулирован с неосторожной формой
вины: неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности
на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах, если
это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью
человека либо причинение крупного ущерба. При этом квалифицированные
Дагель П. «Вина потерпевшего» в уголовном праве // Советская юстиция. 1967. № 6. С.
10–11; Филановский И.Г. Влияние поведения потерпевшего на ответственность субъекта
преступления // Советская юстиция. 1972. № 14. С. 13–14.
209 Зинченко Э.Н. Уголовная ответственность за нарушение правил безопасности горных
работ. С. 81.
208
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составы – ч. 3 (деяния, предусмотренные частями первой или второй
настоящей статьи, совершённые группой лиц по предварительному сговору
либо повлекшие по неосторожности смерть человека) и ч. 4 (деяния,
предусмотренные

частями

первой

или

второй

настоящей

статьи,

совершённые организованной группой либо повлекшие по неосторожности
смерть двух и более лиц) – предусматривают институт соучастия, который, с
точки зрения общей теории, применим лишь к умышленным преступлениям.
Таким

образом,

законодатель

подсознательно,

без

дополнительной

аргументации подчеркнул двойственную природу преступлений, связанную с
нарушением специальных правил. В подобных случаях уместнее, на наш
взгляд, говорить именно о сопричинении, нежели о соучастии. Противоречие
должно

устраняться

путём

реформирования

законодательства

и

корректировки института вины и института соучастия. Необходимость
коррекции института соучастия и сопричинения в последнее время
привлекает

внимание

российских

учёных210.

Предложения

по

реформированию института вины предложим в соответствующем параграфе
работы.
Резюмируя изложенное, отметим наиболее важные положения данного
вопроса. Причинно-следственная связь – обязательный признак объективной
стороны

преступления,

связующий

общественно

опасное

нарушение

специальных правил и преступный результат или реальную угрозу такового в
результате их нарушения. Причинная связь объективна по своей природе, но
См., напр.: Безбородов Д.А. К вопросу о понятии неосторожного сопричинения
в уголовном праве // Криминалистъ. 2014. № 1 (14). С. 10–15; Галиакбаров Р.Р.
Квалификация многосубъектных преступлений без признаков соучастия. Хабаровск, 1987.
96 с.; Галиакбаров Р.Р. Борьба с групповыми преступлениями. Вопросы квалификации.
Краснодар, 2000. 200 с.; Мелешко Д.А. Неосторожное сопричинение вреда: гипотеза
и реальность // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
2015. № 5(49). С. 114–119; Он же. Квалификация неосторожного преступления,
совершённого несколькими лицами // Квалификация преступлений: общие и частные
проблемы: сб. материалов круглого стола (23 июня 2015 г., г. Москва) / под общ. ред.
О.Д. Жука; науч. ред. К.В. Ображиев; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2015.
С. 82–86; Пудовочкин Ю.Е. Судебная практика квалификации преступлений,
совершённых в соучастии // Криминологический журнал БГУЭП. 2011. № 2. С. 5–15.
210
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содержание объективной причинной зависимости между нарушением
специальных правил и событиями разнообразно и зависит от формы вины,
формы преступного деяния, возможного соучастия или сопричинения,
условий функционирования системы, где специальные правила работают.
Причинно-следственная связь тем самым испытывает на себе тесное
взаимопроникновение субъективного и объективного. Если нет умысла или
неосторожности по отношению к нарушению правил, то нет и причинной
связи как признака состава преступления, хотя в объективном смысле она
остаётся. Мы ведём речь о том, что в уголовном праве нас интересуют только
те границы причинных цепочек, которые охватываются сознанием виновного
(при умысле или преступном легкомыслии) либо способны охватываться им
(при небрежности).
Правила

и

субъект

правил

–

ключевые

элементы

причинно-

следственной связи рассматриваемой группы преступлений. Правила –
требования, упорядочивающие ход процессов и явлений. Но даже при чётком
следовании правилам или, напротив, сознательном отступлении от них нет
гарантии

прямой

прогнозируемых,

линейной

причинности

ожидаемых

действий

последствий,

так

и

как

наступления
велика

роль

сопутствующих условий, обстановки применения правил или их нарушения.
Например, при проведении операции, при управлении транспортным
средством,

при

применении

взрывных

веществ,

работе

сложных

электронных, производственных систем и т.д. Поэтому конечный результат
обусловлен комплексом факторов, а вся ситуация оказывается под влиянием
детерминизма как универсальной взаимосвязи и взаимообусловленности
явлений.

При

выяснении

причинно-следственной

связи

необходимо

предусмотреть и возможность существования «точки бифуркации», т.е. того
рубежа, до наступления которого можно точно спрогнозировать ход
процессов и явлений, а после её достижения развитие событий оказывается
непредсказуемым. Это особенно важно при вменении неосторожного
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нарушения специальных правил. Данное положение в очередной раз
подчёркивает взаимообусловленность объективного и субъективного.
Факт нарушения специальных правил, выразившийся в действии или
бездействии, – причина наступления общественно опасных последствий.
Надлежащее исполнение обязанностей предотвращает или минимизирует
наступление общественно опасных последствий и способствует обеспечению
безопасности во всех сферах жизнедеятельности человека.
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Глава 3. Субъективные признаки преступлений,
связанных с нарушением специальных правил
Особенности субъекта преступлений,

3.1.

связанных с нарушением специальных правил
Специальные правила как конструктивный элемент рассматриваемых
преступлений обязательно имеют своего непосредственного адресата, т.е.
лицо, должностное или частное, на которое возложена обязанность
соблюдения этих правил. Лица, не выполнившие предписания, нарушившие
правила, причиняют вред объектам (создают угрозу такового), защищаемым
правилами,

т.е.

объектам

уголовно-правовой

охраны

в

случаях,

предусмотренных УК РФ, и, соответственно, приобретают статус субъекта
деяния. Субъект преступления и субъективная сторона преступления как
обязательные

элементы

состава

субъективных

признаков.

образуют

Важность

их

органическое

установления

единство

определяется

положением ст. 24. Уголовно-процессуального кодекса РФ, согласно которой
их отсутствие или неправильная оценка может быть основанием отказа в
возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела. Условием
успешности борьбы с преступным нарушением специальных правил будет
именно

правильное

установление

рассматриваемых

признаков,

непривлечение невиновных, а также проведение адресной профилактической
работы. В связи с этим наша задача – максимально точно определить
признаки субъекта преступлений, связанных с нарушением специальных
правил.
Признаки общего субъекта определены в ст. 19–23 УК РФ и сводятся
к

требованию

вменяемости

и

достижения

возраста

уголовной

ответственности. Специальный субъект понимается как обладающий помимо
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обязательных критериев рядом уникальных, своеобразных характеристик211.
Обязанность знания специальных правил, по нашему мнению, и будет
выступать этим квалифицирующим и криминообразующим элементом. Тем
самым преступное нарушение специальных правил может быть вменено
преимущественно специальному субъекту преступления. Предполагается,
что субъект преступлений, связанных с нарушением специальных правил,
является
профессии

носителем
и

соответствии

определённых

осуществляет
со

своим

знаний

практическое
опытом,

(правил),
применение

приобретёнными

представителем
положений

в

навыками

и

индивидуальными способностями или участником отношений, в которых
определённые требования также имеют место быть. Причём владение этим
комплексом знаний входит в его юридическую обязанность, соблюдение
которой гарантирует охрану личных, общественных и государственных
интересов. Например, субъектом преступления, предусмотренного ст. 124
УК РФ «Неоказание помощи больному», могут быть не только врачи, но и
другой медицинский персонал, в обязанности которого входило оказание
помощи больному212. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
32.04.1991 № 1 «О судебной практике по делам о нарушениях правил охраны
труда и безопасности горных, строительных и иных работ» содержит
следующие рекомендации: «В отличие от ст. 143 УК РФ ответственность по
ст. 216 и 217 УК РФ могут нести как лица, на которых возложена
обязанность по выполнению правил и норм охраны труда, так и другие
работники, постоянная или временная работа которых связанна с данным
производством»213.
Наметилась

тенденция

разграничения

профессионального

и

любительского управления транспортным средством. Так, летом 2015 года
Как отмечает В.Г. Павлов, единого определения специального субъекта преступления в
уголовно-правовой литературе нет (Павлов В.Г. Квалификация преступления со
специальным субъектом. СПб., 2011. С. 143–144.).
212 Определение Судебной коллегии Верховного суда РСФСР от 26 апреля 1961 г. по делу
Ш. // Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1961. № 4.
213 Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. № 3.
211
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Гильдия автошкол обратилась в Государственную Думу с предложением
разделить водительские удостоверения на две категории: обычных шофёров
и водителей такси, общественного, грузового транспорта214. Тем самым
подразумевается и неодинаковая степень ответственности лиц, управляющих
разного рода транспортными средствами.
Признаки специального субъекта могут быть прямо указаны в законе
или определяться путём толкования. Например, в ст. 270 УК РФ «Неоказание
капитаном судна помощи терпящим бедствие» присутствует прямое указание
в диспозиции нормы признаков конкретного специального субъекта: им
является капитан судна. Напротив, ст. 224 УК РФ прямо не называет
субъекта правил хранения оружия, но подразумевается, что это частное лицо,
правомерно владеющее оружием. Есть и целая глава – 33 УК РФ
«Преступления против военной службы» (ст. 331–352), содержащая нормы, в
соответствие с которыми к уголовной ответственности привлекаются только
военнослужащие
преступления

и

военнообязанные.

предусмотрены

признаки

Если

конкретным

специального

составом

субъекта,

их

отсутствие исключает уголовную ответственность за данное преступление215.
Специальный характер субъекта, как правило, определяется в зависимости
от рода деятельности и будет рассматриваться в качестве дополнительного
фактора риска совершения противоправного деяния. Такой субъект, от
которого исходит наибольшая вероятность (опасность) причинения вреда,
является своего рода представителем группы риска.
Водительские права могут разделить на любительские и профессиональные //
Телеканал 360° [сайт]. URL: http://360tv.ru/news/voditelskie-prava-mogut-razdelit-naljubitelskie-i-professionalnye-35908 (дата обращения – 25.11.2015).
215 По мнению С.С. Аветисяна, признаки специального субъекта детерминированы
особенностями специальных отношений. Специальные отношения охраняются
соответствующей нормой. Если лицо не вовлечено в специальные отношения, оно
не может признаваться специальным субъектом. Лицо должно признаваться
ненадлежащим субъектом не только в тех случаях, когда оно незаконно включено в сферу
специальных отношений, но и тогда, когда на него такие обязанности возлагаются
необоснованно (Аветисян С.С. Некоторые вопросы квалификации соучастия
в преступлениях с ненадлежащим специальным субъектом // Закон и право. 2004. № 1.
С. 48–49.)
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Например, рабочие, задействованные на строительных, горных
работах, военнослужащие, водители, медицинские работники и т.д. уже
могут выступать потенциальными причинителями вреда.
Невыполнение субъектом лежащей на нём обязанности (в т.ч.
социальной, а не только правовой) также может привести к отрицательным
последствиям. Ф.Ю. Бердичевский на страницах своей монографии приводит
показательный

пример:

для

реализации

угрозы

смерти

прохожего,

создавшейся в результате падения предмета с балкона жилого дома,
ненадлежаще установленного жильцом квартиры, необходимо наличие
целого ряда условий. Требуется совпадения места, времени, предмет должен
упасть на наиболее уязвимую часть тела, должен быть достаточно тяжёлым,
чтобы причинить увечья, не совместимые с жизнью и т.д. В то же время
хирург, приступая к операции, уже создаёт зону риска, т.е. опосредованность
действий сокращается216.
Таким образом, проявляется чёткая взаимосвязь между субъектом
преступления, специальными его признаками и вероятностью причинения
ущерба

охраняемым

интересам,

ценностям

и

благам,

что

обязует

представителя той или иной профессии и занимаемой должности к
добросовестному исполнению своих обязанностей. В этой связи видится
важным акцентировать внимание на безопасности профессиональной
деятельности, причём как для самих субъектов правил, так и для
окружающих.
Обязанность лица совершать определённые действия устанавливается
для обеспечения реализации каких-либо общественных интересов и
составляет содержание этих общественных отношений.
Формулируя признаки специального субъекта, например, преступного
нарушения правил безопасности горных работ, Э.Н. Зинченко перечисляет
следующие характеристики: «а) профессиональная обученность; б) знание
Бердичевский Ф.Ю. Уголовная ответственность медицинского персонала за нарушение
профессиональных обязанностей. С. 36.
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правил техники безопасности; в) психофизиологическая пригодность к
горным работам»217. Как пишет автор, «субъектом преступления, связанного
с нарушением правил безопасности горных работ, может быть не любое
лицо, а прошедшее специальное обучение по профессии и технике
безопасности»218.
Специальные признаки субъекта влияют на квалификацию содеянного
и входят в основание уголовной ответственности. Постановление Пленума
Верховного Суда РФ «О применении судами законодательства об
ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и
природопользования» разъясняет, что «к лицам, использующим своё
служебное положение при совершении преступлений, предусмотренных ч. 3
ст. 256, ч. 2 ст. 258 и п. «в» ч. 2 ст. 260 УК РФ, следует относить как
должностных лиц, так и государственных служащих и служащих органов
местного самоуправления, не относящихся к числу должностных лиц, а
также лиц, постоянно, временно либо по специальному полномочию
выполняющих организационно-распорядительные или административнохозяйственные функции в коммерческой организации независимо от формы
собственности

или

в

некоммерческой

организации,

не

являющейся

государственным или муниципальным учреждением. В связи с тем, что в
указанных нормах специально предусмотрена ответственность за деяния,
совершённые

с

использованием

служебного

положения,

содеянное

квалифицируется только по ч. 3 ст. 256, или ч. 2 ст. 258, или п. «в» ч. 2
ст. 260 УК РФ без совокупности с преступлениями, предусмотренными
ст. 201 или 285, 286 УК РФ»219.
Изучение судебной практики показало, что при рассмотрении
уголовных дел о преступлениях, связанных с нарушением специальных
правил, стороны выдвигают разные версии относительно того, кто является
Зинченко Э.Н. Уголовная ответственность за нарушения правил безопасности горных
работ. С. 90.
218 Там же. С. 91.
219 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 12.
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субъектом нарушения правил и, соответственно, субъектом преступления.
Так, сторона защиты по делу Б.В.А. утверждала, что подсудимая не может
нести ответственности за нарушение правил пожарной безопасности,
поскольку пожар произошёл в выходной день, а согласно представленным
документам свои обязанности она исполняла только в рабочее время, а
значит, и ответственность должен нести дежурный офицер С.Г. Суд не
согласился с этими доводами и указал, что Б.В.А. вместе с С.Г. являлась
ответственной по всему общежитию. Тот факт, что дверь запасного выхода в
помещении третьего этажа общежития оказалась закрытой, говорит о том,
что ни С.Г., ни Б.В.А. не проверили, в каком состоянии эксплуатируется
дверь. Ответственность за это нарушение Правил пожарной безопасности
несёт С.Г. и Б.В.А220.
При вменении лицу нарушения специальных правил необходимо
устанавливать, имел ли возможность субъект в полной мере выполнить
возложенные на него должностные, профессиональные обязанности. Так,
органами предварительного следствия признано, что несчастный случай
с потерпевшим явился следствием реконструкции и эксплуатации силосной
траншеи с грубыми нарушениями требований нормативных актов, что в свою
очередь явилось следствием непринятия мер Р. – как лицом, на котором
лежали обязанности по соблюдению правил техники безопасности и иных
правил охраны труда, своевременному выявлению и устранению нарушений.
Но в ходе предварительного расследования и в суде установлено, что
переоборудование

силосной

траншеи

проведено

администрацией

без

проектной документации. Ввиду этого Р. не имел возможности в
установленном порядке давать оценку соблюдению требований охраны труда
при изменении конструкции силосной траншеи. Приговором мирового судьи
судебного участка № 17 Костромского района Костромской области от
Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам СанктПетербургского городского суда от 9 августа 2011 г по делу № 1-6/11 // ГАС РФ
«Правосудие»: [Электронный ресурс]: URL: https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html (дата
обращения – 07.09.2015).
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16 августа 2010 года Р. был оправдан. Кассационная инстанция согласилась с
таким решением221.
Однако бланкетная природа норм, предусматривающих уголовное
нарушение специальных правил, приводит к проблемам квалификации на
практике. Например, в статье 263 УК РФ субъектом выступает лицо, в силу
выполняемой работы или занимаемой должности обязанное соблюдать
предусмотренные правила. Но самолётами малой авиации и частными
самолётами управляют собственники, а не наёмные работники. То же самое
можно отнести к квалификации действий владельцев яхт с большим
водоизмещением, когда они, лично управляя судном, причиняют по
неосторожности предусмотренный уголовным законодательством вред.
Наличие специальных квалифицирующих признаков не отменяет и
не умаляет значимости базовых критериев общего субъекта – возраста и
вменяемости.

Необходимость

рассмотрения

этих

общих

признаков

обусловлена тем, что применительно к преступлениям, связанным с
нарушением специальных правил, их содержание играет особую роль,
поскольку для констатации вины в нарушении правил психические
процессы, в том числе обусловленные возрастом, имеют особое значение.
Применительно к рассматриваемым преступлениям, как никогда, важно
установить возможность осознания факта нарушения правил, особенно в
экстремальных ситуациях.
Возраст – стадия социально-психологического и правового развития
личности, определяющая границы виновной ответственности, уровень
зрелости, позволяющий принимать решения об осознанном, избирательном
поведении,

а

также

осознавать

некоторые

предписания

закона222.

В соответствии со ст. 20 УК РФ законодателем определяются два возрастных
Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Костромского
областного суда от 20 января 2011 г. // ГАС РФ «Правосудие»: [Электронный ресурс]:
URL: https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html (дата обращения – 07.09.2015).
222
См. подр.: Михеев Р.И., Полубинская С.В. Лица, подлежащие уголовной
ответственности // Уголовный закон. Опыт теоретического моделирования / Под ред.
В.Н. Кудрявцева, С.Г. Келиной. М., 1987. С. 65–80.
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порога: 14 лет и 16 лет. Нормы, предусматривающие ответственность за
нарушение

специальных

правил

предусматривают

превышение

минимального возраста уголовной ответственности. Это объясняется тем, что
соблюдение правил предполагает выполнение той или иной работы,
обязанностей, функций. В соответствии со ст. 63 Трудового кодекса РФ
трудовой договор заключается с 16-летнего возраста, а ч. 1 ст. 21
Гражданского кодекса предполагает наступление полной дееспособности у
гражданина с 18-летнего возраста. Таким образом, возрастной порог
уголовной ответственности за преступное нарушение специальных правил
начинается с 16 лет, а в большинстве случаев – с 18. Например, должностные
преступления, воинские преступления предполагают возрастной минимум
18 лет.
Возрастные характеристики рассматриваются неразрывно с категорией
вменяемости.

Вменяемость

можно

понимать

как

способность

к

избирательному поведению. По словам О.Д. Ситковской, вменяемость
отождествляется с уголовно-правовой дееспособностью223. Однако, на наш
взгляд,

вменяемость

конкретизированную

–

более

широкая

уголовно-правовую

категория,

включающая

дееспособность.

Вменяемость

тесно связана с понятием вины, «является начальным звеном в цепи:
вменяемость – вина – уголовная ответственность»224, так как вина тоже
непосредственным образом сопряжена со сферами сознания и воли человека.
В связи с этим виновным может быть признан только вменяемый человек.
Вменяемость и виновность определяют содержание принципа субъективного
вменения. Таким образом, вменяемость – психическое состояние, которое
выражается в способности осознавать фактический характер совершаемого
деяния,

причинно-следственную

связь,

предвидеть

последствия,

т.е.

представляет собой осознанно-волевое поведение225.
Ситковская О.Д. Психология уголовной ответственности. М., 1998. С. 24.
Орлов В.С. Субъект преступления по советскому уголовному праву. М., 1958. С. 27.
225 См. подр.: Иванников В.А. Психологические механизмы волевой регуляции. М., 1991.
142 с.
223
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Рассматриваемая

категория

вменяемости

не

определена

законодательно, но её сущность раскрывается посредством зеркального
отображения понятия невменяемости, сформулированного в ч. 1 ст. 21 УК
РФ. Невменяемость есть патология сознания и воли, сводимая к
неспособности осознавать характер своих действий, руководить ими,
следовательно, невменяемое лицо не может нести ответственность за свои
поступки даже при объективном характере их общественной опасности и
противоправности. При этом применение наказания к невменяемым
нецелесообразно, так как недостижимы цели уголовного наказания –
исправление осуждённого и предупреждение рецидива. По решению суда
применяются меры принудительного медицинского характера с целью
оградить общество от негативных проявлений психически больных людей.
Определение невменяемости просматривается через два критерия:
юридический (психологический) и медицинский, при этом необходимо
одновременное

наличие

обоих

критериев.

Медицинский

критерий

представляет собой перечень психических заболеваний, способных вызвать
отсутствие осознания и воли лица в отношении совершаемых им деяний226.
Предпосылкой уголовной ответственности является именно психологический
критерий. В зависимости от сложности протекания различных психических
заболеваний могут наступать периоды ремиссии, латентности (скрытости), в
которые

осознанно-волевое

поведение

субъекта

имеет

место

быть.

Признание лица невменяемым – компетенция суда, отправить на судебнопсихиатрическую экспертизу имеют полномочия органы следствия и суда227.
Логический анализ нормы УК РФ о невменяемости (ст. 21 УК РФ),
обращает наше внимание на то обстоятельство, что законодатель использует
разделительный союз «либо» при описании состояния невменяемости: «не
могло осознавать фактический характер и общественную опасность своих

См. подр.: Агаев И.Б. Состав преступления. С. 261–281.
227 См. подр.: Кудрявцев И.А. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза. М., 1988.
224 с.
226
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действий

(бездействия)

законодательно

либо

устанавливается

руководить

ими».

необходимое

Таким

наличие

образом,

одного

из

компонентов. В этой связи импонирует рациональное, на наш взгляд,
предложение О.Д. Ситковской о «целесообразности закрепления в законе в
числе предпосылок уголовной ответственности способности к осознанноволевому поведению в отношении инкриминируемого деяния»228. Данная
формулировка позволит учитывать оба компонента деятельности: осознание
и волевое отношение к совершённому.
Помимо отмеченного, в рамках вменяемости могут иметь место
психические

аномалии,

расстройства

и

психические

патологии,

не

исключающие вменяемости. Тем самым наблюдается отход от полярного
понимания «норма – аномалия», а рассматриваются и промежуточные
состояния. Они не патологичны, не имеют форму стойкого заболевания:
нарушение интеллектуальных и эмоциональных функций, слабость волевых
реакций, нарушение протекания психических реакций, нарушение процессов
торможения и возбуждения; возможна интеллектуальная слабость, слабость
самоконтроля поведения, эмоциональная неустойчивость, эмоциональноаффективные

расстройства,

«нарушение

цепи

мозговых

процессов»,

колебания настроения, проявляемые также в экстремальных условиях.
Законодательно эта ситуация предусмотрена ст. 22 УК РФ «Уголовная
ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим
вменяемости». Однако важно обратить внимание, что подобные психические
расстройства и аномалии имеют уголовно-правовое значение при условии
проявления в момент совершения преступления, при этом оценивается
наличие причинной связи между психическими расстройствами и деянием и
степень детерминации ими поведения229. Примером здесь может служить
Ситковская О.Д. Психология уголовной ответственности. С. 161.
Наличие психических расстройств не является обстоятельством, смягчающим
ответственность, но может учитываться при назначении наказания. «Влияние
психических аномалий на поведение в типичных или предвидимых ситуациях
в большинстве случаев заранее известно субъекту или должно быть известно. Поэтому
228
229
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поведение лица при работе с источниками повышенной опасности, что
предполагает

незамедлительное

оценивание

ситуации,

быстрое

реагирование. Необходимо рассматривать вопрос о степени влияния
психологических аномалий на процесс управления поведением. Как
обоснованно отмечается в литературе, следует говорить не об уменьшенной
вменяемости, а о «психическом расстройстве в рамках вменяемости»230.
Для установления вменяемости и констатации психических отклонений
может быть назначена, например, комплексная психолого-психиатрическая
экспертиза с целью исследования пограничных состояний (инфантилизма,
психопатии).

Однако

экспертиза

не

правомочна

решать

вопросы

юридического характера.
Исследуя вопросы вменяемости, П.С. Дагель пишет о возможных
психологических дефектах личности, подразделяя их на три группы:
а) дефекты восприятия и переработки информации (субъект не воспринял
информацию о необходимости соблюдения правил предосторожности,
не осознал её, ошибочно оценил); б) вторую группу составляют дефекты
решения (принятие неправильного решения); в) дефекты действия (не смог
принять или осуществить действие, необходимое для предотвращения
вредного результата)231.
Наряду с общей вменяемостью в юридической литературе обозначена
проблема специальной (профессиональной) вменяемости232. Последняя
характеризуется наличием у человека возможности исполнять те или иные
профессиональные

функции,

способностью

предотвращать

тяжкие

последствия в экстремальных условиях. Обозначенный вопрос приобретает
целенаправленный самоконтроль может во многих случаях предотвратить попадание в
определённые «опасные» ситуации» (Ситковская О.Д. Психология уголовной
ответственности. С. 175.).
230 Ситковская О.Д. Указ. соч. С. 173.
231 Дагель П.С. Причины неосторожных преступлений в СССР // Советское государство
и право. 1973. № 3. С. 72.
232 См., напр.: Коробеев А.И., Михеев Р.И. Проблемы «специальной вменяемости» и
границы уголовной ответственности // Вопросы борьбы с преступностью. 1983. № 39.
С. 37–41.
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неоспоримую актуальность в свете управления источниками повышенной
опасности, когда к задействованному в этом процессе человеку (к его
психофизиологическим свойствам, необходимым для адекватных действий
в экстремальной ситуации) предъявляются повышенные требования233.
Возможно также исключение уголовной ответственности, если «субъект не
знал

и

не

мог

знать

о

несоответствии

его

подготовки

или

психофизиологических особенностей необходимым требованиям»234. На
практике проблему профессиональной вменяемости и профпригодности
можно облегчить путём обращения к профессиограммам, профотбору
соответствующих

категорий

работников

и

специальностей.

Особого

внимания заслуживает профессиональная пригодность отдельных профессий
– физическая, психическая выносливость, стрессоустойчивость, например,
пилота самолёта, водителя-дальнобойщика. Э.Н. Зинченко к специальной
вменяемости субъекта преступления, связанного с несоблюдением правил
безопасности горных работ, относит психофизиологическую пригодность
лица к горным работам, с целью определения которой претенденты на
данную работу должны проходить медицинское освидетельствование235.
Тесно примыкает к рассматриваемому вопросу вменяемости и
проблема влияния состояния опьянения на уголовную ответственность за
преступное нарушение специальных правил. Ст. 23 УК РФ предусматривает
уголовную ответственность лица, совершившего противоправное деяние в
состоянии физиологического опьянения, не исключающего вменяемость:
отсутствуют оба критерия невменяемости (и юридический – сохраняется
способность осознания происходящего и относительная «волимость» в
действиях, и медицинский – отсутствие болезненного состояния психики).
С позиций психологии О.Д. Ситковская не видит необходимости введения такой
категории, аргументируя это тем, что «реально существующая проблема решается либо
в рамках базовых понятий вменяемость-невменяемость, либо психологического
механизма способности к ответственности за неосторожную вину» (Ситковская О.Д.
Психология уголовной ответственности. С. 190.).
234 Ситковская О.Д. Указ. соч. С. 260.
235 Зинченко Э.Н. Уголовная ответственность за нарушение правил безопасности горных
работ. С. 92.
233
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По мнению О.Д. Ситковской, решение вопроса о степени и характере
ответственности в состоянии алкогольного опьянения требует оценки
психического

состояния

и

мотивации

употребления

алкоголя

или

наркотических веществ в рамках психолого-психиатрической экспертизы236.
Если употребление алкоголя было добровольно, субъект должен нести
ответственность

за

сознательное

его

употребление

и

совершение

преступления в состоянии опьянения.
Говоря о субъекте деяний, связанных с нарушением специальных
правил, нельзя обойти стороной вопрос о личности обвиняемого. Субъект
преступления

–

уголовно-правовой

термин,

определяет

юридические

признаки, личность – термин криминологической природы, но оба понятия
юридически

значимы237.

Уголовно-правовое

понимание

субъекта

преступления значительно уже понятия личности. Морально-нравственная
характеристика личности (субъекта) – важный критерий при рассмотрении
составов

нарушения

неосторожно.
политических,

правил,

Личность

особенно

человека

психологических

–

относительно

целостная

свойств

и

система

качеств.

