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Современные процессы происходящие в сфере экономики, высокие 

темпы развития и внедрения новых технологий, количественный рост 

профессий, интеллектуализация и специализация груда предъявляют все 

более жесткие требования к регламентации правил и стандартов 

производства работ, обращения с отдельными предметами, оказания услуг с 

тем, чтобы исключить или минимизировать последствия их нарушения. Тем 

более, что общественная опасность преступного нарушения специальных 

правил и масштабы потенциального или реального вреда постоянно 

нарастают. В подобных условиях большие надежды и большая 

ответственность возлагается на науку уголовного права.

Преступления, связанные с нарушением специальных правил, 

представляют собой широкий массив достаточно разнообразных 

посягательств. Познание индивидуальных особенностей этих преступлений, 

анализ признаков их составов выступает условием правильной квалификации 

и в целом успешного противодействия им. На этом пути наука в последние 

годы продвинулась вперед, представив научные труды, посвященные 

проблемам уголовно-правовой борьбы с отдельными преступлениями или 

группами преступлений, связанных с нарушением специальных правил. 

Вместе с тем, очевидно, что наряду с работами аналитического содержания 

паука и практика остро нуждаются в исследованиях обратного, 

интегративного характера. Сказанное позволяет оценить работу М.В.



Мухортовой в качестве актуального и востребованного исследования, 

направленного на формирование концептуального подхода к решению 

проблем установления, дифференциации и реализации уголовной 

ответственности за преступления, связанные с нарушением специальных 

правил.

Главное достоинство рецензируемой работы, позволяющее ее автору 

претендовать на соискание ученой степени кандидата наук, по нашему 

мнению, заключается в том, что в ней впервые сформулирована концепция, 

раскрывающая возможности и пределы использования разработанной 

автором конструкции составов преступлений, связанных с нарушением 

специальных правил в уголовном законе Российской Федерации, а также 

объясняющая необходимость особых подходов к квалификации данных 

преступлений.

Работа основана на подробном анализе действующего 

законодательства РФ, большого количества литературных источников. 

Особое внимание уделено анализу понятийного аппарата, применяемого при 

исследовании преступлений, связанных с нарушением специальных правил.

Научный и практический интерес представляют многие результаты 

исследования: авторское определение понятия преступлений, связанных с 

нарушением специальных правил; авторская классификация данных 

преступлений; выявленные закономерности конструирования составов 

уголовно наказуемого нарушения специальных правил. Заслуживают 

одобрения и поддержки предложения по совершенствованию уголовного 

законодательства об ответственности за данные деяния.

Как следует из содержания автореферата, сформулированные 

предложения, обладают требуемым уровнем научной новизны и 

практической значимости.

Вместе с тем, несмотря на достаточно высокий научно-теоретический 

уровень работы, некоторые вопросы-замечания к ее содержанию возникают.



1 .Безусловно предлагаемые в современной науке варианты 

теоретического и нормативного решения вопроса о вине, в преступлениях, 

связанных с нарушением специальных правил, не могут быть признаны в 

полной мере удовлетворительными. Автор верно замечает, что 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 и далее предлагает в целях предупреждения ошибок в 

квалификации рассматриваемых преступлений 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, ...» (с. 14). 

Данное предложение автора видится спорным, поскольку законодательная 

конструкция «нарушение правил, повлекшее по неосторожности тяжкие 

последствия» есть не что иное, как учтенная уголовным законом идеальная 

совокупность административного (иногда -  дисциплинарного) проступка с 

формальным составом и неосторожного преступления с материальным 

составом. Субъективная сторона преступлений, связанных с нарушением 

специальных правил, объединяет в себе умышленную вину в 

административном (дисциплинарном) проступке и неосторожную вину в 

преступлении, а потому включает в себя осознанное и волевое отношение к 

действию по нарушению правил, а также осознание противоправности этого 

действия или бездействия.

2. На стр. 27 автореферата автор пишет о том, что наряду с общей 

вменяемостью в юридической литературе обозначена проблема специальной 

(профессиональной) вменяемости, и далее указывает, что данный вопрос 

приобретает неоспоримую актуальность в свете управления источниками 

повышенной опасности. При этом остается неясным, является ли идея 

специальной вменяемости (невменяемости) для автора оптимальным



вариантом решения вопроса о психологическом основании уголовной 

ответственности отдельных категорий специальных субъектов?

Указанные замечания, безусловно, носят дискуссионный характер и не 

влияют на общую положительную оценку работы.

Принимая во внимание вышеизложенное, в качестве вывода 

представляется возможным отметить, что диссертация Мухортовой 

Маргариты Витальевны на тему: «Преступления, связанные с нарушением 

специальных правил: природа и особенности элементов состава»,

представленная на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.08. -  уголовное право и криминология; уголовно

исполнительное право, -  предъявляемым требованиям ВАК, «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней» соответствует, а её автор -  

Мухортова Маргарита Витальевна -  заслуживает присуждения ей ученой 

степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08. -  уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право.
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