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Общая характеристика работы 

Актуальность исследования.  На современном этапе развития нашего 

государства    периоде  кардинальных  правовых реформ    особую актуаль

ность приобретает  совершенствование  уголовного  законодательства,  созда

ние целостной системы уголовноправовых институтов и норм.  Вместе с тем 

чрезвычайно  возрастает  роль  принятия  правильных  решений в специфиче

ских условиях, связанных с взаимоотношениями «человек  техника». Имен

но в этой сфере совершается наибольшее число неосторожных преступлений 

  нарушений правил безопасности движения и эксплуатации различных ви

дов транспорта, нарушений правил охраны труда и правил безопасности от

дельных видов работ и пр. Согласно данным уголовной статистики именно 

эти  две  грушты  преступлений  составляют  подавляющее  большинство  (4/5) 

неосторожной преступности. При этом динамика неосторожных преступле

ний остается на данный период времени весьма неблагоприятной. Ежегодно 

в результате нарушений различных правил безопасности в России гибнут и 

получают увечья сотни тысяч человек. 

Суммарный  материальный ущерб, причиняемый  неосторожными пре

ступлениями, является столь значительным, что создает в период нестабиль

ной экономики  дополнительные  трудности и препятствия в осуществлении 

намечаемых реформ. 

Недооценка  степени общественной опасности неосторожных преступ

лений (как в доктрине уголовного права, так и в практической деятельности 

правоприменительных  органов) ослабляет  борьбу  с этими преступлениями, 

что не способствует предотвращению тех колоссальных потерь, которые воз

никают вследствие  социальнобезответственного  поведения  отдельных чле

нов общества, небрежного отношения к своим профессиональным обязанно

стям, невнимательности  и пр. Особенно негативная роль такого поведения, 

приводящего к наиболее существенным потерям, отмечается при использо

вании источников повышенной опасности. Так, в 2000 году было совершено 

РОС 

оэ  ?о̂  



157596  дорожнотранспортных  преступлений,  в  которых  погибло  29594  че

ловека, получили травмы   179401 (//Преступность  и правонарушения  (1996

2000). М., 2001. С.  131). В 2002 году в результат* ДТП погибло около 300 ты

сяч человек. 

Вместе  с тем  нельзя  сказать, что в  доктрине уголовного  хфава  совсем 

не  уделяется  внимание  проблеме  неосторожных  преступлений.  Во  многих 

работах  подчеркивается  необходимость  тщательного  исследования  степени 

общественной  опасности и  квалификации  неосторожных  преступлений,  осо

бенно тех, которые имеют место при нарушении правил предосторожности в 

сфере использования источников повышенной охгасности. 

Многие рекомендации, высказываемые в науке уголовного права отно

сительно  совершенствования  уголовноправовых  норм  о неосторожных  пре

ступлениях, были учтены в УК РФ 1996 г. Однако, по мнению ряда ученых, в 

Кодексе  еще имеются  статьи  о неосторожных  преступлениях,  нуждающиеся 

в уточнении  и  корректировании,  о чем  свидетельствуют,  в частности,  те из

менения УК РФ, которые уже имели место в течение пяти лет его действия. 

Очевидно, что  принятие  УК  1996  г.  отнюдь не  означает  прекращения 

работы  по его  совершенствованию  с  целью повышения  эффективности уго

ловноправового  воздействия  на  лиц  с  социальнобезответственным  поведе

нием.  Этот  процесс  будет  продолжаться  непрерывно  по  мере  изменений  в 

нашей стране, изменений в  общественной  жизни, развития правовой теории, 

совершенствования  форм  и  методов  правового  регулирования  отклоняюще

гося поведения. 

Анализ ошибок при квалификации неосторожных преступлений свиде

тельствует о том, что такие  ошибки зачастую  бывают обусловлены  недоста

точно  тщательным  анализом  особенностей  субъективной  стороны  этих  пре

ступлений.  Согласно  данным  выборочных  социологических  исследований, 

ошибки  при  определении  субъективной  стороны  неосторожных  преступле

ний  по  отдельным  регионам  достигают  28%, т.  е.  почти  1/3.  Поэтому  рас



смотрение особенностей квалификации и разграничения со смежными соста

вами таких преступлений, как нарушения правил безопасности движения и 

эксплуатации транспортных средств, нарушения правил охраны труда и пра

вил безопасности отдельных видов работ, неосторожные экологические пре

ступления,  предполагает  проведение  комплексного  исследования: изучение 

их особенностей на основе анализа понятия неосторожной вины, отграниче

ния ее от умышленной вины, с одной стороны, и от невиновного причинения 

ущерба   с другой. Однако в доктрине уголовного права многие авторы рас

сматривали лишь  отдельные  аспекты этой комплексной проблемы, ограни

ченные рамками либо  анализа форм вины как института Общей части уго

ловного права, либо уголовноправовой  характеристики  преступлений про

тив безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, либо на

рушений правил охраны труда, а равно правил безопасности проведения от

дельных  видов  работ  неосторожньпс  экологических  преступлений,  ответст

венность за которые предусмотрена в Особенной части УК РФ. 

Исследования на монографическом уровне понятия субъективной сто

роны, в целом, и неосторожной вины, в частности, проводились: Волковым 

Б. С,  Галиакбаровьш  Р. Р., Гарбуза А. Д., Дагелем П. С,  Злобиным Г. А., 

Квашисом В. Е., Козаченко И. Я., Котовым Д. П., Красиковым Ю. А., Кузне

цовой Н. Ф., Кудрявцевым В. Н., Макашвили В. Г., Нерсесяном В. А., Пионт

ковским А. А., Рарогом А. И., Сухаревым Е. А., Тарарухиным С. А., Трухи

ным А. М., Угрехелидзе М. Г., Утевским Б. С,  Филановским И. Г., Якуши

ным В. А. и др. 