совершаемых
социальных,

В.Д. Филимонов

рассматривает нравственные свойства человека в качестве нравственнопсихологического основания уголовной ответственности за вину в форме
небрежности: «Нравственный человек сосредотачивает их (волевые усилия –
М.М.) на тех обстоятельствах внешней среды, от которых исходит опасность
для интересов других лиц, общества или государства, а человек, не

Ситковская О.Д. Психология уголовной ответственности. С. 260.
Проблема личности преступника является межотраслевой, её рассмотрением
занимается в первую очередь криминология, судебная психология и т.д. Уголовное право
не принимает во внимание совокупность специфических признаков, образующих
индивидуальность личности. Вместе с тем в соответствии со ст. 61–64 УК РФ свойства
личности, не включённые в состав преступления, учитываются судом при назначении
и индивидуализации наказания (ч. 3 ст. 60 УК РФ), а также при освобождении
от уголовной ответственности и наказания. Подобное внимание к личностным
характеристикам преступника, не входящим в состав преступления, обусловлено
требованием назначения справедливого наказания.
236
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обладающий высокими нравственными качествами, сосредотачивает волевые
усилия на поведении, отвечающем его личным интересам»238.
Конфликт

между

личностными

ценностями

и

базовыми

общественными ценностями может быть решён индивидом в пользу первых.
Управляемость

поведения

субъектом

в

соответствующих

ситуациях

определяется не только возрастным показателем и вменяемостью, но и
личностными

качествами,

поскольку

«внешние

причины

действуют,

опосредуясь внутренними условиями»239.
В соответствии со ст. 19 УК РФ, уголовную ответственность за
совершенные общественно опасные деяния способны нести только
физические лица, т.е. конкретные люди. Однако переход российского
государства к рыночной экономике, проводимые в стране политические,
социальные преобразования коренным образом изменили всю систему
общественных отношений, в которых роль юридических лиц многократно
возросла. Общественная трансформация сказалась и на уголовно-правовых
отношениях: в свете происходящих перемен всё злободневнее становится
вопрос о криминализации общественно опасной деятельности юридических
лиц и привлечении их к уголовной ответственности. Особенно актуален
этот вопрос применительно к теме диссертационного исследования –
преступному нарушению специальных правил.
В соответствии с действующим законодательством (п. 1 ст. 48 ГК РФ)
юридическим лицом признаётся организация, которая имеет в собственности,
хозяйственном

ведении

или

оперативном

управлении

обособленное

имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может
от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком
Филимонов В.Д. Проблема оснований уголовной ответственности за преступную
небрежность. М., 2008. С. 70.
239 См.: Ратинов А.Р. Методологические вопросы психологического изучения личности
преступника // Психологическое изучение личности преступника. Методы исследования.
М., 1976. С. 5–22.
238
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в суде.

Юридическое

лицо

обладает

своей

внутренней

структурой,

организационным единством, в возникающих правоотношениях выступает
персонифицированно. До недавнего времени уголовная ответственность
юридических лиц оставалась специфической чертой главным образом англоамериканского уголовного права, но в последние годы всё больше стран мира
стали

вводить

рассматриваемый

институт

в

своё

уголовное

законодательство240. Данная тенденция оказалась характерной и для
российского

законодательства.

Однако

перспективы

признания

юридического лица субъектом преступления вызывают диаметрально
противоположные мнения. Проблема ответственности юридического лица
давно обсуждаема в юриспруденции241. Основным побудительным фактором
для

признания

уголовной

ответственности

юридических

лиц

стала

необходимость борьбы с экологическими преступлениями и преступлениями,
совершаемыми в ходе хозяйственной и производственной деятельности, так
как становится очевидным, что индивидуальная ответственность служащих
предприятий и частных организаций не способна в полной мере возместить
причиняемый ущерб и предупредить рецидивы аналогичных деяний. В сфере
нарушения специальных правил это такие возможные деяния, как нарушение
правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ),
нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов
(ст. 247 УК РФ), нарушение правил безопасности при строительстве,
эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов (ст. 269 УК РФ),
нарушение

правил

изготовления

и

использования

государственных

пробирных клейм (ст. 181 УК РФ) и многие другие общественно опасные
деяния, субъектами которых можно признать и юридические лица.
Бытко Ю.И., Дядькин А.А. Формула уголовной ответственности юридических лиц:
история и современность. Саратов, 2012. С. 15–30.
241 См., напр.: Никифоров А.С. Юридическое лицо как субъект преступления и уголовной
ответственности. М., 2003. 204 с.; Волженкин Б.В. Уголовная ответственность
юридических лиц. СПб., 1998. 40 с.; Щендрин Н., Востоков А. Уголовная ответственность
юридических лиц или иные меры уголовно-правового характера в отношении организаций
// Уголовное право. 2009. № 1. С. 58–61.
240
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Иерархическая
процесс

структура

идентификации

управления

лиц,

которые

предприятиями

действительно

затрудняет

причастны

к

совершению правонарушений. Необходимо учитывать также, что, как
правило,

ответственным

«забывается»

становится

санкционированность

прямой
действий

исполнитель
(бездействия)

деяния

и

высшим

руководством, коллегиальность принятие решения. В защиту введения
института уголовной ответственности юридических лиц приводят такие
аргументы,
юридических

что,

например,

лиц

процессуальных

альтернативные

(административная,

гарантий,

как

при

модели

гражданская)
уголовном

ответственности
не

процессе;

дают

тех

наказание

физических лиц, которые действовали в рамках организации признаётся
несправедливым; величина налагаемого штрафа может быть значительно
увеличена, если взимается с юридического лица; могут быть применены
дополнительные меры ответственности и т.д.242.
Но при этих относительно позитивных моментах вскрываются
серьёзные проблемы теоретического характера. В частности, уголовная
ответственность организаций диссонирует с принципом индивидуальной
вины и ответственности. Так, юридически значимые признаки субъекта
преступления

неразрывно

связаны

с

виной

как

психологическим

содержанием преступления и состоянием здоровья лица. Вина как
центральная категория субъективной стороны преступления предполагает
взаимосвязь и проявление таких психологических явлений как осознание
элементов деяния, способность адекватно оценивать фактический характер и
социально-правовое значение совершаемых деяний, а также руководить ими,
наличие мышления и интеллекта, воли к совершаемым деяниям и
возможным последствиям. Разумеется, юридическое лицо не способно
обладать этими характеристиками. Встаёт вопрос относительно личной

Комоско А.А. Уголовная ответственность юридических лиц: автореф. дис. ... канд.
юрид. наук: 12.00.08. М., 2007. 30 с.; Ситковский И.В. Уголовная ответственность
юридических лиц: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. – М., 2003. 30 с.
242
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ответственности лица, исполняющего обязанности в рамках работы в какойлибо организации: возможно ли понимать вину юридического лица как вину
его должностных лиц и работников, участвующих в правоотношениях от
имени юридического лица? В таком случае эти отдельные лица способны
воспринимать события, явления и испытывать определённые психические
переживания относительно них. Нельзя не учитывать правовую природу
юридического лица. Юридическое лицо рассматривается как коллективная
личность, выступает в отношениях единолично, но имеет за собой
собирательный образ – коллектив, руководящие органы и должностные лица
юридического лица. Следовательно, недопустимо перенесение понятия вины
как психологического отношения лица к действию и последствиям на
юридическое поведение организации.
Юридические

лица

несут

имущественную

ответственность

за

причинённый вред, к ним применимы административные и финансовые
санкции. В таких случаях определяется ущерб, причиняемый объектам
уголовно-правовой охраны, но не определяется вина в классическом
понимании вины физического лица. В рамках гражданского права отмечают,
что «за правонарушением юридического лица стоит не обеспечивающая
достижение его целей деятельности работа его внутренних механизмов:
организационных,
правонарушения

технологических,
будут

являться

кадровых

и

т.д.»243.

Причиной

внутрипроизводственные

упущения,

которые послужат проявлением вины. Согласно гражданско-правовым
воззрениям, условием гражданской ответственности является вред244. На наш
взгляд, не лишено здравого смысла перенесение данного положения и в
ткань уголовного права относительно ответственности юридического лица.
Вопрос уголовной ответственности по-разному рассматривается в
юридической литературе. Так, например, А.В. Наумов придерживается точки
зрения, что юридические лица должны быть субъектами преступления, так
243
244

Пашенцев Д.А., Гарамита В.В. Вина в гражданском праве. М., 2010. С. 81–82.
Там же. С. 54–67.
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как

причиняемый

вред

не

может

компенсироваться

мерами

административного характера245. К тому же признаётся тот факт, что размер
причиняемого преступной деятельностью юридических лиц ущерба при
нарушении специальных правил может превышать возможный ущерб или
реальную угрозу такового в случае нарушения правил физическим лицом.
А.В. Наумов

полагает,

что

ответственность

юридических

лиц

лишь

дополняла бы принцип личной ответственности, нисколько его не отменяя246.
Такого же мнения придерживается и Е.Ю. Антонова, отмечая, что принцип
личной ответственности вполне может сосуществовать с ответственностью
юридического лица, поскольку последняя не исключает ответственности
конкретных физических лиц, которые действовали в интересах юридического
лица в рамках своей служебной деятельности247.
Интересным

представляется

подход

Б.В. Волженкина,

который

предлагает разводить понятия «субъект преступления» и «субъект уголовной
ответственности», отмечая, что за противоправные деяния уголовную
ответственность могут нести не только физические, но при определённых
условиях и юридические лица248. Следовательно, пишет учёный, задача
состоит в том, чтобы определить условия, при которых юридическое лицо
будет нести уголовную ответственность за преступление, совершённое
физическим лицом и наряду с физическим лицом. Такими условиями, по его
мнению, могли бы быть следующие положения: если действие (бездействие)
совершено: 1) с ведома юридического лица (его органа управления) или было
им санкционировано; 2) в пользу (в интересах) юридического лица (при
умышленной преступной деятельности); 3) субъектом, уполномоченным
юридическим лицом.

Наумов А.В. Уголовный закон в условиях перехода к рыночной экономике // Советское
государство и право. 1991. № 2. С. 35.
246 Наумов А.В. Российское уголовное право. Курс лекций. Т. 1. Общая часть. С. 212.
247 Антонова Е. Ответственность юридических лиц в уголовном праве: аргументы
за и против // Уголовное право. 2009. № 5. С. 7–8.
248 Волженкин Б.В. Уголовная ответственность юридических лиц. С. 25–27.
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Албегов А.Б. предлагает теорию «реальности юридических лиц»,
согласно которой во главу угла ставится «признание индивидуальности
юридических лиц, самостоятельности их воли и действий от составляющих
их лиц»249. Автор акцентирует внимание, что для признания юридического
лица

субъектом

уголовной

ответственности

необходимо

совершение

общественно опасного деяния в процессе деятельности данного лица, где
юридическое лицо выступает субъектом соответствующих правоотношений.
В этом случае необходимо определить внутри такого юридического (или вне
его) лица физическое лицо, «подлежащее привлечению к уголовной
ответственности в качестве либо исполнителя преступления, либо иного
соучастника»250. А.А. Тер-Акопов полагает, что ограничение круга субъектов
преступлений только физическими лицами может привести к ситуации, когда
не вскрывается вся полнота причин наступления опасных последствий, к
невозможности их юридической оценки, упущениям в деятельности
организации251.

Добавим

также,

что

непризнание

юридических

лиц

субъектами преступлений приводит к латентности преступности.
Поддерживая идею внедрения уголовной ответственности организаций,
Е.Ю. Антонова отмечает позитивные предпосылки установления таковой с
принятием ряда федеральных законов, предусматривающих возможность
ликвидации юридического лица по решению суда в связи с совершением
противоправного деяния252. Признавая в целом необходимость привлечения
юридического лица к уголовной ответственности, Е.Ю. Антонова считает
применимыми

такие

меры

уголовно-правового

характера,

как

«опубликование или иное обнародование решения… приостановление

Албегов А.Б. Определение субъекта преступлений, совершаемых в процессе
деятельности юридических лиц // Актуальные проблемы российского права. 2011. № 4.
С. 205.
250 Там же. С. 208–209.
251 Тер-Акопов А.А. Преступление и проблемы нефизической причинности в уголовном
праве. С. 467.
252 Антонова Е. Ответственность юридических лиц в уголовном праве: аргументы
за и против // Уголовное право. 2009. № 5. С. 8.
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деятельности юридического лица, специальная конфискация имущества»253.
Н.Е. Крылова видит решение вопроса в применении мер уголовно-правового
характера, не являющихся уголовным наказанием254.
Свидетельством

того,

что

вопрос

об

установлении

уголовной

ответственности юридических лиц обсуждается не только на страницах
юридической литературы, но обозначен и в рамках реальной уголовной
политики стала подготовка в 2011 году Следственным комитетом России
проекта закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты
РФ в связи с введением института уголовно-правового воздействия в
отношении юридических лиц»255. Проект закона был направлен на
формирование механизма уголовно-правового противодействия участию
юридических лиц в преступной деятельности и предусматривает положения,
регламентирующие основания уголовно-правового воздействия в отношении
юридических

лиц,

воздействию,

виды

круг
мер

субъектов,

подлежащих

уголовно-правового

уголовно-правовому

характера,

основания

освобождения юридического лица от уголовно-правового воздействия,
основания возникновения и сроки судимости юридических лиц, а также
уголовно-процессуальную

форму

реализации

уголовно-правового

воздействия в отношении причастных к преступлению юридических лиц,
которые в своей совокупности образуют самостоятельный правовой институт
уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц. В проекте
ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Антонова Е.Ю. Юридическое лицо и меры уголовно-правового характера // Уголовное
право: стратегия развития в XXI веке. Материалы VII Международной научнопрактической конференции. М., 2010. С. 197.
254 Крылова Н.Е. К вопросу о введении «института уголовно-правового воздействия
в отношении юридических лиц» // Уголовное право: истоки, реалии, переход
к устойчивому развитию. Материалы VI Российского конгресса уголовного права. М.,
2011. С. 109–111.
255 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации
в связи с введением института уголовно-правового воздействия в отношении
юридических лиц: проект Федерального закона // Следственный комитет Российской
Федерации:
[сайт].
URL:
http://sledcom.ru/documents/Obsuzhdenija_zakonoproektov/item/1133/ (дата обращения –
13.04.2015).
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Федерации в связи с введением института уголовно-правового воздействия в
отношении юридических лиц» предлагается шесть видов уголовно-правовых
мер: предупреждение; штраф; лишение лицензии, квоты, преференций или
льгот; лишение права заниматься определённым видом деятельности; запрет
на осуществление деятельности на территории РФ; принудительная
ликвидация. Следует отметить, что авторы проекта не употребляют понятия
«уголовная ответственность», оперируя только мерами уголовно-правового
воздействия. К тому же законопроект не вводит в Особенную часть УК РФ
новых статей, предусматривающих составы преступлений, совершаемых
юридическими лицами. В законопроекте также отсутствуют изменения в
главу 4

УК

РФ

«Лица,

подлежащие

уголовной

ответственности».

Соответственно, возникнут существенные проблемы с правоприменительной
практикой. Интересной представляется в этом ключе статья А.И. Бастрыкина
«К вопросу о введении в России уголовной ответственности юридических
лиц»256.
Дискуссионность затрагиваемых проблем привела к тому, что данный
законопроект не был внесён на рассмотрение в Государственную Думу и был
оставлен, по-видимому, на дальнейшую разработку. Не оставил без внимания
рассматриваемый законопроект и Г.А. Есаков, высказывая критические
замечания по поводу необходимости введения данного института257.
Подводя итоги рассмотрения вопроса, отметим, что в текущий период
наиболее рациональным видится компромиссный вариант – синтез личной
ответственности и ответственности юридического лица как субъекта деяния.
Например,

можно

попытаться

сформулировать

уголовно-правовую

категорию вины юридического лица. Один из вариантов предложила
Р.О. Халфина (в рамках гражданско-правовой ответственности): «Понятие
Бастрыкин А.И. К вопросу о введении в России уголовной ответственности
юридических лиц // Следственный комитет Российской Федерации: [сайт]. URL:
http://sledcom.ru/news/item/523068 (дата обращения – 25.10.2015).
257 Есаков Г. Меры уголовно-правового характера в отношении юридических лиц:
критическая оценка // Уголовное право. 2011. № 3. С. 26–30.
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собственной вины юридического лица связано с понятием организации
деятельности последнего… Положительной обязанностью юридического
лица является надлежащая организация его деятельности, исключающая
неправомерное причинение вреда другим лицам. Невыполнение этой
обязанности составляет собственную вину юридического лица»258. Но
прежде чем приступать к радикальному реформированию уголовного
законодательства, необходимо тщательно взвесить все за и против, слепо не
поддаваясь существующим международным тенденциям.
На

наш

взгляд,

стоит

сперва

обратиться

не

к

уголовной

ответственности, а предусмотреть и ужесточить специальные формы
ответственности,

адаптированные

к

юридическим

лицам,

в

рамках

гражданско- и административно-правовой юрисдикции.
Резюмируя изложенное, отметим, что специальный правовой статус
субъекта преступления, связанного с нарушением специальных правил, в
значительном числе случаев служит криминообразующим признаком
рассматриваемой

группы

преступлений

и,

на

наш

взгляд,

должен

подвергнуться дополнительной правовой регламентации. В связи с этим
предлагаем

ввести

конкретизацию

относительно

лиц,

подлежащих

уголовной ответственности за преступное нарушение специальных правил
и дополнить уголовное законодательство статьёй 23.1 в следующей
редакции:
«Статья

23.1.

Уголовная

ответственность

лиц,

совершивших

преступление, связанное с нарушением специальных правил.
Если

основание

уголовной

ответственности

включает

в

качестве

обязательного признака нарушение специальных правил, ответственность
за такое преступление несёт лишь то лицо, которое было обязано и имело
возможность выполнить предписания таких правил».
Такие личностные характеристики как психологическая стойкость,
устойчивость к нервным перегрузкам и стрессам, исполнительность,
258

Пашенцев Д.А., Гарамита В.В. Вина в гражданском праве. С. 82.
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ответственность,

внимательность,

аккуратность

и

т.д.,

позволяющие

выполнять все правила трудовой деятельности на высшем профессиональном
уровне, должны предъявляться в качестве безусловных требований к лицам,
чья деятельность регламентирована законодательными и иными нормативноправовыми правилами. Соблюдение предъявляемых требований позволит
повысить профессиональную безопасность. Разумеется, встаёт вопрос о
процедуре применения и учёта подобных требований. На наш взгляд, должен
быть максимальный учёт психических свойств человека, особенно если
работа сопряжена с использованием источников повышенной опасности,
производственными работами. Применение психологических знаний и
значений в теоретической и практической уголовно-правовой сферах (в
формировании правовых дефиниций) согласуется с задачей обеспечения
справедливости

уголовно-правового

регулирования,

психологически

адекватной, обоснованной индивидуализации наказания и ответственности.

3.2. Особенности субъективной стороны преступлений, связанных
с нарушением специальных правил
Субъективная сторона преступления – один из основополагающих
элементов состава противоправного деяния, раскрывающий внутреннюю
(нематериальную) сущность преступления. Сложная природа психического
отношения

к

деянию

обусловливает

значительные

трудности

при

установлении субъективной стороны преступления. Споры и проблемы при
доказывании

являются

в

итоге

источником

большинства

судопроизводственных ошибок259. Вызвано это не только сложностью
познания психических процессов в силу их внутренней, скрытой от
непосредственного наблюдения природы, но и продолжающейся полемикой

По данным В.В. Лунеева, более половины следственных и судебных ошибок
приходится на определение субъективной стороны преступления (Лунеев В.В.
Субъективное вменение. М., 2000. С. 9.).
259
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вокруг неразрешенных теоретических вопросов. Так, в уголовно-правовом
контексте

субъективная

сторона

преступления

–

совокупность

законодательно установленных признаков, характеризующих психическое
(личностное) отношение лица к совершенному им общественно опасному
деянию и последствиям этого деяния260. Однако, давая определение
рассматриваемой дефиниции, ряд авторов соотносит субъективную сторону
преступления

с

психическим

отношением

субъекта

к

деянию

и

последствиям261, другие указывают на психическую деятельность субъекта,
«непосредственно связанную с совершением преступления»262. Возникает
закономерный вопрос: употребление какой формулировки – «психическое
отношение» или «психическая деятельность» – наиболее точно отражает
сущность субъективной стороны преступления? Мы склонны думать, что
понятие «отношение» тяготеет к оценочной категории, хотя и предполагает
взаимодействие субъекта с объективной реальностью, в то время как
«психическая деятельность» свидетельствует о более динамичном и
активном протекании психических процессов, включающих деятельность
мышления и двигательные реакции относительно всех составляющих
преступления.

Психическая

деятельность

тем

самым

реализуется

в

поведении и максимально полно его характеризует. Следовательно,
содержание субъективной стороны состава преступления, с нашей позиции,
должно раскрываться посредством анализа психической деятельности
субъекта (анализ деятельности интеллектуально-волевой сферы) и анализа
критического отношения к совершенному им деянию и последствию. В
определении

также

следует

указывать

обе

составляющие

и

интерпретировать субъективную сторону преступления, преступного
нарушения специальных правил как совокупность признаков, раскрывающих
внутреннее

содержание

преступления

посредством

характеристики

См., напр.: Толкаченко А.А. Проблемы субъективной стороны преступления. М., 2005.
С. 25.
261 Наумов А.В. Российское уголовное право. Курс лекций. Т.1. Общая часть. С. 225.
262 Рарог А.И. Настольная книга судьи по квалификации преступлений. М., 2011. С. 40.
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психической деятельности и психического отношения лица к несоблюдению
требований и отдельным юридически значимым элементам объективного
характера (последствиям, месту, времени, способу, орудию)263.
Преступление, как и любой поступок, есть определённый механизм
поведения людей, детерминированный, в том числе, и особенностями
психической

деятельности

человека.

Являясь

продуктом

сознания,

субъективная сторона играет роль связующего звена между волей,
сознанием, мышлением преступника и совершённым им объективным
деянием. Тем самым внутренняя психическая деятельность лица проявляется
в виде поступков и наполняет содержанием субъективную и объективную
стороны преступления, т.е. обладает уголовно-правовой значимостью.
Отметим ещё одну характеристику субъективной стороны преступления
– её динамизм. То есть субъективную сторону можно представить в виде
психологического процесса, развивающегося во времени, имеющего свои
этапы зарождения и реализации. Весьма удачно этот признак отразил в своём
исследовании В.И. Пинчук, указав, что «субъективную сторону преступления
составляют психические процессы, сопровождающие его совершение от
момента возникновения первичных психических импульсов, связанных с
противоправным

поведением,

до

момента

выработки

устойчивого

психического отношения лица к совершаемому им общественно опасному
деянию и его последствиям»264.
В структуре субъективной стороны преступления уголовно-правовая
наука выделяет вину, мотив, цель и эмоциональное состояние. Центральной

В уголовно-правовой литературе неоднократно высказывалось мнение, что
субъективная сторона включает отношение преступника не только традиционно к деянию
и его последствиям, но и к некоторым юридически значимым элементам объективного
характера (См., напр.: Лунеев В.В. Субъективное вменение. С. 5–7; Агаев И.Б. Состав
преступления. С. 142.).
264 См. подр.: Пинчук В.И. Вина. СПб., 1998. С. 3.
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категорией признаётся вина, а мотив, цель, эмоции – факультативными
признаками265.
Категория вины является одной из центральных в юридической науке,
играющей ведущую роль как в теории, так и в практике. Вина –
основополагающая конструкция не только субъективной стороны, но и
состава преступления: данное утверждение следует из ст. 5, ч. 1 ст. 14 и ч. 1
ст. 24 УК РФ. Констатация деликта возможна только в случае виновного
совершения лицом противоправного деяния. Выстраивается следующая
логическая цепочка: отсутствие вины – отсутствие субъективной стороны
преступления – отсутствие преступления. Но, несмотря на то, что вина
просматривается относительно поступков, а поступки есть рефлексия
сознания, психология не знает понятия вины266. Доминирует отнесение
рассматриваемой категории к юридическим дефинициям267. Действительно,
весьма проблематично однозначно оценить природу рассматриваемого
понятия268. В обыденном понимании вина в первую очередь наполняется
морально-нравственным содержанием и может ассоциироваться, например,
со стыдом, совестью. Философское понимание вины – то, что может быть
См. подр.: Утевский Б.С. Вина в советском уголовном праве. М., 1950. 319 с.;
Макашвили В.Г. Уголовная ответственность за неосторожность. М., 1957. 211 с.;
Волков В.С. Проблема воли и уголовная ответственность. Казань, 1965. 136 с.;
Злобин Г.А., Никифоров Б.С. Умысел и его формы. М., 1972. 264 с.; Дагель П.С.,
Котов Д.П. Субъективная сторона преступления и её установление. Воронеж, 1974. 243 c.;
Угрехелидзе М.Г. Проблема неосторожной вины в уголовном праве. Тбилиси, 1976. 131
с.; Дагель П.С. Неосторожность: уголовно-правовые и криминологические проблемы. М.,
1977. 144 с.; Лунеев В.В. Субъективное вменение. М., 2000. 70 с.; Скляров С.В. Вина и
мотивы преступного поведения. СПб., 2004. 326 c.; Кудрявцев В.Н. Борьба мотивов
в преступном поведении. М., 2007. 128 c.
266 О.Д. Ситковская вину называет юридическим понятием (Ситковская О.Д. Психология
уголовной ответственности. С. 27.).
267 В.П. Мальков определяет вину как материально-правовое и процессуально-правовое
понятие (Мальков В.П. Субъективные основания уголовной ответственности //
Государство и право. 1995. № 1. С. 91–98.), юридическим понятием называет вину
и В.В. Лунеев, отмечая при этом её глубинное психологическое содержание (Лунеев В.В.
Субъективное вменение. С. 7.).
268 В советский период уголовно наказуемые деяния трактовались как опасные для
социалистического правопорядка и осуждаемые социалистическим законом и
коммунистической нравственностью, в связи с чем и понятие вины наполнялось
идеологическим и социально-политическим содержанием (См., напр.: Пионтковский А.А.
Курс советского уголовного права. Т. 2. М., 1970. С. 267.).
265
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предметом

упрёка.

В

социальном

плане

–

отрицательное

либо

пренебрежительное, недостаточно внимательное психическое отношение к
основным социальным ценностям269. Вину с психологической точки зрения
можно трактовать как психически осознаваемое состояние – чувство
переживания, угнетения. К тому же вина может быть субъективно и
объективно оценена – быть реакцией со стороны или личным восприятием
содеянного. Таким образом, проблема вины перешагнула правовые границы,
стала

проблемой

«нравственно-правовой

оценки

антиобщественного

поведения, осуществляемой нормативными средствами»270. Тем не менее
необходимо дать уголовно-правовую оценку вины.
С позиций уголовно-правового понимания вина является предпосылкой
личной

ответственности

за

преступление,

основанием

уголовной

ответственности (ст. 8 УК РФ). В силу важности для правового государства
вина возведена в ранг принципа уголовного права и в один из обязательных
признаков любого преступления. «Учение о виновности и его большая или
меньшая глубина есть как бы барометр уголовного права. Оно – лучший
показатель его культурного уровня»271.
Несмотря на всю важность и значимость категории вины в уголовном
праве, законодательно закрепленного определения она всё же не получила.
Однако данной дефиниции посвящена одноимённая глава 5 УК РФ, в рамках
которой суть и содержание вины раскрывается посредством определения
умысла и неосторожности, характеризуемых как внутреннее отношение
субъекта не только к деянию, но и к последствиям. Это особенно важно
подчеркнуть при рассмотрении преступлений, связанных с нарушением
специальных правил. Так, «отсутствие вины в нарушении специальных
правил обычно означает и отсутствие вины по отношению к наступившим

Рарог А.И. Настольная книга судьи по квалификации преступлений. С. 57.
Назаренко Г.В. Вина в уголовном праве. Орёл, 1996. С. 3.
271 Фельдштейн Г.С. Природа умысла. М., 1898. С. 2.
269
270
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последствиям»272. Полноценное понимание вины раскрывается посредством
восприятия объективных элементов преступления. Так, Б.С. Утевский
отмечал, что «вина включает в себя… факты из поведения подсудимого, а
также другие фактические обстоятельства, как например, обстановка,
наличие и характер последствий и т.д., влиявшие на поведение обвиняемого,
которые некоторыми авторами относятся исключительно к объективной
стороне, на самом деле имеют значение, подчас даже решающее, для
разрешения вопроса о вине подсудимого и её степени»273. Тем самым
содержание вины – отражение объективных признаков ситуации и
совершаемого деяния. Вина также, помимо отношения к субъекту деяния,
может иметь место в поведении потерпевшего – например, вина пешехода.
Вместе

с

тем

вина

носит

предметный

характер:

появляется

относительно конкретных объектов уголовно-правовой защиты. Отношение к
охраняемым государством ценностям и благам вызывает эмоции и чувства,
которые хотя и не включены в состав преступления, но влияют на волю и
выбор соответствующего поведения. Как отмечают Д.А. Пашенцев, В.В.
Гарамита, «механизмы правомерного и противоправного поступков по форме
состоят из одних и тех же психологических элементов, наполненных разным
социальным и идеологическим содержанием»274. Вина в этой связи –
проявление негативного, антисоциального содержания ценностей личности в
деяниях.
Таким образом, необходимо подчеркнуть, что вина представляет собой
определённую психическую связь между субъектом и совершённым им
деянием275. Тем самым современная концепция вины носит психологический
характер: вина рассматривается как внутреннее субъективное отношение

Пикуров Н.И. Квалификация следователем преступлений со смешанной
противоправностью. С. 33.
273 Утевский Б.С. Вина в советском уголовном праве. М., 1950. С. 9.
274 Пашенцев Д.А., Гарамита В.В. Вина в гражданском праве. С. 70.
275 Дагель П.С., Котов Д.П. Субъективная сторона преступления и её установление.
Воронеж, 1974. С. 5.
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лица к своим действиям, последствиям и иным обстоятельствам совершения
преступления276.
Помимо вышеизложенного, сущность вины раскрывают следующие
неотъемлемые

характеристики:

содержание277,

форма278,

степень279,

объём280.
Суть вины, виновность действий определяется, в частности, сознанием,
волей, опосредуется мышлением и интеллектом субъекта. Это категории
психологического

порядка.

