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Статья посвящена уголовно-правовой характеристике преступлений, связанных с нарушением специальных правил. Анализируются вопросы их квалификации по признакам
объекта, объективной и субъективной стороны. Определяются правила квалификации и
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Причинение вреда охраняемым уголовным законом отношениям в результате нарушения специальных правил
производства работ, оказания услуг или
обращения с отдельными предметами
представляет собой совершенно особую
уголовно-правовую конструкцию. В характеристике таких преступлений фокусируется проблематика большинства
институтов уголовного права, что по праву возводит их в ранг крупной научной
проблемы. Учитывая, что исследование
всего комплекса вопросов, связанных с
установлением и реализацией уголовной
ответственности за преступления, связанные с нарушением специальных правил, вряд ли возможно в рамках одной
публикации, отметим лишь некоторые,
как представляется, наиболее актуальные
и значимые стороны проблемы.
Прежде всего необходимо обратиться
к анализу исходной точки в квалификации подобного рода преступлений – объекту посягательства. В преступлениях,
связанных с нарушением специальных
правил, признаками, позволяющими правильно установить объект, выступают
нарушаемые субъектом правила. Имен-

но их содержание должно ориентировать исследователя и правоприменителя
в определении объекта преступления.
В этой связи следует признать недостаточно обоснованным суждение В.Н. Винокурова о том, что само по себе нарушение правил выполнения отдельных
видов деятельности, в том числе и профессиональной, не повлекшее причинения реального вреда, не может являться
преступлением. По мнению автора, «преступлением следует признавать такое нарушение правил, когда создается реальная опасность причинения вреда объекту
уголовно-правовой охраны» [3, с. 187,
188]. Представляется, что в приведенном
высказывании имеет место недооценка
значимости нарушаемых лицом правил и,
как следствие, игнорирование при квалификации объекта преступления, то есть
того порядка общественных отношений,
который данными правилами устанавливается, а уголовным законом охраняется.
В качестве аргументов собственной
позиции В.Н. Винокуров приводит сложившуюся практику квалификации преступления, предусмотренного ст. 228.2
УК РФ «Нарушение правил оборота
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стоятельные нормативные предписания
(в частности, ст. 171 УК РФ).
Таким образом, принципиально неверно считать, что нарушение тех или иных
профессиональных правил само по себе
не причиняет вреда объекту уголовноправовой охраны. Другое дело, что в зависимости от вида нарушенных правил
вред может причиняться различным объектам, а исходя из степени повреждения
объекта, вида и размера причиненных
последствий содеянное может содержать
или не содержать в себе опасность, свойственную преступлению.
В этой связи большое значение приобретает проблема отграничения преступлений от иных правонарушений. Анализ
действующего уголовного законодательства показывает, что в значительном числе случаев в качестве критерия отграничения именно преступного нарушения
специальных правил от иных правонарушений выступают последствия в виде
причинения вреда здоровью человека
или смерти (гораздо реже используется
признак причинения ущерба). По нашим
подсчетам, в УК РФ (по состоянию на
28 января 2012 г.) имеется 70 диспозиций
соответствующего вида (включая диспозиции, описывающие квалифицированные и особо квалифицированные составы преступлений). При этом обращает на
себя внимание отсутствие единообразного подхода законодателя к определению
основных и квалифицированных последствий в исследуемых преступлениях.
Типичный прием дифференциации
последствий состоит в признании основным последствием тяжкого вреда здоровью, квалифицированным – смерти
человека, особо квалифицированным –
смерти двух или более лиц. Однако в
целом ряде случаев законодатель отходит
от такого построения. Причем эти отступления не могут быть разумно объяснены
спецификой нарушаемых лицом правил,
их большей или меньшей значимостью
в деле обеспечения безопасности жизни

наркотических средств или психотропных веществ», согласно которой нарушение правил хранения наркотических
средств оценивается как преступление
лишь в случае, если оно создавало опасность выбытия наркотических средств
из легального оборота. В связи с чем,
к примеру, нарушение, связанное с отсутствием лицензии на хранение или
несвоевременным продлением срока ее
действия, не может составлять данного
преступления.
Такую практику следует признать в
полной мере обоснованной. Однако она
не может служить аргументом в пользу
позиции В.Н. Винокурова. Скорее, наоборот, подтверждает первостепенную
значимость правильного установления
объекта преступления исходя из вида нарушаемых правил.
При осуществлении деятельности,
связанной с легальным оборотом наркотических средств или психотропных
веществ, профессиональное поведение
лица регулируется множеством специальных правил: первую группу из них
составляют нормативы осуществления
предпринимательской деятельности (наличие регистрации, наличие лицензии),
вторую – правила собственно оборота
наркотических средств и психотропных
веществ. Отсутствие лицензии на осуществление действий с наркотическими
средствами, действительно, не способно
создать угрозы причинения вреда здоровью населения, при условии, что само
хранение осуществлялось в соответствии
с имеющимися стандартами. Именно поэтому ст. 228.2 УК РФ в данном случае
неприменима. Но нарушение, связанное
с отсутствием лицензии при осуществлении соответствующих действий, создает
опасность для совершенно иного круга
общественных отношений, поставленных под уголовно-правовую охрану. Отсутствие лицензии относится к нарушению первой группы правил, для защиты
которой в УК РФ имеются иные само75
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об ущербности, непоследовательности
или ошибочности соответствующего решения.
Второй момент, без предварительного
обсуждения которого немыслимо обеспечение последовательности в конструировании составов исследуемых преступлений, – это проблема определения
собственно самого «порога» общественно опасных последствий. Взяв курс на
«гуманизацию» и «либерализацию» уголовного закона, государство в 2003 г. отказалось от криминализации неосторожного причинения средней тяжести вреда
здоровью и исключило соответствующее
последствие из числа признаков практически всех составов преступлений,
связанных с нарушением специальных
правил. Этот шаг получил по преимуществу критическую оценку в науке [9,
с. 320–321; 1, с. 52], которая достаточно
активно генерирует предложения о необходимости возврата к первоначальной
редакции уголовного закона в части криминализации неосторожного причинения
средней тяжести вреда здоровью [2, с. 10;
7, с. 10–11]. Между тем законодатель не
спешит корректировать закон, полагая
возможным решать социальные конфликты, связанные с причинением средней
тяжести вреда здоровью неуголовно-правовыми средствами. Более того, можно
признать, что в современных условиях
возврат к прошлому вряд ли возможен с
точки зрения соблюдения стабильности
уголовно-политического курса.
А потому полагаем, что для совершенствования закона в части описания
последствий преступного нарушения
специальных правил достаточным будет исключить указание на причинение
средней тяжести вреда здоровью в диспозиции ч. 1 ст. 124 УК ИФ и конкретизировать объем вреда здоровью в диспозициях ст.ст. 246 и 248 УК РФ.
2. Отсутствие единого подхода к
определению границы между объемом
вреда в составе административного