Одновременно  с  этими  исследованиями  велась разработка  проблемы 

квалификации преступлений, посягающих  на безопасность движения и экс

плуатации  транспортных  средств.  Существенный  вклад  в  разработку  этой 

проблемы внесли Белокобьшьский Н. Н., Галахова А. В., Жулев В., Касынюк 

В. И., Квапшс В. Е.. Козаченко И. Я., Коробеев А. И., Корчева 3. Г., Куринов 

Б. А., Лукьянов В. В., Чучаев А. И., Эьшнов В. Е. и др. 



Непрерывно  осуществляемое  научнотехническое  развитие  требует 

создания и совершенствования норм по охране труда, обеспечивающих безо

пасность  производства  определенного  вида работ. Эти вопросы нашли отра

жение в работах таких ученых, как Борисов В. И., Глистин В. К., Гринберг М. 

С ,  Карпец И. И., Красиков А. Н., Нуртаев Р. Н., Шевченко А. В., Эпельбейм 

И. М., Яблоков Н. П., Яни П. С. и др. 

Однако  не все  аспекты  исследуемой  в комплексе  проблемы  получили 

достаточно  полное  освещение  в  литературе,  к тому же,  некоторые  вопросы 

решались неоднозначно, а порой и противоречиво. 

Дальнейшая  комплексная  разработка  данной  проблемы  обусловлена 

необходимостью  обеспечения  правильной  квалификации неосторожных пре

ступлений  и  совершенствования  как уголовного  законодательства,  так  и су

дебной практики при рассмотрении дел дашюй категории. 

Научная новизна работы  заключается, в первую очередь, в комплекс

ном  характере  исследования:  вопросы  квалификации  наиболее  распростра

ненных  неосторожных  преступлений  (нарушений  правил  безопасности  дви

жения  и  эксплуатации  транспортных  средств,  нарушений  хфавил  охраны 

труда  и  правил,  обеспечивающих  безопасность  определенного  вида  работ, 

неосторожных  экологических  преступлений),  рассматриваются  на  основе 

анализа  оснований  и  пределов  ответственности  за неосторожное  поведение. 

Комплексный характер исследования позволил выявить те отдельные недос

татки законодательной конструкции статей как Общей, так и Особенной час

ти  УК  РФ,  которые  обусловили  появление  в  теории  уголовного  права  раз

личных  мнений  относительно  форм  вины  конкретных  составов  преступле

ний,  что,  в  свою  очередь,  негативно  повлияло  на  правоприменительную 

практику. 

Исследование  проблемы  оснований  ответственности  и  квалификахщи 

неосторожных  преступлений  позволило выделить в работе следующие поло

жения, нуждающиеся в обосновании: 



1) недооценка на современном этапе степени опасности  неосторожных 

преступлений приводит к ослаблению борьбы с ними и, как следствие этого, 

увеличению ущерба, причиняемого такими деяниями; 

2)  проведенные  криминологические  исследования  свидетельствуют  о 

неблагоприятной  динамике    росте  числа  неосторожных  преступлений,  что 

делает необходимым  разработку профилактических мер, способных приоста

новить рост неосторожной преступности; 

3) при анализе  оснований и пределов  ответственности  при неосторож

ном поведении можно  сделать вывод, что наличие факта нарушения опреде

ленного  правила  предосторожности,  повлекшего  наступление  общественно 

опасных последствий,  еще не предрешает  вопроса о вменении этого послед

ствия в вину данному лицу; 

4) уголовная  ответственность  за неосторожное поведение должна бьггь 

ограничена  случаями наступления в результате такого поведения  обществен

но  опасных  последствий,  при  отсутствии  которых лицо может  быть привле

чено к административной,  дисциплинарной  или материальной  ответственно

сти; 

5)  отграничив  ответственность  за  неосторожные  преступления  указа

нием на то в законе (ч. 2 ст. 24), законодатель недостаточно  последовательно 

учел это положение при констру1фовании норм Особенной части УК РФ, что 

приводит к  ошибкам  при квалификации  общественно  опасных деяний, в ча

стности, при разграничении умьшшенных и неосторожных преступлений; 

6)  ответственность  и  наказуемость  неосторожных  преступлений  целе

сообразно  дифференцировать  в  зависимости  от того,  было или нет наруше

ние правил предосторожности  грубым (злостным), как это имеет место в УК 

ряда  зарубежных  стран, ибо в  этих  случаях  степень  опасности  нарушения  и 

лица, виновного в этом, значительно повышается; 

7) ни теоретически,  ни  практически  не  является  оправданным  возвра

щение в доктрине уголовного права к понятию  «смешанная форма вины» со 



ссылкой на ст. 27 УК РФ (преступление с двумя формами вины); 

8)  система  преступлений,  посягающих  на  безопасность  движения  и 

эксплуатащш транспорта  (гл. 27 УК), нуждается в изменении  с точки зрения 

видового объекта посягательства; 

9) необоснованным, на наш взгляд, является отнесение такого преступ

ления,  как  приведение  в  негодность  транспортных  средств  или  путей  сооб

щения (ст. 267 УК РФ) к числу неосторожных преступлений. Это деяние яв

ляется преступлением  с двумя формами вины и, следовательно, характеризу

ется умышленной виной; 

10)  в  период  ускорения  научнотехнического  развития,  внедрения  но

вых технологий, использования  новых источников  энергии и  пр. чрезвычай

но  возрастает  опасность  причинения  вреда  в  результате  нарушения  правил 

охраны  и  безопасности  производства  определенного  вида  работ, что  ставит 

на  повестку  дня  обсуждение  вопроса  о  выделении  в  системе  преступлений 

против  общественной  безопасности  такого  структурного  подразделения,  как 

«Преступления, посягающие на безопасные условия труда»; 

11)  преждевременным  представляется  декриминализация  такого  пре

ступления,  как  нарушение  законодательства  о  труде  (ст.  138  УК  РСФСР). 

Одним из свидетельств этого является включение в УК РФ статьи 1451, пре

дусматривающей  ответственность  за  конкретный  случай  нарушения  законо

дательства о  труде; 

12)  нормы,  обеспечивающие  уголовноправовую  охрану  безопасных 

условий  труда,  характеризуются  высоким  уровнем  бланкетности.  При  этом 

вопрос  о  том,  на  законодательные  или  иные  нормативные  акты  и  какого 

уровня  должны  ссылаться  правоприменительные  органы,  неоднозначно  ре

шается как в теории, так и на практике; 

13) форма вины некоторых экологических преступлений (например, ст. 

