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ВВЕДЕНИЕ 

Нормальное функционирование всех ветвей государственной власти в 

демократическом обществе предполагает четкое и неуклонное исполнение ее 

представителями возложенных на них полномочий в интересах всего 

общества и каждого гражданина. Поэтому халатное отношение к своим 

должностным обязанностям, которыми они обладают в силу той или иной 

служебной деятельности, ведет к несоблюдению принципов равенства и 

социальной справедливости в обществе, подрывает основы законности, 

наносит существенный вред демократическим институтам. 

Уголовный кодекс Российской Федерации, основываясь на том, что 

Конституция Российской Федерации провозглашает в качестве 

первостепенной задачи социальную направленность государства, 

соблюдение прав граждан и организаций государственными органами, а 

также должностными лицами, их представляющими, предусмотрел в 

качестве преступления ряд общественно-опасных деяний, также органов 

местного самоуправления, не входящих в систему государственной власти, 

одним из которых является халатность. 

В теории уголовного права преступления, содержащиеся в гл. 30 УК 

именуются должностными, так как именно должностные лица, олицетворяя 

те или иные органы, государственные учреждения или организации, 

совершают определенные преступления. Согласно официальной статистике 

состояния преступности в РФ только за январь-апрель 2018 года МВД РФ, 

среди всех зарегистрированных преступлений 3 место занимают 

должностные преступления, составляя 12.8 %
1
.  

В УК РФ состав халатности в виду неоднократных корректировок, 

вносимых законодателем (2003 г., 2008 г., 2015 г.), приобрел еще большее 

значение в плане как теоретического, так и практического изучения, с целью 

                                                 
1
 Статистика состояния преступности в РФ за январь–апрель 2018 года / [Электронный 

ресурс]. – https://мвд.рф/ 
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дальнейшего совершенствования и правильного понимания нормы 

уголовного закона правоприменителем. 

Хоть количество выявленных преступлений, квалифицируемых по ст. 293 

УК РФ сравнительно ниже, чем количество выявленных иных должностных 

преступлений. Однако, общественно-опасные последствия, явившиеся 

следствием халатного отношения к неисполнению или ненадлежащему 

исполнению лицом своих должностных обязанностей, заставляют 

ужаснуться.  

В подтверждение вышесказанному следует вспомнить события, 

произошедшие в начале 2018 года, по факту которых были возбуждены 

уголовные дела по халатности. Это и события, произошедшие в ТРЦ «Зимняя 

Вишня», в результате которых погибло по данным СК РФ 64 человека
1
, это и 

паводок в Якутии, в результате которого в зону подтопления в данных 

населенных пунктах попало 582 дома, 287 объектов индивидуального 

жилищного строительства, в которых проживало 1217 человек, в том числе 

314 детей
2
.  

Таким образом, актуальность выбранной темы дипломной работы 

обусловлена, с одной стороны, важностью места состава халатности, как 

среди иных должностных преступлений, так и среди остальных норм 

уголовного законодательства, а с другой - формированием неоднозначного 

подхода к пониманию объективной и субъективной стороны преступления, и 

в этой связи, необходимостью дальнейшего изучения и систематизации 

правоприменительного опыта, теоретических взглядов, позволяющих в итоге 

прийти к единому подходу правоприменителей, что повлечет за собой 

уменьшение не только спорных и дискуссионных вопросов, но и позволит 

уменьшить количество проблем при правовом анализе состава халатности и 

его применения. 

                                                 
1
 Возбуждение уголовного дела по признакам ч. 3 ст. 293 УК РФ от 11.04.18 / 

[Электронный ресурс]. – http://sledcom.ru/ 
2
 Возбуждение уголовного дела по признакам ч. 1 ст. 293 УК РФ от 17.05.18 / 

[Электронный ресурс]. –  http://sledcom.ru/ 



8 

 

Объектом исследования при подготовке дипломной работы выступают 

общественные отношения, связанные с уголовно-правовым 

противодействием должностной халатности. 

Предметом исследования являются нормы уголовного законодательства, 

научная литература и публикации по теме исследования, судебная практика 

по делам о халатности и смежным с ней составам преступлений. 

Целью работы является осуществление юридического анализа уголовной 

ответственности такого должностного преступления как халатность, 

изучение и обобщение научного и практического материала о халатности, 

изучение проблем квалификации и отграничения исследуемого деяния, как 

одной из разновидностей должностного преступления. 

При написании дипломной работы следует решить следующие задачи: 

1. Рассмотреть понятие и место халатности в уголовном законе; 

2. Проследить историю развития отечественного уголовного 

законодательства за халатность; 

3. Проанализировать закрепление халатности по законодательству 

зарубежных стран; 

4. Произвести уголовно-правовой анализ объективных признаков 

халатности; 

5. Произвести уголовно-правовой анализ субъективных признаков 

халатности; 

6. Исследовать квалифицированные и особо квалифицированные составы 

халатности; 

7. На основе анализа уголовного законодательства и судебной практики 

рассмотреть проблемы при квалификации и разграничении халатности со 

смежными составами. 

Необходимым и обязательным источником данной работы стало изучение 

судебной практики, так же теоретической основой работы стали: 

Конституция Российской Федерации, действующее уголовное 

законодательство Российской Федерации, зарубежное уголовное 
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законодательство, отечественное уголовное законодательство, труды ученых-

юристов и практиков Рарог А.И., Галахов А.В., Тыняная М.А., Наумов А.В., 

Рубцова Ю.С., Коняхин В.П., Ревин В.П., Павлов В.Г., и др. При написании 

данной работы использованы работы указанных ученых, а также статьи из 

журналов, учебная литература, законодательство и комментарии к нему, 

разъяснения Верховного Суда РФ, а также судебная практика судов общей 

юрисдикции по вопросам уголовной ответственности за халатность и 

смежные с ней составы преступления. 

В науке уголовного права вопросам, связанным с должностной 

халатностью, был посвящен ряд исследований. А.Я. Аснис, В.Н. Борков, Б.В. 

Волженкин, Н.А. Егорова, П.С. Яни, И.Г. Минакова, Ф.М. Решетников, 

Кочерга В.А., Бугаевская Н.В., Рубачева Е.Л., Царев Е.В., Мерзлякова В.А., 

Шиханов В.Н., Мерзлякова В.А., и других авторов, исследующих данную 

тему. 

Методологическая база исследования состоит из следующих методов: 

анализ, синтез, исторический, статистический, формально-юридический и 

сравнительно-правовой метод. 

Структура работы определена целями и задачами. Она состоит из 

введения, трех глав, объединяющих шесть параграфов, заключения, списка 

источников и литературы. 
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1  ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ХАЛАТНОСТЬ: ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ 

И СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТЫ 

1.1 Понятие и место халатности в уголовном законе 

На сегодняшний день наиболее успешное развитие правового государства 

характеризуется активной и законной деятельностью органов 

государственной и муниципальной власти, в том числе деятельностью 

должностных лиц, что подтверждается закреплением за ними различных и 

объемных полномочий. В соответствии с положением ч. 2 ст. 15 

Конституции Российской Федерации: «Органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их 

объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и 

законы»
1
. В действительности же объем этих полномочий, к сожалению, не 

всегда сопровождается соответствующим качеством власти. Должностная 

деятельность имеет специфику, содержанием которой является характер 

выполняемых задач в сфере государственного управления, определяющих 

особенности уголовно-правовых средств устранения неправомерного 

использования полномочий в ущерб охраняемым законом интересам
2
. 

Все вышеперечисленное в совокупности создает социальную потребность 

в установлении уголовно-правового запрета, содержание которого 

соответствует характеру и степени общественной опасности преступления. 

Одним из распространѐнных преступлений против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления является халатность. 

                                                 
1
 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 года // СЗ РФ. – 2014. – № 31. 
2
 Одинцова, Л.Н. Общественно опасное деяние халатности в уголовно-исполнительной 

системе // Вестник Кузбасского института. – 2014. – № 2 (19). – С. 158. 
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В соответствии с официальной статистикой Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации, а именно сведениями о состоянии 

судимости, количество осужденных лиц по данному составу составляет: в 

2011 г. - 246, в 2012 г. - 146, в 2013 г. - 192, в 2014 г. - 141, в 2015 г. - 115, в 

2016 г. - 161, в 2017 г. - 202
1
. Наблюдая эту тенденцию, можно сделать 

вывод, что общее количество лиц, совершающих преступление, 

предусмотренное ст. 293 УК РФ, явно ниже по сравнению с остальными 

составами, посягающие против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления, но 

одновременно просматривается негативная тенденция роста совершения 

преступлений состава халатности. 

Халатность - преступление против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления, 

заключающееся в неисполнении или ненадлежащем исполнении 

должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или 

небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, если это 

повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и 

законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом 

интересов общества или государства. 

Данный институт привлечения к уголовной ответственности, за 

должностные преступления представляет собой один из способов 

регулирования деятельности государственных и муниципальных органов 

власти, а именно их представителей, выступающие с особым правовым 

статусом, полномочиями, обязанностями, выступающие в роли специального 

субъекта рассматриваемого состава преступления. 