и здоровья. А потому они вызывают ряд
существенных проблем как с соблюдением требований теории дифференциации уголовной ответственности, так и с
надлежащей квалификацией содеянного.
К числу значимых ситуаций в этом отношении следует отнести:
1. Отсутствие единого подхода к
определению минимального порога повреждения здоровья в качестве последствия нарушения специальных правил.
Если в подавляющем большинстве случаев таковым выступает причинение
тяжкого вреда, то согласно ст. 124 УК РФ
ответственность наступает за нарушение профессиональных правил оказания
помощи больному в случае причинения
средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, а ст.ст. 246 и 248 УК РФ в качестве криминообразующего признака
предусматривают причинение вреда здоровью без указания на его объем, что позволяет считать таковым и легкий вред.
В данном случае очевидны как минимум два повода для научной дискуссии
и принятия уголовно-политических решений.
Прежде всего, это проблема соблюдения системных требований к построению
уголовного законодательства. Не нуждается в особых доказательствах тезис о
недопустимости использования различных подходов к построению идентичных
нормативных конструкций. В связи с чем
ответственность за нарушение любых
специальных правил, повлекшее причинение вреда здоровью, должна наступать,
если можно так выразиться, с «равного
старта», с некого унифицированного объема вреда, причиненного здоровью потерпевшего. Наличие же ст.ст. 124, 246
и 248 УК РФ нарушает это требование.
А незначительный объем этих статей в
общей массе предписаний о нарушении
специальных правил, повлекших причинение вреда здоровью, свидетельствует
не столько о продуманной и целесообразной законодательной позиции, сколько
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ботка и реализация взвешенной и последовательной уголовной политики в этой
части требует согласования уголовного
и административного законодательства
прежде всего за счет включения в составы обозначенных административных
правонарушений
квалифицированных
последствий в виде причинения легкого
или средней тяжести вреда здоровью.
3. Значительный разрыв в объеме последствий, предусмотренных основным
и квалифицированным составом нарушения профессиональных правил. Так,
если основной состав преступления,
предусмотренного ст. 220 УК РФ, сконструирован как формальный, то квалифицированным последствием в ч. 2 ст. 220
УК РФ выступает уже смерть потерпевшего; аналогичная ситуация наблюдается в ст. 217 УК РФ, где основной состав
сконструирован как состав поставления в
опасность. При этом если в ч. 2 ст. 220
УК РФ законодатель, наряду с последствием в виде смерти потерпевшего,
предусмотрел признаком состава «иные
тяжкие последствия», что формально
позволяет считать таковыми причинения тяжкого вреда здоровью; то в ст. 217
УК РФ квалифицированный состав не содержит «иных тяжких» последствий, что
буквально оставляет за рамками данного
состава нарушение специальных правил,
повлекших причинение вреда здоровью
потерпевшего.
В итоге возможны существенные уголовно-политические и практические проблемы, связанные с тем, что по одной
статье закона будут квалифицированы
как нарушения правил, которые не привели к реальным последствиям в виде
причинения вреда здоровью граждан,
так и нарушения, при которых эти последствия наступили. Выход из ситуации
закономерно видится в сокращении разрыва между объемом последствий в основном и квалифицированном составах
нарушения специальных правил. Здесь
законодатель может использовать раз-