246, 247, 248, 250, 251 и ряд др.), вызывающая оживленные дискуссии в тео

рии уголовного нрава, должна быть уточнена законодателем; 



14) статьи  об ответственности  за неосторожные  преступления  должны 

быть либо выделены в самостоятельные  нормы, либо помещены в статьях об 

умышленных преступлениях   в отдельной части таких статей с четким ука

занием на форму вины. 

Цели  и  задачи  исследования.  Целями  исследования  по  данной  про

блеме являются; 

теоретическая  разработка  ряда  концептуальных  проблем  неосто

рожной вины и ее видов; 

обобщение и анализ по делам о неосторожных преступлениях; 

рассмотрение  спорных  вопросов  квалификации  преступных  нару

шений правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств; 

рассмотрение  спорных  вопросов  квалификации  преступных  нару

шений как правил охраны труда, так и правил безопасности производства от

дельных видов работ; 

разработка  предложений  по  дальнейшему  совершенствованию 

уголовного  законодательства  и  повышению  эффективности 

правоприменительной практики. 

Цели  исследования  определили  пределы  взаимосвязанных  задач,  рас

смотрение которых составляет содержание данной работы. 

Это следующие  задачи: 

проанализировать  состояние  научной  разработки  проблемы  неосто

рожной вины и  ее видов, рассмотреть  дискуссионные  вопросы темы, выска

зать и аргументировать по ним свое мнение; 

обобщить  материалы  правоприменительной  практики  по  квалифи

каддии неосторожных  преступлений и выявить вопросы, требующие разреше

ния; 

исследовать  теоретические  и  прикладные  аспекты  квалификации 

преступлений  против  безопасности  движения  и  эксплуатации  транспортных 

средств по действующему  законодательству; 



исследовать  теоретические  и  прикладные  аспекты  квалификации 

преступных нарушений  правил охраны труда и правил безопасности ведения 

отдельных видов работ; 

исследовать  теоретичесюте  и  прикладные  аспекты  квалификации 

отдельных экологических преступлений; 

рассмотреть  критерии  разграничения  рассмотренных  преступлений 

и  административнонаказуемых  правонарушений  в  сферах  функционирова

ния транспортных средств и осуществления производственных процессов; 

выработать рекомендации по толкованию и дальнейшему  совершен

ствованию  уголовного  законодательства  применительно  к  рассматриваемой 

проблеме; 

обратить внимание на недооценку степени опасности неосторожных 

преступлений, что снижает эффективность борьбы с этими преступлениями. 

Перечисленные  цели  и  задачи  обусловили  структуру  данной  работы, 

содержание и последовательность рассмотрения поставленных вопросов. 

Методологическая  основа  и  методика  исследования.  В  основу  ис

следования  был  положен  общенаучный  диалектический  метод  познания, 

предполагающий  изучение  правовых  понятий  в  их  развитии  и  взаимообу

словленности, а равно специальные методы познания, в частности, историче

ский,  статистический,  логикоюридический,  сравнительноправовой,  систем

ноструктурный,  конкретносоциологический. 

Теоретической основой работы  являются  труды  как упомянутых  ра

нее,  так  и  иных  ученых,  посвященные  исследуемым  проблемам  Общей  и 

Особенной  частей  уголовного  права.  Положения  и  выводы  работы  основы

ваются  на изучении  действующего  законодательства,  постановлений  Плену

мов Верховных Судов СССР, РСФСР и Российской Федерации. 

Эмпирической  базой  исследования  являются  официальные  статисти

ческие данные и материалы  обобщения  опубликованной  судебной практики, 

разъяснения  Пленумов  Верховного  Суда  РСФСР  и  Верховного  Суда  РФ 
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(19612001 гг.), а также Верховного Суда СССР (19241991 гг.), обзоры кас

сационной и надзорной практики Верховного Суда РФ, а также постановле

ния Президиума и определения Судебной коллегии Верховного Суда РФ по 

уголовным делам. Наряду с этим были использованы выводы, полученные в 

ходе изучения автором неопубликованных материалов практики   определе

ний Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ за период 

20002002 гг. 

Кроме того, в работе нашли широкое отражение результаты эмпириче

ских исследований, проведенных в разные годы другими авторами в различ

ных регионах РФ. 

Теоретическая  и  практическая  значимость работы  определяется 

тем, что содержащиеся в ней положения, выводы и рекомендации могут быть 

учтены: 

в  ходе правотворческой  деятельности  в процессе  совершенствова

ния действующего уголовного законодательства; 

при  подготовке  проектов  разъяснений  Пленума  Верховного  Суда 

РФ; 

в  процессе  осуществления  правоприменительной  деятельности  в 

части установления субъективной стороны совершенного общественно опас

ного деяния, в частности, квалификации посягательств на безопасное функ

щюнирование транспортной  системы, на безопасные условия труда, на ок

ружающую среду; 

дам  дальпейшей  научной разработк!! рзссмотреккых  в работе про

блем; 

при  разработке  программ,  учебных  пособий  и  частных  методик 

преподавания уголовного права в юридических вузах и системе профессио

нальной подготовки практических работников. 

Апробация результатов исследования.  По теме исследования  опуб

ликовано 25 работ общим объемом свыше 60 печатных листов, в том числе 

и 



три монографии (две из них в соавторстве) и курс уголовного  права  (в соав

торстве), в которых отражены основные положения работы. 

Данное  исследование  получило  положительную  оценку  кафедры  уго

ловного  права  и  криминологии  юридического  факультета  МГУ  им.  М.  В. 

Ломоносова. 

Материалы  исследования  использовались  при  чтении  лекщш  и  спец

курсов, а равно при проведении практических занятий по курсам как Общей, 

так и Особенной части уголовного права. 

Результаты  исследования  были  использованы  при  подготовке  учебни

ков, учебных пособий, методических указаний, программ по курсам Общей и 

Особенной частей уголовного права. 