Правовое

значение

в

структуре

вины

приобретают интеллектуальный (элемент сознания и элемент предвидения) и
волевой компоненты (желание наступления последствий или сознательное их
допущение)281.
Вина в преступном нарушении специальных правил раскрывается через
две формы – умысел и неосторожность.
Например, незаконное задержание, заключение под стражу или
содержание под стражей (ст. 301 УК РФ) предполагает, что лицо
задерживается или удерживается вопреки законодательно установленным
Наряду с психологической исторически определяются и другие теоретические
концепции вины: теория опасного состояния (вина лица сводится к опасности личности)
и оценочная теория (вина лица рассматривается как «упречность» поведения, оцениваемая
судом) (См. подр.: Лунеев В.В. Субъективное вменение. С. 10.).
277 Содержание вины – то, что наполняет форму, включает в себя единство составляющих
элементов и процессов явления или объекта. Согласно мнению П.С. Дагеля и Д.П. Котова,
содержание вины – это совокупность психических элементов, составляющих психическое
отношение (сознание, воля, цель, мотив, эмоции) к объективным признакам преступления
(Дагель П.С., Котов Д.П. Субъективная сторона преступления и её установление. С. 58.).
278 Форма вины – это «законодательно закреплённое сочетание интеллектуальных
и волевых процессов, протекающих в психике виновного по отношению к юридически
значимым объективным свойствам противоправного деяния во взаимодействии
с внешними условиями» (Иванов И.С. К вопросу соотношения форм вины и их основных
признаков // Российский следователь. 2005. № 11.).
279 Степень вины – оценочная количественная категория, отражающая отношение лица
к обстоятельствам преступления, тяжесть вины, «глубина деформированности социальной
ориентации субъекта» (Рарог А.И. Настольная книга судьи по квалификации
преступлений. С. 58–59.) .
280 Объём вины складывается из психического отношения к юридически значимым
признакам объекта и объективной стороны состава преступления.
281 В.В. Лунеев предлагает назвать волевой компонент мотивационно-волевым, указывая
на ведущую роль мотива в реализации желаемого (Лунеев В.В. Субъективное вменение.
С. 21–23.)
276
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уголовно-процессуальным правилам, согласно которым лицо может быть
задержано по подозрению в совершении преступления, за которое
предусмотрено назначение наказания в виде лишения свободы при наличие
оснований (ст. 91 УПК РФ), а также заключено под стражу или содержаться
под стражей согласно требованиям ст. 97, 99, 108, 109, 110 УПК РФ. При
этом субъект нарушения данных правил осознаёт общественную опасность и
противоправность своих действий, на что в диспозиции нормы содержится
прямое указание в виде заведомости (явности) незаконности деяний,
предвидит общественно опасные последствия (нарушение права на свободу и
личную неприкосновенность, возможность наступления физических и
психических заболеваний, не исключая суицида, оставление без присмотра и
заботы членов семьи потерпевшего и т.д.). Данные обстоятельства
охватываются сознанием и умыслом, т.е. прямым намерением, и определяют
интеллектуальный компонент вины. Кроме этого, субъект нарушения
специальных

уголовно-процессуальных

правил

желает

наступления

последствий (лишение потерпевшего свободы), что формирует волевой
компонент умышленной вины.
Обратимся к анализу иного состава. Например, ст. 192 УК РФ
описывает нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и
драгоценных камней. Умышленная форма вины по данному составу
конкретизируется в соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 17.08.1998 № 972 «Об утверждении Порядка работы организаций,
осуществляющих аффинаж драгоценных металлов, и перечня организаций,
имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов». Нарушение
правил здесь совершается путём уклонения от обязательной сдачи на
аффинаж или обязательной продажи государству драгоценных металлов или
камней, причём в крупном размере282. Уклонение от обязательной сдачи

Об утверждении Порядка работы организаций, осуществляющих аффинаж
драгоценных металлов, и перечня организаций, имеющих право осуществлять аффинаж
драгоценных металлов: Постановление Правительства РФ от 17 августа 1998 г. № 972
282
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драгоценных камней или металлов предполагает их непредставление в
организации, уполномоченные производить аффинаж. Субъект нарушения
правил осознаёт противоправность совершаемого деяния, его общественную
опасность, причиняемый в результате его деяния урон экономическим
отношениям (интеллектуальный элемент) и желает наступления преступного
результата – оставления в корыстных целях в своей собственности
драгоценных металлов и камней (волевой компонент).
Иной пример умышленного нарушения специальных правил: в
приговоре Реутовского суда Московской области от 14 февраля 2012 года по
уголовному было указано, что Т.Т.Р., А.А.Б. и К.А.Н., действуя в составе
организованной группы под руководством Г.А.А., зная об особом режиме
производства

земляных

и

строительных

работ

в

охранной

зоне

магистрального нефтепровода, не имея технических условий и специальных
разрешений от эксплуатирующей организации, производили работы в
охранной зоне и на оси нефтепровода с использованием тяжёлой
строительной техники, что представляло реальную опасность для жизни и
здоровья находящихся в месте производства работ и на строительном рынке
лиц. Т.Т.Р., А.А.Б., К.А.Н. и Г.А.А. были осуждены по ч. 1 ст. 217 УК РФ. В
качестве отягчающего наказание обстоятельства по делу суд учёл
совершение деяния организованной группой при отсутствии такого признака
в соответствующей статье Особенной части УК РФ283.
Психологическое содержание косвенного (эвентуального) умысла в
составах нарушения специальных правил проиллюстрируем, например,
относительно деяния, предусмотренного ст. 246 УК РФ «Нарушение правил
охраны окружающей среды при производстве работ». Так, нарушение правил
экологической безопасности в рамках данного состава может иметь место,
(в ред. от 18 июля 2002 г.) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант-Плюс» (дата
обращения – 25.08.2015).
283 Приговор Реутовского суда Московской области от 14 февраля 2012 года по делу № 18/2012
//
ГАС
РФ
«Правосудие»:
[Электронный
ресурс]:
URL:
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html (дата обращения – 07.10.2015).
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если виновный осознавал общественную опасность нарушения им правил
при проектировании, размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию и
эксплуатации промышленных, сельскохозяйственных, научных и иных
объектов, предвидел возможность наступления в результате своих действий
(бездействий) изменение радиоактивного фона, причинение вреда здоровью
человека, массовую гибель животных, иные тяжкие последствия, при этом не
желал, но сознательно допускал наступление данной возможности либо
относился

безразлично

к

наступлению

возможных

последствий.

В

зависимости от обстоятельств дела, инкриминируемых по данной статье, не
исключается и неосторожное нарушение правил окружающей среды при
производстве работ.
Лицо, безусловно, осознаёт противоправность своего деяния, если на
него

юридически

возложено

выполнение

определённых

работ

или

соблюдение правил, обязанностей. Примером, подтверждающим данное
положение, могут служить преступления, предусмотренные ст. 143 УК РФ
(нарушение правил охраны труда), ст. 215 (нарушение правил безопасности
на взрывоопасных объектах), ст. 340 УК РФ (нарушение правил несения
боевого дежурства) и др. Субъективная сторона в этих составах предполагает
знание лицом, совершившим такие деяния, соответствующих правил. Если
лицо не ознакомлено со специальными правилами, которые оно обязано
знать в силу выполняемых функций или обязанностей, исключается
интеллектуальный момент умысла и уголовная ответственность в случаях,
предусмотренных УК РФ.
Если сознание – отражение в психике человека реальных фактов и
обстоятельств, имеющих место в настоящее время, то предвидение – продукт
опережающей деятельности человеческого интеллекта, т.е. отражение тех
событий, которые произойдут, должны или могут произойти в будущем284.

284

Рарог А.И. Вина в советском уголовном праве. Саратов, 1987. С. 18.

149

При умышленном нарушении специальных правил критическому
оцениванию подвергается и причинно-следственная связь между деянием и
последствиями, цель и желание наступления последствий.
Так,

незаконная

охота

(п. «г» ч. 1 ст. 258 УК РФ)

предполагает

осознание места совершения противоправного деяния (особо охраняемая
природная территория, зона экологического бедствия, зона чрезвычайной
экологической ситуации).
Важно подчеркнуть, что установление умысла по отношению к
последствиям в ряде случаев требует квалификации содеянного по иным
соответствующим статьям. Например, умысел по отношению к последствиям
при

умышленном

нарушении

правил

дорожного

движения

требует

квалификации не по ст. 264 УК РФ, а как деяние, направленное против жизни
и здоровья.
Обратимся к анализу преступлений, связанных с неосторожным
нарушением

специальных

правил285.

Например,

водитель

осознанно

превышает скорость движения на дороге, осознаёт опасность наступления
преступных последствий, однако ставит свои интересы и желания (сократить
время в пути) в приоритет и, рассчитывая на свой опыт, стаж, реакцию,
самонадеянно надеется избежать последствий (легкомыслие). Вместе с тем
нельзя исключать, что правила дорожного движения могут быть нарушены и
вследствие небрежности. Допустим, водитель-дальнобойщик заснул за
рулём: чувствуя общую усталость организма, он должен был остановиться,
выспаться, предвидя закономерную реакцию организма в результате
переутомления.

Законодатель даёт следующие ориентиры для определения вины в форме
неосторожности (ст. 26 УК РФ): лицо предвидит возможность наступления общественно
опасных последствий своего деяния, но без достаточных к тому оснований самонадеянно
рассчитывает на предотвращение вредных последствий (легкомыслие) или не предвидит
наступления вредных последствий как результат своих действий (бездействия), но при
необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть
эти последствия (небрежность).
285
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По

словам

А.Ф. Зелинского,

неосторожные

преступления

характеризуются противоречивым, ошибочным состоянием сознания286. Это,
в

частности,

проявляется

при

легкомыслии:

ошибочная

оценка

действительности, проявленная в самонадеянности убеждённость, что можно
будет избежать последствий.
При нарушении специальных правил по неосторожности в вину
субъекту вменяется то, что он не мобилизовал своё сознание и волю,
действовал бездумно287 (при любом поведении сохраняется осознанность
самого действия: например, фактическое превышение скорости). Правовая
ответственность наступает и за ненадлежаще осознанное поведение, если
лицо имело возможность оценить фактические обстоятельства дела и (или)
осознать факт неисполнения им юридической обязанности. Поддерживает
эту позицию и В.Н. Кудрявцев, указывая, что правовое поведение «находится
под актуальным или потенциальным контролем сознания и воли лица. Даже
если этот контроль в данный момент и не осуществляется, то он непременно
может быть осуществлён. Иначе говорить о правовом поведении нет
оснований»288.
Способствующими

факторами

при

совершении

неосторожных

преступлений выступают личные характеристики субъекта преступления:
социальная безответственность, недисциплинированность, невнимательность,
отсутствие чёткого понимания должного поведения, профессиональная
некомпетентность, равнодушие, неуважение к интересам других лиц и
общества и некоторые другие. О человеческом факторе совершения
неосторожных преступлений точно писал П.С. Дагель: неосторожное
поведение, повлекшее совершение преступления, является разновидностью
поведения человека. Любое поведение – влияние двух систем детерминации,
определяющих поведение. Одна из этих систем – внешняя среда. Как
Зелинский А.Ф. Осознаваемое и неосознаваемое в преступном поведении. Харьков,
1986. С. 11.
287 Там же. С. 69.
288 Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: норма и патология. С. 38.
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материальная, так и социальная среда определяют поведение человека:
стимулируют его активность, удовлетворяют его потребности, определяют
нормы, которыми человек должен руководствоваться в своём поведении,
содержат средства социального контроля и т.д. Вторая составляющая –
внутренняя детерминация – влияние на человека факторов внешней среды,
опосредованное его психикой.
К внутренней детерминации можно отнести такие факторы, как
интеллектуальные,

волевые

возможности

лица,

система

ценностных

ориентаций, выражающих социально-нравственные позиции личности.
Именно от внутренних факторов зависит характер реакции человека на
внешние воздействия, в том числе на наличие самой реакции289.
Психологическими аспектами неосторожной вины выступают также
внимательность и предусмотрительность, которые служат показателями
мыслительной, волевой активности (психических процессов).
Безответственное поведение виновных, которые имели возможность и
были обязаны мобилизовать сознание и волю для предотвращения ошибки и
недопущения преступных последствий, составляет моральное обоснование
ответственности за неосторожную вину. Тем самым вменение при
неосторожности не только правовое, но и нравственное. В контексте этого
вопроса интересной представляется теория установки личности. Анализируя
фактор неосторожности, М.Г. Угрехелидзе отмечал, что «даже тогда, когда
общественно опасное деяние… осуществляется неосознанно, оно возникает
при участии специфического состояния – установки. Эта установка
предполагает активное динамическое состояние – преднастроенность, тягу
субъекта к определённому общественно опасному деянию и тем самым
свидетельствует, что субъект является подлинным психологическим автором
деяния». Установка личности служит психологическим обоснованием
ответственности за неосторожное преступление. Неосторожность означает не
Дагель П.С. Неосторожность. Уголовно-правовые и криминологические проблемы.
С. 35.
289
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только

отсутствие

надлежащего

сознания,

но

и

антисоциальную

направленность установки лица, в связи с чем любое преступление – дефект
правосознания290.
При изучении неосторожных преступлений следует уделить внимание
ситуации и поводу, а именно взаимодействию между личностью и
ситуацией: «…действующий субъект без ситуации столь же не мыслим, как
ситуации без субъекта… Любое поведение должно рано или поздно
раствориться в непрерывном, двустороннем процессе взаимодействия»291.
Такая роль ситуации особенно возрастает при совершении преступлений с
использованием источников повышенной опасности, например, автомобиля.
Рядом

учёных отмечено, что в процессе правоприменения в

большинстве

случаев

не

уделяется

внимания

конкретизации

видов

неосторожности292, суды ограничиваются указанием формы виновности.
Подобная ситуация противоречит следующему: легкомыслие и небрежность
– самостоятельные виды неосторожности, предполагающие различное
интеллектуально-волевое

отношение

виновного

к

содеянному,

следовательно, чёткое установление видов неосторожности необходимо для
реализации принципа индивидуализации назначения наказания. Однако
существует ряд трудностей разграничения легкомыслия и небрежности.
Так, согласно мнению А.И. Рарога, сознательного нарушения тех или
иных правил ещё недостаточно для вывода о наличии легкомыслия,
поскольку оно не доказывает ни предвидения последствий, ни наличия
расчёта избежать их293. Сознательное нарушение некоторых правил
возможно и при небрежности. По мнению Т. Недопекиной, «вряд ли верно
объединять

в

определении

одного

вида

неосторожности

понятия

Угрехелидзе М.Г. Проблема неосторожной вины в уголовном праве. С.33.
Хеккаузен Х. Мотивация и деятельность. Т. 1. М., 1986. С. 28–29.
292 Камкадзе К.А. Учёт неосторожной вины в судебной практике // Советская юстиция.
1984. № 5. С. 12; Лановенко И.П. Охрана трудовых прав. Киев, 1975. С. 262; Тяжкова М.И.
Неосторожные преступления с использованием источников повышенной опасности. СПб.,
2002. С. 209.
293 Рарог А.И. Настольная книга судьи по квалификации преступлений. С. 92–93.
290
291
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«легкомыслие» и «самонадеянность», имеющие различное этимологическое
значение и характеризующие различные аспекты интеллектуально-волевого
отношения виновного к содеянному»294.
Охарактеризуем преступное нарушение специальных правил вследствие
легкомыслия.
Как отмечает В.Н. Кудрявцев, легкомыслие часто сопряжено с
нарушением правил, что создаёт необходимые предпосылки предвидения
опасных

последствий.

противоправность

своего

Субъект

сознает

поведения,

ситуацию,

предвидит

возможность

наступления

противоправных последствий, но эти моменты представляются ему
абстрактными. Он рассчитывает, что способен предотвратить претворение
данной возможности в действительность и тем самым сделать ничтожной и
противоправность своего поведения вообще, но надежды оказываются
тщетными295.
Говоря

о

небрежности,

необходимо

отметить,

что

«основа

наказуемости случаев этого рода лежит в неисполнении обязанности
действовать осторожно, в недостатке правовой воли: виновный мог
предвидеть, что из его действия произойдёт вред правоохраняемому
интересу, но не оказал надлежащей заботливости, вред произошёл, а поэтому
он и отвечает за него в уголовном порядке… Наказывая неосторожность,
государство осуществляет общие задачи наказания: с одной стороны,
побуждая наказываемого быть более внимательным к своим действиям и их
возможным результатам, а с другой – укрепляя в общественном сознании
идею

о

необходимости

быть

внимательным

и

об

опасности

непредусмотрительности…»296. Волевой момент преступной небрежности

Недопекина Т. Проблемные аспекты преступного легкомыслия в правоприменении //
Уголовное право. 2009. № 5. С. 54.
295 Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. С. 139–141.
296 Таганцев Н.С. Русское уголовное право: Лекции. Часть общая. Т.1. М., 1994. С. 253–
254.
294
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можно понимать как отсутствие волевых усилий, направленных на
предвидение результатов своих деяний, отсутствие мобилизации сознания297.
Основание для уголовно-правового упрёка при небрежности кроется в
отсутствии предвидения наступления общественно опасных последствий при
наличии

юридической

обязанности

и

реальной

возможности

этого

предвидения298. Конструкция интеллектуального элемента небрежности «не
предвидел, но должен был и мог предвидеть» скорее характеризует субъект и
объективную сторону (занимаемая должность, обязанности лица). При
небрежности, таким образом, констатируем наличие двух критериев
интеллектуального

элемента

вины:

субъективного

и

объективного.

Субъективный предполагает возможность предвидения, опираясь на личные
характеристики субъекта – уровень образования, отсутствие переутомления и
стресса и т.д., т.е. возможность субъективная. Возможность правильного
поведения, соответствующего требованиям, должна находиться в рамках
лежащих на лице юридических обязанностей, долженствований. Так,
владение определённым комплексом знаний – юридическая обязанность
любого специалиста, существование и добросовестное исполнение которой
гарантирует сохранность объектов уголовно-правовой охраны: интересов,
благ, ценностей всего государства и каждого из его граждан. В этой связи
показателен трагический пример крушения самолёта хоккейной команды под
Ярославлем в 2011 году. Обвиняемый – бывший заместитель гендиректора
Гегель полагал, что для виновной ответственности достаточно предвидения
необходимых последствий избирательного поведения, так как только их ведение можно
вменить в вину. Также необходимо осознавать «всеобщее качество» поступка, т.е. уметь
его соотносить с общественными ориентирами, о которых также известно, ведомо
(Пиотковский А.А. Учение Гегеля о праве и государстве и его уголовно-правовая теория.
М., 1993. С. 246–249.).
298 В рамках нарушения специальных правил по небрежности можно обрисовать
следующие модели психического отношения (связи) субъекта. Так, лицо сознаёт, что
нарушает определённые правила предосторожности, но не предвидит возможности
наступления общественно опасных последствий; лицо, совершая деяние, не сознаёт, что
этим поступком оно нарушает какие-то правила предосторожности; само деяние субъекта
лишено сознательного волевого контроля, но этот контроль утрачен по вине самого
субъекта (Дагель П.С., Котов Д.П. Субъективная сторона преступления и её установление.
С. 141.).
297
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по организации лётной работы авиакомпании «Як Сервис» Вадим Тимофеев.
Согласно версии следствия, подтверждённой судом, Вадим Тимофеев знал о
пропуске занятий по практической подготовке членами экипажа. Вывод
Межгосударственного авиационного комитета, который и лёг в основу
обвинения, гласит, что непосредственной причиной катастрофы Як-42 стало
неосознанное нажатие тормозных педалей пилотами. Между ошибками
пилотов и подготовкой экипажа, за которую отвечал господин Тимофеев, суд
установил прямую связь299.
Относительно

правил

медицинской

диагностики

и

лечения

употребляется понятие «минимально необходимый уровень знаний»300. Этот
уровень предполагает наличие такого комплекса знаний, обязательного и
необходимого

для

соответствующего

ведения

медицинской

направления,

группы,

деятельности
категории,

что

работника
позволяет

определять необходимость медицинского вмешательства и осуществления
определённых

манипуляций.

В

случае

если

лицо

осознаёт

свою

неподготовленность, неквалифицированность, недостаточность опыта и тем
самым предвидит опасность, угрозу для больного, то при реализации такой
угрозы

и

опасности

действовавшее

с

несёт

уголовную

преступной

ответственность

самонадеянностью.

Как

как

лицо,

отмечает

В.Г. Макашвили, «было бы, конечно, неправильно думать, что во всех
случаях, когда в силу отсутствия соответствующих знаний и опыта лицо не
проявляет требуемой предусмотрительности, оно должно быть освобождено
от уголовной ответственности. Освобождение от ответственности может
иметь место лишь тогда, когда недостаток требуемых знаний и опыта нельзя

Катастрофа «Локомотива» обошлась без посадки // Следственный комитет Российской
Федерации: [сайт]. URL: http://limited.sledcom.ru/press/smi/item/970443/ (дата обращения –
14.10.2015)
300 Бердичевский Ф.Ю. Уголовная ответственность медицинского персонала за нарушение
профессиональных обязанностей. С. 45.
299
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ставить лицу в упрёк, когда оно не сумело приобрести надлежащие знания и
опыт по не зависящим от него обстоятельствам»301.
Согласны с Ф.Ю. Бердичевским, что при анализе вины лица,
действующего с преступной небрежностью, необходимо учитывать наличие
у последнего не только возможности предвидения общественно опасных
последствий, но и возможности предвидения способов предотвращения этих
последствий. «Иначе говоря, возможность предвидения последствий, не
соединённая с возможностью их предотвращения, исключает уголовную
ответственность лица»302. Объективный критерий – это объективное
требование, предъявляемое к субъекту; можно отнести к этому критерию и
обстановку в момент совершения деяния.
В целом, анализируя природу неосторожного преступного нарушения
специальных правил, обратим внимание, что специфика рассматриваемых
деяний

обусловлена

отчасти

постиндустриальным

(информационным)

уровнем развития общества. Характерной для этого общественного этапа
особенностью

является

научная

организация

труда,

комплексная

механизация, автоматизация производственных процессов, увеличение
эксплуатации техногенных источников повышенной опасности. В связи с
внедрением новых технологий, использованием источников энергии в рамках
ускорения научно-технического прогресса многократно возрастает роль
регламентации происходящих процессов, сведения их к правилам и
нормативам. К сожалению, прямо пропорционально в этих условиях
возрастает риск и реальное причинение вреда объектам уголовно-правовой
охраны (жизнь и здоровье людей, их права, безопасность общества и
государства). Значительную долю общего числа преступлений этой сферы
составляют

преступления,

связанные

с

неосторожным

нарушением

специальных правил, чему способствуют факторы объективного (например,

Макашвили В.Г. Уголовная ответственность за неосторожность. С. 152.
Бердичевский Ф.Ю. Уголовная ответственность медицинского персонала за нарушение
профессиональных обязанностей. С. 53–54.
301
302

157

технический износ оборудования) и субъективного (профессиональное и
психофизическое несоответствие) характера. Катастрофы, наступившие
вследствие нарушений технологий, правил безопасности и т.п., можно
рассматривать как техногенные, т.е. случившиеся по вине человека, при его
участии. А в условиях научно-технического прогресса неосторожные
преступления, связанные с нарушением специальных правил, например, на
производстве и в энергетических системах, оказываются по масштабу своих
последствий

глобальными.

Достаточно

вспомнить

катастрофу

на

Чернобыльской АЭС, печально известные события на Саяно-Шушенской
ГЭС, трагедию теплохода «Булгария», «Трансвааль-парк» и т.д.
Рассмотрев

правовые

аспекты

умышленного

и

неосторожного

нарушения специальных правил, сложно однозначно определить, какая
категория деяния обладает большей степенью общественной опасности.
Практически общепринятым является положение, согласно которому
неосторожная вина менее опасна, чем умышленная. Это положение
законодательно подтверждает то обстоятельство, что к категории тяжких и
особо тяжких преступлений относимы только умышленные преступления
(ч. 3, 4 ст. 15 УК РФ).

Однако

для

ответа

на

поставленный

вопрос

необходимо конкретизировать, с каких позиций мы рассуждаем. На
индивидуальном уровне умышленное нарушение специальных правил
опаснее (наличие преступных целей, мотив и т.д.), но на социальном уровне,
полагаем, выше опасность неосторожных преступлений, поскольку их
субъект демонстрирует явное пренебрежение нормами, установками и всей
совокупностью интересов, ценностей общества. П.С. Дагель считает, что
физический вред, причиняемый неосторожными преступлениями, выше
физического вреда от умышленных преступлений, а вот моральнополитический вред умышленных преступлений превалирует303.

Дагель П.С. Неосторожность: уголовно-правовые и криминологические проблемы.
С. 22–24.
303
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Для

преступлений,

связанных

с

нарушением

специальных

правил,

свойственна конструкция субъективной стороны со смешанной формой вины,
которая не тождественна двойной форме вины, указанной законодателем в
ст. 27 УК РФ. Считаем целесообразным вернуть в доктрину уголовного права
понятие смешанной формы вины, которое, в отличие от понятия двойной
формы, будет обозначать сочетание вины в административно-правовом
нарушении (а также в дисциплинарном или гражданско-правовом) и вины в
преступлении в целом. Поскольку психический процесс – единый процесс,
наименование «смешанная вина» точнее отражает взаимопроникающее
психическое отношение субъекта к деянию и последствиям.
На страницах юридической литературы идёт дискуссия относительно
сосуществования в одном преступлении двух форм вины: это просто
сочетание разных форм вины, своеобразная комбинация или третья форма
вины304.

В

теоретическом

споре

о

возможности

или

отрицании

существования двойной вины Э.Н. Зинченко придерживается первой точки
зрения. Относительно состава, предусматривающего ответственность за
нарушение правил ведения горных работ (ст. 218 УК РСФСР и 216 УК РФ),
автор говорит о наличии прямого умысла или преступной небрежности по
отношению к нарушению правил безопасности ведения горных работ и
неосторожности в форме преступной самонадеянности и преступной
небрежности по отношению к последствию305. Суть субъективной стороны
нарушения специальных правил при наличии смешанной вины – наличие
умысла в отношении деяния и неосторожности – в отношении последствий.
При

этом

объекты

могут

быть

различными:

умышленное

волевое

посягательство на один объект, а неосторожное причинение вреда другому.
Яркая иллюстрация здесь – ст. 246 УК РФ: умышленное нарушение правил
Последней позиции придерживается, к примеру, В.А. Ширяев (Ширяев В.А.
«Раздвоенная» форма вины как уголовно-правовая категория: автореф. дис. ... канд. юрид.
наук: 12.00.08. М., 1998. 25 с.)
305 Зинченко Э.Н. Уголовная ответственность за нарушение правил безопасности горных
работ. С. 67.
304
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охраны окружающей среды при производстве работ может привести к
тяжким последствиям (гибель животных, причинение вреда здоровью
человека и др.), наступление которые субъект не желал, но мог осознавать и
относился к возможным последствиям безразлично или не осознавал, но
должен был и мог предвидеть. В таких составах, как правило, неосторожные
последствия являются квалифицированными признаками состава: например,
ч. 2 ст. 143 УК РФ:
неосторожности

нарушение

смерть

правил

человека.