правонарушения и преступления. Эта
проблема характеризует уже не столько
системность самого уголовного законодательства, сколько упорядоченность межотраслевых связей и беспробельность в
охране общественных отношений. Исключив из сферы уголовно-правового
регулирования отношения, связанные
с неосторожным причинением средней
тяжести вреда здоровью, законодатель,
следуя законам формальной логики, должен бы был принять некоторые «компенсационные» решения в области административного законодательства. Между
тем анализ норм УК РФ об ответственности за преступления, связанные с нарушением специальных правил, в которых криминообразующим признаком
выступают последствия в виде тяжкого
вреда здоровью, и корреспондирующих
им норм КОАП РФ показывает, свидетельствует о непоследовательности законодательной позиции. Только в половине
случаев можно констатировать наличие
преемственности в конструировании составов административного проступка и
преступления, когда в КОАП либо прямо
устанавливается ответственность за нарушение правил, влекущее причинение
легкого и средней тяжести вреда здоровью, либо используется прием конструирования бланкетной диспозиции с формулой «при отсутствии признаков уголовно
наказуемого деяния». В иной половине
составы административных правонарушений конструируются как формальные,
в связи с чем возникает серьезный вопрос с юридической оценкой нарушения
специальных правил, которое влечет за
собой причинение легкого или средней
тяжести вреда здоровью. Очевидно, что
равная административная санкция за
«беспоследственное» нарушение правил
и за нарушение, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью, по
меньшей мере не соответствует принципу справедливости и дифференциации
ответственности. В связи с чем разра77
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и непоследовательно описываются законодателем в диспозициях уголовноправовых норм, что отражает отсутствие
единообразного подхода к решению
проблем криминализации общественно
опасных деяний и может расцениваться
как значимый дефект уголовной политики, требующий своего устранения на
основе начал системности законодательства и справедливости ответственности.
Правильное и точное описание последствий в составе преступления, связанного с нарушением специальных
правил, способно минимизировать уголовно-политические риски и проблемы
уголовно-правовой квалификации. Однако по очевидным причинам оно не способно полностью устранить все из них.
Важной с научно-практической точки
зрения является также характеристика
самого деяния виновного – нарушения
специальных правил.
Нарушение специальных правил достаточно сложно однозначно ассоциировать с известными в науке формами деяния – действием или бездействием. Ряд
специалистов, исследуя целый ряд составов преступлений против общественной
безопасности, пишут, что их объективная сторона выражается альтернативно
деянием в форме как действия, так и
бездействия [15, с. 227, 234; 16, с. 78].
Иначе решает вопрос А.А. Тер-Акопов,
который утверждает, что «если поведенческий акт может выражаться в действии
и бездействии, значит, он не может полностью сводиться ни к тому, ни к другому, а образует самостоятельную форму,
включающую признаки и того, и другого» [14, с. 6].
На наш взгляд, обсуждение этого вопроса не является сугубо теоретическим,
схоластическим спором. Четкое определение сути преступного деяния влечет за
собой определенные «обязательства» в
части установления условий ответственности, применения правил квалификации,
характеристики иных, кроме объективной

личные приемы: а) восстановить ответственность за причинение средней тяжести вреда здоровью и использовать его в
качестве «промежуточного» последствия
(что не вполне оправдано, учитывая направления уголовной политики в области
охраны здоровья); б) исключить составы
опасности из системы преступлений, связанных с нарушением специальных правил (что, на наш взгляд, также не вполне
приемлемо в виду особой значимости некоторых специальных правил, сам факт
нарушения которых, даже без реальных
последствий, требует уголовно-правовой реакции); в) предусмотреть в составе преступления, описанного ч. 1 ст. 217
УК РФ, и аналогичных ему в качестве
криминообразующего признака не только факт причинения крупного ущерба, но
и факт причинения тяжких последствий
(что представляется наиболее удачным
решением).
4. Равная уголовно-правовая оценка
нарушения профессиональных правил,
повлекшего причинение различных по
степени тяжести последствий. В частности, законодатель без достаточных
оснований «уравнял» значение тяжкого
вреда здоровью и смерти потерпевшего
в основном составе преступлений, предусмотренных ст.ст. 218 и 271.1 УК РФ, а
также в квалифицированном составе преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 124
УК РФ. Основные проблемы в данном
случае также возникают с соблюдением
принципов системности и справедливости; а их решение представляется вполне
прогнозируемым и состоит в «разведении» указанных последствий в различные по степени общественной опасности
составы преступлений.
Проведенный анализ убедительно
свидетельствует, что общественно опасные последствия нарушения специальных правил, будучи главным, а подчас и
единственным критерием отграничения
преступлений от иных правонарушений,
в целом ряде случаев достаточно вольно
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стороны, элементов состава преступления. Представляется, что отечественная
теория состава преступления позволяет
вполне однозначно определить суть нарушения специальных правил как бездействия. Из этого следует, что квалификация нарушения специальных правил
должна строиться на основе общего для
оценки любого бездействия алгоритма,
предполагающего выяснение как обязанности лица соблюдать требования правил, так и возможности их соблюдения.
Такой алгоритм предполагает последовательное решение ряда крайне сложных и
взаимосвязанных задач.
1. Необходимо определить круг правил, которыми должно регулироваться
поведение субъекта в той или иной ситуации. Само слово «правила» может
означать:
а) какой-либо конкретный нормативный акт (именно как Правила дорожного
движения, утвержденные Постановлением Правительства от 23 октября 1993 г.,
№ 1090 понимает «правила» Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 9 декабря 2008 г. № 25 «О судебной
практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного
движения и эксплуатации транспортных
средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения»1);
б) совокупность нормативных требований, воплощенных в целостном комплексе правовых актов (к примеру, Постановление Пленума Верховного Суда
РФ от 5 июня 2002 г. № 14 «О судебной
практике по делам о нарушении правил
пожарной безопасности, уничтожении
или повреждении имущества путем поджога либо в результате неосторожного
обращения с огнем» под правилами пожарной безопасности понимает комплекс
положений, содержащихся в Федеральном законе «О пожарной безопасности»,
в принимаемых в соответствии с ним фе1