При анализе судебной практики, уголовно-правовой литературы и 

законодательства РФ можно сделать вывод об употреблении понятия 

халатности в различных аспектах. Так в отношении должностных лиц имеет 

                                                 
1
 Форма № 10-а «Отчет о числе осужденных лиц по вступившим в законную силу 

приговорам за 2011–2017 гг.» / [Электронный ресурс]. – http://www.cdep.ru/ 
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место понятие «должностная халатность». Ю.С. Рубцова говорит о 

должностной халатности применительно к сотрудникам органов дознания: 

«Должностная халатность при производстве предварительного 

расследования в форме дознания является одним из явлений уголовно-

правовой действительности»
1
. В работе В.Н. Боркова так же присутствует 

указание на должностную халатность: «Должностная халатность, как и 

преступление, предусмотренное ст. 285 УК РФ, может состоять в 

бездействии виновного или в незаконной реализации им властных, 

организационно-распорядительных, административно-хозяйственных 

полномочий, служебных полномочий
2
. 

В судебной практике можно выделить использование понятия 

«преступной халатности»: «Своими противоправными действиями 

оперативный дежурный Ефимов Е.И., являясь должностным лицом 

правоохранительного органа, призванным в силу Закона «О милиции» 

защищать права и свободы граждан, интересы общества и государства от 

преступных посягательств, допустил преступную халатность, в результате 

которого, существенно нарушены конституционные права и законные 

интересы «Б», установленные ст. 52 Конституции РФ, как потерпевшего от 

преступления, а также охраняемые законом интересы общества и 

государства, направленные на гарантированную защиту от преступных и 

иных противоправных посягательств, а также своевременного выявления 

лица, совершившего преступление»
3
. 

Имеет место и такая разновидность понятия как «врачебная халатность», 

что находит свое отражение в судебной практике: «Поятэ А.И. обратилась в 

суд с исковым заявлением к ответчику, указав, что в результате врачебной 

                                                 
1
 Рубцова, Ю.С. Должностная халатность при производстве предварительного 

расследования в форме дознания (уголовно-правовые и криминологические вопросы): 

дис. … канд. юрид. наук. – СПб., 2017. – С. 20. 
2
 Борков, В.Н. Основные признаки должностной халатности // Вестник Омского 

университета. Серия «Право». – 2014. – №1(38). – С. 187.  
3
 Приговор Томпонского районного суда Руспублики Саха (Якутия) по делу № 1-44/2011 

от 20 февраля 2012 года / [Электронный ресурс]. – https://rospravosudie.com/ 
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халатности оперирующих врачей был причинен вред здоровью. Не была 

оказана квалифицированная медицинская помощь, что повлекло за собой 

развитие хронического заболевания»
1
. 

Исходя из данных понятий, можем сделать вывод о наличии таких 

особенностей в составе халатности, как: высокий уровень общественной 

опасности; наличие специализированного субъекта с его конкретными 

признаками; широкая распространенность; тесная граница при квалификации 

с иными составами преступлений, создающая определенные трудности при 

отграничении и квалификации. 

В УК РФ составы преступлений объединены в главы и разделы по 

общности видового и родового объектов посягательства. В действующей 

редакции Уголовного кодекса ответственность за халатность предусмотрена 

в ст. 293 УК РФ, расположенной в гл. 30. Следует согласиться с точкой 

зрения Ю.С. Рубцовой, что название гл. 30 «Преступления против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления соответствует основанию классификации 

преступлений - характеру объекта посягательства»
2
. 

Халатное отношение к должностным обязанностям относится к числу 

достаточно распространѐнных преступлений против государственной власти, 

интересов государственной службы, службы в органах местного 

самоуправления. В силу особенностей становления государственной службы, 

криминализация должностной халатности в России впервые была 

осуществлена в середине XVI века
3
. Во времена становления советского 

уголовного законодательства Уголовные кодексы 1922 г. и 1926 г. содержали 

в себе понятие такого состава, как «халатное отношение к службе», которое в 

                                                 
1
 Определение Истринского городского суда Московской области по делу 2-1278/2014 от 

18 марта 2014 года / [Электронный ресурс]. – https://rospravosudie.com/ 
2
 Рубцова, Ю.С. Уголовно-правовая характеристика преступной халатности при 

производстве предварительного расследования в форме дознания // Вестник Санкт-

Петербургского университета МВД России. – 2016. – №4 (72). – С. 98. 
3
 Кочерга, В.А. История становления российского уголовного законодательства об 

ответственности за халатность // Современные проблемы уголовной политики: материалы 

V Международной научно-практической конференции. – 2014. – Т. II. – С. 18. 
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соответствии со ст. 111 УК РСФСР 1926 г. выражалось в виде  небрежного 

или недобросовестного отношения к возложенным по службе обязанностям, 

повлекшее за собой волокиту, медленность в производстве дел и отчетности 

и иные упущения по службе, при наличии тех же признаков, что и 

закрепленные в ст. 109 «Злоупотребление властью или служебным 

положением». 

Анализируя положения халатности, закрепленных в действующем УК 

РФ, а также уголовно-правовую литературу, можем отметить о наличии 

пристального внимания со стороны законодателя в процессе развития с 

течением времени данного состава, которая говорит как о важности, так и о 

значительных пробелах. Об этом говорят изменения, вносимые 

Федеральными законами в 2003, 2008, 2015 годах. Различные точки зрения 

ученых-правоведов сходятся в таких аспектах как необходимое 

совершенствование различных элементов данного состава: субъекта, объекта, 

объективной и субъективной стороны. 

Таким образом, при рассмотрении понятия халатности можем 

акцентировать внимание на таких аспектах как поддержание актуальности 

данного состава и на сегодняшний день, подразумевающем за собой 

пристальное внимание как за своевременным обнаружением и пресечением 

преступления, так и совершенствование отдельных положений халатности, в 

целях устранения законодательных пробелов, влекущие за собой трудности 

при квалификации. 

Можем определить понятие халатности как деяние должностного лица, 

выражающееся в неисполнении или ненадлежащем исполнении 

закрепленных за ним соответствующим нормативным актом обязанностей, а 

также проявляющаяся в недобросовестном или небрежном отношении к 

службе либо обязанностям по должности, повлекшее установленные 

диспозицией ст. 293 УК РФ последствия. 
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1.2 Уголовная ответственность за халатность в истории отечественного 

уголовного законодательства 

Исследование правовых и исторических аспектов халатности находят 

свою актуальность в точке зрения Н.С. Таганцева, а именно, если мы желаем 

изучить юридический институт, существующий в данное время, то для его 

уяснения мы должны проследить его историческую судьбу, то есть те 

поводы, в силу которых появилось данное учреждение, те видоизменения, 

которым подверглось оно в своем историческом развитии
1
. 

В истории отечественного уголовного законодательства ответственность 

за халатность претерпевала определенные изменения в процессе эволюции, 

предпосылки которых нашли свое отражение, начиная с XVI века. Эта 

эволюция установления халатности соприкасается с этапами становления 

института должностных лиц. Отечественный законодатель фактически с 

момента создания централизованного государства предусматривал 

ответственность за ненадлежащее исполнение должностными лицами своих 

служебных обязанностей. Об этом свидетельствуют первые упоминания об 

уголовно-правовом запрете на неосторожные должностные преступления в 

Судебнике 1550 г. и в Соборном Уложении 1649 г., основу которых 

составляли преступления в сфере правосудия, именуемые неумышленным 

правосудием. 

Отличительной чертой Судебника 1550 г. состоит в том, что он только 

начинает создавать предпосылки разграничения преступлений на 

умышленные и неумышленные, так примером умышленного состава 

предусматривалось статьей 2 Судебника 1550 г. В соответствии с данной 

нормой устанавливалась ответственность судей за принятие ненадлежащего 

решения при его «бесхитростном» заблуждении, т.е. это подразумевало 

приятие решения без надлежащего разбора на основе ошибки, неопытности: 

«А которой боярин, или дворецкой, или казначей, или дьак просудится, а 

                                                 
1
 Таганцев, Н.С. Русское уголовное право. Часть Общая. Т. 1. – Тула: Автограф, 2001. –   

С. 21. 
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обвинит кого не по суду бесхитростно, или список подпишет и правую 

грамоту даст, а обыщется то в правду, и боярину, и дворецкому, и 

околничему, и казначею, и диаку в том пени нет; а истцом суд з головы, а 

взятое отдати»
1
. Данная норма свидетельствует о первом опыте установления 

уголовной ответственности за недолжное исполнение своих 

профессиональных обязанностей. 

Можем сделать вывод, что данным сборником законов формируется 

институт уголовной ответственности за должностные преступления, 

выражающиеся в персональной ответственности каждого должностного 

лица, за подрыв стабильной и нормальной работы государственного 

аппарата. 

Дальнейшее развитие положений института должностных преступлений 

прослеживается в Соборном Уложении 1649 г., а именно в главе X «О суде». 

Первым отличием от предшествующего его Судебника 1550 г. выступает 

наличие такого состава как «неправосудие»
2
, которое более 

конкретизировано, и разделялось на две формы вины. Примером 

неумышленного правосудия, т.е. совершение «без хитрости», может служить 

ст. 10 Соборного Уложения 1649 г.: «А будет которой боярин, или 

околничей, или думной человек, или дияк, или кто ни буди судия, 

просудится, и обвинит кого не по суду без хитрости, и сыщется про то 

допряма, что он то учинил без хитрости, и ему за то, что государь укажет, а 

дело вершити всем бояром»
3
. 