охраны

Сочетание

труда,
в

повлекшее

преступлении

по
двух

разновидностей одной формы (прямого и косвенного умысла, легкомыслия и
небрежности) нельзя признать преступлением с двумя формами вины.
Неосторожным может быть только отношение к квалифицированным
признакам деяния. При умышленном нарушении специальных правил и
неосторожном отношении к последствиям содержание вины усложняется
ввиду двойственной природы преступлений, связанных с нарушением
специальных правил.
Показательна в этом отношении коллизия ст. 263.1 УК РФ:
основной

состав

предполагает

преступление,

совершённое

по

неосторожности. Ч. 3 и ч. 4 данной статьи допускают совершение
преступления при соучастии – институте умышленного совершения
преступления. Отсутствие унифицированного решения вопроса для всех
преступлений, связанных с нарушением специальных правил, привело к
появлению норм, вызывающих коллизию между Общей и Особенной
частями УК РФ306. Такая коллизия, на наш взгляд, вызвана тем, что практике
известны случаи совместного умышленного нарушения правил безопасности,
например, в целях экономии затрат на средства охраны, при неосторожном
отношении к последствиям. Под признаки формы вины, предусмотренной
ст. 28 УК РФ, этот случай не подпадает, тем не менее у законодателя
появилась потребность отразить повышенную степень общественной
См. подр.: Пикуров Н.И. Новое в уголовно-правовой охране транспортной
безопасности // Уголовное право. 2014. № 3. С. 61.
306
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опасности таких согласованных действий, подпадающих, скорее, под
сопричинение (о чём подробнее написано в соответствующем параграфе,
посвящённом объективным признакам), а не соучастие. Выходит, что имеет
место

умышленное

нарушение

специальных

правил,

но

в

целом

преступление относится к неосторожным. Для разрешения этой коллизии
необходимо в Общей части УК РФ предусмотреть двойственную природу
преступлений,

связанных

с

нарушением

специальных

правил,

и

скорректировать институт вины в частности. Предлагается дополнить
статью

27

УК

«2. Преступление,

РФ

частью

связанное

второй

с

следующего

нарушением

содержания:

специальных

правил,

признаётся совершённым по неосторожности независимо от умысла или
неосторожности в отношении нарушения предписаний иных отраслей
права, если лицо предвидело возможность наступления предусмотренных
уголовным

законом

общественно

опасных

последствий,

но

без

достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на их
предотвращение, или в случае, если лицо не предвидело, но должно было и
могло предвидеть возможность наступления таких последствий».
Вина не исчерпывает все процессы, происходящие в психике
человека, нарушающего специальные правила. Мотив, цель, эмоции как
признаки

субъективной

стороны

преступлений

также

раскрывают

психическое поведение субъекта деяния. Традиционно последние относятся к
числу

факультативных.

Справедливость

второстепенной

роли,

факультативности мотива, цели, эмоций рассмотрим применительно к
специфической,

относительно

самостоятельной

группе

деяний

–

преступлений, связанных с нарушением специальных правил. В ряде случаев
эти признаки приобретают уголовно-правовое значение и роль обязательных
для квалификации элементов преступления, выступая тогда одним из
условий наступления уголовной ответственности.
Обратимся вначале к теоретической характеристике мотива. Под
мотивом следует понимать обусловленные определёнными потребностями и
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интересами побуждения, вызывающие у лица решимость совершить
деяние307. Дискуссии на страницах юридической литературы вызывает
вопрос соотношения мотивов преступления и мотивов поведения308.
Преступление можно рассмотреть как вид деятельности, тип поведения. А
любое поведение мотивированно и целенаправленно309, что позволяет
сделать вывод о наличии мотива и у неосторожных деяний. По словам
Б.С. Волкова, мотив – причина волевого акта310. Также ставят вопрос о
наличии или отсутствии не только мотивов, но и целей неосторожных
деяний. Другими словами, мотив и цели обусловливают как умышленную,
так и неосторожную преступную деятельность, которая в любом случае
служит проявлением воли субъекта. Разница усматривается в соотношении
мотива и цели с преступными результатами. В умышленных преступлениях
цель и мотив обладают уголовно-правовым и квалифицирующим значением:
желание достижения цели посредством совершения преступления. В
неосторожных деяниях преступными оказываются в первую очередь
элементы объективного характера.
Кроме того, при рассмотрении роли мотива в преступном поведении,
вырисовывается криминологический аспект проблемы – связь с личностью
преступника. Мы разделяем позицию, согласно которой мотив – зеркальное
отражение морально-нравственного портрета субъекта деяния, его сущности,
правосознания, потребностей, интересов. Б.С. Волков красной нитью
проводит мысль, что мотив есть нравственная категория, мотив – это не
какая-то черта, а это сам человек, следовательно, мотив составляет
нравственную и социальную основу вины311. Особо это проявляется в
преступном легкомыслии и небрежности. Так, например, врач после
Лунеев В.В. Мотивация преступного поведения. М., 1991. С. 7.
См. подр.: Дагель П.С., Котов Д.П. Субъективная сторона преступления и её
установление. 243 с.
309 См. подр.: Волков Б.С. Проблема воли и уголовная ответственность. С. 57;
Зелинский А.Ф. Осознаваемое и неосознаваемое в преступном поведении. С. 39.
310 Волков Б.С. Мотивы преступлений. Уголовно-правовое и социально-психологическое
исследование. Казань, 1982. С. 75.
311 Волков Б.С. Мотивы преступлений… С. 27–32, 36, 76, 82.
307
308
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операции не произвёл повторного подсчёта инструментов, что обязан был
сделать. В результате не выявил вовремя оставление в брюшной полости
пациента одного из инструментов312.
Применительно

к

обозначенной

нами

группе

преступлений

нарушение специальных правил может иметь в своей основе разные мотивы.
Можно ли мотивы нарушения правил считать мотивом преступления? На
наш

взгляд,

можно,

поскольку

объективные

стороны

проступка

и

преступления в данном случае совпадают. Безусловно, механизм нарушения
правил специфичен для умышленного или неосторожного их нарушения,
что

также

вносит

свою

специфику

в

психологию

и

мотивацию

соответствующих деяний.
Установление мотивов нарушения специальных правил не влияет на
квалификацию преступления, поскольку они не являются конструктивными
признаками состава преступления. Но они указывают на степень
общественной опасности (на большую или меньшую), и потому должны
учитываться при определении вида и размера наказания. К слову, в советский
период развития уголовного права судебная практика шла по тому пути, что
мотив нарушения правил должен быть обязательно установлен. Так,
неотъемлемость указания мотивов содержится в Постановлениях Пленума
Верховного суда. Например, Постановление Пленума Верховного суда СССР
от 6 октября 1970 г. «О судебной практике по делам об автотранспортных
преступлениях» обращает внимание на то, что «при назначении наказания
суды должны исходить не только из наступивших последствий, но учитывать
характер и мотивы допущенного нарушения правил безопасности движения
и эксплуатации транспортных средств, отношение виновного к этим
нарушениям…»313. Действительно, смоделируем ситуацию, когда водитель
нарушает правила дорожного движения, возвращаясь ночью из клуба;

Бердичевский Ф.Ю. Уголовная ответственность медицинского персонала за нарушение
профессиональных обязанностей. С. 51.
313 Бюллетень Верховного Суда. 1970. № 6.
312
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таксист превышает скоростной режим, чтобы скорее выполнить заказ и
заработать; водитель спешит доставить в больницу человека, нуждающегося
в помощи – мотивы нарушения специальных правил в этих случаях
различны.
Ст. 64 УК РФ содержит предписание, согласно которому при наличии
исключительных обстоятельств, связанных среди прочего с целями и
мотивами преступления, существенно уменьшающих степень общественной
опасности преступления, суд может назначить более мягкий вид наказания,
чем

предусмотрено

статьёй.

Следовательно,

установление

мотивов

нарушения специальных правил обязательно по делам данной категории
преступлений.
В юридической литературе нашло отражение большое количество
классификаций мотивов314. Н.Ф. Кузнецова предлагает классификацию
мотивов, где критерием выступает нравственная составляющая: мотивы
подразделяются на низменные и лишённые низменного содержания315. В
преступном нарушении специальных правил могут иметь место обе
категории мотивов. Так, в результате рассмотрения судом дела № 1-34/2014
Мгерян признан виновным в совершении преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 335 УК РФ. С целью показать своё мнимое превосходство над
сослуживцем М. в присутствии других военнослужащих в нарушение
требований статей 2, 7, 9, 16, 19, 67, 160 и 161 Устава внутренней службы ВС
РФ и статьи 3 Дисциплинарного устава ВС РФ нанёс потерпевшему удар
правой рукой в область левого уха. Органами предварительного следствия
действия подсудимого были расценены как нарушение уставных правил
взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними

См., напр.: Волков Б.С. Мотивы преступлений… С. 136; Дагель П.С. Проблема вины
в советском уголовном праве. Учёные записки ДВГУ. Вып. 21, ч. 1. Владивосток, 1968.
С. 163; Кудрявцев В.Н. Борьба мотивов в преступном поведении. С. 56–68; Лунеев В.В.
Преступное поведение: мотивация, прогнозирование, профилактика. М., 1980. С. 52.
315 Курс уголовного права. В 5 Т. / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. М.: Зерцало,
2002. Т. 1. С. 347.
314
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отношений подчинённости, связанное с унижением чести и достоинства
потерпевшего и сопряжённое с насилием316.
Другой

низменный

мотив

–

корысть.

Её

относим

к

квалифицирующим признакам в умышленном нарушении специальных правил.
Предлагаем законодателю отражать признак корыстного мотива при
формулировании составов умышленного нарушения специальных правил и
признавать
нарушении

его

отягчающим

специальных

обстоятельством

правил.

Примерами

при

здесь

неосторожном

могут

выступить

преступления, печально известными последствиями которых стали пожар в
клубе «Хромая лошадь», крушение теплохода «Булгария», гибель траулера в
Охотском море. В этих преступлениях стремление к обогащению оказалось
сильнее осознания опасности и привело к пренебрежению правилами. Так,
например, в постановлении Кировского районного суда города Красноярска
прямо указано, что директор ООО «Орг1» К.С.В. совершил нарушение
правил безопасности при ведении строительных работ, «желая избежать
финансовых расходов, связанных с надлежащей организацией труда,
безопасным обеспечением производства работ, относясь легкомысленно к
общественно опасным последствиям»317.
Побудительной силой к действиям часто выступает корысть –
«стремление к личной выгоде, жадность»318. Яркой иллюстрацией низменных
мотивов служат обстоятельства дела № 22-1783/2014. При рассмотрении дела
в апелляционной инстанции суд указал, что в период руководства шахтой
ФИО1 по прямому умыслу в сговоре с инженерно-техническими работниками
шахты ради наживы и своего возвеличивания высокими показателями в
работе

при

несоблюдении

элементарных

правил

безопасности,

Приговор Иркутского гарнизонного военного суда от 8 июля 2014 г. по уголовному
делу № 1-34/2014 // ГАС РФ «Правосудие»: [Электронный ресурс]: URL:
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html (дата обращения – 03.10.2015).
317 Постановление Кировского районного суда города Красноярска по уголовному делу
№ 1-230/2012
//
ГАС
РФ
«Правосудие»:
[Электронный
ресурс]:
URL:
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html (дата обращения – 03.10.2015).
318 См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1953. 732 с.
316
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промышленной безопасности на опасном производственном объекте сам
нарушал

правила,

должностные

инструкции

и

требовал

этого

от

подчинённых под угрозой увольнения. Умышленное нарушение правил
привело к гибели 110 человек. Осуждённым инкриминирована ч. 3 ст. 217
УК РФ 319.
Мотив обогащения содержится и в должностных преступлениях,
связанных с нарушением должностных обязанностей и инструкций (ст. 285
УК РФ), в частности коррупционных, или, например, в ст. 199.1 УК РФ
«Неисполнение обязанностей налогового агента», ст. 181 УК РФ «Нарушение
правил изготовления и использования государственных пробирных клейм».
Мотивы,

лишённые

низменного

содержания,

отражаются

в

деятельности рабочих, которые нарушают специальные правила с целью
досрочной сдачи плана (мотив первенства), своевременного выполнения
работ, желания облегчить свой труд, обременённый предписаниями,
упростить

технологию

непроизводственных

производственных

действий.

Причём

работ
цель

и

регламентацию

вполне

может

быть

общественно безопасной и даже полезной: своевременное выполнение работ,
например.
Согласно

классификации

В.В. Лунеева

и

В.Н. Кудрявцева320,

к

преступному нарушению специальных правил применимы анархические
мотивы, которые понимаются авторами как мотивы, повлекшие нарушение
профессиональных
дисциплине,

обязанностей,

общественной

саботажное

безопасности.

отношение
Мотивы

к

порядку,

легкомыслия

характеризуются авторами как проявление безответственного отношения к
правилам безопасности на производстве, на транспорте, попустительское

Апелляционное определение № 22-1783/2014 от 15 мая 2014 г. // ГАС РФ
«Правосудие»: [Электронный ресурс]: URL: https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html (дата
обращения – 03.09.2015).
320 Кудрявцев В.Н., Лунеев В.В. О криминологической классификации преступности //
Государство и право. 2005. № 6. С. 60.
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отношение к выполняемым обязанностям, недооценивание ситуации321. Так,
примером может послужить дело А.В. Петрушенкова, который, являясь
вторым помощником капитана, перед выходом в очередной рейс знал о
заступлении им на вахту в 18 часов, однако перед этим в своей каюте выпил
200 г водки. Судно следовало в автоматическом режиме. Оставаясь на
мостике один, Петрушенков заснул, очнулся от сильного удара судна о
камни. В результате затопления корабля погибли два члена экипажа322.
Мотивы,

повлекшие

нарушение

профессиональных

обязанностей,

просматриваются и в деле № 1-89/2014 Н.С. Исакова, который совершил
причинение

смерти

по

неосторожности

вследствие

ненадлежащего

исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК
РФ). Управляя погрузчиком в состоянии алкогольного опьянения во время
проведения погрузочно-разгрузочных работ, нарушая пункт 8.12 Правил
дорожного движения РФ, не прибегнул к помощи других лиц, начал
движение на погрузчике задним ходом, достоверно не убедившись, что этот
манёвр будет безопасен и не создает помех другим участникам движения,
совершил наезд на К. В результате указанных неосторожных действий
Исакова К. скончалась323.
Кудрявцев В.Н. полагает, что мотив соединяет причины поведения с
целями, отвечая на вопросы «зачем?» и «почему?»324. Согласно доктрине
уголовного права цель – это представление о желаемом результате,
достигаемом

посредством

преступной

деятельности.

Проблематично

рассматривать мотив и цель в отрыве друг от друга: причинность
деятельности (мотив) и направленность действий (цель) образуют единый
осознанный акт поведения. В связи с этим считаем, что мотив и цель
См. подр.: Недопекина Т.Б. Преступное лекгомыслие: вопросы законодательного
регулирования, проблемы теории и практики. М., 2011. 176 с.
322 Кассационное определение Верховного Суда РФ от 29 августа 2011 г. № 34-О11-18
[Электронный ресурс] // СПС «Консультант-Плюс» (дата обращения – 25.08.2015).
323 Приговор Киренского районного суда Иркутской области по уголовному делу № 189/2014
//
ГАС
РФ
«Правосудие»:
[Электронный
ресурс]:
URL:
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html (дата обращения – 03.09.2015).
324 Кудрявцев В.Н. Борьба мотивов в преступном поведении. С. 48.
321
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обладают чётко выраженной взаимообусловленностью и не стоит ставить
вопрос о первенстве их формирования в сознании человека325. В деле № 18/2012 Реутовский суд установил, что Губин А.А., действуя из корыстных
побуждений, с целью материального обогащения, решил расширить
территорию ранее организованного им розничного рынка ООО «Центр
Холод-3000» за счёт территории, на которой расположены взрывоопасные
объекты. Данному лицу было достоверно известно, что на предполагаемом
земельном участке находятся взрывоопасные объекты – газопровод «Выхино
– Головино» и магистральный нефтепровод «Ярославль – Москва», а также
4-метровая охранная зона газопровода и 50-метровая охранная зона
нефтепровода. По этим основаниям производство строительных и земляных
работ на оси и в охранных зонах данных газо- и нефтепровода с нарушением
особого режима производства таких работ представляет опасность для жизни
и здоровья лиц, посещающих розничный и строительный рынки, а также лиц,
осуществляющих на них торговлю326. Таким образом, в инкриминируемой
ст. 217 УК РФ не содержится указаний на цель как квалифицирующий
признак преступления. Однако определение цели способствует более
точному установлению вины и справедливому наказанию субъекта деяния.
При

самом

кратковременное

общем

подходе

переживание

эмоции

чувств

можно

определить

(аффектированные

как

вспышки,

импульсивные реакции)327. Эмоции детерминируют мысли, чувства,
мотивы, цели, могут затруднять или, напротив, усиливать осознанность
поведения, участвуют в волевом регулировании. В зависимости от
Аналогичной точки зрения придерживался Б.С. Волков, поясняя, что «цель не
возникает без мотива, но, с другой стороны, мотив, как и весь волевой процесс, получает
своё содержание благодаря цели, вследствие той конкретной деятельности, в которой эта
цель находит своё воплощение» (Волков Б.С. Мотивы преступления... С. 7.).
326 Приговор Реутовского суда Московской области от 14 февраля 2012 по делу № 18/2012
//
ГАС
РФ
«Правосудие»:
[Электронный
ресурс]:
URL:
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html (дата обращения – 07.10.2015).
327 По словам Б.С. Утевского, без учёта эмоциональной составляющей «не может быть
полной оценки поведения подсудимого, обоснованного решения вопроса о вине
подсудимого и о степени его вины» (Утевский Б.С. Вина в советском уголовном праве.
С. 163.).
325
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интенсивности

эмоциональных

реакций

выделяют

настроения,

эмоциональные отклики, эмоциональные вспышки, аффекты, формирующие
психоэмоциональный фон328.
Мы придерживаемся мнения, что роль эмоциональной составляющей в
рамках уголовного законодательства занижена, особенно применительно к
преступлениям, связанным с нарушением правил. Несмотря на важность
проявления и влияния эмоций на поведение субъекта, уголовно-правовое
значение имеет только аффект, определённый законодателем в отношении
двух составов – убийство и причинение тяжкого или средней тяжести вреда
здоровью (ст. 107, 113 УК РФ соответственно). Повышение значимости
эмоционального аспекта, с нашей точки зрения, базируется на следующих
аргументах. Во-первых, эмоциональное состояние служит критерием общего
состояния человека, а эмоции и чувства представляют целостный
психический процесс, «неделимое единство, имеющее внешнее выражение в
виде физиологических, биохимических реакций и внутренних, субъективных
переживаний»:

эмоции

проявляются

посредством

физиологических

изменений (например, учащение сердцебиения) и изменения внутреннего
состояния психики (например, переживания)329. Эмоциональный фон
непосредственно влияет на «рабочее состояние» человека: от мышечного
тонуса до параметра деятельности нейронов, всей нервной системы,
выполняющей функцию пускового механизма по отношению к деятельности
всего организма330. Учитываются при этом не только отрицательные, но и
положительные эмоции.
Во-вторых, эмоции служат подтверждением единства социального,
интеллектуального и психологического: эмоции демонстрируют оценочное и
личностное отношение субъекта к ситуации как отражение действительности

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. М., 1946. С. 458–460.
Шингаров Г.Х. Эмоции и чувства как форма отражения действительности. М., 1971.
С. 3.
330 Шингаров Г.Х. Указ. соч. С. 20.
328
329
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в сознании субъекта331. Волевой человек вполне сможет не допустить
включение эмоций при выполнении профессиональных функций.
В-третьих, эмоции – внутренний регулятор поведения, определяющий
последнее через мотивы и сознание. С.Л. Рубинштейн подчёркивал единство
аффективного и интеллектуального, отмечая, что эмоции обусловливают,
прежде всего, динамическую сторону познавательных функций, тонус, темп
деятельности332.
Как показал анализ судебной практики, например, по ст. 264 УК РФ,
лишь в исключительных случаях (в 18 из 60,9 тыс.) в постановлениях и
приговорах обговаривается эмоциональная составляющая субъекта в момент
совершения преступления333. Так, Ярославский суд по одному из дел
установил, что подсудимый мог и может (как в момент совершения
преступления, так и в настоящее время) осознавать фактический характер и
общественную опасность своих действий и руководить ими. В момент
совершения ДТП Новожилов А.В. не находился в состоянии аффекта или
ином эмоциональном состоянии, которое могло бы оказать существенное
влияние на его поведение. Он находился в состоянии стресса, фрустрации.
Однако глубина и интенсивность данных эмоциональных переживаний не
достигла степени юридически значимых эмоциональных состояний334.

Как полагает Г.Х. Шингаров, «интеллектуально развитый человек может чувствовать,
переживать глубоко и в то же время вполне владеть своим чувством, своими
переживаниями» (Шингаров Г.Х. Указ. соч. С. 92.).
332 При этом действие эмоций может быть как усиливающим, так и понижающим:
сознательная познавательная деятельность тормозит эмоциональное возбуждение,
придавая ему направленность и избирательность, а аффекты – как сверхинтенсивное
эмоциональное возбуждение, – напротив, нарушают избирательную направленность
действий, и в этом случае возможно импульсивное непредсказуемое поведение
(Рубинштейн Л.С. Основы общей психологии. 1946. С. 459.).
333
По данным электронной поисковой системы ГАС РФ «Правосудие»
(http://bsr.sudrf.ru/bigs/sudrf.html), из 60,9 тыс. судебных решений по ст. 264 УК РФ только
в 18 имеется информация об исследовании аффекта и психоэмоционального состояния
субъекта нарушения правил дорожного движения.
334 Приговор Ярославского районного суда Ярославской области по делу № 1-28/2013 //
ГАС РФ «Правосудие»: [Электронный ресурс]: URL: https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
(дата обращения – 03.10.2015).
331
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Считаем

эпизодическое

объективности

определения

эмоционально-психическому

указание

на

уголовной
состоянию

эмоции

упущением.

ответственности
участников

Для

внимание

событий

должно

уделяться в каждом случае.
Эмоциональный фон людей, чья деятельность связана с выполнением
специальных правил в области сложных технических систем (операторы,
инженеры

производства,

водители-дальнобойщики),

непосредственно

зависит от нервно-психических перегрузок. В этом случае отрицательные
эмоции

усугубляют

нервно-психические

перегрузки,

повышая

риск

нарушения специальных правил. Понятие нервно-психических перегрузок
используется законодателем в качестве одного из оснований признания
невиновного причинения вреда (ст. 28 УК РФ).
Исходя из значимости и роли эмоциональной составляющей, а также
общей природы нервно-психических перегрузок и психоэмоционального
фона, предлагаем учитывать последнее также как одно из обстоятельств
невиновности причинения вреда и изложить ч. 2 ст. 28 УК РФ «Невиновное
причинение вреда» в следующей редакции: деяние также признаётся
совершённым невиновно, если лицо, его совершившее, хотя и предвидело
возможность наступления общественно опасных последствий своих действий
(бездействия), но не могло предотвратить эти последствия в силу
несоответствия

своих

психофизиологических

качеств

требованиям

экстремальных условий или нервно-психическим перегрузкам, а также
отрицательного психоэмоционального фона.
Резюмируя изложенное, отметим: в преступлениях, связанных с
нарушением специальных правил, анализируется субъективная сторона по
отношению к нарушению специальных правил и к преступлению в целом.
Следует указать на особенности момента формирования вины. Принимая во
внимание

особенности

конструкции

рассматриваемых

составов

(бланкетность, конструкция «состав в составе» и двойная квалификация,
смешанная противоправность, наличие двойной гипотезы), при нарушении
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правил как административном проступке вина в уголовно-правовом
понимании ещё отсутствует, не сформировалось психического отношения
лица к деяниям и его последствиям. В материальных составах нарушения
специальных правил вина лица устанавливается только после наступления
последствий. Вина в этом случае определяется только в отношении
причинения этих последствий, а не действия или бездействия.
Проблематика субъективной стороны в целом и субъективной стороны
преступного нарушения специальных правил в частности ставит вопрос об
обоснованности отнесения мотива, целей, эмоций к факультативным
признакам состава преступления. Вина, на наш взгляд, не исчерпывает все
процессы, происходящие в психике субъекта, нарушающего специальные
правила, что должно вести к обязательному анализу всех признаков
субъективной
переплетены

стороны.
и

Мотив,

складываются

цель,
в

эмоции

единый

теснейшим

процесс

образом

волепроявления,

охватываемый мышлением.
Отметим также, что психологическое содержание наполняет уголовноправовые понятия, обеспечивая личностно ориентированный подход и
предупреждение угрозы объективного вменения335. Но при этом нельзя
допускать чрезмерной психологизации уголовного права. Необходим
консенсус в решении вопроса соотношения психологического и правового
при рассмотрении субъективной стороны преступного деяния: например,
использование

данных

психологии

и

социологии

в

качестве

методологической базы с учётом специфики предмета исследования336.
Следует заметить, что практика давно идёт именно по такому пути. Так,
эксперты-психологи нередко привлекаются для ответа, например, на такой
При этом, по мнению О.Д. Ситковской, «положения, понятия, категории, предлагаемые
психологией… должны восприниматься законодателем и правоприменителем в точном
соответствии с их психологическим смыслом; попытки введения параллельной
терминологии с приданием ей иного смысла противоречат самой идее использования
психологических знаний» (Ситковская О.Д. Психология уголовной ответственности. С.
255.).
336 Толкаченко А.А. Проблемы субъективной стороны преступления. М., 2005. С. 150.
335
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вопрос: могло ли лицо предвидеть определённые последствия в конкретных
условиях, обладало ли лицо возможностью совершить требуемые действия в
течение конкретного малого промежутка времени и т.п. То есть в этих
случаях знания в области психологии непосредственно используются для
конкретизации интеллектуального и волевого компонентов вины. П. 2 ч. 1
ст. 3 УПК РФ диктует обязательность установления виновности лица, форм
его

вины

и

мотивов.

Однако

это

процессуальный

аспект.

Человекоцентристское направление уголовной политики обязывает судебноследственные органы уделять повышенное внимание выявлению мотивов и
целей преступного нарушения специальных правил, что будет содействовать
правильному

разрешению

уголовных

дел.

Тщательное

рассмотрение

проблемных вопросов, использование психологических знаний в качестве
методологической

базы

при

установлении

субъективной

стороны

преступления и вины как её центральной категории – залог соблюдения
принципов законности, справедливости и гуманизма.

3.3. Психологические особенности отграничения виновного
причинения вреда от невиновного (казуса) при наличии внешних
признаков нарушения правил
Детальная регламентация специальными правилами деятельности
человека предъявляет повышенные требования к оценке психологического
отношения лица к таким нарушениям. Регламентируемые правилами
операционные действия во многих случаях длятся секунды, а то и доли
секунд.

В

таком

случае

особенно

заметной

является

разница

психологического состояния и психологической готовности действовать в
нередко экстремальных ситуациях. Соответственно, и вопросы вины или
невиновности в данном случае невозможно решить, не прибегая к научным
знаниям в области психологии поведения человека.
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Взаимодействие человека с окружающим миром осуществляется путём
особого рода психических операций и состояний, неотделимых от
физиологических процессов, но не сводимо к ним. Говоря о преступном
нарушении специальных правил, в рамках поставленного вопроса мы ведём
речь о взаимодействии человека с окружающим миром посредством
выполнения

им

специальных

правил,

рабочих

функций,

трудовых

обязанностей, должностных предписаний и т.д., то есть о формировании
объективной стороны деяния. Относительно же реализации субъективной
стороны

видится

важным

и

необходимым

попытаться

определить

юридически значимое поведение субъекта с точки зрения психологических
закономерностей, найти психологические эквиваленты категорий, входящих
в конструкцию правовых норм о вине. О сложности установления
субъективной стороны нарушения специальных правил свидетельствует,
например, предложение использовать гипноз для исследования психического
состояния лица, управлявшего транспортным средством в момент аварии337.
Психологические

детерминанты

нарушения

специальных

правил,

нравственно-психологическое содержание вины и механизм её проявления и
составят, на наш взгляд, психологию нарушения специальных правил.
Базовыми рабочими категориями в контексте поставленного вопроса
будут выступать, прежде всего, психика и сознание, мышление, интеллект,
память, внимание.
Психика есть совокупность душевных процессов и явлений (ощущения,
восприятие, эмоции, память и т.д.), являющаяся продуктом эволюции
человека338. В материалистическом понимании она трактуется как функция
особым образом организованной материи – нервной ткани, – реализующаяся
в единстве с соматическими (телесными) процессами. Саморегуляция
поведения

и

деятельности

субъекта

осуществляется

на

основе

Катастрофу в метро изучат под гипнозом // Следственный комитет Российской
Федерации: [сайт]. URL: http://sledcom.ru/news/item/523068 (дата обращения – 25.08.2015).
338 Психологический словарь // под ред. В.П. Зинченко, Б.Г. Мещерякова. М., 1999. С. 291.
337
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воспринимаемой и проходящей через психику информации. Высшая форма
психики – сознание, назначение которого – рефлексия, т.е. отражение
объективной реальности. Можно отметить ряд формальных законов для
сознания:

непрерывность,

воспроизведения

единство

сознания,

действительности.

ясность,

Л.С. Выготский

способность

непосредственно

связывал сознание с проблемой психологии поведения, отмечая, что
«сознание есть социальный контакт с самим собой…»339. Именно в
совершении осознаваемого деяния проявляется вина. Благодаря сознанию
происходит адекватное отражение окружающей действительности, всех
происходящих явлений и процессов.
Следует разводить понятия «сознание» и «осознание». Сознание
трактуется как общее проявление психики. Осознание – более узкая
категория, предполагающая понимание определённых отдельных процессов
и

явлений.