деральных законах и законах субъектов
РФ, иных нормативных правовых актах,
нормативных документах уполномоченных государственных органов, в частности стандартах, нормах и отраслевых
правилах пожарной безопасности, инструкциях и других документах2).
Такое положение вещей, с одной стороны, вполне закономерно и оправданно,
а с другой стороны, столь же закономерно порождает некоторые теоретические
и практические сложности. В частности,
некоторые специалисты видят серьезное нарушение законности и принципов
правового государства в ситуации, когда
УК РФ содержит отсылку к многочисленным, быстро меняющимся нормативным
актам, принимаемым органами исполнительной власти. В связи с чем предлагают
официально закрепить возможность отсылки уголовно-правовых норм только к
федеральным законам, а также включить
в УК РФ приложение, содержащее все
законы или их отдельные нормы, необходимые для правильной квалификации
преступлений [5, с. 247].
Эта научная позиция уже подвергалась критической оценке в литературе
[12, с. 58–72]. Поддерживая ее и не повторяя известных тезисов, добавим, что:
– проблемы соблюдения принципа законности максимально минимизируются тем обстоятельством, что основным
криминообразующим признаком нарушения специальных правил выступает
факт наступления последствий, которые
и представляют тот «единый стандарт»,
при наличии которого виновный в нарушении любых (федеральных, региональных, законодательных, административных) правил привлекается к уголовной
ответственности;
– придание комплексу нормативных
актов статуса приложения к УК РФ объективно невозможно с технической точки
зрения и, кроме того, породит дополни-
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тельное множество проблем, связанных
с признанием источником уголовного
права.
Таким образом, существующая традиция отсылки к комплексу нормативных
правил вполне оправданна. Существующие же объективно проблемы с установлением перечня этих правил вполне
успешно могут решаться самим правоприменителем. В качестве примера, заслуживающего поддержки и широкого
распространения, можно привести опыт
составления Обзора нормативных актов
и судебной практики, касающихся обеспечения прав человека на свободу и личную неприкосновенность, который был
составлен Управлением по работе с законодательством Верховного Суда РФ и
утвержден Постановлением Президиума
Верховного Суда РФ 27 февраля 2008 г.3
Представляется, что составление и периодическое обновление подобных обзоров по иным преступлениям, особенно
связанным с нарушением специальных
правил, может значительно облегчить
поиск необходимой для квалификации
нормативной информации, упорядочит
судебную практику, обеспечит свое-образный мостик между абстрактными
предписаниями уголовного закона и массивом нормативных правил, конкретизирующих признаки состава того или иного
преступления.
2. Необходимо определить юридическую силу и возможность применения
специальных правил в той или иной конкретной ситуации. Это крайне важный
и ответственный этап квалификации
преступлений, связанных с нарушением специальных правил. Качественно и
детально он был исследован Н.И. Пикуровым. Автор справедливо рассуждает
о том, что квалификация преступлений,
связанных с нарушением специальных
правил, по признакам деяния (действия
или бездействия) фактически означает
3

промежуточную квалификацию содеянного как некоего административного или
дисциплинарного правонарушения – то
есть собственно нарушения специальных правил4. А такая квалификация с
необходимостью предполагает не только установление подлежащего применению специального правила, но также его
толкование и определение юридической
силы. В этой связи правоприменитель,
установив перечень нормативных источников специальных предписаний, должен
выяснить:
– приняты ли эти акты надлежащими
субъектами и опубликованы ли они надлежащим образом;
– соответствуют ли подзаконные акты
законам, а все они вместе – Конституции
РФ;
– нет ли противоречий в федеральных,
региональных и местных актах, содержащих специальные правила, с учетом
положений Конституции РФ о распределении предметов ведения между федерацией и ее субъектами;
– что из содержания специальных правил относится к разряду обязательных
предписаний, а что носит рекомендательный характер (поскольку представляется
очевидным, что за нарушение рекомендательных предписаний уголовная ответственность наступать не может);
– каковы пределы действия специальных правил во времени, в пространстве
и по кругу лиц и могут ли с учетом этих
пределов данные правила быть применены к конкретной ситуации, ставшей
предметом судебного разбирательства.
На первый взгляд, может показаться, что решение всех этих вопросов не
имеет отношения к уголовно-правовой
4
Применительно к преступному нарушению правил
дорожного движения это требование конкретизировано
судебной практикой, в которой верно утверждается:
«Водитель автомашины не может нести уголовной ответственности за автоаварию на транспорте, повлекшую
несчастный случай, если им не нарушены правила безопасности движения по дорогам». См.: Бюллетень Верховного
Суда РСФСР. 1973. № 1. С. 10.
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в этом инженера Ю.А. и издала приказ
о наложении на него дисциплинарного
взыскания в виде выговора с лишением
премии за халатное отношение к своим
должностным обязанностям, выразившееся в низких результатах работы. Ю.А.
обратился в суд с иском об отмене дисциплинарного взыскания. Представитель
работодателя исковые требования не признал. А представитель профсоюза поддержал исковые требования и пояснил:
в соответствии с трудовым договором
истец принят на работу на должность инженера; должностной инструкцией инженера, утвержденной директором филиала
ФГУП «Охрана», предусмотрена работа
по снижению дебиторской задолженности, однако в ней отсутствует четкая
регламентация трудовых функций (то,
каким образом инженер должен исполнять и проводить работу по снижению
дебиторской задолженности – звонить по
телефону, приезжать на беседу по адресу
клиента, направлять почтовое уведомление – ни один локальный акт в организации не предусматривает). Суд поддержал
эту позицию и, оценив все доказательства в их совокупности, отметил, что
поскольку конкретный объем работ, возложенных на работника, установить не
представилось возможным, наложение
дисциплинарного взыскания за их неисполнение является незаконным5.
И действительно, если в нормативном
акте не установлены конкретные обязанности либо если они описаны размыто,
неопределенно, абстрактно, общо, у формально обязанного лица отсутствует четкое представление о требуемом поведении,
об образце или о нормативном идеале, которому должны соответствовать его фактические поступки, а следовательно, у
него отсутствует и осознание опасности
и противоправности своего деяния. При
таких обстоятельствах лицу невозможно