С принятием Соборного Уложения 1649 г., не последовало каких-либо 

преимущественных изменений, была произведена еще одна более удачная 

попытка регулирования правосудия на умышленное и неумышленное. 

                                                 
1
 Российское законодательство X-XX веков: Законодательство периода образования и 

укрепления Русского централизованного государства. В 9-ти томах. Т. 2 / под ред.        

О.И. Чистякова. – М.: Юридическая литература, 1985. – С. 97. 
2
 Российское законодательство Х-ХХ веков: Акты Земских соборов. В 9-ти томах. Т. 3 / 

под ред. О.И. Чистякова. – М.: Юридическая литература, 1985. – С. 103. 
3
 Российское законодательство Х-ХХ веков: Акты Земских соборов. В 9-ти томах. Т. 3 / 

под ред. О.И. Чистякова. – М.: Юридическая литература, 1985. – С. 107. 



17 

 

Таким образом, Судебник 1550 г. и Соборное Уложение 1649 г. 

представляют собой первоисточники закрепления неосторожных 

должностных преступлений в сфере правосудия, именуемые неумышленным 

неправосудием. 

Последующее усовершенствование уголовной ответственности за 

должностную халатность ярко просматривается в эпоху правления Петра I и 

Екатерины II. С развитием уголовного законодательства в условиях 

абсолютной монархии очень важной задачей было укрепление 

государственной власти. Одним из таких усовершенствований в данный 

период является расширение перечня представителей власти в Указе «О 

воспрещении взяток и посулов и о наказаний за оное» от 24 декабря 1714 г.: 

««...всем чинам, которые у дел приставлены великих и малых, духовных, 

военных, гражданских, политических, купецких, художественных и прочих... 

требовать никаких посулов, казенных и с народа собираемых денег брать...»
1
, 

т.е. ответственности за неосторожные преступления подлежали должностные 

лица судебной системы, государственной деятельности.  

Законодательными актами Петра I устанавливались общие нормы 

закрепляющие ответственность за должностные преступления широкого 

круга должностных лиц, примером таких актов: Указ «О должности 

фискалов» 1714 г., устанавливающий ответственность фискалов за 

недобросовестное отношение к службе; Воинский Артикул 1715 г., 

устанавливающий ответственность за должностные преступления; 

Генеральный регламент 1720 г. (№ 3534), устанавливающий ответственность 

за пренебрежительное отношение к службе, где впервые была закреплена 

норма о бездействии власти: «Кто по дружбе или вражде или из взятков или 

                                                 
1
 Сперанский, М.М. Полное собрание законов Российской империи. Т. 5. 1713-1719 гг. 

СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его императорского величества Канцелярии, 1830. 

С. 354. 
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других намерений что пренебрежет, которое ему чинить надлежало»
1
. На 

неосторожный характер соответствующего преступления указывало 

употребление в тексте закона слов «по небрежности», «лености», «глупости», 

«медлительности», «неосмотрительности» и так далее
2
. 

Во время правления Екатерины II свое отражение нормативного 

закрепления ответственности за должностные преступления нашлось в 

«Полицейском Уставе» 1782 г., который разграничивал полномочия суда и 

полиции, устанавливающий разграничение должностных преступлений на 

злоупотребление, неисполнение, упущение по должности. В 

законодательных актах Петра I и Екатерины II уголовной ответственности за 

неосторожные преступления подлежали должностные лица не только 

судебной системы, но и других сфер государственной деятельности. 

Наказание за бездействие власти так же содержалось в Общем 

Учреждении Министерств 1811 г. и в Учреждении для управления 

Сибирских Губерний 1820 г., где устанавливалась ответственность за 

неисполнение своих обязанностей министра и генерал-губернатора. 

Впервые нормы о должностных преступлениях были представлены как 

подсистема Особенной части уголовного законодательства в проекте 

Уголовного уложения 1813 г. В нем выделялась гл. 9 «О наказаниях за 

преступления чиновников по их должностям», состоящая из семи отделений, 

нормы которых делились на нормы общего характера и преобладающие 

нормы за отдельные должностные преступления
3
. 

Следующим шагом в совершенствовании регулирования ответственности 

должностных лиц выразилось в нормах Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г., а именно закрепление раздела V «О преступлениях и 

                                                 
1
 Российское законодательство X-XX веков: Законодательство первой половины XIX века. 

В 9-ти томах. Т. 6 / под ред. О.И. Чистякова. – М.: Юридическая литература, 1988. –          

С. 370. 
2
 Российское законодательство X-XX веков: Законодательство периода становления 

абсолютизма. В 9-ти томах. Т. 4 / под ред. О.И. Чистякова. – М.: Юридическая литература, 

1988. – С. 333. 
3
 Коняхин, В.П. Российское уголовное право. Особенная часть. Учебник для вузов. – М.: 

Контракт, 2015. – С. 681.  
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проступках по службе государственной и общественной», Уложению было 

свойственно разделение служебных преступлений на общие и особенные. 

Понятие общего субъекта преступления в Уложении закреплено не было, 

законодательно оно выражалось через определенные категории, например: 

должностное лицо; лицо, состоящее на общественной или государственной 

службе и т.д. Касательно специальных составов преступлений понятие 

субъекта выражалось через категории судья, прокурор, секретарь, 

следователь, служащие разнообразных ведомств, священнослужители и др. 

Выделяя преступления лиц, состоявших на государственной или 

общественной службе в отдельную категорию, Уложение приравнивало к 

субъектам этих деяний лиц, не состоящих на государственной или 

общественной службе, например, должностных лиц общественных и частных 

банков; членов ремесленных и церковных управ. 

Уложение содержало новое определение бездействия власти с описанием 

ее признаков. Противозаконное бездействие власти Уложение 1845 г. 

определяло в гл. 2 раздела V ст. 368 как «неупотребление должностным 

лицом в надлежащее время всех указанных или дозволенных законами 

средств, коими он имел возможность предупредить или остановить какое-

либо злоупотребление или беспорядок»
1
. 

Среди многочисленных норм устанавливалась ответственность 

чиновников за неосторожные преступления в главе X «медлительность, 

нерадение и несоблюдение установленного порядка в отправлении 

должности». Данное деяние, как нерадение является новым, по сути, первым 

упоминанием о должностной халатности. В соответствии со ст. 441 

Уложения устанавливалась ответственность в отношении тех лиц, которые за 

виновное, медлительное и нерадивое отправление должности имели в 

течение одного года многократные замечания или три строгих выговора и 

                                                 
1
 Тыняная, М.А. Уголовная ответственность за халатность по законодательству 

Российской империи // Правовые проблемы укрепления российской государственности. – 

2009. – № 44. – С. 35. 
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вновь совершают упущения по должности. В соответствии со ст. 442 был 

установлен квалифицированный вид нерадения: «в случае важных со 

стороны чиновника упущений, когда от нерадения его или медленности в 

отправлении должности произошли видимые беспорядки или запущения в 

делах, виновный полежит наказанию»
1
. 

Достижением следует признать закрепление материально-правовой 

конструкции некоторых составов преступлений. Так, для привлечения к 

ответственности по ст. 442 Уложения 1845 г. необходимым условием, как 

отмечено ранее, было наступление «видимых беспорядков или запущений в 

делах»
2
. 

Более детальное развитие и укрепление норм о служебных преступлениях 

нашло свое отражение в начале XX века. В Уголовном уложении 1903 г., в 

главе XXXVII «О преступных деяниях по службе государственной и 

общественной», утвержденного Николаем II, последствие уже являлось 

обязательным признаком объективной стороны практически любого 

неосторожного преступления, субъектом которого был служащий. 

В большинстве составов данного Уложения последствия устанавливались 

в такой форме, как важный вред для порядка управления или для казенного, 

общественного или частного интереса. Однако законодателем не было 

определено понятие «важного вреда», что создавало существенные 

трудности, возлагая его определение на правоприменителя. 

Главной отличительной чертой Уложения стало закрепление в ч. 4 ст. 636 

легального понятия служащего - «всякое лицо, несущее обязанности или 

исполняющее временное поручение по службе государственной или 

общественной, в качестве должностного лица, или полицейского, или иного 

                                                 
1
 Российское законодательство X-XX веков: Законодательство первой половины XIX века. 

В 9-ти томах. Т. 6 / под ред. О.И. Чистякова. – М.: Юридическая литература, 1988.– С. 288. 

2
 Российское законодательство X-XX веков: Законодательство первой половины XIX века. 

В 9-ти томах. Т. 6 / под ред. О.И. Чистякова. – М.: Юридическая литература, 1988.– С. 288. 
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стража или служителя, или лица сельского или мещанского управления»
1
. В 

Уложении устанавливалась ответственность не только за умышленное 

превышение или бездействие власти, но и за совершение таких действий в 

силу небрежности. 