Структура работы  предопределяется  основной целью и задачами ис

следования и включает в себя введение, четыре главы, объединяющие  15 па

раграфов, заключение и список использованной в процессе подготовки рабо

ты литературы. 

Объем  и  структура  диссертации.  Содержание  работы  изложено  в 

объеме,  соответствующем  предъявляемым  требованиям,  структура  обуслов

лена поставленными целями и задачами. 

Диссертация  состоит из введения, 4 глав,  содержащих 15 параграфов, 

заключения и библиографии. 

Содержание.  Во  введении  работы  обосновывается  выбор  темы:  чем 

определяется  актуальность  рассматриваемой  проблемы,  какова  степень  ее 

научной разработанности  в доктрине уголовного права. Кроме того, опреде

ляются цели и задачи исследования,  его теоретическая, эмпирическая  и ме

тодологическая основы, раскрывается научная новизна основных положений, 

выносимых на защиту, отмечается их научная и практическая значимость. 

Первая  глава  работы  посвящена  исследованию  неосторожности  как 

формы вины. Пожалуй, ни одна проблема уголовного права не вызывала та

кого количества дискуссий как понятие вины и  ее форм,  особенно понятие, 
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основания и пределы  ответственности  за причинение вреда при неосторож

ном поведении. Происходящие по этому вопросу споры в доктрине уголов

ного  права  неизменно  отражались  на  правоприменительной  практике,  что 

приводило к ошибкам в квалификащш. Такого рода ошибки в определенной 

мере  обусловлены  недостаточно  четким  разграничением  неосторожной  и 

умышленной вины, в частности косвенного умысла и легкомыслия, а равно 

неосторожности и невиновного причинения вреда, т.е. небрежности и казуса. 

Ни у кого не вызывает сомнений, что умышленные преступления при 

прочих равных условиях характеризуются  более высокой степенью опасно

сти по сравнению с неосторожньпли преступлениями, что определяется соз

нательной  направленностью  действий виновного  на причинение вреда пра

воохраняемым  интересам.  Однако,  в  процессе  ускорения  научно

технического  развития,  что  характерно  для  прошлого  и  настоящего  веков, 

опасность неосторожных преступлений и особенно, если взять их в совокуп

ности, значительно увеличивается. Это обусловлено появлением  новых тех

нологий, усложнением производственных процессов, увеличением количест

ва источников повьппенной опасности и цельпа рядом других причин, одно 

перечисление которых заняло бы много места. Эти причины носят объектив

ный характер. Вместе с тем имеются и весьма существенные причины субъ

ективного  порядка    непрерывно  убыстряющийся  темп  жизни,  особенно в 

мегополисах, перенасыщенность всех сфер жизни техническими средствами, 

что требует четкого  соблюдения  правил предосторожности,  игнорирование 

которых приводит к весьма тяжким последствиям. Недостаточное внимание 

к  этим субъективным  причинам неосторожной преступности приводит к их 

росту. Криминологи  отмечают весьма неблагополучную  динамику преступ

лений, которых из года в год становится все больше и больше   это и рост 

случаев  производственного  травматизма,  и  увеличение  количества  ДТП и 

многое другое. Увеличение  количества неосторожных преступлений приво

дит в то же время к причинению в результате их совершения все большего и 
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большего ущерба. 

Вместе  с  тем,  криминологическая  характеристика  лиц,  совершающих 

неосторожные преступления, весьма существенно отличается от такой же ха

рактеристики  умышленных  преступников,  а,  следовательно,  меры  воздейст

вия, применяемые  к таким лицам, должны довольно существенно различать

ся,  и  не  всегда  применение  уголовноправовых  мер  к  лицу,  совершившему 

неосторожное преступление, является справедливым. 

Изучение неосторожной преступности позволило прийти к выводу, что 

уголовная  ответственность  за неосторожные преступления должна  наступать 

только в случаях причинения вреда правоохраняемым интересам. 

Поэтому  представляется, что  статьи об ответственности за  неосторож

ные преступления должны  быть сконструированы по типу материальных со

ставов,  а  поэтому  составов  неосторожных  преступлений  абстрактной  или 

конкретной  опасности  в  УК  быть не должно. Поэтому вызывает  определен

ные возражения мнение, высказанное в доктрине уголовного права,  согласно 

которому количество  таких норм должно  быть увеличено и кроме того в УК 

РФ  должна  быть  включена  статья  об  ответственности  за  создание  общей 

опасности. 

Все неосторожные преступления относятся к категориям: менее тяжкие 

и  средней  тяжести.  Характерная  для  уголовного  права  на  протяжении  ряда 

десятилетий тенденция  усиления  ответственности  за тяжкие  преступления  и 

ее  смягчения  за  преступления  менее  тяжкие  свидетельствует  об  определен

ном ограничении мер уголовной  ответственности  за такие категории  престу

плений, к каковым относятся неосторожные деяния. 

Об этом же свидетельствует и появление в УК РФ ч. 2 ст. 24, в которой 

сделана  попытка  ограничения  ответственности  за  неосторожные  преступле

ния.  Такого  рода  оговорка  об  ответственности  за  неосторожные  преступле

ния только в случаях, указанных в Особенной части УК, давно уже включена 

в УК многих зарубежных стран. 
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Та  формулировка,  которая  имелась  в ч.  2  ст.  24  УК РФ,  была  вполне 

достаточна.  Однако  она требовала  определенных  корректив  Особенной  час

ти, что до принятия УК не было сделано. Возникшие же сразу проблемы по

старались устранить изменением ч. 2 ст. 24, что в принципе проблемы не ре

шало и все равно потребовало внесения ряда дополнений в Особенную часть 

УК.  Эти дополнения  были  направлены,  в  основном,  на  включение  в  статьи 

указания на неосторожное отношение к последствиям. 