квалификации преступлений. Однако необходимо указать, что согласно ч. 1 ст. 73
УПК РФ в предмет доказывания по уголовным делам входят «обстоятельства,
исключающие преступность и наказуемость деяния» (п. 5) и «обстоятельства,
которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности
и наказания» (п. 7). Представляется, что
содержание и юридическая сила подлежащих применению при квалификации
исследуемых преступлений специальных правил как раз и относится к данной
группе обстоятельств. Не случайно Пленум Верховного Суда РФ в целом ряде
постановлений (ранее неоднократно цитированных) указывает, что отсутствие в
обвинительном заключении указания на
конкретные пункты и статьи специальных правил, нарушенных субъектом преступления, является основанием для возвращения уголовного дела на основании
п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ.
3. Необходимо определить, какие
именно конкретные действия предписывались или запрещались специальными
правилами. Как и любой нормативный
акт, специальные правила безопасного
выполнения работ, услуг или обращения
с предметами должны обладать свойством правовой определенности. Иными
словами, они должны содержать максимально точные и конкретизированные
положения о содержании надлежащего
поведения обязанного субъекта. Отсутствие такой определенности исключает
возможность квалификации содеянного
как правонарушения. Показателен в этом
отношении следующий пример, который
хотя и не связан с применением норм УК
РФ, тем не менее довольно ярко демонстрирует значимость содержания специальных (профессиональных) правил.
Проверкой работы отделения филиала
ФГУП «Охрана» в г. Комсомольске-наАмуре за пять месяцев 2010 г. был выявлен
рост дебиторской задолженности. Администрация филиала посчитала виновным

5
По инициативе профсоюза отменено дисциплинарное
взыскание в отношении работника // URL: http://www.fnpr.
org.ru/n/244/6483.html
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предъявить социальный упрек и признать
его виновным в бездействии.
4. Необходимо определить, что лицо,
не исполнившее тех или иных предписаний
специальных правил, было обязано их исполнять. Отсутствие такой обязанности
исключает ответственность субъекта в
силу отсутствия объективного основания
ответственности за бездействие. Вполне
определенно это правило зафиксировано
в Постановлении Пленума Верховного
Суда РФ от 3 апреля 2008 г. № 3 «О практике рассмотрения судами уголовных дел
об уклонении от призыва на военную
службу и от прохождения военной или
альтернативной гражданской службы»6.
В этом документе указывается, что по
каждому делу об уклонении от призыва
на военную службу судам необходимо
выяснять, имеются ли предусмотренные
Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» основания,
при наличии которых граждане не призываются на военную службу. Если в ходе
судебного разбирательства будет установлено, что в соответствии с законом
лицо не подлежало призыву на военную
службу или подлежало освобождению
от исполнения воинской обязанности,
либо имелись основания для отсрочки от
призыва на военную службу, которые существовали до уклонения от призыва на
военную службу, суд постановляет оправдательный приговор ввиду отсутствия в
деянии состава преступления.
Иными словами, для констатации наличия состава неисполнения специальных правил необходимо установить, что
субъект был обязан эти правила соблюдать. Эта рекомендация имеет всеобщий
характер и относится к числу традиционных теоретических постулатов, не вызывающих на практике сомнений или нареканий. Вместе с тем надо отметить, что в
целом разделяя ее, Верховный Суд РФ в
некоторых своих рекомендациях допуска6

ет не вполне корректные формулировки,
которые в силу этого могут быть неверно
интерпретированы. Так, в Постановлении
Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. № 1 «О судебной практике по
делам о нарушениях правил охраны труда и безопасности при ведении горных,
строительных и иных работ» указывается, к примеру, что в отличие от ст. 143
УК РФ ответственность по ст.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 деятельность которых связана с
данным производством»7. Вопрос о том,
что означает «связь деятельности с производством» остается в данном случае
открытым и допускает крайне широкую,
неопределенную интерпретацию. Между
тем должно быть очевидным, что связь
эта должна носить строго определенный,
фиксированный характер, а именно: постоянно или временно работающие на
предприятиях лица должны быть обязаны соблюдать правила безопасности
при проведении соответствующих работ. И в этом отношении, несмотря на то
что диспозиции ст.ст. 216 и 217 УК РФ,
в отличие от диспозиции ст. 143 УК РФ,
не содержат специальной оговорки, характеризующей субъекта преступления,
ответственность за нарушение правил
безопасности при проведении горных,
строительных и иных работ, а также на
взрывоопасных объектах может нести
только специальный субъект – лицо, на
которое в соответствие с установленным
порядком возложена обязанность по соблюдению правил безопасности.
Вопрос о том, действительно ли лицо
должно было исполнять те обязанности,
в неисполнении которых оно обвиняет7
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. № 1 «О судебной практике по делам о нарушениях правил охраны труда и безопасности при ведении
горных, строительных и иных работ» // URL: http://www.
vsrf.ru/vscourt_detale.php?id=883
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Приведенные правила квалификации,
на наш взгляд, следует рассматривать как
глубоко аргументированный и теоретически выверенный образец понимания
сути и квалификационных последствий
признания исключительно нормативной
обязанности действовать.
5. Необходимо определить, что лицо,
не исполнившее требований специальных
правил, имело реальную возможность
выполнить нужное действие. В отличие
от предыдущего требования это характеризует так называемое субъективное
основание уголовной ответственности за
бездействие. Основой для констатации
такой возможности, естественно, выступает вменяемость лица. Однако в заданном контексте речь должна идти не в
целом о способности лица к сознательноволевому поведению, а более узко – о его
способности исполнить именно те предписания, которые содержатся в специальных правилах безопасности.
Такая способность зависит от уровня
и качества образования, опыта работы,
соответствия психофизиологических качеств лица требованиям ситуации и т.д.
Без выяснения того, насколько полно и
качественно субъект мог выполнить требуемое специальными правилами действие, а также без выяснения причин, по
которым он не мог этого сделать, квалификация преступного нарушения специальных правил невозможна, поскольку
именно в этих причинах могут располагаться основания для исключения ответственности лица (например, те, что указаны в ч. 2 ст. 28 УК РФ). Не углубляясь в
детальный анализ факторов, которые могут влиять на способность субъекта выполнить требуемое действие, представляется возможным разделить их на две
большие группы: которые можно поставить в упрек лицу, и в которых его нельзя
упрекнуть. Наличие первых (например, в
ситуации, когда надлежаще назначенное
на свою должность лицо сознательно избегает повышения квалификации, приво-