Уложение 1903 г. содержало общую норму о бездействии и определяло еѐ 

как непринятие служащим вопреки своей служебной обязанности мер и 

неученение действий, коими такой вред мог быть предупрежден или 

пресечен
2
. Постепенно начинает происходить корректировка терминологии, 

вместо категорий «медленность» и «нерадение» на общее понятие - 

«небрежение служащим своими обязанностями»
3
. 

Отличительной чертой советского периода в плане законодательного 

усовершенствования уголовной ответственности за халатность, стало 

обобщение уже нажитого досоветского опыта криминализации служебных 

преступлений и модернизация этого опыта под новый ход времени. 

Именно советский период является наиболее существенным в 

становлении той дефиниции халатности, которая действует и на 

сегодняшний день. Так, глава II «Должностные (служебные) преступления» 

устанавливала ст. 108 УК РСФСР 1922 г., которая криминализовала 

«халатное отношение к службе», выражающееся в недобросовестно-

небрежном отношении к работе, своим обязанностям
4
. Объективная сторона 

состояла в невнимательном и небрежном отношении к возложенным по 

службе обязанностям, повлекшем за собой волокиту, медленность в 

производстве дел, беспорядочность в делопроизводстве и отчетности и иные 

упущения по службе. 

                                                 
1
 Наумов, А.В. Уголовное уложение 1903 г. // Вестник Российской правовой академии. – 

2013. – № 2. – С. 61. 
2
 Анисимова, В.П. Новое уголовное уложение. Высочайше утвержденное 22 марта 1903 

года. – СПб., 1903. – С. 208.  
3
 Аснис, А.Я. Уголовная ответственность за служебные преступления в России. – М.: 

Центр ЮрИнфоР, 2004.  – С. 227. 
4
 Уголовный кодекс РСФСР 1922  // СУ РСФСР. – 1922. – № 15. – Ст. 153. 
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Понятие должностного лица содержалось в примечании к ст. 105 УК 

РСФСР 1922 г., к которым относились «лица, занимающие постоянные или 

временные должности в каком-либо государственном (советском) 

учреждении или предприятии, а также в организации или объединении, 

имеющем по закону определенные права, обязанности и полномочия в 

осуществлении хозяйственных, административных, просветительных и 

других общегосударственных задач»
1
. Данное понятие должностного лица 

создавало определѐнные коллизии, т.к. под понятие должностного лица 

подпадали лица, совершившие преступление на занимаемой должности не 

только в государственной организации, но и в иной организации, 

объединении возложенных по закону иных общегосударственных задач. 

Стоит отметить, что в ст. 110 УК РСФСР 1922 г. предусматривалась 

ответственность за злоупотребление властью, превышение или бездействие 

власти и халатное отношение к службе. Наличие преступных последствий 

являлось обязательным и выступало в виде расстройства центральных или 

местных хозяйственных аппаратов производства, распределения или 

снабжения; расстройства транспорта; заключения явно невыгодных для 

государства договоров или сделок; всякий иной подрыв и расточение 

государственного достояния в ущерб интересам трудящихся. Стоит 

согласиться с мнением В.А. Кочерги, что законодатель четко не 

разграничивал указанные выше преступные деяния, объединяя их в одной 

норме. 

В следующем шаге советского законодателя была осуществлена еще одна 

попытка по регламентации состава «халатного отношения к службе» к числу 

материальных составов преступления, закрепленного уже в ст. 111 УК 

РСФСР 1926 г. Состав содержался в аналогичной по названию главе, как и в 

УК РСФСР 1922 г., но с установлением ее, как глава III «Должностные 

(служебные) преступления». Что касается понятия должностного лица, то 

оно практически осталось неизменным с установления предыдущим 

                                                 
1
 Уголовный кодекс РСФСР 1922  // СУ РСФСР. – 1922. – № 15. – Ст. 153. 
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Уголовным кодексом, однако появилось примечание 2 к ст. 109 УК РСФСР 

1926 г., которое позволяло подвергать уголовной ответственности за 

служебные преступления должностных лиц профессиональных союзов, если 

они были привлечены к ответственности по постановлению 

профессиональных союзов. Еще одной отличительной чертой в конструкции 

должностных преступлений стало соединение составов, разграниченных УК 

РСФСР 1922 г., составов «бездействия власти» и «халатного отношения к 

службе» в одной статье, а именно в ст. 111 УК РСФСР 1926 г. При этом 

конкретизирующим признаком материального состава было не только 

установление последствий в виде волокиты, медленности в производстве дел 

и отчетности и иных упущений по службе, но и отсылка на признаки ст. 109 

УК РСФСР 1926 г. «Злоупотребление властью или служебным положением», 

а именно наступление последствий в виде: «явного нарушения правильной 

работы учреждения или предприятия или причинения ему имущественного 

ущерба, или повлекли за собой нарушения общественного порядка или 

охраняемых законами прав и интересов отдельных граждан»
1
. Законодатель 

помимо этого установил ответственность не только реального вреда, но и 

также ответственность за действия должностного лица, если они могли 

повлечь наступление тяжких последствий. Важной и новой чертой для 

состава халатности послужили установленные признаки систематического 

совершения закрепленных в диспозиции действий должностным лицом или 

из соображений корыстных, или иной личной заинтересованности. 

Таким образом, несмотря на прогресс в модернизации уголовной 

ответственности за должностную халатность, в первых Уголовных советских 

кодексах в диспозиции усматривается достаточно широкий перечень 

оценочных категорий, который создает значимые проблемы в процессе 

квалификации рассмотренных нами деяний. 

С данной проблемой в последующем законодатель пытался бороться с 

принятием УК РСФСР 1960 г. В соответствии со ст. 172 халатность 

                                                 
1
 Уголовный кодекс РСФСР 1926 // СУ РСФСР. – 1926. – № 80. – Ст. 600.  
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определялась как «невыполнение или ненадлежащее выполнение 

должностным лицом своих обязанностей вследствие небрежного или 

недобросовестного к ним отношения, причинившее существенный вред 

государственным или общественным интересам либо охраняемым законом 

правам и интересам граждан»
1
. Отличительным признаком в устоявшемся 

советском понимании понятия халатности прежнего УК РСФСР 1926 г. 

выступило дополнение такой формулировки в диспозиции как 

«недобросовестное отношение», которая предполагает умышленное 

отношение виновного к преступному деянию. 

С принятием УК РФ 1996 г. ответственность за должностную халатность 

нашла свое отражение в ст. 293. Стоит отметить, что ее правовая 

регламентация подверглась изменениям. Такой элемент, как круг субъектов 

преступления, был существенно сужен, причиной тому явилось изменение 

правового режима различных форм собственности, что последовало собой 

исключение из числа субъектов должностной халатности лиц, выполняющих 

управленческие функции в коммерческих, общественных и иных 

организациях. Изменился и еще один элемент состава, а именно объективная 

сторона халатности, в действующем УК РФ она связана с нарушением 

должностных, а не служебных обязанностей, вследствие недобросовестного 

или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности. 

Субъективная сторона халатности характеризуется неосторожной формой 

вины, но в тексте закона отсутствует прямое указание вины по отношению к 

последствиям преступного деяния. Однако значимым признаком, 

определяющим преступление как неосторожное деяние, является отношение 

лица к наступившим последствиям. 

В 2003 г. Федеральным законом от 08.12.2003 N 162-ФЗ (ред. от 

07.12.2011) «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации» произошли изменения в УК РФ, а вместе с ним и 

состав халатности подвергся определенным корректировкам, коснулось это 

                                                 
1
 Уголовный кодекс РСФСР 1960 // Ведомости ВС РСФСР. – 1960. – № 40. – Ст. 591. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45408/
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объективной стороны через определение последствий в виде крупного 

имущественного ущерба, заменив тем самым последствие в виде 

«существенное нарушение прав и законных интересов граждан или 

организаций либо охраняемых законом интересов общества или 

государства». Следует согласиться с мнением Б.В. Волженкина, что данным 

изменением в предпочтении причинения крупного ущерба перед 

причинением вреда здоровью средней тяжести, нарушения прав и свобод 

человека, законодатель допускает нарушение конституционного положения о 

том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью
1
. В 

последующем Федеральным законом «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации» от 08.04.2008 N 43-ФЗ первоначальная 

формулировка объективной стороны халатности была установлена вновь. 

Изучение процессов становления юридической ответственности за 

служебную халатность, позволяет рассматривать ее элементы в неразрывном 

совершенствовании как динамические компоненты, делает возможным 

проследить тот факт, что современное состояние уголовно-правовой нормы, 

устанавливающей ответственность за халатность, есть закономерный 

результат ее развития. 

Таким образом, следует отметить, что становление и развитие института 

уголовной ответственности за должностную халатность происходило в 

России одновременно вместе с проходившим процессом становления 

отечественной государственности.  

Рассмотрение аспекта уголовной ответственности за халатность в 

истории отечественного законодательства следует разделить условно на 

этапы: дореволюционное законодательство; законодательство советского 

периода; постсоветский период развития. 