Такое решение вопроса не только не решало проблемы, но и создавало 

дополнительные трудности при определении формы вины довольно  большо

го  количества  преступлений,  в  частности  экологических,  т.к.  в  результате 

появилось  мнение, что,  если в статье не указана  форма  вины, то  деяние мо

жет быть совершено  как умышленно, так и неосторожно. Надо признать, что 

при таком варианте в какой же мере решался данный вопрос, но в тоже время 

появлялось  много  новых трудностей,  не  говоря уже  о том, что по  существу 

сводило на нет  положение ч. 2 ст. 24 УК. 

Четкое  размежевание  умышленных  и  неосторожных  преступлений  в 

это  время  существовало  лишь в главе  о преступлениях  против  жизни и здо

ровья, и в главе  о преступлениях  против воинской службы. В отношении же 

других  преступлений  высказывались  самые  различные  мнения.  Так,  в отно

шении  формы  вины  преступления,  предусмотренного  ст.  246, можно  насчи

тать  в  теории  уголовного  права  пять  точек  зрения,  причем  эти  различные 

мнения приводятся  в разных как комментариях, так и в учебной литературе, 

что не может  не дезориентировать  практических  работников  и яиц, изучаю

щих  уголовное  право.  С  другой  стороны  мнение, что при  отсутствии  указа

ния на форму вины в конкретной статье деяние может быть как умышленным 

так и неосторожным, может привести, к парадоксальным выводам. Так, зако

нодатель в  статье об ответственности  за хулиганство в отличие от УК  1960 г. 

не указал  форму  вины  (ст. 213), определив хулиганство, как грубое наруше

ние  общественного  порядка,  сопряженное  с  явным  неуважением  к  общесг
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ву... 

Представляется,  что  выход  из  этого  положения  может  быть  только 

один   изменение некоторых статей Особенной части. 

Для того, чтобы <фаботала» ч. 2 ст. 24 законодатель должен четко раз

межевать  умышленные  и  неосторожные  деяния,  сходные  по  объективной 

стороне, как это сделано, например, в статьях о преступлениях против жизни 

и  здоровья.  В  тех  случаях,  когда  конкретное  преступление  может  быть  со

вершено и умышленно и неосторожно, можно было бы, как это сделано в УК 

ряда  зарубежных  стран,  предусмотреть  в  части  первой  статьи  ответствен

ность за умышленное, например, нарушение определенных правил предосто

рожности, в части 2 при необходимости   квалифицированные признаки это

го деяния, а в третьей   за те же нарушения, допущенные по неосторожности. 

При  таком  решении  вопроса  умышленные  и  неосторожные  деяния  не  при

равнивались  бы друг к другу ни по степени общественной  опасности, ни по 

наказуемости.  Перечисленные  вопросы  рассмотрены  в  §  1 данной  главы. В 

этом  же  параграфе  вносятся  отдельные  предложения  по  уточнению  ст.  26 

УК, т.е. уточнению формулировок легкомыслия и небрежности. 

Во 2, 3 и 4 параграфах проанализированы  такие специальные  вопросы 

проблемы неосторожной вины как, вопервых, насколько обоснованными яв

ляются  предложения  о  введении  в  УК  других,  помимо  легкомыслия  и  не

брежности, видов неосторожной вины (§ 2); вовторых, что представляют со

бой  преступления  с двумя  формами  вины  (§ 3) и втретьих,  стоит ли вклю

чать в УК статью о неосторожном сопричинении (§ 4). 

Параграф 5 первой главы посвящен тем изменениям понятия уголовно

наказуемой  неосторожности,  которые  имели  место  на  различных  историче

ских этапах, процессу формирования определения видов неосторожной вины 

и обусловленности этих изменений. 

В последнем  § 6, рассматривая различные, предлагаемые в теории уго

ловного  права  классификации  неосторожных  преступлений,  автор  приходит 
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к  выводу,  что  эти  классификации  имеют  значение  для развития  науки уго

ловного права, т.к. позволяют более тщательно и подробно изучить природу 

неосторожной вины, однако, в практическом плане эти классификации пред

ставляют  большую ценность для криминологии, т.к. могут помочь разработ

ке различного рода профилактических мер. 

Вторая  глава  работы  посвящена  анализу  преступлений,  посягающих 

на безопасность  движения и эксплуатации транспорта,  называемых в теории 

уголовного  права  транспортньпди  преступлениями.  Рассмотрение  именно 

этой группы преступлений обусловлено тем, что вопервых, именно эти пре

ступления  занимают  первое  место  в  структуре  неосторожной  преступности, 

вовторых,  глава  о  транспортных  преступлениях  впервые  появилась  в  Уго

ловном  кодексе  РФ  и  возникают  некоторые  вопросы  относительно  системы 

этих, разбросанных  ранее  по разным  главам  УК  преступлений и,  втретьих, 

статьи  об  ответственности  за  неосторожные  преступления  подверглись  по 

сравнению  с ранее  действующим  законодательством  определенным  измене

ниям, требуюпщм их анализа и осмысления. 

В  § 1 «Понятие и система норм о преступлешгах против безопасно

сти движения  и  эксплуатации  транспорта»  на  основе  рассмотренньгс  об

щих  признаков  транспортных  преступлений  автор  приходит  к  выводу,  что 

при определении понятия этой группы преступления термины  «движение» и 

«эксплуатация»  могут  быть  заменены термином  «функционирование»,  кото

рый является  более  емким и охватывающим все возможные варианты  созда

ния угрозы  безопасности движения и эксплуатации различных транспортных 

средств. 

При рассмотрении  системы  транспортных  преступлений можно  согла

ситься  с  авторами,  высказывающими  сомнения  об  обоснованности  включе

ния  в  систему  данных  преступлений  таких  как:  оставление  места  дорожно

транспортного  происшествия  (ст.  265);  неоказание  капитаном  судна  терпя

щим бедствие (ст. 270); нарушение правил международных полетов (ст. 271). 
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Вместе  с  тем  представляется  целесообразным  предусмотреть  ответствен

ность  за  ненадлежащее  содержание  дорог  обязанными  это  делать  лицами  в 

случаях, если это повлекло за собой дорожнотранспортное  происшествие  . В 

УК многих зарубежных стран подобные нормы имеются. 