ся, является достаточно сложным. Если
исходить из того, что эти обязанности
предписываются специальными правилами, которые всегда объективированы
в форму того или иного нормативного
акта, то следует признать, что единственным основанием позитивной социальной активности при бездействии является нормативный акт. А это означает, что
обязанность выполнять специальные
правила производства работ, оказания
услуг или обращения с отдельными предметами может считаться возложенной
на субъекта, если при этом соблюдены
требуемые этим или иным нормативным
актом условия и порядок. С учетом этих
рассуждений следует признать в полной
мере обоснованными разработанные в
теории уголовного права рекомендации
по преодолению случаев, когда обязанность соблюдения специальных правил
была возложена на лицо в нарушении
установленного порядка. Анализируя такие случаи, А.А. Тер-Акопов пишет [14,
с. 73–92]:
– если специальные правила нарушаются лицом, которое взяло на себя их
выполнение самовольно или по просьбе
лиц, на которых возложена обязанность
эти правила соблюдать, то это лицо не
может нести ответственность за нарушение специальных правил; ее несут лица,
которые должны были предупреждать негативные последствия в силу своего служебного долга, если у них имелась такая
возможность;
– если лицо нарушает обязанности
по службе, на которую оно было принято по ложным основаниям, то его
ответственность за бездействие может
наступать только в том случае, если им
нарушены обязанности общего характера, которые объективно могли быть им
соблюдены;
– если нарушаются специальные правила, возложенные на граждан ошибочно, то признать таких граждан субъектами их нарушения нельзя.
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нарушения правил предосторожности и
влекут за собой уголовную ответственность лишь при наличии определенных
последствий, вина только одна и определяется она согласно ст. 26 УК РФ психическим отношением к наступившим последствиям, отсутствие которых означает
и отсутствие преступления [15, с. 51].
Вместе с тем в некоторых случаях специалисты занимают, если можно так выразиться, не столь уверенную позицию.
Так, Н.А. Лопашенко, хотя и утверждает,
что субъективная сторона преступления,
предусмотренного ст. 249 УК РФ, характеризуется неосторожной формой вины,
тем не менее заключает, что к факту нарушения ветеринарных правил, которое
повлекло негативные последствия, лицо
может относиться с прямым умыслом
[10, с. 95]. Равным образом Ю.Е. Пудовочкин открыто не признает наличия
иных, кроме умысла и неосторожности,
форм вины, но пишет, тем не менее, что
содержание вины в преступлениях, которые связаны с нарушением специальных
правил, всегда намного шире, чем содержание вины в «простых» неосторожных
преступлениях [13, с. 176].
Наконец, ряд специалистов, исследующих преступные нарушения специальных правил безопасности, доводят
эту неуверенность до крайней противоположной точки и открыто признают наличие особой, «смешанной», «сложной»
вины в транспортных, экологических
преступлениях, в преступлениях против личности. А.И. Коробеев, к примеру,
вполне определенно пишет: «Умышленная вина при нарушении правил безопасности является составной частью
уголовно-правовой вины в совершении
транспортного преступления. Смешанная вина потому и носит такое название,
что характеризуется неоднородностью
психического отношения к действию и
его последствиям» [8, с. 79].
Как видим, разброс мнений весьма
ощутим. Он является следствием общей

дит себя в состояние опьянения, «измождает» себя работой и т.д.) не исключает
ответственности виновного; наличие вторых (отсутствие или «паралич» воли
лица вследствие нервно-психических
перегрузок, вызванных экстремальной
ситуацией) – означает отсутствие вины.
Вопрос о вине в преступлениях, связанных с нарушением специальных правил безопасного производства работ,
услуг или обращения с отдельными предметами, заслуживает особого анализа. Он
всегда привлекал внимание специалистов.
Вместе с тем им до сих пор не удается достичь более или менее консенсуального
понимания содержания и формы психического отношения субъекта к факту нарушения специальных правил и его последствиям. Не имеющими однозначного
решения и наиболее дискуссионными на
сегодняшний день остаются два главных
вопроса: 1) достаточно ли конструкции
неосторожности для характеристики формы вины в преступлениях исследуемого
вида или требуется дальнейшая разработка теории «смешанной» («двойной»,
«сложной») вины; 2) достаточно ли для
констатации вины и виновности факта
осознания лицом общественной опасности содеянного или же требуется субъективное осознание им еще и противоправности собственного поступка.
Глубокий и всесторонний анализ этих
проблем может составить направление не
одного крупного исследования. А потому
полагаем возможным, учитывая направленность и объем этой работы, ограничиться лишь конспективным изложением
наиболее значимых аспектов темы.
Анализ современных литературных
источников свидетельствует, что наиболее распространенной научной позицией является признание неосторожности
единственно возможной формой вины в
преступлениях, связанных с нарушением
специальных правил. И.М. Тяжкова, например, категорично заявляет, что в преступлениях, которые совершаются путем
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неуверенности в достаточности существующей формулы неосторожности для
описания вины в преступлениях, связанных с нарушением специальных правил,
и статично отражает динамику официальных разъяснений высшей судебной
инстанции по вопросу о форме вины в
наиболее распространенном преступлении, связанном с нарушением специальных правил.
Так, в Постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 9 апреля 1965 г.
«О судебной практике по делам, связанным с нарушением правил безопасности
движения и эксплуатации автомототранспорта или городского электротранспорта» отмечалось, что «в автомототранспортных преступлениях отношение
виновного к нарушению правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств может выражаться как в
форме умысла, так и в форме неосторожности, а к наступившим последствиям –
только в форме неосторожности»8. Однако уже через пять лет Пленум Верховного
Суда СССР в Постановлении от 6 октября
1970 г. № 11 «О судебной практике по делам об автотранспортных преступлениях» дал разъяснение, согласно которому
преступления, связанные с нарушением
правил дорожного движения, должны
рассматриваться как совершенные по неосторожности, поскольку субъективную
сторону этих деяний определяет неосторожное отношение лица к возможности
наступления общественно опасных последствий при нарушении им правил
безопасности движения и эксплуатации
транспортных средств9. В действующем
же Постановлении от 9 декабря 2008 г.
№ 25 «О судебной практике по делам о
преступлениях, связанных с нарушением
правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с
8