Истоком криминализации халатности можно считать период 

формирования сословно-представительной монархии и нацеленной на 

                                                 
1
 Волженкин, Б.В. Служебные преступления: комментарий законодательства и судебной 

практики. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2005. – С. 241. 
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регулирование ограниченного круга субъектов, а именно профессиональной 

деятельности судей (ст. 2 Судебника 1550 г.), а также первыми попытками 

разграничения противоправных деяний в сфере правосудия на умышленные, 

а затем и неумышленные. В последующем данный круг субъектов 

расширялся, что нашло свое отражение в Воинском Артикуле 1715 г., в ст.ст. 

441, 442 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. и т.д. 

С начала регламентации и развития дореволюционного законодательства 

были достигнуты существенные достижения в виде законодательного 

закрепления понятия должностного лица; установление общей нормы 

регулирующей ответственность должностных лиц за ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей; становление в конструкции состава 

халатности материально-правового элемента, а именно закрепление 

«важного вреда» в качестве последствий бездействия власти, причиненного 

по небрежности. 

Второй этап в серьезном совершенствовании уголовного 

законодательства за должностные преступления отразился в советском 

периоде. Было сформировано понятие должностного лица; сформированы 

объективные и субъективные признаки состава преступления, которые в 

дореволюционное время только зарождались. Более подробно были 

установлены последствия общественно-опасного деяния, по сравнению с 

предыдущим законодательным установлением. 

Развитие уголовного законодательства за халатность шло в ногу со 

временем и не могло не найти своего отражения и в постсоветский период, 

где существенными достижениями стали закрепление ч. 3 ст. 293 УК РФ, 

предусматривающая ответственность за причинение смерти двум и боле 

лицам. Ограничение лиц, входящих в перечень субъектов, подлежащих 

уголовной ответственности за халатность, только должностными лицами, 

хоть и на протяжении длительного времени наказуемыми признавались как 

служебная, так и должностная халатность. 
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1.3 Уголовная ответственность за халатность по законодательству 

зарубежных стран 

Уголовная ответственность за халатность свойственна странам как 

романо-германской, так и англосаксонской правовой семьи. Разграничение 

отечественного и зарубежного опыта процесса криминализации должностной 

халатности позволяет сделать вывод о наличии, как схожих элементов, так и 

существенных различий. 

Необходимо отметить, что исходя из единых исторических, научных, 

мировоззренческих начал становления и развития уголовного 

законодательства, наличие состава халатности отражалось во всех уголовных 

кодексах союзных республик ССР (статья 167 УК УССР от 28.12.1960 г., 

статья 186 УК Молдавской ССР от 01.10.1986 г., статья 172 УК РСФСР от 

30.07.1996 г.), что и в последующем нашло свое отражение на становлении 

действующего уголовного законодательства большинства государств 

Ближнего зарубежья. 

В ряде уголовных законов стран Ближнего зарубежья достаточно точно 

прослеживаются сходные черты криминализации халатности, однако помимо 

данных сходных черт можно заметить и существенные различия 

законодательного закрепления. К примеру, в Уголовных кодексах таких 

стран, как Республика Казахстан, Украины, Республика Беларусь 

установлена норма, закрепляющая уголовную ответственность за халатность, 

а в Уголовном кодексе Республики Молдовы, кроме общей нормы ст. 329 

«Служебная халатность», выделяются отдельные виды халатности, а именно 

ст. 378 «Халатное отношение к службе». 

Анализируя составы халатности стран Ближнего зарубежья можно 

сделать вывод о том, что их единство сводится в основном 

непосредственным объектом, то есть это общественные отношения в сфере 

обеспечения порядка несения государственной службы и выполнения 

возложенных на должностное лицо обязанностей. 
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Касаясь анализа определения видового объекта данного состава, можем 

установить специфические, но не столь существенные различия. К примеру, 

состав служебной халатности УК Республики Беларусь закреплен в гл. 35 

именуемая «Преступления против интересов службы», УК Республики 

Казахстана закрепляет его в гл. 15 - «Коррупционные и иные уголовные 

правонарушения против интересов государственной службы и 

государственного управления», УК Республики Молдова закрепляет состав в 

гл. XV - «Преступления против надлежащего порядка работы в публичной 

сфере». Несмотря на специфические с виду различия в определении видового 

объекта, выделяется и его определенное единство, а именно в содержании, 

которым выступают общественные отношения, обеспечивающие 

надлежащий порядок государственной службы, функционирование 

государственной и муниципальной службы. 

Совершенно иной подход прослеживается при анализе уголовного 

законодательства стран Дальнего зарубежья. Можно выделить два основных 

подхода к криминализации должностной халатности. Конкретно в 

большинстве государств законодательное закрепление идет путем 

закрепления общих составов преступлений. Например, в гл. 7 т. 11(1) 

«Собрания законов Англии» Хэлсбери установлена криминализация 

должностных преступлений - «преступлений, совершаемых должностными 

лицами или связанных с их деятельностью»
1
. В ее рамках объединены 4 вида 

преступлений: 1) взяточничество; 2) продажа должностей и обструкция 

должностных лиц; 3) неисполнение публичным должностным лицом его 

обязанностей; 4) преступления, совершаемые отдельными должностными 

лицами
2
. Основным должностным преступлением является неисполнение 

публичным должностным лицом обязанностей, которое включает в себя 

такие деяния, как: злоупотребление властью, нарушение доверия и обман, 

                                                 
1
 Кочерга, В.А. Халатность: содержательные, компаративистские, правоприменительные 

аспекты: дис. … канд. юрид. наук. – Краснодар, 2017. – С. 56. 
2
 Козочкин, И.Д. Уголовное право зарубежных государств. Особенная часть: учебник. – 

М.: Камерон, 2004. – С. 319. 
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небрежность при исполнении обязанностей (халатность), неисполнение 

обязанностей и неуполномоченное распространение служебной 

информации
1
. Объективная сторона небрежности при исполнении 

обязанностей заключается в сознательном небрежном исполнении служащим 

обязанностей, возложенных на него законом или общим правом, «если 

отсутствуют разумные извинения или оправдания»
2
. Определение 

должностного лица, как субъекта преступления, вызывает определенные 

трудности, как отмечают ученые: «Вероятно, основным критерием для 

отнесения того или иного деяния к должностным преступлениям является не 

столько субъект преступления, сколько сам факт осуществления законных 

функций в сфере их отношений»
3
. 

В США уголовная ответственность за должностные преступления 

установлена Уголовными кодексами отдельных штатов и федеральным 

уголовным законодательством. К примеру, Свод законов США не 

предусматривает уголовной ответственности за неосторожные должностные 

преступления
4
. В §195 УК штата Нью-Йорк (в редакции 1988 года) 

предусматривается уголовная ответственность за неправомерное поведение 

должностных лиц
5
, выступающий в роли общего состава. Объективная 

сторона установлена в неправомерном поведении, в совершении незаконных 

действий в ходе осуществления обязанностей с намерением получить выгоду 

или лишить кого-либо выгоды, или причинить ущерб другому, пользуясь 

своими должностными обязанностями, в уклонении от исполнения 

                                                 
1
 Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. – М.: 

Международные отношения, 1997. – С. 23. 
2
 Рубцова, Ю.С. Уголовная ответственность за халатность по законодательству стран 

общего права // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными 

правонарушениями. – 2016. – № 14-2. – С. 62. 
3
 Решетников, Ф.М. Ответственность за должностные преступления в зарубежных 

странах. – М.: Юридическая литература, 1994. – С. 60. 
4
 Рубцова, Ю.С. Уголовная ответственность за халатность по законодательству стран 

общего права // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными 

правонарушениями. – 2016. – № 14-2. – С. 62. 
5
 Решетников, Ф.М. Ответственность за должностные преступления в зарубежных 

странах. – М.: Юридическая литература, 1994. – С. 57. 
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обязанностей, прямо возложенных на лицо по закону или соответствующих 

его должности. Характеризуется исключительно в виде умышленной формы 

вины. 

Уголовное право Испании закрепляет категорию «должностная 

небрежность» в отношении судей. Об этом говорят ст. ст. 442, 446 УК 

Испании, которые предусматривают ответственность не только за 

умышленное вынесение незаконного приговора или решения судьей или 

магистратом, но и за совершение тех же действий по грубой неосторожности 

или по непростительному незнанию
1
. 

УК Швеции, как и УК РФ так же устанавливает ответственность за 

должностную небрежность, но ее ярким отличием является ее закрепление к 

злоупотреблениям служебными полномочиями
2
. Ст. 1 гл. 20 дает основание 

для наказания лица, которое при осуществлении государственных 

полномочий, путем действия или бездействия, умышленно или неосторожно, 

не исполняет свои служебные обязанности. 

Немного неполным, в отличие от закрепленного состава халатности в УК 

РФ, является состав халатности в УК КНР, который закреплен в одной норме 

вместе со злоупотреблением служебными полномочиями - ст. 397 гл. 9 

«Преступления против интересов государственной службы»
3
. Неполным оно 

является относительно объективной стороны состава преступления, который 

ограничивается халатным отношением к службе сотрудников 

государственных органов. 

По своей конструкции состав ст. 293 УК РФ является материальным, об 

этом говорит нам ч. 1 ст. 293 УК РФ - «…если это повлекло причинение 

крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов 

граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или 

                                                 
1
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государства»
1
. Ст. 397 УК КНР соотносима со ст. 293 УК РФ, так как ее 

обязательным признаком объективной стороны выступает причинение 

значительного ущерба общественному имуществу или государственным и 

народным интересам. 