В этом же параграфе предлагается классификация норм об ответствен

ности  за  безопасное  функционирование  транспорта  в  зависимости  от того, 

совершены ли нарушения правил безопасного функционирования транспорта 

в  процессе  движения  или  вне  сферы  движения,  например,  при  ремонте.  В 

теории уголовного права предлагаются и иные (но все двухчленные) класси

фикации  транспортных  преступлений.  Однако  любая  классификация  носит 

условный  характер,  хотя  и  помогает  выделить  общие  признаки,  присущие 

отдельным группам преступлений. 

Во втором параграфе, посвященном истории развития  законодательст

ва об ответственности  за преступления, посягающие на  безопасность движе

ния и эксплуатации транспорта, рассматривается процесс постепенного фор

мирования  системы  транспортных  преступлений  в  том  виде,  в  котором  она 

существует в настоящее время. 

В  параграфах  3  и  4  дается  уголовноправовая  характеристика  кон

1фетных  составов  транспортных  преступлений,  сгруппированных  в  соответ

ствии с предлагаемой  в  § 1 данной  главы классификацией  и  высказываются 

предложения в плане совершенствования как в целом системы транспортных 

преступлений, так и отдельных норм об ответственности  за данные преступ

ления. 

Представляется,  что появление  в главе  о транспортных  преступлениях 

такой нормы  как  оставление места дорожнотранспортных  происшествий  ни 

теоретически, ни практически не является обоснованным. Построение систе

мы Уголовного кодекса в зависимости от объекта посягательства возражений 

не вызывает. Оставление места ДТП на  безопасность движения и эксплуата

'  Недасгаши в состоянии и содержании уличводарожвой спи в 2001 г. бьши отмечены при оформлении 

46083 (29,0 %) ДПТ, в которых погибло 9002 и ранено 51653 человека. В целом по России с неудовлетвори

тельным состоянием улиц и дорог связано каждое четвертое Д Ш  (28,0 %). См. Преступность и 1фавон^)у

шения (19972001). Стат. сб. М., 2002. С.  132.  18 



ции транспорта не посягает. Конечно, оно по вьфажению А. И. Чучаева гене

тически  связано  с происшедшей  аварией, однако  объектом  этого деяния яв

ляется  либо  жизнь  и  здоровье  потерпевшего,  если  исходить  из  того,  что 

предназначение ст. 265   обеспечить оказание помопщ пострадавшему в ДТП 

либо порядок управления, если рассматривать данную норму как возложение 

обязанности  на лицо, виновное в ДТП, оказания помощи ГАИ   ГБДД в со

ответствии с правилами дорожного движения. 

Во  время  действия  УК РСФСР подобные  случаи рассматривались  как 

заведомое  оставление  без помощи лица, находящегося  в  опасном для жизни 

состоянии,  лицом,  поставившим  его  в  такое  состояние  (ч.  2  ст.  127  УК 

РСФСР).  Оставление  места  дорожнотранспортного  происшествия  является 

специальным  более тяжким видом оставления в опасности. В теории уголов

ного права эту новую статью (ст. 265) традиционно  связывают с причинени

ем вреда личности. Поэтому более целесообразно было бы предусмотреть от

ветственность за это деяние в ч. 2 ст. 125, как за квалифицированный вид ос

тавления в  опасности, либо в качестве квалифицированного  признака основ

ного состава преступления, предусмотренного ст. 264. Даваемые в отдельных 

комментариях Уголовного кодекса и встречающиеся на практике случаи ква

лификации  по  ст.  264  или  по  совокупности  по  ст.  125  и  ст.  264  являются 

ошибочными, на что неоднократно указывал и Верховный суд РФ, т.к. общая 

и  специальная  норма  не  могут  образовывать  совокутшссти  (ч.  3  ст.  17  УК 

РФ). 

Из  числа  транспортных  преступлений  целесообразно  исключить  и  ст. 

271 «Нарушение правил международных полетов». Это по существу админи

стративное  или  дисциплинарное  правонарушение  отнесено  законодателем  к 

числу преступлений  небольшой тяжести.  За время действия УК РФ не было 

возбуждено ни одного дела по ст. 271. Однако случаи нарушения правил ме

ждународных  полетов  имели  место,  но  влекли  хфименение  не  уголовно

правовых, а иных мер, учитывая категорию преступления и отсутствие обще
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ственно  опасных  последствий.  При  наличии  же  последствий  таких  наруше

ний, деяние  переходит  в другую категорию  и влечет  ответственность  по  ст. 

263  «Нарушение  правил  безопасности  движения  и эксплуатации  железнодо

рожного, воздушного и водного транспорта». 

Определенных  уточнений  требуют  так  же  составы  преступлений,  от

ветственность за которые предусмотрена ст. 267,269 и 270 УК РФ (§ 4 гл. П). 

Приведение  в негодность транспортных  средств  или путей  сообшения 

(ст.  267)  традиционно  (с  начала  действия  УК РФ)  относят  к  числу  неосто

рожных преступлений, учитывая указание законодателя  на неосторожное  от

ношение к последствиям. Однако такое решение вызывает некоторые сомне

ния. Анализируя  объективную  сторону  данного  преступления,  приходишь  к 

выводу, что указание в диспозиции на разрушение, повреждение, приведение 

иным способом в негодное для эксплуатации состояние, не говоря уже о бло

кировании транспортных  коммуникаций, является указанием не на действие, 

а на последствия.  Действиями же в этих случаях являются: взрывы, затопле

ния, механическое  воздействие, поджоги и т.п. Неосторожное  же  отношение 

к  последствиям  касается  не  основного  последствия,  а  побочного,  но  более 

тяжкого, каковым всегда признается вред личности по сравнению с причине

нием  вреда  собственности.  Следовательно,  это  преступление  полностью  ук

ладьгеается  в  рамки  статьи  27  УК в  том  виде,  в  каком  она действует  в  на

стоящее время. Отсюда вытекает вывод, что преступление,  предусмотренное 

ст.  267  является  преступлением  с  двумя  формами  вины,  а  следовательно, 

умышленным. Хотя и косвенными, но вместе с тем доводами в пользу такого 

решения  вопроса является то, что законодатель  посчитал  данное  преступле

ние самым опасным  среди транспортных  преступлений и установил ответст

венность с  14 лет, хотя и отказался во всех других случаях от наказуемости с 

14 лет лиц, совершивших неосторожные преступления. В УК  1960 г. это пре

ступление безоговорочно  было отнесено к числу умышленных, т.к. законода

тель  в  диспозиции  ст.  86 указывал  на  умысел  в  отношении  перечисленных 
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выше действий. Хотелось бы также отметить  , что в подавляющем большин

стве УК зарубежных  стран это деяние признается умышленным,  а в отдель

ной  части  таких  статей  оговаривается  более  мягкое  наказание  при  условии 

если такие действия совершены по неосторожности. 