Поэтому

необходимо

осознание

причинно-следственной

зависимости выбранного варианта поведения. «Неосознание, обусловленное
торможением, означает не только отсутствие сознания, а является
выражением

активного

процесса,

вызванного

столкновением

антагонистически действующих сил в жизни человека»340 – данное
положение имеет значение для понимания психологической и социальной
сущности неосторожности. Неосознание как сфера бессознательного также
выражается привычками, настроением, интуицией, мыслями, ощущениями,
обусловлена психическими перегрузками, невротизацией и психопатизацией
человека, что особенно актуально в эпоху научно-технического прогресса341.
Сознание – это не замкнутый внутренний мир, а проявление отношения к
объективному миру, рефлексия бытия, знание об окружающем мире:
сознание

не

является

силой

извне,

сознание

также

и

результат

Выготский Л.С. Собрание сочинений. Т.1. Вопросы теории и истории психологии / под
ред. А.Р. Лурия, М.Г. Ярошевского. М., 1982. С. 78–98.
340 Рубинштейн. Бытие и сознание. Человек и мир. М., 1957. С. 279.
341 Зелинский А.Ф. Осознаваемое и неосознаваемое в преступном поведении. С. 3, 13–19.
339
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деятельности342. При квалификации преступлений встаёт вопрос об
осознании

противоправности.

Как

отмечал

Б.С. Утевский,

если

рассматривать вину в формально-психологическом аспекте, как элемент
состава преступления, то здесь осознание противоправности можно и не
учитывать. Иначе обстоит дело с виной как общим основанием уголовной
ответственности. В таком случае противоправность нельзя выносить за рамки
умысла343. Наряду с этим осознание предполагает наличие и прогностической
способности,

т.е.

способности

предугадывать

результаты

своей

деятельности, активизировать своё внимание, психические реакции в
процессе изучения окружающего мира, приобретения знаний, умений,
навыков. Осознание субъектом факта нарушения им специальных правил –
это элемент предвидения.
Преступное нарушение специальных правил проходит не только через
сознание, но и определяемо волей. Преступление, как любая деятельность,
есть

волевое

поведение,

детерминированное

сознанием

человека

и

окружающей действительностью. По словам Б.С. Волкова, волевыми
являются деяния, совершённые и с прямым умыслом, и неосторожные, но
различна направленность волевого усилия344. Волевое поведение может
быть

правомерным

по

субъективной

направленности

(например,

строительство своего дома с нарушением правил безопасности строительных
работ) или противоправным (например, совершение ДТП при угоне
транспортного средства).
Осознанный выбор противоправного варианта поведения при наличии
правомерной альтернативы есть проявление негативного отношения субъекта
к законным интересам других лиц и общества в целом. Это обстоятельство
является предпосылкой уголовной ответственности, поскольку, как отмечают

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. С. 15.
Утевский Б.С. Вина в советском уголовном праве. С. 226.
344 Волков Б.С. Проблема воли и уголовная ответственность. С. 53.
342
343
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психологи, чаще всего выбор – это не предпочтение одной возможности, но
подавление, отстранение другой345.
Относительно сознания и воли необходимо оперировать и такими
понятиями, как мышление и интеллект. В отличие от сознания и воли, эти
категории имеют опосредованное значение для правоприменительной
деятельности, но не менее важны для понимания осознанности деяний.
Мышление

–

высшая

интегрирующая
процессы346,

психическая

память,

обладает

восприятие,

социально

функция,

присущая

человеку,

когнитивные

(познавательные)

ориентированным,

операциональным

характером347, детерминирует ассоциативный поток представлений348 в
процессе деятельности. Мышление называют отдельным психическим
процессом отражения объективной действительности, «интегратором
интеллекта»349. Интеллект можно интерпретировать как «совокупность
познавательных

процессов».

характеристика

поиска,

Это

также

умственная

восприятия,

и

психическая

переработки,

анализа,

систематизации и эффективного использования информации. Интеллект
можно охарактеризовать такими понятиями, как гибкость и подвижность ума
– т.е. способность человека использовать свой опыт, оперативно исследовать
связи и предметы окружающего мира, критичность мышления, логичность и
т.д. Таким образом, при нарушении специальных правил важно, насколько
субъект деяния сможет применить полученный ранее опыт, адекватно
соотнести

знания

выходящими

за

и

требования

рамки

данного

обстановки.
исследования

Интересными,
являются

хотя

и

категории

социального350 (способность к восприятию и пониманию поведения людей в
Муздыбаев К. Психология ответственности. Л., 1983. С. 21–22.
Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. С. 120.
347 См. подр.: Выготский Л.С. Собрание сочинений. Т.2. Проблемы общей психологии /
под ред. В.В. Давыдова. М., 1982. С. 395–415.
348 Там же. С. 395.
349 См. подр.: Веккер Л.М. Психические процессы. Т. 2. Мышление и интеллект. Л., 1976.
С. 276–330.
350 См.: Лунева О.В. Социальный интеллект – условие успешной карьеры // Знание.
Понимание. Умение. 2006. № 1. С. 53–58.
345
346
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обществе) и эмоционального351 (способности к осознанию и пониманию
эмоционального состояния – собственного и окружающих) интеллекта,
образуя

в

совокупности

психологию

интеллекта352.

Соотношение

интеллекта, мышления и сознания образно продемонстрировал А.П. Чехов в
рассказе «Злоумышленник», где главный герой отвинчивал гайки с рельс и
применял их в качестве грузила для рыбалки, искренне не понимая, что его
действия могут спровоцировать крушение поезда.
Отдельного внимания заслуживает психология эмоций, мотивов,
настроений, целей.
Нейропсихология эмоций – самостоятельное направление в области
изучения

эмоций,

эмоциональных

базирующееся

явлений,

на

мозговых

анализе

мозговой

механизмов

эмоций,

организации
выявлении

зависимости поражений мозга и эмоционального состояния353. Эмоции
можно назвать первичной формой отражения, демонстрирующей тесную
связь с потребностями, которые и формируют эмоции354. Е.Д. Хомская и
Н.Я. Батова отмечают тесную связь эмоций со сферой бессознательного355,
т.е. проявление эмоций без контроля сознания. Прямо противоположного
мнения

придерживается

Г.Х. Шингаров356.

Неопределённость

понятия

«эмоциональные состояния» и различение таких эмоциональных явлений,
как стресс, тревога, напряжённость, фрустрация в рамках психологических и
медицинских наук затрудняет оперирование этими понятиями и в уголовноправовой сфере. С полным правом можно говорить о справедливости
См.: Андреева И.Н. Эмоциональный интеллект: исследование феномена // Вопросы
психологии. 2006. № 3. С. 78–86; Андреева И.Н. Предпосылки развития эмоционального
интеллекта // Вопросы психологии. 2007. № 5. С. 57–65.
352 См.: Пиаже Ж. Психология интеллекта. СПб., 2004. 192 с.
353 См., напр.: Хомская Е.Д., Батова Н.Я. Мозг и эмоции. Нейропсихологическое
исследование. М., 1998. С. 4–5.
354 Г.Х. Шингаров предлагает следующее определение эмоций: «Эмоции – это
психофизиологический механизм, при помощи которого на «психическом» уровне
отражения действительности под влиянием внешних воздействий изменяется внутренняя
среда организма» (Шингаров Г.Х. Эмоции и чувства как форма отражения
действительности. С. 5.).
355 Хомская Е.Д., Батова Н.Я. Указ. соч. С. 9.
356 Шингаров Г.Х. Указ. соч. С. 83.
351
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положения о единстве аффекта как проявления эмоционального состояния и
интеллекта357. Прямую связь между интеллектом, аффектом и волевыми
реакциями

доказывал и

Л.С. Выготский:

«…отрыв

интеллектуальной

стороны нашего сознания от его аффективной, волевой стороны представляет
один из самых основных и коренных пороков традиционной психологии»358.
Эмоции представляют собой комплексное явление, обладают системными
качествами (связь с потребностями, культурно-историческая, социальная
детерминация).
Типы эмоциональных реакций: радость, страх, смех, злоба, ненависть,
торжество и т.д. При возникновении эмоций в организме начинается
«вегетативная буря» – физиологические показатели изменяются в широких
границах. Будучи проявлением человеческих потребностей, эмоции и
чувства играют важную роль в мотивации и регуляции поведения, имеют
прямое отношение к такой психической функции, присущей только человеку,
как воля»359.
До настоящего момента мы вели наши рассуждения относительно
сознания. Однако должного внимания заслуживает и вторая форма психики –
бессознательное360. Роль неосознаваемого в поведении человека, особенно в
преступном поведении, незаслуженно, на наш взгляд, недооценивается.
Существуют

различные

подходы

к

бессознательному:

отражение

действительности, которое отличается от сознания интенсивностью и
ясностью (И.П. Павлов); самостоятельная сущность бессознательного
(Э. Гартман, З. Фрейд). Будучи формой психики, бессознательное также
является отражением, рефлексией действительности, но исключительно на

Хомская Е.Д., Батова Н.Я. Указ. соч. С. 236.
Выготский Л.С. Собрание сочинений. Т.2. Проблемы общей психологии. С. 21–23.
359 Шингаров Г.Х. Указ. соч. С. 83.
360 Вопросами бессознательного с правовой точки зрения занимались, например,
А.Ф. Зелинский (Зелинский А.Ф. Осознаваемое и неосознаваемое в преступном
поведении. Харьков, 1986. 167 с.), Д.Н. Узнадзе (Узнадзе Д.Н. Экспериментальные основы
по психологии установки. Тбилиси, 1958. 598 с.); С.А. Тарарухин (Тарарухин С.А.
Преступное поведение: социальные и психологические черты. М., 1974. 224 с.).
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психологическом, неосознаваемом, а не физиологическом уровне361. Сам
процесс мышления также относится к категории бессознательного. Здесь
важно

отметить,

что

безотчётность

исключает

предварительное

планирование. Таким образом, роль бессознательного гораздо весомее при
неосторожном нарушении специальных правил. «В отличие от сознания, –
пишет Бойко А.Н., – бессознательное не предполагает предварительного
мыслительного построения действий, предвидения их результатов и
постановки цели, предвосхищения будущего»362.
Интересным

представляется

обращение

к

содержанию

бессознательного. Так, наполняет бессознательное такая психическая форма
как привычки, привыкание363. С точки зрения психологии привычка
формируется в процессе неоднократного выполнения действия на той стадии
его освоения, когда при его исполнении уже не возникает трудностей
волевого или познавательного характера, т.е. наблюдается привыкание к
какому-либо раздражителю364. С физиологической точки зрения привычка –
образование

устойчивых

отличающихся
управление

нервных

повышенной

машинами

(и

связей

готовностью

в
к

автомашинами,

мозговых

структурах,

функционированию.
и

Так,

машинизированным

производством) в соответствии со специальными правилами дошло до
автоматизма. И на первый взгляд складывается мнение, что привычки несут в
себе положительный момент – экономия времени, например (не нужно
каждый раз продумывать всю цепочку действий). Однако преступное
нарушение специальных правил может быть вызвано как раз привыканием к
одному типу действий при возникших изменениях. Примером здесь может
Зелинский А.Ф. Осознаваемое и неосознаваемое в преступном поведении. С. 12.
Бойко А.Н. Проблема бессознательного в философии и конкретных науках. Киев, 1978.
С. 83
363 Зелинский А.Ф. Осознаваемое и неосознаваемое в преступном поведении. С. 15.
364 По словам А.Ф. Зелинского, «привычные действия реализуются как утвердившийся
в результате многократного повторения стереотип поведенческой активности, когда
определённый способ поведения становится потребностью. Привычное поведение
по степени своей осознанности занимает промежуточное место между волевым
и импульсивным» (Зелинский А.Ф. Указ. соч. С. 71.).
361
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послужить крушение самолёта футбольной команды под Ярославлем
(2011 г.). Одна из версий трагедии – пилоты перепутали педали, так как
привыкли к другому типу самолётов, ранее летали на модели Як-40, пересели
на Як-42, где требовалась другая методика взлёта365. Таким образом,
привычки-автоматизмы

могут

иметь

место

в

объективной

стороне

преступления, выступая способом причинения вреда объектам уголовноправовой охраны.
Навыки – психическое образование, сходно с привычкой. Навыки
образуются

в

результате

целенаправленного

обучения

и

позволяют

производить сложные операции и действия без участия сознания, например,
навыки управления механизмами366. Аксиомой выступает факт, что многие
неосторожные преступления случаются из-за отсутствия у лиц, управляющих
источниками повышенной опасности, необходимых навыков. Навыки и
умения сначала носят произвольный характер, затем превращаются в
относительно неизменные, непроизвольные, автоматические367.
Настроение, интуиция, ощущения, мысли, идеи, представления также
неосознаваемой

природы,

а

«эмоциональные

переживания

по

мере

нарастания их интенсивности могут ограничить и на определённое время
даже парализовать сознание»368. Настроение определяет в целом состояние
человека, его оценку обстоятельств.
Вместе с тем не следует и абсолютизировать роль бессознательного в
преступном

нарушении

специальных

правил:

вина

субъекта

будет

заключаться в том, что лицо не мобилизовало сознание или не сделало это
должным образом.
Формулируя промежуточный вывод, отметим, что сознание и
бессознательное

функционирую

совместно:

«…система

действует,

В Ярославле оглашают приговор по делу о крушении самолёта команды «Локомотив»
// Первый канал: [сайт]. URL: http://www.1tv.ru/news/crime/292648 (дата обращения –
15.09.2015).
366 Зелинский А.Ф. Осознаваемое и неосознаваемое в преступном поведении. С. 33–34
367 Цит. по: Зелинский А.Ф. Указ. соч. С. 34
368 Зелинский А.Ф. Указ. соч. С. 17.
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подчиняясь общему для всего живого закону экономии энергии: сознание
«включается» лишь в ситуациях, требующих анализа обстановки и
принятия решения. В иных случаях «автоматический режим» (действие
бессознательного – М.М.) энергетически более экономен и поэтому более
предпочтителен»369. Исследование криминологического значения сферы
бессознательного ещё предстоит и должно представлять для правосудия
повышенный интерес.
Носителем психологии нарушения специальных правил является,
разумеется,
Ведущими
являются

человек

как

субъект

профессиональной

процессами

в

структуре

когнитивные

–

познавательные.

деятельности.

профессиональной

деятельности

Познавательные

процессы

направлены на приём, переработку и хранение, воспроизведение информации
и

включают,

помимо

рассмотренного

выше

мышления,

ощущение,

восприятие, внимание, представление, воображение, память. Подробнее
проанализируем роль памяти в соблюдении специальных правил.
Память в самом общем представлении – это совокупность следующих
процессов: запоминание – сохранение – воспроизведение370. От качества
происходящих в её рамках процессов зависит правильность выполнения
специальных правил и, следовательно, риск совершения преступного их
нарушения. Выделяют несколько видов памяти, наиболее практически
востребованы

рабочая

(непосредственное

извлечение

информации

в

настоящее время), ретроспективная (память на людей, слова и события,
которые имели место быть ранее) и проспективная (память на действия,
которые мы намерены выполнить без какого-либо напоминания это
сделать)371. Последний вид памяти ориентирован на будущее, это планы и
Зелинский А.Ф. Указ. соч. С. 20
С.П. Бочарова рассматривает память как базовую функциональную систему,
выполняющую не только когнитивную функцию, связанную с преобразованием новой
информации, но и продуктивную, имеющую отношение к организации всей деятельности
человека (См.: Бочарова С.П. Психология и память. Харьков: Гуманитарный центр, 2007.
С. 18).
371 Баддли А., Айзек М., Андерсон М. Память. СПб., 2011. С. 22–31, 91–93.
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370

182

цели. Ряд проведённых исследований показал, что стресс, чувство тревоги
приводит к большей рассеянности и, как следствие, к сбоям в проспективной
памяти. По данным PlaneCrashInfo.com, 53 % всех трагических инцидентов,
повлекших авиакатастрофы, – результат ошибки пилотов. Например, для
подготовки к вылету требуется выполнение около 100 операций, причём
пилоты должны помнить о выполнении традиционных заданий в правильной
последовательности. Если возникают какие-то помехи в ходе выполнения
задания, операций (например, отвлекают), «пилот просто не успевает
сформировать новый план намерений, чтобы справиться с изменившейся
ситуацией»372.
деятельность

Такие

выводы

сопряжена

с

применимы
работой

ко

всем

сложных

субъектам,

технических

чья

систем,

механизмами, что может привести к нарушению специальных правил по
преступной неосторожности.
Сбои проспективной памяти могут возникнуть из-за переориентации,
переключения внимания, забывания вернуться к начатой операции. Если
ссылаться на забывчивость и сбои проспективной памяти как на
органические, не зависящие от личности процессы, встаёт вопрос вины
лица, не выполнившего, например, необходимые операции, трудовые
функции. Ответ кроется в фокусировании внимания. Внимание – категория
произвольная, поддающаяся контролю со стороны субъекта. Следовательно,
если были нарушены специальные правила, вина субъекта в том, что он не
проявил необходимого внимания. В этом проявляется установка личности,
приоритет личных интересов над общественными. Упрёк субъекту может
быть в том, что несоблюдение специальных правил стало следствием
незаинтересованности
соблюдения

в

предписаний,

их
что

выполнении,
влечёт

в

вопрос

непонимании
о

его

важности

мотивации

и

ответственности в ходе выполнения трудовых обязанностей. В случаях сбоя
проспективной памяти следует привлекать специалистов-психологов для
установления степени вины, что должно влиять если не на квалификацию, то
372

Баддли А., Айзек М., Андерсон М. Память. СПб., 2011. С. 470.
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хотя бы на назначение наказания. Людям в состоянии психоза, невроза,
стресса, болезненного состояния запрещается садиться за руль, приступать к
выполнению определённых действий. Вина лица переносится на тот
момент, когда оно в таком состоянии село за руль, приступило к работе, т.е.
на этапе принятия решения. Опасность возникает позже, но субъект не в
силах

противостоять

обстоятельствам

в

силу

психоэмоционального

состояния.
Внимание – психический процесс, обеспечивающий концентрацию
сознания на тех или иных реальных или идеальных объектах373. Однако для
реализации концентрации внимания необходимо прибегнуть к его контролю.
Теория контроля внимания за действиями была предложена Д. Норманом и
Т. Шаллисом.

Она

сводится

к

наличию

центрального

процессора,

осуществляющего контроль внимания374. Учёные выделили следующие виды
контроля внимания: автоматический (основанный на существующих
привычках) и зависимый от исполнителя. Пример контроля первого типа –
вождение машины. Автоматическое разрешение конфликтов, в частности,
имеет место, когда появляется другая машина или переключается сигнал
светофора. Такое поведение базируется на привычках, поэтому не требуется
много внимания. Таким образом, внимание решает проблемы, связанные с
выбором и спецификацией действий: относительно соблюдения или
нарушения специальных правил это важный тезис, помогающий понять,
почему была выбрана или не выбрана операция, например, при производстве
работ. Контроль внимания за действиями может осуществляться благодаря

Связь с установкой личности демонстрирует, например, Шрейдер Ю.А., который
предлагает рассматривать невнимание и его последствия в морально-личностном плане:
«Совесть требует от нас быть внимательными к людям и ситуациям. В некотором смысле
совесть – это обострённая внимательность, позволяющая усмотреть в этически
безразличной, на первый взгляд, ситуации необходимость чёткой моральной оценки…
Совесть напоминает о том, что нужно обращать внимание на целый ряд вещей, и это
может уберечь от дурного поступка (Шрейдер Ю.А. Лекции по этике: Учебное пособие.
М., 1994. С. 80–81).
374 Баддли А., Айзек М., Андерсон М. Указ. соч. С. 83.
373
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привычке, которой становится произвольное внимание, необходимое при
выполнении профессиональных функций.
Проблемы с концентрацией внимания (направленностью, отвлечением
на внешние раздражители) могут быть как у людей, имеющих травмы
лобных долей мозга, так и у людей, которые недостаточно мотивированы на
осознанность данного психического процесса. В связи с данным тезисом
встаёт вопрос распределения внимания: если в поле деятельности и сознания
субъекта присутствует несколько объектов, не факт, что они получат
одинаково должный контроль внимания. Например, беседа по телефону
(пространственная информация) – мощный источник невнимания для лица,
управляющего

автомобилем.

Однако

в

рамках

отечественного

законодательства разговоры по телефону во время движения легализованы –
при условии наличия устройства, обеспечивающего свободу рук375. Но Алан
Баддли объясняет это когнитивной нагрузкой, приводя данные, что при
использовании телефона аварии случаются в четыре раза чаще: «Опасность,
которую несут телефонные разговоры во время вождения, связана не с тем,
что делают руки водителя, а с тем, чего в этот момент не делает его
мозг»376.
Вариант устойчивости внимания есть бдительность. Существует ряд
видов профессиональной деятельности, схожих по содержанию с задачами
на бдительность (например, отслеживание информации на экранах при
полётах, показаний датчиков на производствах и т.д.).
Концентрация произвольного внимания при выполнении каких-либо
трудовых функций – очень энергоёмкий процесс, одно из негативных
следствий которого – утомляемость. Соответственно, например, режим
деятельности работника на специальных установках при производстве
О Правилах дорожного движения (вместе с Основными положениями по допуску
транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению
безопасности дорожного движения): Постановление Правительства РФ от
23 октября 1993 г. № 1090 (ред. от 30 июня 2015 г.) // Собрание актов Президента
и Правительства РФ. 1993. № 47. ст. 453.
376 Баддли А., Айзек М., Андерсон М. Указ. соч. С. 87.
375
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строительных или иных работ должен быть чётко регламентирован.
Показателен пример происшествия летом 2015 года на автодороге под
Красноярском: водитель совершал четвёртый рейс подряд377. Конечно, это
могло послужить прямой причиной переутомления, рассеивания внимания
или даже засыпания за рулём.
К явлениям невнимания относится и рассеянность, причиной которой
может

быть

усталость,

бессонница,

головная

боль,

монотонная

и

однообразная деятельность. Этот факт должен учитываться при, например,
составлении графиков работы водителей-дальнобойщиков, вылетов пилотов
и др.
Практические потребности способствовали оформлению особого
направления

исследований

в

области

психологии

–

инженерной

психологии378, занимающейся вопросами изучения и измерения умственной
нагрузки операторов сложных технических систем (различных структур)379.
Следовательно,

проектировщики

систем

управления

транспортными

средствами, энергетическими комплексами, бытовой техникой должны
прибегать

к

консультации

специалистов-психологов

по

вопросу

об

умственной занятости и психических возможностях субъекта такого рода
деятельности.
Водитель автобуса, разбившегося под Красноярском, совершал четвёртый рейс
без отдыха
//
ТАСС:
Информационное
агентство
России:
[сайт].
URL:
http://tass.ru/proisshestviya/2168706 (дата обращения – 14.08.2015).
378 Подводя промежуточные итоги, отметим, что вопросами психологии труда,
организации деятельности, базирующейся на психологических законах, занимается ряд
таких отраслей знаний, как инженерная психология, эргономика, психотехника,
техническая эстетика и др. Большое внимание психотехническим изысканиям на тему
несчастных случаев на транспорте уделялось в 1920–1930-е годы, деятельность вело
специальное бюро исследований, затем это направление психологии было предано
забвению (Стоюхина Н.Ю. Психотехнические исследования 1920–1930-х гг. по
предотвращению аварий на транспорте // Психолог. 2015. № 1. С.66–93).
379 При выполнении специальных правил операторами должны учитываться следующие
положения исследований инженерной психологии: «Если возможности ограничены,
то завышенные требования могут привести к ошибочным действиям, а значит, к авариям
и даже катастрофам. Столь же негативные последствия может иметь и недогрузка
оператора. Скучающий человек легко отвлекается от выполнения своих обязанностей и
даже засыпает» (Дормашев Ю.Б., Романов В.Я. Психология внимания. Московский
психолого-социальный институт. М., 2002. С. 117–118, 164).
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Анализ

психических

процессов

субъектов

специальных

правил

позволяет говорить о возможности невиновного причинения вреда вследствие
выполнения лицом своих профессиональных обязанностей и функций.
Значение имеет и анализируемая ранее теория «точки бифуркации» («точка
бифуркации» – момент функционирования энергоёмкой системы, до
которого можно спрогнозировать её поведение, а после которого это сделать
сложно).
Ст. 28 УК РФ рассчитана, в частности, на применение к категориям
работников, задействованных на сложных производствах, чья деятельность
сопряжена с использованием сложной техники, источников повышенной
опасности (пилоты, работники атомных электростанций и т.д.). В рамках
такой деятельности может возникнуть экстремальная, выходящая за рамки
обычного ситуация, требующая повышенного внимания. При причинении
вреда в подобных условиях общественно опасные последствия находятся в
причинной связи с действиями (бездействием) лица, однако отсутствует вина
в отношении как деяния, так и последствия: лицо не предвидело, не могло и
не должно было предвидеть наступление общественно опасных последствий.
Такое развитие событий именуют также казусом380. Показательным в
контексте данного вопроса представляется протест заместителя Председателя
Верховного Суда РФ по уголовному делу в отношении Ф. в связи с
необоснованным признанием последнего виновным в нарушении Правил
дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека381. По
приговору

Хлевенского

районного

суда

Липецкой

области

от

20 февраля 2001 г. Ф. был осуждён по ч. 2 ст. 264 УК РФ. Обстоятельства
дела были следующими: Ф. возвращался с полевых работ на управляемом им
Казус рассматривается некоторыми авторами как самостоятельный вид психического
отношения к общественно опасным последствиям. О нём уместно вести речь в ситуациях,
когда особое психическое состояние лица, действующего в той или иной обстановке,
исключает общественную опасность содеянного. В противном случае казус сливался бы с
неосторожной виной в форме небрежности, и лицу приходилось бы нести уголовную
ответственность на общих основаниях.
381 Постановление Президиума Липецкого областного суда от 22.03.02 по делу
Федотовского // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 4.
380

187

комбайне вместе с находившимся на подножке Ж. Зная о неисправности
тормозной системы, Ф. на спуске не выбрал скорость, обеспечивавшую
безопасность движения, не справился с управлением комбайном, в
результате чего комбайн опрокинулся, придавил Ж., скончавшегося от
полученных травм. То есть факт нарушения Правил дорожного движения
имелся. Однако были выяснены следующие обстоятельства: материалами
дела доказано, что Ф. не знал о нахождении на подножке комбайна
потерпевшего, поскольку тот запрыгнул на неё уже во время начавшегося
движения без ведома водителя, а конструкция комбайна с затемнёнными
стеклами кабины такова, что Ф. не располагал возможностью увидеть из
кабины запрыгнувшего на подножку комбайна Ж. При изложенных
обстоятельствах Ф. не мог осознавать, что в результате допущенных им
нарушений Правил дорожного движения может пострадать Ж. Так, на
основании ст. 342, 346 УПК РСФСР приговор отменён, а дело прекращено за
отсутствием в действиях Ф. состава преступления.
Таким образом, невиновное причинение вреда означает отсутствие
умысла и неосторожности по отношению к деянию и последствиям,
следовательно, отсутствие субъективной стороны и состава преступления.
В юридической литературе невиновное причинение вреда традиционно
рассматривается обособлено от института обстоятельств, исключающих
преступность деяния (гл. 8 УК РФ). Однако нарушение специальных правил
может произойти и вследствие крайней необходимости, физического
(психического) принуждения, обоснованного риска, а также в силу
исполнения приказа или распоряжения. Постараемся определить общность
теоретических и методологических аспектов в природе невиновного
нарушения

специальных

правил

и

обстоятельств,

исключающих

преступность нарушения специальных правил.
«Обстоятельства, исключающие преступность деяния» – данная
формулировка дана законодателем с акцентированием внимания на
элементах объективного характера (крайняя необходимость, т.е. наличие
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конфликтной

ситуации

относительно

нескольких

правоохраняемых

интересов, приказ как отражение субординации и обязанность действия
соответствующим образом и т.д. обусловлены реально происходящей
ситуацией). Но мы обратимся к рассмотрению таких ситуаций с точки зрения
их влияния на психическую деятельность и психическое отношение субъекта
специальных правил, т.е. с позиций субъективной стороны. Интересующие
нас составы (с точки зрения возможности в этих условиях нарушения
специальных правил) – крайняя необходимость (ст. 39 УК РФ), физическое
или психическое принуждение (ст. 40 УК РФ), обоснованный риск (ст. 41 УК
РФ), исполнение приказа или распоряжения (ст. 42 УК РФ) – формально
обладают всеми признаками преступления, в том числе и интеллектуальным
и волевым элементами вины. Однако умысел или неосторожность будут
иметь иную природу своего формирования, обусловленную перечисленными
законодательно закреплёнными обстоятельствами (условиями), которые
нейтрализуют общественную опасность деяния и, соответственно,
виновность в его совершении. И если вернуться к рассмотренной ранее ч. 2
ст. 28 УК РФ, считаем возможным отнесение экстремальной ситуации и
нервно-психических перегрузок к тем самым обстоятельствам, которые
объясняют причинность нарушенного правила, алгоритма деятельности и т.д.
Таким образом, не претендуя на бесспорность тезиса и не ставя целью
исследования определение всех законодательных тонкостей вопроса, мы
склонны рассматривать невиновное причинение вреда в роли общей нормы
(посылки) для крайней необходимости, физического или психического
принуждения, обоснованного риска, исполнения приказа или распоряжения
при нарушении специальных правил: отсутствие преступности деяния логично
предполагает и отсутствие его признаков, в том числе вину в совершении
такового.
Роднит эти институты (невиновное причинение вреда и обстоятельства,
исключающие преступность деяния) и общность морально-нравственной
составляющей:

исключение

преступности

содеянного

нарушения
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специальных правил при указанных обстоятельствах происходит в силу его
специфических социально-правовых характеристик, отсутствия конкуренции
эгоистичных и социально-значимых интересов382.
Нарушение

специальных

правил

при

крайней

необходимости

предполагает объективное стечение обстоятельств, при котором субъект
правомочен причинить вред охраняемым уголовным законом интересам в
целях устранения опасности причинения большего вреда. Как отмечает
В.Н. Козак, «состояние крайней необходимости может проистекать от
технологических и производственных процессов, источников повышенной
опасности, которые должны быть выделены в отдельную группу, именуемую
«негативные последствия научно-технического прогресса»383. Тем самым
определяется зона риска возникновения состояния крайней необходимости,
где соблюдение специальных правил является гарантом нормального хода
производственных процессов. При крайней необходимости происходит
столкновение двух в равной мере охраняемых уголовным законом интересов,
что обусловливает альтернативность выбора поведения субъектом. Но
ограниченный объективной действительностью правомерный выбор должен
соответствовать общественно полезной цели384. При этом у субъекта должна
отсутствовать возможность поступить иначе, не причиняя вреда. К тому же
причинённый вред обязательно должен быть меньше предотвращённого,
Показательна в этом контексте работа С.В. Пархоменко, именуемая автором как
«Деяния, преступность которых исключается в силу социальной полезности
и необходимости» (Пархоменко С.В. Деяния, преступность которых исключается в силу
социальной полезности и необходимости. СПб., 2004. 267 с.).
383 Козак В.Н. Вопросы теории и практики крайней необходимости. Саратов, 1981. С. 67.
384 «В сознании лица, совершающего в состоянии необходимой обороны или крайней
необходимости действия, формально являющиеся преступлением, происходит
определённый психический процесс. Такое лицо предвидит результаты своих действий и
желает их наступления, т.е. вина как элемент состава преступления. Но общественнополезный характер поведения субъекта, руководившие им мотивы, характер защищаемых
интересов, соотношение между вредом грозившим и вредом причинённым и другие
обстоятельства делают невозможным осуждение такого лица…, исключают
отрицательную морально-политическую оценку его действий, т.е. признание в его
действиях вины как общего основания уголовной ответственности» (Постановление
Пленума Верховного суда СССР по делу Кашиной от 2 марта 1945 г. // Цит. по:
Утевский Б.С. Вина в советском уголовном праве. М., 1950. С. 63.)
382
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иначе не было бы необходимости прибегать к таким действиям. Например,
на проезжую часть внезапно выскочил ребёнок. Водитель, стремясь избежать
наезда, нарушает правила дорожного движения, выезжает на полосу
встречного движения.
Состояние крайней необходимости тесно соприкасается с ситуацией
обоснованного

риска.