Таким образом, можем сделать вывод, что при закреплении в случае 

материальных составов преступлений в УК зарубежных стран, как правило, 

закрепляются в общей форме в виде наступления ущерба или существенного 

вреда, либо как в соответствии с УК Испании, это вынесение явного 

незаконного приговора. 

Уголовный кодекс ФРГ не содержит в себе законодательного 

установления составов злоупотребления или превышения власти. Он 

закрепляет в себе общую норму §336 «неисполнение служебного действия». 

К совершению служебного действия или судейского действия по смыслу 

§§331-335 приравнивается неисполнение действия. Неисполнение 

служебного действия означает: «получение выгоды (§331), взяточничество 

(§332), предоставление выгоды (§333), подкуп (§334). Данные деяния в 

соответствии с УК ФРГ являются умышленными. 

Возвращаясь к уголовному законодательству Ближнего зарубежья, а 

именно к объективной стороне халатности, то, как правило, она выражается 

неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на 

должностное лицо служебных обязанностей при реальной возможности их 

совершения и исполнения надлежащим образом. Анализ таких норм как ст. 

428 УК Республики Беларусь, ст. 371 УК Республики Казахстан, ст. 167 УК 

Украины, ст. 329 УК Республики Молдова, позволяет сделать вывод о том, 

что служебная халатность выступает как в форме бездействия, а именно при 

неисполнении должностным лицом своих обязанностей, так и в форме 

действия, в случае ненадлежащего исполнения должностным лицом своих 

обязанностей возможно в форме, как действия, так и бездействия. 

                                                 
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018, с 

изм. от 25.04.2018) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 
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Нужно выделить и такое единство конструкции состава стран Ближнего 

зарубежья, которое выступает в закреплении в УК материальным составом, 

который в свою очередь будет оконченным лишь в том случае, если наступят 

необходимые последствия, указанные в диспозиции статьи. 

Например, обязательным признаком преступления в соответствии со ст. 

428 УК Республики Беларусь, выступает наступление последствий в виде 

причиненной по неосторожности смерти человека либо иных тяжких 

последствий, либо незаконного отчуждения или уничтожения 

государственного имущества, повлекшего причинение ущерба в особо 

крупном размере, в том числе при его разгосударствлении или приватизации. 

Ст. 371 УК Казахстана так же содержит в себе указание на последствие в 

виде крупного ущерба или существенного вреда правам или охраняемым 

законом интересам граждан либо государственным или общественным 

интересам. 

Уголовное законодательство Украины при установлении последствий 

служебной халатности ограничивается, в основном, указанием на оценочные 

категории, т.е. ч. 1 ст. 367 УК Украины устанавливает: «…причинившее 

существенный вред государственным либо общественным интересам или 

охраняемым законом правам и интересам отдельных физических либо 

юридических лиц…»
1
. Существенный вред указан в примечании к ст. 364 УК 

Украины, и выражается в виде материального вреда, который в сто или более 

раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан. Данное 

указание на «существенный вред» можем заметить и в ч. 1 ст. 371 УК 

Казахстана. 

Страны Ближнего зарубежья имеют свои характерные черты в отношении 

субъективной стороны рассматриваемого состава, как правило, в качестве 

обязательного признака, уголовное законодательство включает только 

наличие вины. В соответствии с УК Беларуси служебная халатность - это 

единственное преступление против интересов службы, которое не является 
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умышленным. Должностное лицо не предвидит общественно опасных 

последствий своего поведения по службе, хотя должно и могло предвидеть, а 

равно предвидит возможность наступления общественно опасных 

последствий своего деяния, но действует с убежденностью, что ему удастся 

предотвратить общественно-опасный результат. Ответственность за данный 

состав преступления наступает только в том случае, если должностное лицо 

не только должно было совершить определенные действия по службе, но и 

имело реальную возможность для их совершения, так же надлежащим 

образом. Так же стоит отметить, что не повлечет собой ответственность за 

халатность действия неопытного работника в ненадлежащих условиях 

работы. Данный подход  закрепления формы вины характерен и для 

остальных уголовных законов Ближнего зарубежья. 

Характерной чертой для рассматриваемого уголовного законодательства 

Ближнего и Дальнего зарубежья является регламентация ответственности за 

халатность специального субъекта, в качестве которого выступают: 

должностные лица; чиновники; работники государственного органа; лица, 

наделенные властными полномочиями или выполняющие значимые 

функции. В общем, должностными лицами являются лица, исполняющие 

свои должностные обязанности в органах государственной власти и местного 

самоуправления, и иногда сотрудники частных структур. 

Должностное лицо в УК ФРГ устанавливается через такие понятия, как 

«судьи», «государственного служащего», «лица, состоящего в иных 

публично-правовых отношениях по должности или иным образом назначен 

для того, чтобы в учреждении или иной организации или по их поручению 

выполнять задачи публичного управления, безотносительно к 

организационной форме, выбранной для осуществления этих задач»
1
. 

В США должностным лицом может выступать лицо, избранное на 

определенную должность, т.е. публичное должностное лицо, а также 

служащие, наемные работники органов публичной администрации, 

                                                 
1
 Уголовный кодекс Германии / [Электронный ресурс]. – http://crimpravo.ru/page/zar-uk/ 



34 

 

публичных корпораций и государственных банков, бывшие и будущие 

служащие
1
. Отличительной чертой отечественного уголовного 

законодательства в отсутствии ответственности за служебную халатность 

представителей управленческого аппарата частных компаний находит 

обратное отражение в Испании, Великобритании, где в категорию 

должностных лиц входят лица, занимающие руководящие должности в 

частных организациях. В УК КНР достаточно объемный круг лиц, входящих 

в категорию должностного лица, т.к. выражаются через категорию 

«сотрудников государственных органов».  

Таким образом, можем выделить единую последовательность 

законодателей стран Ближнего и Дальнего зарубежья в закреплении 

специального субъекта халатности, различную лишь в перечне, 

включающего лиц в категорию должностных.  

Ст. 371 УК Республики Казахстан относит под понятие специального 

субъекта халатности достаточно широкий круг лиц, а именно: «лицо, 

уполномоченное на выполнение государственных функций, либо 

приравненное к нему лицо, либо должностное лицо, либо лицо, занимающее 

ответственную государственную должность». Уголовный кодекс Украины в 

примечании к ст. 364 указывается, что «должностными лицами являются 

лица, постоянно или временно осуществляющие функции представителей 

власти, а также занимающие постоянно или временно на предприятиях, в 

учреждениях или организациях независимо от формы собственности 

должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных 

или административно-хозяйственных обязанностей, или выполняют такие 

обязанности по специальному полномочию»
2
. 

Единство законодательного установления прослеживается и в отношении 

закрепления квалифицирующих признаков халатности: предусмотрен в ч. 2 
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ст. 167 УК Украины, ч. 2 ст. 371 УК Республики Казахстан, ч. 2 ст. 329 УК 

Республики Молдова.  

Можем сделать вывод о присутствии единого мнения среди 

законодателей в необходимости установления усиления уголовной 

ответственности за халатность, повлекшую определенные последствия. 

В ходе проведенного исследования установлены следующие 

отличительные особенности криминализации халатности в уголовном 

законодательстве зарубежных стран: 

В источниках уголовного права рассмотренных нами зарубежных стран 

прослеживаются три основных подхода к криминализации должностной 

халатности: 1) В большинстве государств законодатель идет по пути 

конструирования общих составов преступлений (например, гл. 7 т. 11(1) 

Собрания законов Англии); 2) В УК КНР криминализация халатности 

осуществлена в одной норме со злоупотреблением служебными 

полномочиями (ст. 397 УК КНР); 3) В уголовных законах отдельных 

государств криминализованы специальные виды халатности (УК Испании,  

Швеции). 

Унифицированным подходом отличается регламентация субъекта 

халатности, как правило, законодатель предусматривает установление 

специального субъекта. В качестве такового в различных источниках 

указаны: должностные лица; чиновники; работники государственного органа; 

лица, наделенные властными полномочиями или выполняющие значимые 

функции. Как правило, к должностным лицам относятся несущие службу в 

органах государственной власти и местного самоуправления, и лишь изредка 

сотрудники частных структур. То есть можно подразделить установление 

специального субъекта на такие группы: 1) через описание отдельных 

категорий лиц (УК ФРГ, УК КНР) 2) путем осуществления определенных 

функций (УК Республики Казахстан, УК Республики Беларусь, УК Украины, 

УК Республики Молдова) 3) лицо, избранное на определенную должность 

(США). 
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Отличительными чертами рассматриваемого состава в странах Дальнего 

зарубежья (Англия, США, ФРГ) является то, что неисполнение служебных 

обязанностей по конструкции объективной стороны являются формальным 

составом, в то время, когда в странах Ближнего зарубежья, и не только (УК 

Украины, УК Республики Казахстан, УК Республики Молдова, УК 

Республики Беларусь, УК КНР), халатность имеет конструкцию 

материального состава преступления, поскольку в структуру объективной 

стороны законом включено обязательное наступление преступных 

последствий в виде «наступления ущерба», «существенного вреда», 

«нарушение осуществления закона». 