В  уголовноправовой  литературе  высказывалось  мнение,  что  ст.  269 

«Нарушение  правил  безопасности  при  строительстве,  эксплуатации  или ре

монте магистральных трубопроводов» только условно может быть отнесена к 

числу транспортных  преступлений.  Определенные  основания для такого вы

вода,  конечно,  есть, т.к.  магистральный  трубопровод  по  своей  конструкции 

довольно  существенно  отличается  от  тех  транспортных  средств,  о  которых 

говорится  в  главе  27  УК.  Однако  магистральный  трубопровод  отнесен,  как 

законом, так и ведомственными инструкциями хотя и к трубопроводному, но 

именно транспорту и его функциональное предназначение   транспортировка 

определенных  веществ  на  расстояние.  Вместе  с  тем  формулировка  ст.  269 

резко отличается от формулировок статей о других транспортных преступле

ниях, что, видимо  обусловлено тем, что статья об ответственности за повре

ждение трубопровода была включена в УК РСФСР в  1993 г. Признавая маги

стральный  трубопровод  транспортным  средством,  законодателю  следовало 

бы  унифицировать  эту  норму,  как  это  бьшо  сделано  в  отношении  других 

транспортных преступлений^. 

Вопервых,  ремонт  магистрального  трубопровода  должен  быть указан 

в  ст. 266, наряду с другими транспортными  средствами. Вовторых, наруше

ние правил  строительства  магистрального  трубопровода  представляет  собой 

по  существу  нарушение  правил  безопасности  при  производстве  иных работ 

(ст. 216). Таким  образом, рассматриваемая  норма могла  бы  был. сформули

рована следующим  образом: нарушение правил безопасности при эксплуата

ции магистрального трубопровода, повлекшее.... В таком виде эта статья бо

лее органично вписывалась бы в систему транспортных преступлений. 

' в настоящее время рассматриваемая норма унвфшщрована только по послздстввям.  21 



Неоказание  помощи  капитаном  судна терпящим  бедствие  (ст.  270) по 

обоснованному  мнению  ряда  ученых  напрасно  была  перенесена  из  главы  о 

преступлениях  против  личности в  главу  о транспортных  преступлениях,  т.к. 

объектом  уголовноправовой  охраны  в  подобных  случаях  является  не  безо

пасность  движения  и  эксплуатации  транспорта,  а  личность.  Этот  специаль

ный, по  отношению  к общему  составу  оставления в  опасности,  состав  было 

бы целесообразно  оставить на месте, на котором он находился в УК  1960 г., 

рядом  с неоказанием  помощи  больным  (ст.  124) и  оставлением  в  опасности 

(ст. 125). 

В  главе  III  анализируются  преступления,  связанные  с  нарушением 

правил  охраны  труда,  т.к.  именно  эти  преступления  занимают  по численно

сти второе место после транспортных  преступлений  (до  15 % по  отдельным 

регионам)  и  являются  неосторожными  деяниями,  совершаемыми  в  подав

ляющем  большинстве  случаев  при  использовании  источников  повышенной 

опасности. 

Эти преступления  в теории уголовного права давно уже  выделились в 

самостоятельную  группу преступлений против общественной безопасности и 

общественного  порядка  и  обосабливались  по признакам  объективной  сторо

ны и субъекта. Высказывалось в уголовноправовой литературе и мнение, что 

эти преступления должны  быть  выделены  в самостоятельную  главу УК. По

ка, однако, законодатель по этому пути не пошел, поместив их в главу «Пре

ступления  против  общественной  безопасности»  вместе  с  такими  деяниями 

i^nr^ лпАтьрклчгкств г  пп%гг^пгг\  r»r*rr/̂ ^Tj^TTXT^o  RoTTTTJ'i'iJOt  f  Ttmf*f*f\T»T.TO  nO/^rrf\r\aTJTrTX  TX ТТГ\  1^*Л^ 
IVCUV  IWppWJ^riOlVl,  OCUViDCii.  OCUXWyXVlLriAVU,,  U u i l M r x l r i O l T l . ,  .IIXU.W4/OAJJU11.W  WWWXAOp/l>4,XVXA  <«.  AX^.  Л.1Л 

кое  решение  вопроса  не  представляется  оптимальным  в  силу  специфики  и 

наличия  некоторых  общих  признаков  преступлений,  входящих  в  данную 

группу. 

К  этой  группе  преступлений  должно  был.  отнесено  и  преступление, 

предусмотренное  ст.  143 УК,  «Нарушение  правил  охраны  труда»,  имеющее 

сходство с названной выше грухшой преступлений, в первую очередь по объ
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ективньпл  признакам.  Это  преступление  посягает  не  на  провозглашенное 

Конституцией  право на труд, а на безопасные условия труда, как и преступ

ления, предусмотренные  ст. 215, 216, 217 и некоторые другие. Действующая, 

как  впрочем  и  прежняя. Конституция  провозглашает  запщту  трудовых  прав 

граждан и гарантом  защиты этих прав выступала в  УК РСФСР  ст.  137 «На

рушение  законодательства  о  труде»  необоснованно,  по  мнению  отдельных 

ученых, преждевременно  декриминализированная.  Одним из оснований дек

риминализахщи  этого  состава  преступления  явилось  малое  количество  дел, 

возбужденных по  ст.  137 УК РСФСР. Однако, такое же положение дел и со 

статьями УК, гарантирующими  защиту избирательных  прав, неприкосновен

ности частной жизни, жилища и пр. 