Сама

ситуация

риска

носит

прогнозируемый

характер385. Риск часто сопряжён с нарушением требований нормативного
характера. При риске осознание нарушения правил должно сопровождаться
характером цели, более значимой, чем это нарушение.
Можно выделить категорию риска – профессиональный риск. Говоря о
нём, необходимо отметить следующий принципиальный момент: «Право на
риск имеет не любой гражданин, а лишь тот, кто профессионально
занимается данной деятельностью и способен обеспечить соблюдение
условий его правомерности. В этом, кстати сказать, одно из отличий
правомерного профессионального риска от крайней необходимости»386.
Ответственность при риске должна наступать за последствия,
предвидимые «с очевидной почти неизбежностью»387. Иногда к риску
обязывает профессиональный статус рискующего, его профессиональные
обязанности (например, операция при шансе на спасение)388.
Применительно к медицинской деятельности можно говорить об
оправданном

врачебном

риске.

Как

пишет

В.Г. Макашвили,

«цель

По словам О.Д. Ситковской, обоснованным можно считать риск, включающий «цель,
осознаваемую как социально позитивную и существенную (цели, связанные с
результатами, значимыми лишь для субъекта, уголовный закон не должны интересовать)».
Таким образом, учёным подчёркивается социальный, публичный, а не личностный
характер действий при риске (Ситковская О.Д. Психология уголовной ответственности. С.
196).
386 Уголовный закон. Опыт теоретического моделирования / под ред. В.Н. Кудрявцева,
С.Г. Келиной. М., 1987. С. 134.
387 Там же. С. 133.
388 Риск может быть как альтернативным, так и безальтернативным. Как отмечает
О.Д. Ситковская, «психологический механизм альтернативного обоснованного риска
состоит в осознании полезности и значимости цели, существенности возникшей или
неизбежной опасности; понимании, что времени и информации недостаточно для
однозначно правильного решения; оценке негативных последствий…» (Ситковская О.Д.
Психология уголовной ответственности. С. 260).
385
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деятельности может быть настолько социально полезной, что правопорядок
допускает

создание

некоторой

опасности,

сопряжённой

с

этой

деятельностью»389. Автор приводит пример с опасностью хирургического
вмешательства. Действительно, любое хирургическое и в целом медицинское
вмешательство сопряжено с долей риска и опасностью наступления
побочных последствий. Но здесь медицинский работник обязан принять во
внимание степень риска и его оправданность по медицинским показаниям.
Возникает также вопрос о правомерности производственного риска390.
Относительно задачи риска – моделируемого, представляемого общественно
полезного результата – должна быть большая реальная вероятность
достижения. Воздержание от риска может быть квалифицировано как
бездействие в рамках профессионального долга, вопреки обязанностям, а
признание риска необоснованным может привести к вменению в вину
неосторожности.
К

обстоятельствам,

исключающим

преступность

нарушения

специальных правил, отнесём также физическое и психическое принуждение.
Ситуация принуждения может выглядеть следующим образом: физического
– среди заложников есть врач, который не может оказать медицинскую
помощь пострадавшим, так как его удерживают террористы; психического –
при угрозе убийства пилота заставляют нарушить правила международных
полётов (несоблюдение указанных маршрутов, мест посадки, воздушных
ворот и т.д.).
Психическое воздействие может иметь место и при даче приказа или
распоряжения со стороны вышестоящего по званию или руководителя
(угроза увольнения, ухудшения условий работы, службы в случае
неисполнения приказа). Исполнение приказа или распоряжения также может
Макашвили В.Г. Уголовная ответственность за неосторожность. С. 54.
Непревзойдённым, на наш взгляд, вкладом в разработку проблематики
производственного риска является труд профессора М.С. Гринберга: Проблема
производственного риска в уголовном праве. Уголовное право. Избранные труды / Науч.
ред. М.С. Фокин. Омск, 2012. С. 11–154.
389
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исключать

преступность

нарушенных

специальных

правил.

Однако

исключение уголовной ответственности за деяние возможно при наличии
таких условий, как официальный факт приказа или распоряжения,
обязательность приказа или распоряжения для субъекта деяния, законность
приказа или распоряжения по факту и существу. Так, например, не
исключает

преступность

деяния

выполнение

водителем

незаконного

распоряжения начальника о превышении скорости, проезде на красный
сигнал светофора, повлекшее причинение смерти в результате наезда на
пешехода.
Установление

субъективной

стороны

преступного

нарушения

специальных правил и квалификация содеянного зависит ещё от одного
возможного обстоятельства – ошибки, допущенной субъектом правил391.
Существуют различные классификации ошибок392, но традиционным в
правовой

литературе

фактические393.

является

Юридические

деление

ошибок

на

ошибки

предполагают

юридические

и

несовпадение

представления лица с законодательными установлениями, предписаниями; не
исключая при этом ни умысла, ни уголовной ответственности, они не влияют
также на форму вины и ответственность. Например, ответственное за
строительные работы лицо оставило на строительной площадке технику
после окончания работ, в результате чего произошёл несчастный случай.
Субъект нарушения данных правил не думал, что технику нужно убирать
каждый раз, не соотнёс свои действия с необходимыми инструкциями, т.е.
имел ошибочные представления о деянии как неприступном, в то время как
оно оказалось уголовно наказуемым.

См. подр.: Якушин В.А. Ошибка и её уголовно-правовое значение. Казань, 1988. 128 с.
Одним из первых её представил Н.С. Таганцев, предложив различать ошибки в
зависимости от предмета заблуждения на относящиеся к фактическим обстоятельствам и
к законоположениям, а в силу неведения и неправильного представления – на
извинительные и неизвинительные ошибки (Таганцев Н.С. Русское уголовное право.
Лекции. Часть Общая. Т. 1. С. 582–585).
393 Наумов А.В. Российское уголовное право. Курс лекций. Т. 1. Общая часть. М., 2004.
С. 248–254.
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392
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Фактическая ошибка означает заблуждение лица, неправильное
представление относительно фактических (объективных) обстоятельств дела,
относящихся к объекту и объективной стороне, это личные, субъективные
заблуждения

лица.

неосторожных

Фактические

преступлениях.

ошибки

имеют

Наиболее

место

актуальной

для

быть

в

вопросов

преступного нарушения специальных правил является ошибка относительно
характера совершённого действия (бездействия) и развития причинноследственной связи. Классический пример ошибки в характере действий
упоминает А.В. Наумов: медсестра по ошибке вводит пациенту иной
препарат, от которого пациент умирает394.
Приведём

пример,

иллюстрирующий

ошибку

в

причинности:

владельцы фермы не соблюли необходимые предосторожности и в
нарушение ветеринарных правил не уничтожили тушки коров, а выбросили в
близлежащий овраг, посчитав, что этого будет достаточно для ликвидации
эпидемии. Однако в результате разноса инфекции хищниками возникла
эпизоотия, начался падёж скота.
Характерной ошибкой относительно причинно-следственной связи
является несоответствие выбора средств лечения пациента и наступившего
результата.
Вопрос ошибочного поведения непосредственно связан с критическим
оцениванием ситуации, проходящим через сознание субъекта, следовательно,
данный

вопрос

Необходимость

заслуживает
изучения

внимания

ошибок

и

с

объясняется

позиций

психологии.

возможностью

их

прогнозирования. Можно констатировать практический запрос разработки
проблемы: от 30 до 80 % несчастных случаев и серьёзных аварий на
производстве и транспорте происходит вследствие ошибок персонала395. Так,
фактические

ошибки

могут

быть

результатом

рассеянности,

Наумов А.В. Российское уголовное право. Курс лекций. Т.1. Общая часть. С. 252.
См. подр.: Дормашев Ю.Б., Романов В.Я. Психология внимания. Московский
психолого-социальный институт. М., 2002. С. 274–288.
394
395
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невнимательности, нарушения процессов запоминания, неблагоприятного
психоэмоционального состояния. Ошибки сознания складываются из
диалектического

их

сочетания

со

сферой

бессознательного

при

доминировании последнего396 – определяются установками лица (забывается
то, что не особо важно лицу).
Исследуя преступное нарушение специальных правил, можно говорить
о профессиональной ошибке вообще – как категории. Профессиональную
ошибку предлагаем определить как вид фактической ошибки, некоторое
субъективное
процессов,

заблуждение,
явлений

несоответствие

должным

при

действительного

исполнении

хода

профессиональных

обязанностей. Профессиональная ошибка может иметь место как в процессе
производства, работы со сложными техническими системами, так и в
результате выполнения непроизводственных задач. На сегодняшний день
особую актуальность имеет медицинская (врачебная) ошибка как правовая
проблема397. Бердичевский приводит точку зрения Ю.С. Займунина, согласно
которой

врачебные

ошибки

–

это

неправильные

действия

при

добросовестном отношении врача к своим обязанностям, а наказуемые
упущения

–

результат

недобросовестного,

непродуманного,

легкомысленного поведения398. А.Г. Кибальник и Я.В. Старостина оперируют
следующими понятиями: релевантные и нерелевантные ошибки399. Первые
определяются авторами как ошибки, влекущие уголовную ответственность за
совершения «профессионального» преступления по неосторожности400.
Зелинский А.Ф. Осознаваемое и неосознаваемое в преступном поведении. С. 114.
См., напр.: Мохов А.А., Мохова И.Н. Ещё раз к вопросу о врачебной ошибке как
медицинском и социально-правовом феномене // Юрист. 2004. № 2. С. 48–58; Глашев А.А.
Медицинское право. М., 2004. 208 с.; Мирошниченко Н.В. Профессиональные
преступления медицинских работников против жизни и здоровья пациентов. Ставрополь,
2008. 168 с.
398 Бердичевский Ф.С. Уголовная ответственность медицинского персонала за нарушение
профессиональных обязанностей. С. 16.
399 Кибальник А.Г., Старостина Я.В. Актуальные проблемы уголовной ответственности
медицинских работников. М, 2006. С. 31–50.
400 Однако Ф.С. Бердичевский не отождествляет неосторожные преступления и ошибки,
отмечая, что «ошибка при наличии вины, при наличии признаков преступления не
396
397
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Такой вид ошибки связан с ненадлежащим исполнением лицом своих
профессиональных обязанностей, недобросовестным отношением к своим
обязанностям, вследствие чего лицо подлежит уголовной ответственности за
неосторожное причинение вреда401. Например, диагностическая ошибка и
назначение неправильного лечения явилось следствием поверхностного
осмотра пациента, недобросовестного изучения анамнеза болезни и
неназначением должных анализов.
Нерелевантными признаны «извинительные» ошибки. О них принято
говорить, когда неблагоприятные последствия действий лица наступают,
несмотря на его внимательное, добросовестное отношение к своим
обязанностям. Подобные ошибки исключают преступность и наказуемость
деяния. Например, нетипичное течение заболевания обусловлено сложными
анатомо-физиологическими особенностями организма пациента, о которых
врач не знал и по обстоятельствам дела не мог знать. Также нерелевантность
ошибки будет иметь место при вмешательстве третьих лиц или сил природы,
экстремальной

ситуации,

нервно-психических

оказывающего

медицинскую

помощь,

и

перегрузках

врача,

несоответствия

его

психофизиологических характеристик требованиям создавшихся условий402.
Таким образом, специфика медицинской деятельности, в незначительной
мере

поддающаяся

регламентации

специальными

правилами

и

предписаниями, а также отсутствие исчерпывающей нормативной базы
осложняет процесс установления противоправности и правомерности
врачебной деятельности403.
Резюмируя

изложенное,

заключим,

что

все

указанные

выше

особенности психической деятельности, психических процессов личности
перестаёт быть ошибкой, ошибкой наказуемой, преступной» (Бердичевский Ф.С.
Уголовная ответственность медицинского персонала за нарушение профессиональных
обязанностей. С. 19).
401 Дагель П.С., Котов Д.П. Субъективная сторона преступления и её установление. С. 213.
402 Кибальник А.Г., Старостина Я.В. Актуальные проблемы уголовной ответственности
медицинских работников. С. 50.
403 Мирошниченко Н.В. Профессиональные преступления медицинских работников
против жизни и здоровья пациентов. С. 110.
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способствуют пониманию поведения субъекта нарушения специальных
правил,

раскрывают

механизм

невиновного

причинения

вреда

при

нарушении специальных правил в силу обстоятельств, исключающих
преступность деяния, а также определяют роль ошибочного осознания
действительности

при

вменении

деяния.

Не

допуская

чрезмерной

психологизации уголовного законодательства, знания в области психологии
наполняют уголовно-правовые понятия новым содержанием, обеспечивая
личностно ориентированный подход и предупреждение угрозы объективного
вменения при нарушении специальных правил.
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Заключение
Исследование природы преступлений, связанных с нарушением
специальных

правил,

позволило

прийти

к

выводам

о

том,

что

применительно к данной группе преступлений необходимо использовать
сходные правила конструирования элементов и

признаков состава

преступления в той части, в которой содержание таких признаков
определяется

правилами

иной

результатам

исследования

отраслевой

сформулированы

принадлежности.
предложения

По
по

совершенствованию законодательных мер противодействия преступным
нарушениям специальных правил и изменению техники конструирования
составов.
1. Преступления, связанные с нарушением специальных правил
обладают

общими

для

этой

группы

свойствами,

влияющими

на

особенность их конструирования и квалификации. Игнорирование таких
свойств может вызвать проблемы как в конструировании составов
преступления и полноте изложения признаков общественно опасного
деяния, так и в применении уголовно-правовых норм. Преступления,
связанные с нарушением специальных правил, можно отнести к сложным
преступлениям, совершаемым посредством проступков (способов). Природа
преступлений, связанных с нарушением специальных правил, проявляется
через двойную противоправность рассматриваемой группы преступлений,
которая, в свою очередь, обусловливает особенности конструкции составов
преступного нарушения специальных правил. К наиболее заметным
особенностям можно отнести следующее: наличие двойной гипотезы
соответствующих уголовно-правовых норм, применение реверсивности в
определении факта преступления и его начала, своеобразие причинноследственной связи как необходимого условия констатации преступления.
Кроме того, усложняются элементы субъекта и субъективной стороны
составов таких преступлений.
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2. Использование законодателем рассмотренных конструкций связано
с необходимостью повышения эффективности действия уголовно-правового
запрета и обеспечения более точной дифференциации ответственности
(отраслевой и межотраслевой дифференциации).
К тому же применение сложной конструкции преступного нарушения
специальных правил создаёт кумулятивный эффект от совместного действия
норм разных отраслей права: с одной стороны, позитивное обязывание,
регламентация поведения, с другой – усиление предупредительной функции
уголовного наказания.
Существование рассматриваемых составов объясняется также тем, что
с помощью ссылки на нарушение специальных правил конкретизируются
признаки не только объективной стороны деяний, но и всех элементов
состава. Характер и степень этой опасности в некоторых случаях могут быть
конкретизированы лишь посредством отсылки к конкретным видам
нарушения установленного порядка в соответствующей достаточно сложной
сфере деятельности человека.
3. Законодатель не выделяет преступления, связанные с нарушением
специальных правил, в обособленную группу. Такая классификация имеет
лишь доктринальную основу. Тем не менее специфические признаки
преступлений этого вида объективно обусловлены, в связи с чем их
целенаправленное

изучение

продиктовано

теоретической,

законотворческой

и

научно-дидактической,
правоприменительной

необходимостью.
4. Анализ статистических данных за последние семь лет показывает,
что удельный вес умышленных преступлений, связанных с нарушением
специальных правил (на примере самой многочисленной группы – ст. 222 и
ст. 228–234 УК РФ), остаётся примерно на одном и том же уровне при
относительно незначительных колебаниях (приложение 2, таблица № 2). Что
же касается неосторожных преступлений рассматриваемой группы, то они
демонстрируют тенденции к снижению (приложение 2, таблица № 1 и № 3).
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Вместе с тем следует учитывать, что в условиях всё большей концентрации
предприятий и учреждений по обслуживанию покупателей и пользователей
услуг, а также роста скоростей и объёмов перевозки пассажиров на
транспорте повышается риск причинения вреда многим лицам в результате
нарушения правил безопасности. Это подтверждают уже упомянутые
резонансные события последних лет.
5. В числе актуальных предложений по законодательным мерам
противодействия уголовно наказуемому нарушению специальных правил –
включение составов поставления в опасность в большинство уголовноправовых норм, предусматривающих санкции за нарушение специальных
правил.

Инкриминирование

содеянного

напрямую

зависит

от

конструирования состава преступления. Помимо наличия материальных и
формальных

составов,

уместно

формулирование

деликтов

создания

опасности.
О том, что такое решение назрело, свидетельствует обсуждение
проблемы на самом высоком уровне. Резонансные дорожно-транспортные
преступления (стоит упомянуть происшествия с участием общественного
транспорта под Хабаровском, Красноярском, Омском в летние месяцы
2015 года404) заставили Правительство России обратиться к законодательным
мерам усиления ответственности405. Ведётся речь о включении в закон
категории «опасное вождение», подразумевающей умышленное создание
участником

дорожного

движения

опасной,

рискованной

ситуации.

Появляются предпосылки для введения уголовной ответственности за
подобные деяния, если они создавали реальную угрозу гибели людей.
Такое решение, по нашему мнению, открывает возможности для
расширения

числа

составов

поставления

в

опасность

по

аналогии

Комитет Госдумы по безопасности проанализирует причины недавних трагических
ДТП
//
ТАСС:
Информационное
агентство
России:
[сайт].
URL:
http://tass.ru/obschestvo/2139720 (дата обращения – 14.08.2015).
405 С обсуждения трагедии в Хабаровском крае началось совещание президента с
правительством // Первый канал: [сайт]. URL: http://www.1tv.ru/news/social/289362 (дата
обращения – 15.09.2015).
404
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с ч. 1 ст. 215, ч. 1 ст. 217 УК РФ. Применительно к ст. 264 УК РФ состав
поставления в опасность мог бы быть изложен в следующей редакции:
«нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим
механическим транспортным средством, правил дорожного движения с
признаками опасного вождения и грубым нарушением правил вождения или
правил эксплуатации транспортных средств, если это могло повлечь смерть
одного или нескольких лиц».
Подобные предложения – введение общего деликта поставления в
опасность – считаем целесообразным распространить не только на дорожнотранспортные преступления, о чём шла речь на заседании Правительства РФ,
но и на иные потенциально опасные деяния, содержащие составы нарушения
специальных правил. Практика показывает, что, прежде всего, речь можно
вести о преступлениях, предусмотренных ст. 143 УК РФ «Нарушение правил
охраны труда», ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении
горных, строительных и иных работ», ст. 246 УК РФ «Нарушение правил
охраны окружающей среды при производстве работ», ст. 263 УК РФ
«Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных
объектов», и некоторыми другими – после тщательного и предметного
анализа каждой нормы и практики её применения.
Аргументом в пользу расширения охвата применения деликтов
поставления в опасность служит анализ практики ст. 238 УК РФ
«Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции,
выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям
безопасности». Так, по ч. 1 данной статьи, предусматривающей наказание за
факт нарушения правил (формальный состав), на портале ГАС «Правосудие»
имеется более 11 тысяч дел, а по такому же деянию, повлекшему тяжкий
вред или гибель, – всего 100 дел406. Тем самым чётко определяется
превентивная роль составов поставления в опасность в пресечении
Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие».
URL: http://bsr.sudrf.ru/bigs/sudrf.html (дата обращения – 17.08.2015).
406
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наступления последствий нарушения специальных правил, предотвращении
гибели сотни людей.
Уместность

применения

составов

поставления

в

опасность

подтверждают и тенденции развития международного уголовного права. В
одной из рецензий на монографию с говорящим названием «Перемещение
уголовной ответственности к наиболее ранним границам: сравнительноправовой анализ на примере немецкого и венгерского уголовного права»
А.Э. Жалинский отмечал, что перенос уголовной ответственности на более
ранние стадии деяния рационален, поскольку предоставляет возможность
уголовному праву вносить свой вклад во внутреннюю безопасность,
предупреждая деяние в предполье его осуществления либо затрудняя его
совершение407.
Иллюстрацией необходимости таких законодательных новелл служит
происшествие летом 2015 года – падение частного самолёта в Москвуреку408. Только волей случая удалось избежать жертв, пассажиры не
пострадали. Это яркий пример ситуации создания реальной опасности гибели
людей, не абстрактной, а конкретной опасности.
Конечно же, формулировки «опасное вождение», «грубое нарушение
правил» имеют оценочный характер и могут вызвать трудности установления
и доказывания. Категория «грубое нарушение правил» должна быть научно и
практически обоснована. Можно предложить перечень тех предписаний
соответствующей сферы, которые, во-первых, наиболее часто нарушаемы, а
во-вторых, в результате несоблюдения которых неизбежно наступление
тяжких последствий.

Жалинский А.Э., Дубовик О.Л. Рецензия на книгу «Перемещение уголовной
ответственности к наиболее ранним границам: сравнительно-правовой анализ на примере
немецкого и венгерского уголовного права» (сост. Арнд Зинн, Вальтер Гропп, Ференц
Наги) Оснабрюк: Университетское издательство. – 2011. – 674 с. // Право и политика.
2012. № 1. С. 47–58.
408 Частный вертолёт упал в Москву-реку недалеко от МКАД // Новостной портал
Lifenews [сайт]. URL: http://lifenews.ru/news/159836 (дата обращения – 23.08.2015).
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Учитывая относительную новизну предложений, под данные деликты
поставления

в

опасность

предлагаем

подводить

только

умышленно

совершённое грубое нарушение правил. По мере апробации норм на
практике

при

возникновении

дальнейшей

необходимости

возможно

ужесточение норм и включение в эти составы и неосторожных деяний.
Следовательно, санкции подобных норм могут быть выражены в
штрафе и в других мерах, не связанных с лишением или ограничением
свободы. Предлагаемые меры объяснимы близостью состава поставления в
опасность ч. 1 ст. 217 УК РФ, взятого за аналогию, а также отвечают
основной идее, заложенной в положении п. 2 ст. 1 Постановления Пленума
Верховного суда Российской Федерации № 37 от 31.07.2015 «О внесении в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
проектов федеральных законов «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации

по

вопросам

совершенствования

оснований

и

порядка

освобождения от уголовной ответственности» и «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации

по

вопросам

совершенствования

оснований

и

порядка

освобождения от уголовной ответственности»409. В рамках законопроекта,
предложенного Верховным Судом РФ в июле 2015 года и направленного на
дальнейшую

либерализацию

уголовного

законодательства

РФ,

предусматриваем возможность отнесения данного состава поставления в
опасность к числу тех составов, за которые предусмотрена возможность
освобождения от уголовной ответственности с применением иных мер
уголовно-правового характера.

409

СПС «Консультант-Плюс» (дата обращения – 22.10.2015).
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На

наш

проводимой

взгляд,

политике

предлагаемые
гуманизации

нововведения
уголовного

вполне

отвечают

законодательства

по

отношению и к потенциальным жертвам, и к субъектам деяний. Введение
подобных составов сыграет превентивную роль, снизит возможность более
серьёзного наказания в случае реального наступления последствий, а также
будет способствовать реализации предупредительной функции уголовного
закона, более эффективной профилактике тяжких преступлений.
6. Следующее наше предложение по реформированию законодательства,
относящегося к рассматриваемой группе преступлений, связанных с
нарушением

специальных

правил,

–

применение

административной

преюдиции. Данный приём законодательной техники в юридической
литературе оценивается крайне неоднозначно, более того, по мнению
некоторых учёных, приобретает черты методологического тупика410. Вместе
с тем существует мнение, согласно которому при всех сложностях и
недостатках имеется положительный потенциал такой формы межотраслевой
взаимосвязи: «К числу бесспорных плюсов административной преюдиции
следует отнести её свойство актуализировать и конкретизировать уголовноправовой запрет»411.
На

сегодняшний

день

законодатель

воспринял

объективную

необходимость установления уголовной ответственности за неоднократные
проступки и соединения наиболее работоспособных элементов отраслевых
механизмов правового регулирования. Так, в декабре 2014 года уголовное
законодательство дополнено статьёй 264.1 УК РФ «Нарушение правил
дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».
Диспозиция статьи следующая: «Управление автомобилем, трамваем либо
Володько И.А. Административная преюдиция в УК РФ: возвращение // Личный блог
Володько И.А. [Электронный ресурс]: URL: www.crimpravo.ru/blog/1035.html (дата
обращения – 12.10.2015).
411 Пикуров Н.И. Административная преюдиция в уголовном праве: возможна ли
реабилитация? // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке. Материалы IV
Международной научно-практической конференции в МГЮА 25–26 января 2007 г. М.,
2007. С. 88–93.
410
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другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в
состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за
управление транспортным средством в состоянии опьянения или за
невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о
прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения
либо имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного
частями второй, четвёртой или шестой статьи 264 настоящего Кодекса либо
настоящей статьёй».
Аналогичным

составом

следует

дополнить

и

иные

уголовно

наказуемые нарушения специальных правил, где наиболее ярко выражен
характер тяжких последствий, дополнив такие статьи соответствующей
частью первой, сформулированной по схеме, предложенной законодателем в
ст. 264.1 УК РФ. К таковым могут быть отнесены, например, ст. 143 УК РФ
«Нарушение правил охраны труда», ст. 216 УК РФ «Нарушение правил
безопасности при ведении горных, строительных или иных работ», ст. 238
УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции,
выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям
безопасности». К такому же виду можно отнести состав ст. 263 УК РФ
«Нарушение

правил

безопасности

движения

и

эксплуатации

железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта
и метрополитена», однако в силу специфических условий трудовых
отношений (управление перечисленными видами транспортных средств на
практике обычно влечёт за собой увольнение с работы) повторяемость
подобных случаев не столь велика, чтобы для них создавать особую норму
уголовного закона.
Акцент внимания законодателя пришёлся на уголовно наказуемое
нарушение правил дорожного движения, так как сложившаяся на дорогах
ситуация требует оперативного и кардинального решения. Ежегодная
смертность на дорогах сопоставима с человеческими жертвами в военное
время: по данным руководителя центра ОНФ по мониторингу исполнения
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указов Президента РФ Николая Николаева, в 2014 году на дорогах России в
различных ДТП погибли более 26 тысяч человек412. Вполне справедливо Н.Г.
Кадников именует дорожно-транспортные происшествия «транспортным
убийством»413. Однако предложения по применению составов поставления в
опасность, административной преюдиции распространяются на иные
нарушения специальных правил (в области экологии, природопользования,
строительства, экономики, медицинского обслуживания и т.д.).
7. Примечательно, что нарушение специальных правил, предусмотренных
рядом статей (ст. 218 УК РФ – нарушение правил учёта, хранения,
перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и
пиротехнических изделий, ст. 351 УК РФ – нарушение правил полётов или
подготовки к ним, ст. 352 УК РФ – нарушение правил кораблевождения и
др.), не содержит в числе последствий указания на возможность
причинения смерти нескольким лицам, хотя характер данных преступлений
содержит возможность многочисленных жертв. На наш взгляд, это является
упущением законодателя, поэтому необходима доработка соответствующих
статей путём включения квалифицированных и особо квалифицированных
составов, предусматривающих тяжкие последствия в виде причинения
смерти двум и более лицам, а также путём введения более строгого
наказания. В связи с этим предлагаем ст. 218 УК РФ дополнить частью
второй в следующей редакции:
«Статья 218. Нарушение правил учёта, хранения, перевозки и
использования

взрывчатых,

легковоспламеняющихся

веществ

и

пиротехнических изделий
1. Нарушение правил учёта, хранения, перевозки и использования
взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий,
а также незаконная пересылка этих веществ по почте или багажом, если эти
Смертность на дорогах // ТАСС: Информационное агентство России: [сайт]. URL:
http://tass.ru/obschestvo/2139720 (дата обращения – 08.08.2015).
413 Кадников Н.Г. И вновь к вопросу о понятии транспортного убийства // Союз
криминалистов и криминологов. 2014. № 2. C. 75–80.
412
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деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью
или смерть человека…
2.