Халатность практически во всех исследованных УК имеет конструкцию 

материального состава преступления, поскольку в структуру объективной 

стороны законом включено обязательное наступление преступных 

последствий в виде «наступления ущерба», «существенного вреда», 

«нарушение осуществления закона». 

Объективная сторона халатности согласно рассмотренным источникам, 

как правило, выражена неисполнением или ненадлежащим исполнением 

возложенных на должностное лицо служебных обязанностей при реальной 

возможности их совершения и исполнения надлежащим образом. Служебная 

халатность возможна как в форме бездействия, так и в форме действия (ст. 

428 УК Республики Беларусь, УК Республики Молдавии (ст. 329), УК 

Республики Казахстана (ст. 371), УК Украины (ст. 167). 

Субъективная сторона халатности в уголовных законах государств 

постсоветского пространства, как правило, в качестве обязательного 

признака включает только вину. В УК Беларуси служебная халатность - 

единственное преступление против интересов службы, совершаемое по 

неосторожности. В уголовных законах других стран Дальнего зарубежья 

предполагается умышленная формы вины (Англия, ФРГ, США). 

Целому ряду зарубежных государств, в отличие от законодательства РФ, 

известен институт халатности руководителей коммерческих структур. 
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Уголовный закон Украины в круг субъектов халатности, помимо 

должностных лиц, включают лиц, выполняющих управленческие функции в 

учреждениях, предприятиях и организациях любой формы собственности (ст. 

364 и 160 соответствующих УК). 

К позитивным аспектам криминализации халатности в странах Ближнего 

зарубежья следует отнести: опыт УК Республики Беларусь в части прямого 

указания для состава служебной халатности только на одну форму вины - 

неосторожность; криминализацию управленческой халатности (УК 

Республики Казахстан, УК Украины). 
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 2  УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХАЛАТНОСТИ 

2.1 Объективные признаки халатности 

Характерной чертой применительно к каждому составу преступления 

служат объективные признаки, содержанием которых выступают два 

основополагающих элемента состава преступления, а именно объект, на 

которое посягает преступление и объективная сторона, выражающаяся во 

внешнем проявлении действий виновного лица при совершении 

преступления. 

Данные объективные признаки достаточно широко описываются в 

уголовно-правовой норме, потому что они выражают материальную 

сущность преступления, доступную для объективного познания и именно 

этот элемент состава преступления служит отличительным признаком 

разграничения одного общественно-опасного деяния от другого, схожим с 

ним
1
. 

Общим объектом, относительно всех преступлений предусмотренных 

Уголовным законом, выступает совокупность общественных отношений, 

охраняемых уголовным законодательством. Со времен развития 

отечественных уголовно-правовых аспектов содержания объекта 

преступления уже достаточно длительное время существует классический 

подход, выраженный в классификации объекта по вертикали и горизонтали. 

В соответствии с первым видом классификации объекта состава 

преступления традиционно выделяют: общий, родовой и непосредственный 

объект. Данная классификация объектов позволяет уточнить характер и 

степень общественной опасности преступления и правильно его 

классифицировать. 

                                                 
1
 Новичков В.Е., Шабунина А.Н. Соотношение объективных и субъективных факторов 

совершения преступления // «Черные дыры» в Российском Законодательстве. 

Юридический журнал. – М.: «1К–Пресс». – 2007. – № 1. – С. 52.  
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Общий объект преступления представляет собой «совокупность всех 

охраняемых уголовным законом общественных отношений от преступных 

посягательств»
1
. В своей работе Н.А. Егорова указывает на отсутствие 

официального закрепления охраны в ст. 2 УК РФ государственной власти и 

государственного управления, в связи, с чем существует необходимость 

уточнения данного круга задач
2
. Считаем, что следует согласиться с данной 

позицией, т.к. содержание каждого из закрепленных Уголовным законом 

родовых объектов нашли свое отражение в ст. 2 УК РФ, кроме раздела X 

«Преступления против государственной власти». 

Родовой объект - это часть общего объекта, который представляет собой 

совокупность однородных общественных отношений, охраняемых 

Уголовным законом, ответственность за которое закреплена в нормах одного 

раздела УК РФ, в данном случае в рамках раздела X «Преступления против 

государственной власти». По мнению Б.В. Волженкина родовой объект 

халатности представляет собой общественные отношения, регулирующие 

нормальное функционирование государственной власти
3
. На наш взгляд 

данная точка зрения лишь наполовину охватывает родовой объект, потому 

что не включает в себя деятельность в органах местного самоуправления, 

которая в соответствии со ст. 12 Конституции РФ не входит в систему 

органов государственной власти, хотя и данный раздел ограничивается 

указанием на преступления только против государственной власти. 

Стоит согласиться с определением родового объекта должностных 

преступлений известного правоведа А.И. Рарога, который определял его как 

общую группу общественных отношений, обеспечивающих легитимность, 

                                                 
1
 Афиногенов С.В., Ермакова Л.Д. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть. 

– М.: Юристъ, 1996. – С. 116. 
2
 Егорова, Н.А. Теоретические проблемы уголовной ответственности за преступления лиц, 

выполняющих управленческие функции: автореферат дис. … доктр. юрид. наук. –  

Саратов, 2006. –  С. 8. 
3
 Волженкин, Б. В. Служебные преступления: учебно-практическое пособие. –  М.: 

Юристъ, 2000. – С. 95. 
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нормальное существование и функционирование всех ветвей 

государственной власти и местного самоуправления
1
. 

Основным отличием определения родового от видового объекта является 

то, что видовой объект охватывает наиболее узкую, определенную группу 

общественных отношений. В курсе уголовного права видовой объект 

принято определять, как совокупность однородных общественных 

отношений, охраняемых Уголовным законом в рамках соответствующей 

главы Особенной части УК РФ. Большинство точек зрений ученых 

совпадают в определении видового объекта халатности, но с другой стороны 

в данных точках зрения прослеживается либо весьма широкое понимание 

видового объекта, охватывающего все сферы государственной власти, либо 

не находит места указание на функционирование органов местного 

самоуправления. В соответствии с названием главы 30, а именно 

«Преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления», видовой объект 

сводится к следующему - нормальная, основанная на законе деятельность 

органов государственной власти, интересы государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления. Стоит отметить, что данные 

интересы выражаются в соблюдении должностными лицами при выполнении 

своих должностных обязанностей федерального законодательства, 

локальных нормативно-правовых актов, а так же определенных им 

должностных инструкций. 

На наш взгляд, видовой объект должностных преступлений представляет 

собой совокупность общественных отношений в сфере обеспечения 

нормального функционирования государственных органов, равно как и в 

органах местного самоуправления, а также управления в государственных и 

муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, 

государственных компаниях, государственных и муниципальных унитарных 

                                                 
1
 Рарог А.И., Есаков Г.А. Уголовное право России: Части общая и особенная: курс лекций. 

–  М.: Проспект, 2007. – С. 39. 
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предприятиях, акционерных обществах, контрольный пакет акций которых 

принадлежит РФ, субъектам РФ или муниципальным образованиям, а также 

в Вооруженных силах РФ, других войсках и воинских формированиях РФ. 

В связи с тем, что видовой объект представляет собой более узкую 

группу общественных отношений, на которую посягает преступление, а 

также является частью родового объекта, то следует согласиться с точкой 

зрения Ю.С. Рубцовой, а так же с большинством авторов, 

рассматривающими должностные составы преступления, что в данном 

случае видовой объект наоборот является шире родового объекта, и 

предлагается конкретизация названия раздела Х УК РФ в данной редакции: 

«Преступления против государственной власти и органов местного 

самоуправления»
1
. 

Непосредственный объект - часть родового объекта, на который посягает 

конкретное преступление, т.е. это однородные с родовым объектом 

общественные отношения, но регулируемые уже в рамках конкретно 

установленной статьи УК РФ. Непосредственный объект подразделяется на 

основной и дополнительный, что служит основанием второй классификации 

объекта преступления, а именно по горизонтали. 

Основной непосредственный объект - это отношения на причинение 

вреда, которому направлено преступление, всегда определяется относительно 

главы, в которой он находится. Применительно к рассматриваемому нами 

составу основным непосредственным объектом следует понимать 

общественные отношения, устанавливающие обязанность должностного 

лица выполнять свои служебные функции надлежащим образом, 

ответственно, добросовестно
2
. В понимании основного непосредственного 

объекта халатности заслуживает внимание определяемое понятие в работе 

                                                 
1
 Рубцова, Ю.С. Уголовно-правовая характеристика преступной халатности при 

производстве предварительного расследования в форме дознания // Вестник Санкт-

Петербургского университета МВД России. – 2016. – С. 98. 
2
 Минакова, И.Г. Понятие и уголовно-правовая характеристика преступления, 

предусмотренного ст. 293 УК РФ: учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Эверест, 2007. –   

С. 11.  
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В.А. Кочерги, а именно совокупность общественных отношений в сфере 

реализации установленного порядка исполнения должностными лицами 

органов публичной власти полномочий, входящих в их служебную 

компетенцию, реализуемую в определенных сферах государственного и 

муниципального управления
1
. 

