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Монография
Н.В. Мирошниченко
посвящена одному из наиболее актуальных и, как ни парадоксально, одному
из наименее исследованных вопросов
современной уголовно-правовой теории
и практики – противодействию преступлениям, связанным с нарушением профессиональных функций.
В последние десятилетия число таких преступлений значительно возросло,
а информация о случаях причинения вреда при исполнении профессиональных
обязанностей стала едва ли не обязательным ежедневным атрибутом современных средств массовой информации. Вряд
ли стоит лишний раз говорить о высокой
общественной опасности таких преступлений, которые характеризуются причинением существенного вреда отношениям, находящимся под охраной уголовного
закона.
К сожалению, проблемы систематизации и толкования уголовно-правовых
норм об ответственности за преступления, связанные с нарушением порядка
исполнения профессиональных функций,
длительное время оставались вне предмета глубоких научных исследований.

Особую актуальность избранной автором
теме придает несоответствие уголовного законодательства сложности проблем,
связанных с противодействием таким
посягательствам.
Перечисленные выше факторы не просто подтверждают актуальность выбранной Н. В. Мирошниченко темы исследования, но и позволяют оценить его как давно
ожидаемый обществом научный результат, содержание которого без сомнения
должно заинтересовать субъектов уголовного правотворчества и правоприменения.
В соответствии с авторским замыслом
работа разделена на четыре главы.
В первой главе исследован исторический аспект ответственности за нарушение порядка исполнения профессиональных функций.
Анализируя сложные и противоречивые процессы становления и развития
системы норм об ответственности за
нарушение порядка исполнения профессиональных функций в законодательстве X–XVIII веков, Н. В. Мирошниченко
выделяет ряд важных особенностей в социальном и правовом развитии страны,
которые отразились и на содержании уго-
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ловного законодательства этого периода.
Среди них:
– обособление и дифференциация
профессий управленческого и производственного (в широком смысле понятия) характера, связанное с этим формирование
типичных образцов поведения представителей каждой из этих групп, в том числе
и образцов поведения, которым придавался нормативный, обязательный характер;
– установление публичной ответственности за нарушение нормативно урегулированных профессиональных функций
вследствие недостаточности гражданскоправовых мер ответственности;
– начало дифференциации публичных правонарушений на преступления
и проступки в зависимости от уровня
общественной опасности и нормативной
фиксации неисполненной нарушителем
обязанности.
Обращаясь далее к вопросам развития
законодательства и уголовно-правовой
теории об ответственности за нарушение
порядка исполнения профессиональных
функций в XIX–XX веках, автор правильно, на наш взгляд, констатирует, что
законодательное решение вопросов об
ответственности за преступления, связанные с причинением вреда при исполнении профессиональных функций, было
обусловлено осознанием противоправности в качестве признака преступления:
чем большее значение придавалось собственно факту нарушения преступлением
порядка, установленного регулятивным
законодательством, тем меньшее значение имели последствия нарушения специальных правил как обязательное условие криминализации соответствующего
поведения. Этот вывод не всегда находил
поддержку со стороны законодателя в советский период истории отечественного
государства и права. Тем не менее, при
принятии УК РСФСР 1960 г. законодатель сумел найти баланс между признаками формальной уголовной противоправности и объективной общественной
опасности деяний и тем самым предопре-

делил на долгие годы господство современной модели норм об ответственности за причинение вреда при нарушении
порядка исполнения профессиональных
функций. Тем самым российский законодатель встал на путь развития системы
норм об уголовной ответственности за
причинение вреда в результате нарушения специальных норм и правил.
Вторая глава рассматриваемой работы посвящена исследованию понятия
преступления, связанного с нарушением
порядка исполнения профессиональных
функций. В ней автор рассматривает
основания и предпосылки введения уголовно-правового запрета на нарушение
порядка исполнения профессиональных
функций. В основе принятия законодателем решения о криминализации тех
или иных деяний должны лежать теоретически оправданные и апробированные
критерии и принципы, часть из которых
сегодня имеет статус общеобязательных
правовых позиций Конституционного
Суда Российской Федерации. Их учет
способствует обеспечению справедливости наказаний и эффективности принимаемых законодателем решений о криминализации, стабильности уголовной
политики и правопорядка.
Автор также рассматривает понятие
и виды преступного нарушения профессиональных функций. По нашему мнению,
из-за многозначности понятия «функция» следует уточнить наименование
рассматриваемой автором группы преступлений, использовав вместо понятия
«преступление, связанное с нарушением
профессиональных функций» понятие
«преступление, связанное с нарушением
порядка исполнения профессиональных
функций», поскольку в результате совершения преступления объективно существующие функции (обязанности, полномочия) не нарушаются, а нарушается лишь
порядок их исполнения (функции не исполняются, исполняются несвоевременно, в меньшем или большем, чем предусмотрено законом, объеме).
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Третья глава работы посвящена анализу опыта теоретического моделирования состава преступления, связанного
с нарушением порядка исполнения профессиональных функций. Заслуживает
поддержки стремление автора найти более совершенный в теоретическом и практическом отношении «заменитель» понятия родового состава рассматриваемой
группы преступлений. Для достижения
этой цели автор предлагает использовать
категорию «модель преступления», которая, тем менее, как показывает анализ,
соответствует понятию «состав преступления», обозначающего не что иное, как
упрощенное для целей законотворчества
и правоприменения представление о реальном объекте (преступлении).
В четвертой главе автор рассматривает проблемы уголовно-правовой характеристики преступного нарушения
порядка исполнения профессиональных
функций, дифференцируя их в соответствии с предложенными моделями рассматриваемой группы преступлений. Заслуживает внимания вывод автора о том,
что законодатель не вполне обоснованно
использует в качестве институтивного

и квалифицирующего признаков состава преступления совершение его лицом
«с использованием служебного положения» вместо «при исполнении лицом своих служебных полномочий или профессиональных функций».
Дискуссионным представляется мнение автора о том, что преступное нарушение специальных правил представляет
собой особую правовую конструкцию, которая объединяет в себе административное правонарушение (нарушение правил
безопасности) и преступление (неосторожное причинение вреда). При этом объективная сторона такого «комбинированного» состава преступления, как считает
автор, характеризуется бездействием.
Спорность и недостаточная обоснованность отдельных положений опубликованного исследования Н. В. Мирошниченко не снижают его очевидной научной
значимости.
Уверены, что эта работа, несомненно,
будет интересна не только научным работникам, преподавателям и студентам
юридических вузов, но и практикующим
юристам, а также у российскому законодателю.
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