Деяние,

предусмотренное

частью

первой

настоящей

статьи,

повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц…»
Аналогичными составами следует дополнить также ст. 351, 352 УК РФ
и др.
8. Если обратиться к анализу объективных и субъективных признаков
преступлений, связанных с нарушением специальных правил, станет
очевидным, что в каждом из трагических происшествий не обошлось без
невнимания,

нерадивости,

недобросовестности,

безответственности.

Перечисленные признаки свойственны ненадлежащему исполнению лицом
своих должностных, профессиональных обязанностей, что в обыденном
понимании охватывается понятием «халатность». Однако в Уголовном
кодексе РФ соответствующая норма сформулирована применительно
только к должностным преступлениям (ст. 293 УК РФ). В свете
поставленного вопроса о реформировании законодательства халатность
предлагаем рассматривать как родовой состав преступного нарушения
специальных правил, доктринальную категорию.
Уголовный кодекс РФ предусматривает ответственность за ряд
посягательств, где последствия в виде тяжкого вреда здоровью или смерти
являются результатом ненадлежащего выполнения субъектом своих
профессиональных

обязанностей.

Это

причинение

смерти

по

неосторожности (ч. 2 и 3 ст. 109 УК РФ), неоказание помощи больному
(ч. 2 ст. 124 УК РФ), нарушение правил охраны труда (ст. 143 УК РФ), а
также правил безопасности при ведении тех или иных видов работ (ст. 216,
217 УК РФ) и т.д.
Перечисленные

выше

преступления,

совершаемые,

как

предусматривает ст. 293 УК РФ, должностным лицом, а вообще любым
субъектом правил, представляют собой вид профессиональной халатности
– неисполнение или ненадлежащее исполнение лицом своих обязанностей
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вследствие недобросовестного или небрежного отношения к выполняемой
работе.
9. Учитывая повышенную опасность нарушения правил из корыстных
побуждений,

предлагаем

обстоятельством

при

признать
умышленном

корыстный
нарушении

мотив

отягчающим

специальных

правил,

повлекшем по неосторожности тяжкие последствия. Примерами здесь
могут служить уголовно наказуемые деяния, ставшие причиной пожара в
клубе «Хромая лошадь», крушения теплохода «Булгария», гибели траулера в
Охотском море414. В этих преступлениях стремление к обогащению оказалось
сильнее осознания опасности и привело к пренебрежению правилами
безопасности. Побудительной силой к действиям выступала корысть,
стремление к личной выгоде, жадность.
Специализация норм о неосторожном причинении вреда позволяет
психологически, фактически приблизить санкцию уголовного права к самому
поведению человека, актуализировать уголовно-правовую санкцию через
указание

специальных

правил,

активизировать

механизм

моральной

ответственности.
С

помощью

рассматриваемых

конструкций

и

обращения

к

специальным правилам, регламентирующим действия человека, решается не
только задача защиты охраняемого объекта, но и создаются гарантии,
препятствующие необоснованному привлечению к ответственности, в том
числе к уголовной. Ссылка на правила позволяет детализировать признаки
неосторожности, прозрачнее определить виновное и невиновное причинение
вреда в сложной сфере взаимодействия человека с источником повышенной
опасности.
Реформирование законодательства должно быть последовательным,
системным и заблаговременным. Резонансные аварии на дорогах побудили к

Завершены следственные действия по уголовному делу о крушении траулера «Дальний
Восток» // Следственный комитет Российской Федерации: [сайт]. URL:
http://limited.sledcom.ru/news/item/960531/ (дата обращения – 25.08.2015).
414
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ужесточению правил дорожного движения и ответственности за их
нарушение. Одна из обозначившихся тенденций сейчас – участившиеся
происшествия с участием воздушных судов, частных вертолётов415.
Росавиация в связи с этим выступила за ужесточение наказания за полёты с
нарушениями416. На встрече с представителями авиационного сообщества в
правительстве Московской области после трагедии над Истринским
водохранилищем обсуждался вопрос об изменении подхода к подготовке
пилотов, распространении культуры эксплуатации воздушных судов417.
Вместе с тем необходимы не «пожарные», рефлекторные меры по
обеспечению соблюдения специальных правил, а системные нововведения в
законодательстве, во всех сферах деятельности, производства, где отношения
регламентированы специальными правилами.

Авиакатастрофа над Истринским водохранилищем. Хроника поисковой операции //
ТАСС:
Информационное
агентство
России:
[сайт].
URL:
http://tass.ru/proisshestviya/2175433 (дата обращения – 09.08.2015).
416 Росавиация предложила увеличить штрафы до 12 млн рублей за нарушения при
полётах // Телеканал 360° [сайт]. URL: http://360tv.ru/news/rosaviacija-predlozhila-uvelichitshtrafy-do-12-mln-rublej-za-narushenija-pri-poletah-33074 (дата обращения – 11.08.2015).
417 Ответственность за нарушения правил полётов пилотами малой авиации необходимо
ужесточить – Иванов // Правительство Московской области: [сайт]. URL:
http://mosreg.ru/multimedia/novosti/glavnie/otvetstvennost-za-narusheniya-pravil-poletovpilotami-maloy-aviatsii-neobkhodimo-uzhestochit-ivanov/#undefined (дата обращения –
11.08.2015).
415
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Приложение 1
Перечень статей и составов, включающих преступное нарушение специальных правил
№

1

2

3

4

5

6

Наименование статьи
Диспозиция статьи
Раздел VII. Преступления против личности
Глава 16. Преступления против жизни и здоровья
Ч.
2
Статья
109
Причинение смерти по неосторожности вследствие
Причинение смерти по ненадлежащего
исполнения
лицом
своих
неосторожности
профессиональных обязанностей
Ч. 2 Статья 118.
Причинение тяжкого вреда здоровью по
Причинение
тяжкого неосторожности,
совершенное
вследствие
вреда
здоровью
по ненадлежащего
исполнения
лицом
своих
неосторожности
профессиональных обязанностей
Ч. 4 Статья 122.
Заражение
другого
лица
ВИЧ-инфекцией
Заражение
ВИЧ- вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих
инфекцией
профессиональных обязанностей
Статья
124.
Ч. 1 Неоказание помощи больному без
Неоказание
помощи уважительных причин лицом, обязанным ее оказывать в
больному
соответствии с законом или со специальным правилом,
если это повлекло по неосторожности причинение
средней тяжести вреда здоровью больного, Ч. 2 То же деяние, если оно повлекло по
неосторожности смерть больного либо причинение
тяжкого вреда его здоровью
Глава 17. Преступления против свободы, чести и достоинства личности
Статья
128.
Ч.1.
Незаконная
госпитализация
лица
в
Незаконная
медицинскую
организацию,
оказывающую
госпитализация
в психиатрическую помощь в стационарных условиях, медицинскую
2. То же деяние, если оно совершено лицом с
организацию,
использованием своего служебного положения либо
оказывающую
повлекло по неосторожности смерть потерпевшего или
психиатрическую
иные тяжкие последствия
помощь в стационарных
условиях
Глава 19. Преступления против конституционных прав и свобод человека и
гражданина
Статья
143.
Ч. 1. Нарушение требований охраны труда,
Нарушение требований совершенное лицом, на которое возложены обязанности
охраны труда
по их соблюдению, если это повлекло по
неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью
человека
Ч.2. Деяние, предусмотренное частью первой
настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть
человека, Ч.3. Деяние, предусмотренное частью первой
настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть
двух или более лиц
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Глава 20. Преступления против семьи и несовершеннолетних
Статья
154.
Незаконные
действия
по
усыновлению
Незаконное усыновление (удочерению) детей, передаче их под опеку
(удочерение)
(попечительство), на воспитание в приемные семьи,
совершенные неоднократно или из корыстных
побуждений
Глава 22. Преступления в сфере экономической деятельности
8 Статья 185.2. Нарушение
1. Нарушение установленного порядка учета прав
порядка учета прав на на ценные бумаги лицом, в должностные обязанности
ценные бумаги
которого входит совершение операций, связанных с
учетом прав на ценные бумаги, причинившее крупный
ущерб гражданам, организациям или государству, 2. Деяние, предусмотренное частью первой
настоящей статьи, совершенное группой лиц по
предварительному сговору, организованной группой
либо причинившее особо крупный ущерб, 3. Внесение в реестр владельцев ценных бумаг
недостоверных сведений, а равно умышленное
уничтожение или подлог документов, на основании
которых были внесены запись или изменение в реестр
владельцев ценных бумаг, если обязательное хранение
этих документов предусмотрено законодательством
Российской Федерации
9
Статья
189.
1. Незаконные экспорт из Российской Федерации
Незаконные экспорт из или передача иностранной организации или ее
Российской Федерации представителю сырья, материалов, оборудования,
или передача сырья, технологий,
научно-технической
информации,
материалов,
незаконное выполнение работ для иностранной
оборудования,
организации или ее представителя либо незаконное
технологий,
научно- оказание услуг иностранной организации или ее
технической
представителю, которые заведомо для виновного могут
информации, незаконное быть использованы при создании вооружения и военной
выполнение
работ техники и в отношении которых установлен экспортный
(оказание
услуг), контроль (при отсутствии признаков преступлений,
которые могут быть предусмотренных статьями 226.1 и 275 настоящего
использованы
при Кодекса), создании
оружия
2. Те же деяния, совершенные группой лиц по
массового
поражения, предварительному сговору, вооружения и военной
3. Деяния, предусмотренные частью первой
техники
настоящей статьи, совершенные организованной
группой либо в отношении сырья, материалов,
оборудования,
технологий,
научно-технической
информации, работ (услуг), которые заведомо для
виновного могут быть использованы при создании
оружия массового поражения, средств его доставки и в
отношении которых установлен экспортный контроль
10
Статья
191.
1. Совершение сделки, связанной с драгоценными
Незаконный
оборот металлами, природными драгоценными камнями либо с
драгоценных металлов, жемчугом, в нарушение правил, установленных
природных драгоценных законодательством Российской Федерации, а равно
камней или жемчуга
незаконные хранение, перевозка или пересылка
7
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11

Статья
194.
Уклонение от уплаты
таможенных платежей,
взимаемых
с
организации
или
физического лица

12

Статья
198.
Уклонение от уплаты
налогов и (или) сборов с
физического лица

13

Статья
199.
Уклонение от уплаты
налогов и (или) сборов с
организации

14

Статья
199.1.
Неисполнение
обязанностей налогового
агента

драгоценных металлов, природных драгоценных камней
либо жемчуга в любом виде, состоянии, за исключением
ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий,
совершенные в крупном размере, 2. Те же деяния, совершенные организованной
группой или группой лиц по предварительному сговору
1. Уклонение от уплаты таможенных платежей,
взимаемых с организации или физического лица,
совершенное в крупном размере, 2. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору;
г) в особо крупном размере, 3. Деяния, предусмотренные частями первой или
второй настоящей статьи, совершенные:
а) должностным лицом с использованием своего
служебного положения;
б)
с
применением
насилия
к
лицу,
осуществляющему таможенный или пограничный
контроль, 4. Деяния, предусмотренные частями первой,
второй или третьей настоящей статьи, совершенные
организованной группой
1. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с
физического лица путем непредставления налоговой
декларации или иных документов, представление
которых
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах является
обязательным, либо путем включения в налоговую
декларацию или такие документы заведомо ложных
сведений, совершенное в крупном размере, 2. То же деяние, совершенное в особо крупном
размере
1. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с
организации
путем
непредставления
налоговой
декларации или иных документов, представление
которых
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах является
обязательным, либо путем включения в налоговую
декларацию или такие документы заведомо ложных
сведений, совершенное в крупном размере, 2. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) в особо крупном размере
1. Неисполнение в личных интересах обязанностей
налогового агента по исчислению, удержанию или
перечислению налогов и (или) сборов, подлежащих в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации о налогах и сборах исчислению, удержанию
у
налогоплательщика
и
перечислению
в
соответствующий бюджет (внебюджетный фонд),
совершенное в крупном размере, 2. То же деяние, совершенное в особо крупном
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15

16

17

18

19

20

размере
Статья
200.1.
1. Незаконное перемещение через таможенную
Контрабанда наличных границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС
денежных средств и наличных денежных средств и (или) денежных
(или)
денежных инструментов, совершенное в крупном размере, инструментов
2. Деяние, предусмотренное частью первой
настоящей статьи, совершенное:
а) в особо крупном размере;
б) группой лиц
Статья
200.2.
1. Незаконное перемещение через таможенную
Контрабанда
границу Таможенного союза алкогольной продукции и
алкогольной продукции (или) табачных изделий в крупном размере и
(или)
табачных
2. То же деяние, совершенное:
изделий
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) должностным лицом с использованием своего
служебного положения
Раздел IX. Преступления против общественной безопасности и общественного
порядка
Глава 24. Преступления против общественной безопасности
Статья
212.1.
Неоднократное
Нарушение установленного порядка организации
нарушение
либо проведения собрания, митинга, демонстрации,
установленного порядка шествия или пикетирования, если это деяние совершено
организации
либо неоднократно
проведения
собрания,
митинга, демонстрации,
шествия
или
пикетирования
Статья
215.
1.
Нарушение
правил
безопасности
при
Нарушение
правил размещении,
проектировании,
строительстве
и
безопасности
на эксплуатации объектов атомной энергетики, если это
объектах
атомной могло повлечь смерть человека или радиоактивное
энергетики
заражение окружающей среды,
2. То же деяние, повлекшее по неосторожности
причинение тяжкого вреда здоровью или смерть
человека либо радиоактивное заражение окружающей
среды, 3. Деяние, предусмотренное частью первой
настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть
двух или более лиц
Статья
215.1.
1. Незаконные прекращение или ограничение
Прекращение
или подачи потребителям электрической энергии либо
ограничение
подачи отключение
их
от
других
источников
электрической энергии жизнеобеспечения, совершенные должностным лицом, а
либо отключение от равно лицом, выполняющим управленческие функции в
других
источников коммерческой или иной организации, если это повлекло
жизнеобеспечения
по неосторожности причинение крупного ущерба,
тяжкого вреда здоровью или иные тяжкие последствия, 2. Те же деяния, повлекшие по неосторожности
смерть человека
Статья
216.
1. Нарушение правил безопасности при ведении
Нарушение
правил горных, строительных или иных работ, если это
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21

22

23

24

25

безопасности
при повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда
ведении
горных, здоровью человека либо крупного ущерба, строительных или иных
2. То же деяние, повлекшее по неосторожности
работ
смерть человека, 3. Деяние, предусмотренное частью первой
настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть
двух или более лиц
Статья
217.
1.
Нарушение
правил
безопасности
на
Нарушение
правил взрывоопасных объектах или во взрывоопасных цехах,
безопасности
на если это могло повлечь смерть человека либо повлекло
взрывоопасных объектах причинение крупного ущерба, 2. То же деяние, повлекшее по неосторожности
смерть человека, 3. Деяние, предусмотренное частью первой
настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть
двух или более лиц
Статья
217.1.
1.
Нарушение
требований
обеспечения
Нарушение требований безопасности и антитеррористической защищенности
обеспечения
объектов топливно-энергетического комплекса, если это
безопасности
и деяние повлекло по неосторожности причинение
антитеррористической
тяжкого вреда здоровью человека или причинение
защищенности объектов крупного ущерба, топливно2. То же деяние, повлекшее по неосторожности
энергетического
смерть человека, комплекса
3. Деяние, предусмотренное частью первой
настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть
двух или более лиц
Статья
218.
Нарушение правил учета, хранения, перевозки и
Нарушение
правил использования взрывчатых, легковоспламеняющихся
учета,
хранения, веществ и пиротехнических изделий, а также незаконная
перевозки
и пересылка этих веществ по почте или багажом, если эти
использования
деяния повлекли по неосторожности причинение
взрывчатых,
тяжкого вреда здоровью или смерть человека
легковоспламеняющихся
веществ
и
пиротехнических
изделий
Статья
219.
1. Нарушение требований пожарной безопасности,
Нарушение требований совершенное лицом, на котором лежала обязанность по
пожарной безопасности
их соблюдению, если это повлекло по неосторожности
причинение тяжкого вреда здоровью человека, 2. То же деяние, повлекшее по неосторожности
смерть человека, 3. Деяние, предусмотренное частью первой
настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть
двух или более лиц
Статья
222.
1. Незаконные приобретение, передача, сбыт,
Незаконные
хранение, перевозка или ношение огнестрельного
приобретение, передача, оружия, его основных частей, боеприпасов (за
сбыт,
хранение, исключением
гражданского
огнестрельного
перевозка или ношение гладкоствольного длинноствольного оружия, его
оружия, его основных основных частей и патронов к нему, огнестрельного
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частей, боеприпасов

26

Статья
222.1.
Незаконные
приобретение, передача,
сбыт,
хранение,
перевозка или ношение
взрывчатых веществ или
взрывных устройств

27

Статья
224.
Небрежное
хранение
огнестрельного оружия

28

Статья
225.
Ненадлежащее
исполнение
обязанностей по охране
оружия,
боеприпасов,
взрывчатых веществ и
взрывных устройств

29

Статья
226.1.
Контрабанда
сильнодействующих,
ядовитых, отравляющих,
взрывчатых,
радиоактивных веществ,
радиационных
источников,
ядерных
материалов,
огнестрельного оружия
или
его
основных
частей,
взрывных
устройств, боеприпасов,

оружия ограниченного поражения, его основных частей
и патронов к нему) 2. Те же деяния, совершенные группой лиц по
предварительному сговору, 3. Деяния, предусмотренные частями первой или
второй настоящей статьи, совершенные организованной
группой, 4. Незаконный сбыт гражданского огнестрельного
гладкоствольного
длинноствольного
оружия,
огнестрельного оружия ограниченного поражения,
газового оружия, холодного оружия, в том числе
метательного оружия
1. Незаконные приобретение, передача, сбыт,
хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ
или взрывных устройств
2. Те же деяния, совершенные группой лиц по
предварительному сговору, 3. Деяния, предусмотренные частями первой или
второй настоящей статьи, совершенные организованной
группой
1. Небрежное хранение огнестрельного оружия,
создавшее условия для его использования другим
лицом, если это повлекло смерть человека или иные
тяжкие последствия, 2. То же деяние, повлекшее смерть двух или более
лиц
1. Ненадлежащее исполнение своих обязанностей
лицом, которому была поручена охрана огнестрельного
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или
взрывных устройств, если это повлекло их хищение или
уничтожение
либо наступление иных тяжких
последствий, 2. Ненадлежащее исполнение обязанностей по
охране ядерного, химического или других видов оружия
массового
поражения
либо
материалов
или
оборудования, которые могут быть использованы при
создании оружия массового поражения, если это
повлекло тяжкие последствия либо создало угрозу их
наступления
1. Незаконное перемещение через таможенную
границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо
Государственную границу Российской Федерации с
государствами - членами Таможенного союза в рамках
ЕврАзЭС сильнодействующих, ядовитых, отравляющих,
взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных
источников, ядерных материалов, огнестрельного
оружия, его основных частей (ствола, затвора, барабана,
рамки, ствольной коробки), взрывных устройств,
боеприпасов, оружия массового поражения, средств его
доставки, иного вооружения, иной военной техники, а
также материалов и оборудования, которые могут быть
использованы при создании оружия массового
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оружия
массового поражения, средств его доставки, иного вооружения,
поражения, средств его иной военной техники, а равно стратегически важных
доставки,
иного товаров и ресурсов или культурных ценностей в
вооружения,
иной крупном размере либо особо ценных диких животных и
военной
техники,
а водных биологических ресурсов, принадлежащих к
также материалов и видам, занесенным в Красную книгу Российской
оборудования, которые Федерации и (или) охраняемым международными
могут
быть договорами Российской Федерации, их частей и
использованы
при производных создании
оружия
2. Деяние, предусмотренное частью первой
массового
поражения, настоящей статьи, совершенное:
средств его доставки,
а) должностным лицом с использованием своего
иного вооружения, иной служебного положения;
военной
техники,
а
б)
с
применением
насилия
к
лицу,
равно
стратегически осуществляющему таможенный или пограничный
важных
товаров
и контроль, ресурсов
или
3. Деяния, предусмотренные частями первой или
культурных ценностей второй настоящей статьи, совершенные организованной
либо
особо
ценных группой
диких
животных
и
водных биологических
ресурсов
Глава 25. Преступления против здоровья населения и общественной
нравственности
30
Статья
228.
1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка,
Незаконные
изготовление,
переработка
без
цели
сбыта
приобретение, хранение, наркотических средств, психотропных веществ или их
перевозка, изготовление, аналогов в значительном размере, а также незаконные
переработка
приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта
наркотических средств, растений, содержащих наркотические средства или
психотропных веществ психотропные вещества, либо их частей, содержащих
или их аналогов, а также наркотические средства или психотропные вещества, в
незаконные
значительном размере приобретение, хранение,
2. Те же деяния, совершенные в крупном размере,
перевозка
растений,
3. Те же деяния, совершенные в особо крупном
содержащих
размере
наркотические средства
или
психотропные
вещества,
либо
их
частей,
содержащих
наркотические средства
или
психотропные
вещества
31
Статья
228.2.
1. Нарушение правил производства, изготовления,
Нарушение
правил переработки, хранения, учета, отпуска, реализации,
оборота наркотических продажи,
распределения,
перевозки,
пересылки,
средств
или приобретения, использования, ввоза, вывоза либо
психотропных веществ
уничтожения наркотических средств или психотропных
веществ либо их прекурсоров, инструментов или
оборудования,
используемых
для
изготовления
наркотических средств или психотропных веществ,
находящихся под специальным контролем, повлекшее
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Статья
228.3.
Незаконные
приобретение, хранение
или
перевозка
прекурсоров
наркотических средств
или
психотропных
веществ,
а
также
незаконные
приобретение, хранение
или перевозка растений,
содержащих прекурсоры
наркотических средств
или
психотропных
веществ, либо их частей,
содержащих прекурсоры
наркотических средств
или
психотропных
веществ
33
Статья
228.4.
Незаконные
производство, сбыт или
пересылка прекурсоров
наркотических средств
или
психотропных
веществ,
а
также
незаконные сбыт или
пересылка
растений,
содержащих прекурсоры
наркотических средств
или
психотропных
веществ, либо их частей,
содержащих прекурсоры
наркотических средств
32

их утрату, нарушение правил культивирования
растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества либо их прекурсоры, для
использования в научных, учебных целях и в
экспертной деятельности, а также нарушение правил
хранения, учета, реализации, продажи, перевозки,
приобретения, использования, ввоза, вывоза либо
уничтожения растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества либо их
прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества либо их
прекурсоры, повлекшее утрату таких растений или их
частей, если это деяние совершено лицом, в обязанности
которого входит соблюдение указанных правил, 2. То же деяние, совершенное из корыстных
побуждений либо повлекшее по неосторожности
причинение вреда здоровью человека или иные тяжкие
последствия
1. Незаконные приобретение, хранение или
перевозка прекурсоров наркотических средств или
психотропных
веществ,
а
также
незаконные
приобретение, хранение или перевозка растений,
содержащих прекурсоры наркотических средств или
психотропных веществ, либо их частей, содержащих
прекурсоры наркотических средств или психотропных
веществ, в крупном размере 2. Те же деяния, совершенные в особо крупном
размере

1.Незаконные производство, сбыт или пересылка
прекурсоров наркотических средств или психотропных
веществ, а также незаконные сбыт или пересылка
растений, содержащих прекурсоры наркотических
средств или психотропных веществ, либо их частей,
содержащих прекурсоры наркотических средств или
психотропных веществ, в крупном размере 2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой;
б) лицом с использованием своего служебного
положения;
в) в особо крупном размере
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или
психотропных
веществ
34
Статья
229.1.
Контрабанда
наркотических средств,
психотропных веществ,
их прекурсоров или
аналогов,
растений,
содержащих
наркотические средства,
психотропные вещества
или их прекурсоры, либо
их частей, содержащих
наркотические средства,
психотропные вещества
или их прекурсоры,
инструментов
или
оборудования,
находящихся
под
специальным контролем
и используемых для
изготовления
наркотических средств
или
психотропных
веществ

35

Статья
234.
Незаконный
оборот
сильнодействующих или
ядовитых веществ в
целях сбыта

1. Незаконное перемещение через таможенную
границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо
Государственную границу Российской Федерации с
государствами - членами Таможенного союза в рамках
ЕврАзЭСнаркотических
средств,
психотропных
веществ, их прекурсоров или аналогов, растений,
содержащих наркотические средства, психотропные
вещества или их прекурсоры, либо их частей,
содержащих наркотические средства, психотропные
вещества или их прекурсоры, инструментов или
оборудования,
находящихся
под
специальным
контролем
и
используемых
для
изготовления
наркотических средств или психотропных веществ, 2. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) должностным лицом с использованием своего
служебного положения;
в)
в
отношении
наркотических
средств,
психотропных веществ или их аналогов, растений,
содержащих наркотические средства, психотропные
вещества, либо их частей, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, в значительном
размере, 3. Деяния, предусмотренные частями первой или
второй настоящей статьи, совершенные в отношении
наркотических средств, психотропных веществ, их
прекурсоров или аналогов, растений, содержащих
наркотические средства, психотропные вещества или их
прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические
средства, психотропные вещества или их прекурсоры, в
крупном размере, 4. Деяния, предусмотренные частями первой,
второй или третьей настоящей статьи, совершенные:
а) организованной группой;
б)
в
отношении
наркотических
средств,
психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов,
растений,
содержащих
наркотические
средства,
психотропные вещества или их прекурсоры, либо их
частей,
содержащих
наркотические
средства,
психотропные вещества или их прекурсоры, в особо
крупном размере;
в)
с
применением
насилия
к
лицу,
осуществляющему таможенный или пограничный
контроль
1.
Незаконные
изготовление,
переработка,
приобретение, хранение, перевозка или пересылка в
целях
сбыта,
а
равно
незаконный
сбыт
сильнодействующих или ядовитых веществ, не
являющихся
наркотическими
средствами
или
психотропными веществами, либо оборудования для их
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Статья
234.1.
Незаконный
оборот
новых
потенциально
опасных психоактивных
веществ

37

Статья
236.
Нарушение санитарноэпидемиологических
правил

38

Статья
238.
Производство, хранение,
перевозка либо сбыт
товаров и продукции,
выполнение работ или
оказание
услуг,
не
отвечающих
требованиям
безопасности

39

Статья

243.1.