их неправомерным завладением без цели
хищения» вопрос о форме вины в преступлении, предусмотренном ст. 264 УК РФ,
фактически обойден вниманием.
Складывается весьма непростая ситуация, при которой отсутствие в науке согласованной позиции по вопросу о форме
вины в преступлениях, связанных с нарушением специальных правил, сопровождается игнорированием проблемы в законе и ее замалчиванием в официальной
судебной практике.
Между тем этот вопрос имеет решающее значение в понимании содержания,
степени вины, в целом общественной
опасности исследуемых преступлений,
он важен для правильной квалификации
деяний и отграничения преступлений от
иных правонарушений, и шире – для обеспечения гарантий законности и прав человека.
В практической области вопрос в конечном итоге упирается в юридическое
значение и оценку вины субъекта по отношению к самому факту нарушения
специальных правил, безотносительно к
наступившим последствиям. Важно признать, что в судебной практике эта вина
никогда не игнорировалась. Напротив,
применительно к квалификации транспортных преступлений Верховный Суд
неоднократно указывал, что ответственность по соответствующей статье уголовного закона наступает при доказанности
вины в нарушении правил дорожного
движения10, что отсутствие вины в нарушении правила, причинно связанного с
последствием, означает отсутствие состава транспортного преступления11. И это
совершенно правильно и логично. Законодательная конструкция «нарушение
правил, повлекшее по неосторожности
тяжкие последствия» есть не что иное,
как учтенная уголовным законом идеальная совокупность административного

Бюллетень Верховного Суда СССР. 1965. № 3. С. 11.

10

Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов
СССР и РСФСР (Российской Федерации) по уголовным
делам. М., 1997. С. 43.

9

Бюллетень Верховного Суда РФ. 1986. № 12. С. 3.

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 4 (определение
по делу Журавлева).
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(иногда – дисциплинарного) проступка с
формальным составом и неосторожного
преступления с материальным составом.
Квалификация действия или бездействия
лица как нарушения правил (то есть правонарушения) является составной частью
квалификации преступления в целом.
Следовательно, если квалификация содеянного по признакам деяния приведет
к выводу о том, что специальные правила были нарушены лицом невиновно, то
ответственность субъекта может быть
ограничена лишь наступившими неосторожными последствиями, для оценки которых существуют общие нормы уголовного закона о неосторожном причинении
вреда (ст.ст. 109, 118 и др. УК РФ). Равно
как не могут квалифицироваться по статьям УК РФ об ответственности за нарушение специальных правил ситуации,
когда сами эти правила нарушаются в состоянии крайней необходимости12. Таким
образом, вина в нарушении правил имеет
самостоятельное и принципиальное значение для квалификации исследуемых
преступлений.
Основная проблема теории уголовного права в данном случае заключается в
том, чтобы грамотно «вписать» этот элемент психического отношения лица в те
конструкции вины, которые известны
уголовному закону.
В науке к сегодняшнему дню сложилось несколько подходов к решению этого вопроса. Ряд специалистов (А.И. Рарог, В.А. Нерсесян) стремится «уложить»
психическое отношение субъекта к факту
нарушения им специальных правил в существующую формулу неосторожности,
раздвигая ее законодательные рамки и
включая в содержание легкомыслия процессы осознания лицом общественной
опасности совершаемого им действия или
бездействия. Другие авторы убеждены,
что преступления, связанные с наруше-

нием специальных правил, являют собой
особую разновидность преступлений с
двумя формами вины, конструкция которых сегодня официально признана ст. 27
УК РФ [6, с. 23–24]. Наконец третьи видят настолько качественное своеобразие
вины в таких преступлениях, что полагают возможным конструирование третьей,
самостоятельной наряду с умыслом и
неосторожностью, формы «смешанной»
вины [17, с. 153–155].
Взаимная критика и аргументы каждой из сторон детально изложены в цитированных источниках и достаточно
хорошо известны. Не повторяя их, обратим внимание на следующие значимые
позиции.
Во-первых, надо учитывать, что принципиальной, сущностной разницы между
психическими процессами, составляющими вину по административному и
уголовному праву, нет, особенно если
принять во внимание не вызывающую
сомнений возможность законодателя относительно произвольно определять отраслевую принадлежность того или иного проступка, а также конструкцию его
состава. К примеру, при криминализации
административного проступка «административная вина» безболезненно трансформируется в «уголовную вину». При
этом различие между ними будет происходить не столько в видах психических
процессов и их конфигурации, сколько в
предметном содержании вины, ее объеме
и степени. А если законодатель решит изменить конструкцию основного состава
преступления, связанного с нарушением
специальных правил, и определить ее по
типу формального состава, то преступление с неосторожными последствиями
трансформируется в преступление с двумя формами вины (сегодня этот подход
явно демонстрирует ст. 215 УК РФ), и
тогда традиционный взгляд на такое преступление как исключительно на неосторожное будет изменен простым законодательным решением. Хотя представляется,