К тому же в системе норм о посягательствах на конституционные права 

и  свободы человека  и гражданина нарушение правил охраны труда является 

единственным  неосторожным  деянием,  причиняющим  к  тому  же  вред  не 

правам и интересам граждан (как в других статьях), а жизни и здоровью лиц, 

осуществляющих  конкретные  рабочие функщш.  Трудовые же права и инте

ресы граждан должна защищать специальная норма, предусматривающая от

ветственность  за  посягательства  именно  на  трудовые  права  и  интересы, де

тально регламентированные Трудовым кодексом. 

УК большинства  стран СНГ включают в названную выше главу статью 

о  посягательствах  на трудовые права  граждан. Имеется такая норма и в УК 

многих  иньпс  зарубежных  стран.  Оптимальньпи,  например,  представляется 

решение  этого  вопроса  в  УК  Белоруссии,  который  в  главе  «Преступления 

против конституционньпс прав и свобод человека и гражданина» поместил ст. 

199  «Нарушение  законодательства  о  труде»',  а  ст.  306  «Нарушение  правил 

охраны труда» отнес к преступлениям против общественной безопасности. 

Последняя  четвертая  глава  работы  посвящена  анализу  иных неосто

рожных преступлений и в первую очередь экологическим, в отношении фор

'  Статья 199 щкпусиатривавт ответствеввость за любое умьшшевное нфушешю законодательства о тт^удв. 
повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам гражданина.  23 



мы вины которых  в теории уголовного права развернулись  весьма  оживлен

ные  дискуссии.  Вопрос  об  экологических  преступлениях  встает  особенно 

остро в связи с тем, что такая глава впервые появилась в УК РФ   вместо от^ 

дельных  помещенных  в  разных  главах  статей  об  ответственности  за  такие 

1феступления. УК  1996 г. содержит систему норм об экологических преступ

лениях,  включающих  16 статей,  предусматривающих  ответственность  за  20 

экологических преступлений. Данная глава была подготовлена  без учета по

ложения ч. 2 ст. 24 УК и поэтому буквально с первых дней действия УК, на

чались споры относительно формы вины ряда преступлений, что не могло не 

отразиться  на  правоприменительной  практике.  Учитывая  это,  законодатель 

внес  в  некоторые  статьи  дополнения,  уточнив  форму  вины  отдельных  пре

ступлений.  Однако  вопросов  осталось  еще  довольно  много.  Так,  например, 

продолжаются дискуссии  относительно таких новых экологических  преступ

лений как «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве 

работ»  (ст.  246),  «Нарушение  правил  обращения  экологически  опасных  ве

ществ и отходов» (ст. 247), «Нарушение правил безопасности при обращении 

с микробиологическими  либо другими биологическими  агентами  или токси

нами»  (ст.  248).  Анализ  уголовноправовой  литературы  свидетельствует  о 

том, что  по  поводу  формы  вины  этих  преступлений  высказывается  до  пяти 

разных  мнений.  Координально  не  решают  вопрос  и  те  дополнения  относи

тельно неосторожного отношения к последствиям, которые были сделаны за

конодателем позднее. 

Указание  в  статьях  УК  на  отношение  к последствиям  ведет к  возрож

дению смешанной формы вины в том первоначальном варианте, как она была 

предложена  в  свое  время,   различное  психологическое  отношение  к  дейст

вию (бездействию)  и  последствию.  Это  в  первую  очередь  касается  тех пре

ступлений,  которые  осуществляются  путем  нарушения  установленных  пра

вил  предосторожности.  Ограничение  таких  нарушений  лшш.  неосторожной 

виной не является ни теоретически, ни практически оправданным, т.к.  такие 
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нарушения  зачастую  совершаются  осознанно  (по  выражению  ряда ученых  

умьппленно). Указание  же в законе на неосторожное  отношение к последст

виям  означает  по  существу,  что  такие  деяния  являются  неосторожными.  В 

результате  возникает  вакуум  в  отношении  осознанных  (умышленных)  нару

шений правил. Указание на то, что деяние предполагает умысел в отношении 

действия  (бездействия)  и неосторожность  в  отношении  последствия пробле

мы не решает, т.к.,  с точки зрения формулировки неосторожной вины, отно

шение к действию (бездействию) на квалификащпо не влияет и, следователь

но,  правового  значения  не  имеет.  К  тому  же  указание  на  то, что  действие 

(бездействие)  при нарушении установленных правил может быть как умьпп

ленным,  так  и  неосторожным,  нивелирует  степень  общественной  опасности 

этих различных деяний и препятствует достижению в полной мере целей на

казания. 

Выход  из  этого  положения  видится  в  следующем:  уголовная  ответст

венность должна быть установлена, прежде всего, за умьгашенное нарушение 

установленных правил предосторожности, причем в этих случаях могут быть 

сконструированы  составы конкретной опасности. Причинение же вреда лич

ности  в  подобных  случаях  будет  квалифицироваться  по  совокупности,  на

пример, со ст.  118  УК «Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здо

ровью по неосторожности». 

В последней части статьи (или в отдельной статье) об умышленном на

рушении  правил  предосторожности  может  быть  предусмотрена  ответствен

ность за такое  же неосторожное  деяние, повлекшее  определенные  последст

вия. 

В  данной  главе  работы  проанализированы  и  отдельные  иные  неосто

рожные преступления  в основном  в плане разграничения  с рассмотренными 

ранее деяниями. 

В  заключении  в  систематизированном  виде  сформулированы  основ

ные выводы, полученные по исследуемой проблеме и изложены предложения 
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по  дальнейшему  совершенствованию  уголовного  законодательства  в  части 

уточнения  понятия  неосторожной вины, а также  системы  норм  и  конструк

ций  статей,  предусматривающих  ответственность  за  наиболее  часто  совер

шаемые неосторожные преступления. 
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