изготовления или переработки 2. Те же деяния, совершенные группой лиц по
предварительному сговору, 3. Деяния, предусмотренные частями первой или
второй настоящей статьи, совершенные организованной
группой либо в отношении сильнодействующих
веществ в крупном размере, 4. Нарушение правил производства, приобретения,
хранения, учета, отпуска, перевозки или пересылки
сильнодействующих или ядовитых веществ, если это
повлекло по неосторожности их хищение либо
причинение иного существенного вреда
1. Незаконные производство, изготовление,
переработка,
хранение,
перевозка,
пересылка,
приобретение, ввоз на территорию Российской
Федерации, вывоз с территории Российской Федерации
в целях сбыта, а равно незаконный сбыт новых
потенциально опасных психоактивных веществ, оборот
которых в Российской Федерации запрещен
2. Те же деяния, совершенные группой лиц по
предварительному сговору либо повлекшие по
неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью
человека, 3. Деяния, предусмотренные частями первой или
второй настоящей статьи, совершенные организованной
группой либо повлекшие по неосторожности смерть
человека
1. Нарушение санитарно-эпидемиологических
правил, повлекшее по неосторожности массовое
заболевание или отравление людей, 2. То же деяние, повлекшее по неосторожности
смерть человека
1. Производство, хранение или перевозка в целях
сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение
работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям
безопасности жизни или здоровья потребителей, а равно
неправомерные
выдача
или
использование
официального
документа,
удостоверяющего
соответствие указанных товаров, работ или услуг
требованиям безопасности, 2. Те же деяния, если они:
а) совершены группой лиц по предварительному
сговору или организованной группой;
б) совершены в отношении товаров, работ или
услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести
лет;
в) повлекли по неосторожности причинение
тяжкого вреда здоровью либо смерть человека,
3. Деяния, предусмотренные частями первой или
второй
настоящей
статьи,
повлекшие
по
неосторожности смерть двух или более лиц
Нарушение
требований
сохранения
или
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Нарушение требований
сохранения
или
использования объектов
культурного
наследия
(памятников истории и
культуры)
народов
Российской Федерации,
включенных в единый
государственный реестр
объектов
культурного
наследия
(памятников
истории и культуры)
народов
Российской
Федерации,
либо
выявленных
объектов
культурного наследия

использования
объектов
культурного
наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, включенных в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации,
либо выявленных объектов культурного наследия,
повлекшее по неосторожности их уничтожение или
повреждение в крупном размере

Глава 26. Экологические преступления
40
Статья
246.
Нарушение правил охраны окружающей среды при
Нарушение
правил проектировании, размещении, строительстве, вводе в
охраны
окружающей эксплуатацию
и
эксплуатации
промышленных,
среды при производстве сельскохозяйственных, научных и иных объектов
работ
лицами, ответственными за соблюдение этих правил,
если
это
повлекло
существенное
изменение
радиоактивного фона, причинение вреда здоровью
человека, массовую гибель животных либо иные тяжкие
последствия
41
Статья
247.
1. Производство запрещенных видов опасных
Нарушение
правил отходов, транспортировка, хранение, захоронение,
обращения экологически использование или иное обращение радиоактивных,
опасных
веществ
и бактериологических, химических веществ и отходов с
отходов
нарушением установленных правил, если эти деяния
создали угрозу причинения существенного вреда
здоровью человека или окружающей среде, 2. Те же деяния, повлекшие загрязнение,
отравление или заражение окружающей среды,
причинение вреда здоровью человека либо массовую
гибель животных, а равно совершенные в зоне
экологического бедствия или в зоне чрезвычайной
экологической ситуации, 3. Деяния, предусмотренные частями первой или
второй
настоящей
статьи,
повлекшие
по
неосторожности смерть человека либо массовое
заболевание людей
42
Статья
248.
1. Нарушение правил безопасности при обращении
Нарушение
правил с микробиологическими либо другими биологическими
безопасности
при агентами или токсинами, если это повлекло причинение
обращении
с вреда здоровью человека, распространение эпидемий
микробиологическими
или эпизоотий либо иные тяжкие последствия, либо
другими
2. То же деяние, повлекшее по неосторожности
биологическими
смерть человека
агентами или токсинами
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Статья
249.
Нарушение
ветеринарных правил и
правил, установленных
для борьбы с болезнями
и вредителями растений
44
Статья
250.
Загрязнение вод
43

45

Статья
251.
Загрязнение атмосферы

46

Статья
Загрязнение
среды

47

Статья
253.
Нарушение
законодательства
Российской Федерации о
континентальном
шельфе
и
об

252.
морской

1. Нарушение ветеринарных правил, повлекшее по
неосторожности распространение эпизоотий или иные
тяжкие последствия,
2. Нарушение правил, установленных для борьбы с
болезнями и вредителями растений, повлекшее по
неосторожности тяжкие последствия
1.
Загрязнение,
засорение,
истощение
поверхностных или подземных вод, источников
питьевого водоснабжения либо иное изменение их
природных свойств, если эти деяния повлекли
причинение существенного вреда животному или
растительному миру, рыбным запасам, лесному или
сельскому хозяйству, 2. Те же деяния, повлекшие причинение вреда
здоровью человека или массовую гибель животных, а
равно совершенные на территории заповедника или
заказника либо в зоне экологического бедствия или в
зоне чрезвычайной экологической ситуации, 3. Деяния, предусмотренные частями первой или
второй
настоящей
статьи,
повлекшие
по
неосторожности смерть человека
1. Нарушение правил выброса в атмосферу
загрязняющих веществ или нарушение эксплуатации
установок, сооружений и иных объектов, если эти
деяния повлекли загрязнение или иное изменение
природных свойств воздуха, 2. Те же деяния, повлекшие по неосторожности
причинение вреда здоровью человека, 3. Деяния, предусмотренные частями первой или
второй
настоящей
статьи,
повлекшие
по
неосторожности смерть человека
1. Загрязнение морской среды из находящихся на
суше источников либо вследствие нарушения правил
захоронения или сброса с транспортных средств или
возведенных в море искусственных островов, установок
или сооружений веществ и материалов, вредных для
здоровья человека и водных биологических ресурсов
либо препятствующих правомерному использованию
морской среды, 2. Те же деяния, причинившие существенный вред
здоровью человека, водным биологическим ресурсам,
окружающей среде, зонам отдыха либо другим
охраняемым законом интересам, 3. Деяния, предусмотренные частями первой или
второй
настоящей
статьи,
повлекшие
по
неосторожности смерть человека
1. Незаконное возведение искусственных островов,
установок или сооружений на континентальном шельфе
Российской Федерации, незаконное создание вокруг них
или в исключительной экономической зоне Российской
Федерации зон безопасности, а равно нарушение правил
строительства, эксплуатации, охраны и ликвидации
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49

50

51

исключительной
возведенных искусственных островов, установок или
экономической
зоне сооружений и средств обеспечения безопасности
Российской Федерации
морского судоходства 2. Исследование, поиск, разведка, разработка
природных
ресурсов
континентального
шельфа
Российской
Федерации
или
исключительной
экономической
зоны
Российской
Федерации,
проводимые без соответствующего разрешения
Статья 254. Порча
1. Отравление, загрязнение или иная порча земли
земли
вредными продуктами хозяйственной или иной
деятельности вследствие нарушения правил обращения
с удобрениями, стимуляторами роста растений,
ядохимикатами и иными опасными химическими или
биологическими веществами при их хранении,
использовании
и
транспортировке,
повлекшие
причинение вреда здоровью человека или окружающей
среде, 2. Те же деяния, совершенные в зоне
экологического бедствия или в зоне чрезвычайной
экологической ситуации, 3. Деяния, предусмотренные частями первой или
второй
настоящей
статьи,
повлекшие
по
неосторожности смерть человека
Статья
255.
Нарушение правил охраны и использования недр
Нарушение
правил при проектировании, размещении, строительстве, вводе
охраны и использования в эксплуатацию и эксплуатации горнодобывающих
недр
предприятий или подземных сооружений, не связанных
с добычей полезных ископаемых, а равно самовольная
застройка площадей залегания полезных ископаемых,
если эти деяния повлекли причинение значительного
ущерба
Статья
256.
.
Незаконная
добыча
(вылов)
водных
Незаконная
добыча биологических ресурсов, если это деяние совершено:
(вылов)
водных
а) с причинением крупного ущерба;
биологических ресурсов
б) с применением самоходного транспортного
плавающего средства или взрывчатых и химических
веществ, электротока либо иных способов массового
истребления указанных водных животных и растений;
в) в местах нереста или на миграционных путях к
ним;
г) на особо охраняемых природных территориях
либо в зоне экологического бедствия или в зоне
чрезвычайной экологической ситуации, 2. Незаконная добыча котиков, морских бобров
или иных морских млекопитающих в открытом море
или в запретных зонах
3. Деяния, предусмотренные частями первой или
второй настоящей статьи, совершенные лицом с
использованием своего служебного положения либо
группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой
Статья
257.
Производство сплава древесины, строительство
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Нарушение
правил мостов, дамб, транспортировка древесины и других
охраны
водных лесных ресурсов, осуществление взрывных и иных
биологических ресурсов работ, а равно эксплуатация водозаборных сооружений
и перекачивающих механизмов с нарушением правил
охраны водных биологических ресурсов, если эти
деяния повлекли массовую гибель рыбы или других
водных биологических ресурсов, уничтожение в
значительных размерах кормовых запасов либо иные
тяжкие последствия
52
Статья
258.
1. Незаконная охота, если это деяние совершено:
Незаконная охота
а) с причинением крупного ущерба;
б) с применением механического транспортного
средства или воздушного судна, взрывчатых веществ,
газов или иных способов массового уничтожения птиц и
зверей;
в) в отношении птиц и зверей, охота на которых
полностью запрещена;
г) на особо охраняемой природной территории
либо в зоне экологического бедствия или в зоне
чрезвычайной экологической ситуации, 2. То же деяние, совершенное лицом с
использованием своего служебного положения либо
группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой
53
Статья
258.1. 1. Незаконные добыча, содержание, приобретение,
Незаконные добыча и хранение, перевозка, пересылка и продажа особо
оборот особо ценных ценных диких животных и водных биологических
диких
животных
и ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в
водных биологических Красную книгу Российской Федерации и (или)
ресурсов,
охраняемым международными договорами Российской
принадлежащих к видам, Федерации, их частей и производных занесенным в Красную
2. Деяния, предусмотренные частью первой
книгу
Российской настоящей статьи, совершенные должностным лицом с
Федерации
и
(или) использованием своего служебного положения, охраняемым
3. Деяния, предусмотренные частями первой или
международными
второй настоящей статьи, совершенные организованной
договорами Российской группой
Федерации
54
Статья
262.
Нарушение режима заповедников, заказников,
Нарушение
режима национальных парков, памятников природы и других
особо
охраняемых особо охраняемых государством природных территорий,
природных территорий и повлекшее причинение значительного ущерба
природных объектов
Глава 27. Преступления против безопасности движения и эксплуатации
транспорта
55
Статья
263.
1. Нарушение правил безопасности движения и
Нарушение
правил эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского
безопасности движения и внутреннего водного транспорта и метрополитена
и
эксплуатации лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой
железнодорожного,
должности обязанным соблюдать эти правила, за
воздушного, морского и исключением случаев, предусмотренных статьей 271.1
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внутреннего
транспорта
метрополитена

водного настоящего Кодекса, а равно отказ указанного лица от
и исполнения своих трудовых обязанностей в случае,
когда такой отказ запрещен законом, если эти деяния
повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда
здоровью человека либо причинение крупного ущерба, 2. Те же деяния, повлекшие по неосторожности
смерть человека, 3. Деяния, предусмотренные частью первой
настоящей статьи, повлекшие по неосторожности
смерть двух или более лиц
56
Статья
263.1.
1. Неисполнение требований по соблюдению
Нарушение требований в транспортной безопасности на объектах транспортной
области
транспортной инфраструктуры и транспортных средствах, если это
безопасности
деяние повлекло по неосторожности причинение
тяжкого вреда здоровью человека либо причинение
крупного ущерба, 2. Неисполнение требований по обеспечению
транспортной безопасности объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств лицом,
ответственным
за
обеспечение
транспортной
безопасности, если это деяние повлекло по
неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью
человека либо причинение крупного ущерба, 3. Деяния, предусмотренные частями первой или
второй настоящей статьи, совершенные группой лиц по
предварительному сговору либо повлекшие по
неосторожности смерть человека, 4. Деяния, предусмотренные частями первой или
второй настоящей статьи, совершенные организованной
группой либо повлекшие по неосторожности смерть
двух и более лиц
57
Статья
264.
1. Нарушение лицом, управляющим автомобилем,
Нарушение
правил трамваем либо другим механическим транспортным
дорожного движения и средством,
правил
дорожного
движения
или
эксплуатации
эксплуатации транспортных средств, повлекшее по
транспортных средств
неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью
человека, 2. Деяние, предусмотренное частью первой
настоящей статьи, совершенное лицом, находящимся в
состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности
причинение тяжкого вреда здоровью человека, 3. Деяние, предусмотренное частью первой
настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть
человека, 4. Деяние, предусмотренное частью первой
настоящей статьи, совершенное лицом, находящимся в
состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности
смерть человека, 5. Деяние, предусмотренное частью первой
настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть
двух или более лиц,
6. Деяние, предусмотренное частью первой
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58

Статья
264.1.
Нарушение
правил
дорожного
движения
лицом,
подвергнутым
административному
наказанию

59

Статья
266.
Недоброкачественный
ремонт
транспортных
средств и выпуск их в
эксплуатацию
с
техническими
неисправностями

60

Статья
268.
Нарушение
правил,
обеспечивающих
безопасную
работу
транспорта

61

Статья
269.
Нарушение
правил
безопасности
при
строительстве,
эксплуатации
или
ремонте магистральных
трубопроводов

62

Статья
270.
Неоказание капитаном
судна помощи терпящим

настоящей статьи, совершенное лицом, находящимся в
состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности
смерть двух или более лиц
Управление автомобилем, трамваем либо другим
механическим
транспортным
средством
лицом,
находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым
административному
наказанию
за
управление
транспортным средством в состоянии опьянения или за
невыполнение законного требования уполномоченного
должностного лица о прохождении медицинского
освидетельствования на состояние опьянения либо
имеющим судимость за совершение преступления,
предусмотренного частями второй, четвертой или
шестой статьи 264 настоящего Кодекса либо настоящей
статьей
1. Недоброкачественный ремонт транспортных
средств, путей сообщения, средств сигнализации или
связи либо иного транспортного оборудования, а равно
выпуск в эксплуатацию технически неисправных
транспортных средств лицом, ответственным за
техническое состояние транспортных средств, если эти
деяния повлекли по неосторожности причинение
тяжкого вреда здоровью человека, 2. Те же деяния, повлекшие по неосторожности
смерть человека, 3. Деяния, предусмотренные частью первой
настоящей статьи, повлекшие по неосторожности
смерть двух или более лиц
1. Нарушение пассажиром, пешеходом или другим
участником движения (кроме лиц, указанных в статьях
263 и 264 настоящего Кодекса) правил безопасности
движения или эксплуатации транспортных средств, если
это деяние повлекло по неосторожности причинение
тяжкого вреда здоровью человека, 2. То же деяние, повлекшее по неосторожности
смерть человека, 3. Деяние, предусмотренное частью первой
настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть
двух или более лиц
1.
Нарушение
правил
безопасности
при
строительстве,
эксплуатации
или
ремонте
магистральных трубопроводов, если это деяние
повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда
здоровью человека, 2. То же деяние, повлекшее по неосторожности
смерть человека, 3. Деяние, предусмотренное частью первой
настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть
двух или более лиц
Неоказание капитаном судна помощи людям,
терпящим бедствие на море или на ином водном пути,
если эта помощь могла быть оказана без серьезной
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бедствие
опасности для своего судна, его экипажа и пассажиров
63
Статья
271.
Несоблюдение
указанных
в
разрешении
Нарушение
правил маршрутов, мест посадки, воздушных ворот, высоты
международных полетов полета или иное нарушение правил международных
полетов
Глава 28. Преступления в сфере компьютерной информации
64
Статья
274.
1. Нарушение правил эксплуатации средств
Нарушение
правил хранения, обработки или передачи охраняемой
эксплуатации
средств компьютерной информации либо информационнохранения, обработки или телекоммуникационных
сетей
и
оконечного
передачи компьютерной оборудования,
а
также
правил
доступа
к
информации
и информационно-телекоммуникационным
сетям,
информационноповлекшее уничтожение, блокирование, модификацию
телекоммуникационных либо
копирование
компьютерной
информации,
сетей
причинившее крупный ущерб, 2. Деяние, предусмотренное частью первой
настоящей статьи, если оно повлекло тяжкие
последствия или создало угрозу их наступления
Раздел X. Преступления против государственной власти
Глава 29. Преступления против основ конституционного строя и безопасности
государства
65
Статья 284. Утрата
Нарушение
лицом,
имеющим
допуск
к
документов, содержащих государственной
тайне,
установленных
правил
государственную тайну
обращения с содержащими государственную тайну
документами, а равно с предметами, сведения о которых
составляют государственную тайну, если это повлекло
по неосторожности их утрату и наступление тяжких
последствий
Глава 30. Преступления против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления
66
Статья
285.
1. Использование должностным лицом своих
Злоупотребление
служебных полномочий вопреки интересам службы,
должностными
если это деяние совершено из корыстной или иной
полномочиями
личной заинтересованности и повлекло существенное
нарушение прав и законных интересов граждан или
организаций либо охраняемых законом интересов
общества или государства, 2. То же деяние, совершенное лицом, занимающим
государственную должность Российской Федерации или
государственную должность субъекта Российской
Федерации, а равно главой органа местного
самоуправления, 3. Деяния, предусмотренные частями первой или
второй
настоящей
статьи,
повлекшие
тяжкие
последствия
67
Статья
285.1.
1. Расходование бюджетных средств должностным
Нецелевое расходование лицом получателя бюджетных средств на цели, не
бюджетных средств
соответствующие
условиям
их
получения,
определенным утвержденными бюджетом, бюджетной
росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях,
сметой доходов и расходов либо иным документом,
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68

Статья
285.2.
Нецелевое расходование
средств государственных
внебюджетных фондов

69

Статья
Превышение
должностных
полномочий

70

Статья
286.1.
Неисполнение
сотрудником
органа
внутренних дел приказа

71

Статья
292.1.
Незаконная
выдача
паспорта
гражданина
Российской Федерации,
а
равно
внесение
заведомо
ложных
сведений в документы,
повлекшее незаконное
приобретение
гражданства Российской
Федерации

286.

являющимся основанием для получения бюджетных
средств, совершенное в крупном размере, 2. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) в особо крупном размере
1.
Расходование
средств
государственных
внебюджетных фондов должностным лицом на цели, не
соответствующие
условиям,
определенным
законодательством
Российской
Федерации,
регулирующим их деятельность, и бюджетам указанных
фондов, совершенное в крупном размере, 2. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) в особо крупном размере
1. Совершение должностным лицом действий, явно
выходящих за пределы его полномочий и повлекших
существенное нарушение прав и законных интересов
граждан или организаций либо охраняемых законом
интересов общества или государства, 2. То же деяние, совершенное лицом, занимающим
государственную должность Российской Федерации или
государственную должность субъекта Российской
Федерации, а равно главой органа местного
самоуправления, 3. Деяния, предусмотренные частями первой или
второй настоящей статьи, если они совершены:
а) с применением насилия или с угрозой его
применения;
б) с применением оружия или специальных
средств;
в) с причинением тяжких последствий
1. Умышленное неисполнение сотрудником органа
внутренних дел приказа начальника, отданного в
установленном порядке и не противоречащего закону,
причинившее существенный вред правам и законным
интересам граждан или организаций либо охраняемым
законом интересам общества или государства, 2. То же деяние, совершенное группой лиц,
группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой, а равно повлекшее тяжкие
последствия
1. Незаконная выдача должностным лицом или
государственным служащим паспорта гражданина
Российской Федерации иностранному гражданину или
лицу без гражданства, а равно внесение должностным
лицом, а также государственным служащим или
муниципальным
служащим,
не
являющимся
должностным лицом, заведомо ложных сведений в
документы, повлекшее незаконное приобретение
гражданства Российской Федерации, 2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение
должностным лицом или государственным служащим
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72

Статья
Халатность

своих обязанностей вследствие недобросовестного или
небрежного отношения к службе, если это повлекло
незаконную выдачу паспорта гражданина Российской
Федерации иностранному гражданину или лицу без
гражданства
либо
незаконное
приобретение
гражданства Российской Федерации
293.
1. Халатность, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение должностным лицом своих
обязанностей вследствие недобросовестного или
небрежного отношения к службе либо обязанностей по
должности, если это повлекло причинение крупного
ущерба или существенное нарушение прав и законных
интересов граждан или организаций либо охраняемых
законом интересов общества или государства, 1.1. То же деяние, повлекшее причинение особо
крупного ущерба, 2. Деяние, предусмотренное частью первой
настоящей статьи, повлекшее по неосторожности
причинение тяжкого вреда здоровью или смерть
человека, 3. Деяние, предусмотренное частью первой
настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть
двух или более лиц
Глава 31. Преступления против правосудия
300.
Незаконное
освобождение
от
уголовной
ответственности лица, подозреваемого или обвиняемого
от в совершении преступления, прокурором, следователем
или лицом, производящим дознание

Статья
Незаконное
освобождение
уголовной
ответственности
74
Статья
301.
1. Заведомо незаконное задержание
Незаконные задержание,
2. Заведомо незаконные заключение под стражу
заключение под стражу или содержание под стражей
или содержание под
стражей
Глава 32. Преступления против порядка управления
75
Статья
322.
1.
Пересечение
Государственной
границы
Незаконное пересечение Российской Федерации без действительных документов
Государственной
на право въезда в Российскую Федерацию или выезда из
границы
Российской Российской Федерации либо без надлежащего
Федерации
разрешения, полученного в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, 2.
Пересечение
Государственной
границы
Российской Федерации при въезде в Российскую
Федерацию иностранным гражданином или лицом без
гражданства, въезд которым в Российскую Федерацию
заведомо для виновного не разрешен по основаниям,
предусмотренным
законодательством
Российской
Федерации, 3. Деяния, предусмотренные частями первой или
второй настоящей статьи, совершенные группой лиц по
предварительному сговору или организованной группой
либо с применением насилия или с угрозой его
73
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76

77

78

79

80

применения
Статья
322.1.
1. Организация незаконного въезда в Российскую
Организация незаконной Федерацию иностранных граждан или лиц без
миграции
гражданства, их незаконного пребывания в Российской
Федерации или незаконного транзитного проезда через
территорию Российской Федерации
Статья
330.1.
Злостное уклонение от
Злостное уклонение от исполнения обязанностей
исполнения
по представлению документов, необходимых для
обязанностей,
включения в предусмотренный пунктом 10 статьи 13.1
определенных
Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О
законодательством
некоммерческих организациях" реестр некоммерческих
Российской Федерации о организаций, выполняющих функции иностранного
некоммерческих
агента
организациях,
выполняющих функции
иностранного агента
Раздел XI. Преступления против военной службы
Глава 33. Преступления против военной службы
Статья
335.
1. Нарушение уставных правил взаимоотношений
Нарушение
уставных между военнослужащими при отсутствии между ними
правил
отношений подчиненности, связанное с унижением
взаимоотношений между чести и достоинства или издевательством над
военнослужащими при потерпевшим либо сопряженное с насилием
отсутствии между ними
2. То же деяние, совершенное:
отношений
б) в отношении двух или более лиц;
подчиненности
в) группой лиц, группой лиц по предварительному
сговору или организованной группой;
г) с применением оружия;
д) с причинением средней тяжести вреда здоровью,
3. Деяния, предусмотренные частями первой или
второй
настоящей
статьи,
повлекшие
тяжкие
последствия
Статья
340.
1. Нарушение правил несения боевого дежурства
Нарушение
правил (боевой службы) по своевременному обнаружению и
несения
боевого отражению внезапного нападения на Российскую
дежурства
Федерацию либо по обеспечению ее безопасности, если
это деяние повлекло или могло повлечь причинение
вреда интересам безопасности государства, 2. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, 3. Нарушение правил несения боевого дежурства
(боевой
службы)
вследствие
небрежного
или
недобросовестного к ним отношения, повлекшее тяжкие
последствия
Статья
341.
1. Нарушение правил несения пограничной службы
Нарушение
правил лицом, входящим в состав пограничного наряда или
несения
пограничной исполняющим иные обязанности пограничной службы,
службы
если это деяние повлекло или могло повлечь
причинение вреда интересам безопасности государства,
2. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, -
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Статья
342.
Нарушение
уставных
правил
караульной
службы

Статья
343.
Нарушение
правил
несения
службы
по
охране общественного
порядка и обеспечению
общественной
безопасности
83
Статья
344.
Нарушение
уставных
правил
несения
внутренней службы и
патрулирования
в
гарнизоне
82

84

Статья 348. Утрата
военного имущества

85

Статья
349.
Нарушение
правил
обращения с оружием и
предметами,
представляющими
повышенную опасность
для окружающих

86

Статья
350.
Нарушение
правил
вождения
или
эксплуатации машин

3. Нарушение правил несения пограничной службы
вследствие небрежного или недобросовестного к ним
отношения, повлекшее тяжкие последствия
1. Нарушение уставных правил караульной
(вахтенной) службы лицом, входящим в состав караула
(вахты), если это деяние повлекло причинение вреда
охраняемым караулом (вахтой) объектам
2. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия
3. Нарушение уставных правил караульной
(вахтенной) службы вследствие небрежного или
недобросовестного к ним отношения, повлекшее тяжкие
последствия
1. Нарушение правил несения службы лицом,
входящим в состав войскового наряда по охране
общественного порядка и обеспечению общественной
безопасности, если это деяние причинило вред правам и
законным интересам граждан
2. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия
1. Нарушение уставных правил патрулирования в
гарнизоне лицом, входящим в состав патрульного
наряда, если это деяние повлекло тяжкие последствия, 2.
Нарушение
уставных
правил
несения
внутренней службы лицом, входящим в суточный наряд
части (кроме караула и вахты), если это деяние повлекло
утрату, уничтожение или повреждение находящихся под
охраной наряда оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ или взрывных устройств либо предметов
военной техники, а равно иные тяжкие последствия
Нарушение правил сбережения вверенных для
служебного пользования оружия, боеприпасов или
предметов военной техники, если это повлекло по
неосторожности их утрату
1. Нарушение правил обращения с оружием,
боеприпасами,
радиоактивными
материалами,
взрывчатыми или иными веществами и предметами,
представляющими
повышенную
опасность
для
окружающих, если это повлекло по неосторожности
причинение тяжкого вреда здоровью человека,
уничтожение военной техники либо иные тяжкие
последствия, 2. То же деяние, повлекшее по неосторожности
смерть человека
1. Нарушение правил вождения или эксплуатации
боевой, специальной или транспортной машины,
повлекшее по неосторожности причинение тяжкого
вреда здоровью человека, 2. То же деяние, повлекшее по неосторожности
смерть человека, 3. Деяние, предусмотренное частью первой
настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть
двух или более лиц
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Статья
351.
Нарушение
правил
полетов или подготовки
к ним
88
Статья
352.
Нарушение
правил
кораблевождения
87

Нарушение правил полетов или подготовки к ним
либо иных правил эксплуатации военных летательных
аппаратов, повлекшее по неосторожности смерть
человека либо иные тяжкие последствия
Нарушение правил вождения или эксплуатации
военных кораблей, повлекшее по неосторожности
смерть человека либо иные тяжкие последствия
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Приложение 2
Таблица 1

Соотношение числа находящихся в производстве дел с числом
расследованных и направленных в суд за 2013, 2014 и 2015 год
Статья УК РФ

Находящиеся в
Расследованные
производстве на
начало года и
зарегистрированные

Ст. 143

2013
701

2014
640

2015
691

2013
341

2014
230

2015
161

Ст. 216

467

463

578

278

271

351

220

187

139

Ст. 219

134

113

101

60

66

47

28

34

9

Ст. 238

5958 6183

6408

5022

4739

4191

Ст. 263

118

139

26

32

18

36481 35048 33461 26426 24754 24971 19952

14521

10518

По
43859 42585 41378 32529 30715 31191 25589
перечисленным
статьям в
целом
За три года в
127822
94435
целом

19743

15036

Ст. 264

Направленные
в суд

118

2013 2014 2015
473 371 453

Направлено в суд

5239 5203 5306

53

50

63

60368

В процентах от числа зарегистрированных и находящихся в
производстве 47.2 %
В процентах от числа завершенных расследованием 63,9 %
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Таблица 2
Число осуждённых за преступления, связанные с
наркотическими средствами или психотропными
веществами (ст. 228-234 УК) за
2008-2014 г. в процентах ко всем осужденным
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Всего осуждено

925 166 892 360 845 071 782 274

739 278 735 340 719 305

преступления,

99 690 105 414 105 095 103 580

106 393 109 190 114 471

связанные с
наркотическими
средствами или
психотропными
веществами
(ст. 228-234 УК)
В процентах ко

10,8

11,8

12,4

13,2

14,4

14,8

15,9

всем
осужденным
Таблица 3
Число осужденных за транспортные преступления
(2008-2014 г.) в процентах ко всем осужденным
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Всего осуждено 925 166 892 360 845 071 782 274 739 278 735 340 719 305
за преступления 11 068

13 123

13 327

13 271

14 572

15 461

11 850

1,5

1,6

1,7

2

2,1

1,6

против
безопасности
движения и
эксплуатации
транспорта
(ст. 263 - 271)
Удельный вес в
%

1,2