12
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2002. № 7 (определение
по делу Невзорова).
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формы (неосторожности) другой (умыслом), что вряд ли способствует надлежащей организации борьбы с изучаемыми
преступлениями.
Наконец, в-третьих, даже если включать в законодательную формулу легкомыслия интеллектуальное отношение
виновного лица к совершенному действию или бездействию, необходимо
учитывать, что в составах преступлений,
связанных с нарушением специальных
правил, это деяние не есть система простых телодвижений, оно имеет вполне
определенную социально-правовую характеристику, является правонарушением. А поскольку само по себе нарушение правил безопасности производства
работ, оказания услуг или обращения с
предметами есть административный или
дисциплинарный проступок, то описание вины в нем должно быть идентично
пониманию вины в соответствующей отрасли права. Между тем в административном праве (ст. 2.2 КОАП РФ) при
описании вины законодатель не использует оборот «осознание общественной
опасности»; здесь он требует осознания
лицом противоправности деяния. Не
стоит, пожалуй, лишний раз рассуждать
о различиях в осознании противоправности и общественной опасности, равно
как не стоит смешивать понятия «осознание административной противоправности факта нарушения специальных
правил» и «осознание уголовной противоправности нарушения правил, повлекшего причинение тяжких последствий».
Лицо может достоверно знать, что нарушение специальных правил с тяжкими
последствиями влечет уголовную ответственность и тем самым осознавать уголовную противоправность своего поведения. Но при этом нет гарантий против
того, что, совершая какое-либо действие
или бездействие, лицо осознает, что тем
самым нарушает то или иное специальное правило безопасности. Правовая
регламентация специальных правил без-

что при наличии сущностных различий
между виной в административном правонарушении и в преступлении такие законодательные трансформации были бы
невозможны. Относительный характер
противоправности того или иного деяния
не может означать эксклюзивности вины
в административном или уголовном праве. И с этих позиций теоретических или
иных препятствий для объединения вины
в административном проступке и в преступлении не существует.
Во-вторых, проблема описания и
оценки вины в преступлениях, связанных с нарушением специальных правил,
не может быть в полной мере удовлетворительно решена посредством корректировки формулы неосторожной вины.
Должно быть очевидным, что если и
признавать исследуемые преступления
неосторожными, то лишь легкомыслие
может претендовать на то, чтобы охватить всю совокупность психических
процессов виновного (небрежность исключается в силу того, что лицо, ответственное за соблюдение специальных
правил, по определению не может не
предвидеть возможности наступления
общественно опасных последствий при
нарушении правил). Однако предлагаемое в науке изменение законодательной
формулы легкомыслия за счет включения
в нее такого интеллектуального процесса,
как осознание лицом общественной опасности совершаемого действия или бездействия, не может быть признана удачной.
Если вслед за В.В. Лунеевым признавать,
что по своей психологической сущности
действие, в результате которого нарушаются правила предосторожности, – мотивированное, целенаправленное, волевое и
сознательное [11, с. 44], то вполне закономерно можно прийти к выводам С.В. Векленко о том, что осознанное легкомыслие по своей природе есть разновидность
умышленной формы вины [3, с. 8, 29].
В итоге теоретические «манипуляции»
приводят к произвольной замене одной
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ступление и одно или несколько умышленных правонарушений.
Исходя из этого, на наш взгляд, вина
в преступлениях, связанных с нарушением специальных правил, требует совершенно особой и самостоятельной
нормативной регламентации. Не претендуя на то, чтобы сформулировать завершенную редакцию соответствующей
уголовно-правовой нормы, предложим
для обсуждения следующую формулу,
разместить которую целесообразно в отдельной статье после описания оснований ответственности за преступления,
совершенные с двумя формами вины:
«Если в результате нарушения лицом
специальных правил безопасности причиняются по неосторожности тяжкие
последствия, с которыми закон связывает наступление уголовной ответственности, содеянное может быть квалифицировано по соответствующим статьям
УК РФ лишь в случае осознания лицом
противоправности своего действия или
бездействия». Такое решение вопроса,
как представляется, примирит теоретические дискуссии и даст в руки правоприменителю относительно надежный
нормативный инструмент оценки сложного сочетания психических процессов
в ситуации причинения вреда при нарушении специальных правил.
Представленные в настоящей публикации соображения относительно
проблем квалификации преступлений,
связанных с нарушением специальных
правил, естественно, не исчерпывают
всего комплекса существующих в этой
области проблем. Но они, на наш взгляд,
убедительно свидетельствуют о том,
что рассматриваемые преступления образуют весьма специфический уголовно-правовой феномен, а практика их
предупреждения требует повышенного
внимания со стороны правоприменителя
и законодателя, стимулируя в целом ряде
случаев работу по совершенствованию
уголовного закона.

опасности и регламентация уголовной
ответственности за их нарушение – это
хотя и взаимосвязанные, но все же самостоятельные явления и процессы. А потому осознание лицом, ответственным
за соблюдение специальных правил,
того факта, что своим поведением он нарушает те или иные конкретные предписания этих правил, относится не столько к области рассуждений об осознании
уголовной противоправности, сколько к
проблеме осознания этим лицом фактических обстоятельств дела.
Таким образом, можно резюмировать,
что 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.
Такая вина не является в чистом виде неосторожной, не имеет отношения к умыслу, не укладывается в конструкцию субъективной стороны преступлений с двумя
формами вины. На наш взгляд, любые
попытки свести вину в исследуемых преступлениях к имеющимся законодательным конструкциям (ст.ст. 25–27 УК РФ)
без учета специфики и конструктивных
особенностей составов этих преступлений обречены на неуспех. Субъективная
сторона преступлений, связанных с нарушением специальных правил, объединяет в себе умышленную вину в административном (дисциплинарном) проступке
и неосторожную вину в преступлении.
А потому она:
а) не может быть полностью сведена к
уголовно-правовой неосторожности, так
как включает в себя осознанное и волевое
отношение к действию по нарушению
правил, а также осознание противоправности этого действия или бездействия;
б) не может быть охарактеризована с
позиций учения о преступлениях с двумя формами вины, поскольку состав исследуемых деликтов объединяет не два
преступления, а одно неосторожное пре88
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