Общее понимание в уголовном праве непосредственного 

дополнительного объекта сводится к следующему - это отношения, которому 

в процессе посягательства на основной объект причиняется вред или 

создается угроза причинения вреда, сущность которого вытекает из 

диспозиции статьи. При анализе диспозиций ст. 293 УК РФ можем 

перечислить наличие таких дополнительных непосредственных объектов, как 

отношения собственности (государственная, муниципальная, частная и иная), 

права и свободы граждан, общественные и государственные интересы, жизнь 

и здоровье человека. Государственные и общественные интересы 

заключаются в надлежащем, т.е. соответствующем нормам и принципам, 

установленным законодательством о государственной и муниципальной 

службе в Российской Федерации, функционировании, деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления во исполнение 

целей, задач и функций государства, в целях обеспечения его интересов, 

защиты прав и законных интересов граждан, организаций и общества
2
. 

Вышеуказанную точку зрения подтверждает следующий пример. 

«Байрамуков М.Х. при исполнении своих обязанностей, в нарушение правил 

п. 1 ст. 23 ФЗ от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», ч. 1 ст. 24 ФЗ от 13.12.1996 

№ 150-ФЗ «Об оружии» и положений должностных инструкций, относясь 

легкомысленно к полученному табельному оружию, в связи с ненадлежащим 

исполнением своих обязанностей, вследствие небрежного отношения к 

службе произвел чистку оружия в не предусмотренном для этого месте, не 

                                                 
1
 Кочерга, В.А. Халатность: содержательные, компаративистские, правоприменительные 

аспекты: дис. … канд. юрид. наук. – Краснодар, 2017. – С. 80. 
2
 Тыняная, М.А. Объект халатности // Сибириский юридический вестник. – 2011. – № 3. – 

С. 91. 
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предвидя возможности наступления общественно-опасных последствий, хотя 

при необходимости, внимательности и предусмотрительности должен был и 

мог предвидеть эти последствия, нажал на спусковой крючок, чем произвел 

незапланированный выстрел в рядом сидящего командира отделения ППС. 

Халатные действия Байрамукова М.Х. повлекли последствия в виде 

существенного нарушения прав и законных интересов лица, которое 

повлекло причинение средней тяжести вреда здоровью»
1
. В данном случае 

дополнительными объектами халатности являются социальные связи по 

поводу реализации конституционных прав и законных интересов личности. 

Многие авторы, говоря об объекте халатности, указывают на его сложное, 

интегрированное содержание. Так, по мнению М.А. Тыняной, объект 

халатности является комплексным, сложным образованием и состоит из ряда 

взаимосвязанных между собой общественных отношений, возникающих 

между должностным лицом и государством по поводу исполнения 

обязанностей по должности, а также между служащим и гражданами, 

организациями и обществом в целом. 

В науке уголовного права позиция некоторых авторов, выступающих 

против разделения объекта халатности на основной и дополнительный, 

сводится к следующему. В работах М.А. Тыняной, А.С. Трегубова  данная 

позиция аргументируется тем, что при отнесении к основному 

непосредственному объекту интересы органов государственной власти и 

органов местного самоуправления и, не охватывая права и законные 

интересы отдельных граждан и организаций, идет в противоречие 

положению ст. 2 Конституции РФ о провозглашении прав и свобод человека 

высшей ценностью, а также, что определение объекта халатности с 

разделением его на основной и дополнительный приведет к узкому 

пониманию основного объекта. 

                                                 
1
 Постановление Усть-Джегутинского районного суда Карачаево-Черкесской Республики 

по делу № 1-6/2018 (1-122/2017) от 16 января 2018 года / [Электронный ресурс]. – 

https://rospravosudie.com/ 
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Однако стоит согласиться с мнением В.А. Кочерги, что при таком 

подходе создается широкое понимание непосредственного объекта 

халатности, и оно становится отожествляемым с видовым объектом 

должностных преступлений, что как мы считаем, является не совсем 

правильным, непосредственный основной и дополнительный объекты не 

совпадают. Непосредственный дополнительный объект играет 

вспомогательную роль, определяя не столько характер, сколько степень 

общественной опасности преступного деяния
1
. 

К факультативным признакам объекта, кроме дополнительного следует 

относить предмет преступления. Под предметом преступления понимается 

конкретная вещь материального мира, на которую преступник воздействует в 

процессах совершения преступления, причиняя вред объекту. Традиционно 

считается, что беспредметных преступлений нет, но достаточно сложно 

выявить его в каждом составе. По мнению Ю.С. Рубцовой предметом 

халатности могут выступать как материальные, так и нематериальные блага. 

Однако на наш взгляд более обоснованной точкой зрения видится позиция 

В.А. Кочерги об отнесении халатности к беспредметно-предметному составу 

преступления. В тех случаях, когда последствия халатности выразились в 

«неопредмеченном» существенном нарушении прав и законных интересов 

граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или 

государства причинении вреда жизни или здоровью граждан, предмет 

преступления отсутствует. Если же в результате халатности было, например, 

повреждено или уничтожено имущество, ее состав в качестве обязательного 

признака включает предмет преступления
2
. 

Объективная сторона преступления определяется как акт внешнего 

поведения человека, совершившего преступление. Определения объективной 

стороны существует множество: как внешняя сторона преступления; как акт 

                                                 
1
 Коняхин В.П., Прохорова М.Л. Российское уголовное право. Общая часть. – М.: 

Контракт, 2014. – С. 176. 
2
 Кочерга, В.А. Халатность: содержательные, компаративистские, правоприменительные 

аспекты: дис. … канд. юрид. наук. – Краснодар, 2017. – С. 84. 
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посягательства на объект уголовно-правовой охраны и т.д., но все эти 

определения сводятся к тому, что объективная сторона характеризует 

внешнее поведение человека во времени и пространстве. В целом 

объективная сторона - не что иное, как деяние лица, причиняющее вред 

охраняемому объекту, либо создающее угрозу причинения вреда. 

Объективная сторона излагается законодателем всегда в диспозиции 

статьи, где и указываются ее признаки. Исходя из диспозиции ч. 1 ст. 293 УК 

РФ, объективная сторона состава халатности выражается через следующие 

признаки: 

- Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом 

своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного 

отношения к службе либо обязанностей по должности; 

- Причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и 

законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом 

интересов общества или государства; 

- Причинно-следственная связь между деянием и последствиями
1
. 

Традиционно, обязательным признаком данной стороны преступления 

всегда выступает деяние. В теории уголовного права под деянием 

понимается общественно-опасное, противоправное, осознанное, волевое 

посягательство на объект уголовно-правовой охраны. 

В качестве деяния состав халатности закрепляет следующие формы 

своего внешнего проявления: 

- Неисполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие 

небрежного или недобросовестного отношения к службе либо обязанностей 

по должности; 

- Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей 

вследствие небрежного или недобросовестного отношения к службе либо 

обязанностей по должности. 

                                                 
1
 Коняхин В.П., Прохорова М.Л. Российское уголовное право. Особенная часть: учебник 

для вузов. – М.: Контракт, 2016. – С. 734-735. 
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При халатности ответственность должностного лица основана на том, что 

оно не сделало положенного по службе или сделало это несвоевременно, 

неполно, неточно, некачественно и т.п. Научное толкование небрежного и 

недобросовестного отношения к службе сводится к следующему: под 

недобросовестностью следует понимать сознательное пренебрежение всеми 

или некоторыми обязанностями, отношения к ним как к необязательным или 

неважным. Небрежное отношение к службе означает недостаточную 

внимательность в отношении своих обязанностей, их выполнение без 

должных тщательности и прилежания
1
. 

В уголовно-правовой науке позиция некоторых ученых неоднозначно 

поставлена к вопросу определения формы совершения халатности. 

Позиция авторов, придерживающихся совершения халатности лишь в 

форме бездействия, аргументируется положением, что к ответственности за 

халатность должностное лицо можно привлекать лишь в том случае, когда 

оно должно было совершить указанные в законе действия, входящие в круг 

его служебных обязанностей (должностных функций), а оно их не 

совершило. Придерживается данной позиции В.Н. Борков, считая, что 

халатность выражается в невыполнении обязанностей, непосредственно 

связанных с реализаций одного из трѐх видов полномочий, присущих 

должностным лицам
2
. Солидарна и И.Г. Минакова, указывая, что как в 

случае неисполнения, так и в случае ненадлежащего исполнения 

должностным лицом своих обязанностей, субъект не выполняет 

определенные предписания, и разница между неисполнением и 

ненадлежащем исполнении выражается лишь в степени неисполнения 

обязанности
3
. 

                                                 
1
 Галахова, А.В. Оценочные признаки в Уголовном кодексе Российской Федерации: 

научное и судебное толкование: Научно-практическое пособие // Доступ из СПС 

«Консультант плюс».  
2
 Борков, В.Н. Основные признаки должностной халатности (ст. 293 УК РФ) // Вестник 

Омского университета. Серия «Право». – 2014. – №1 (38). – С. 187. 
3
 Минакова, И.Г. Халатность: уголовно-правовые и криминологические аспекты: дис. … 

канд. юрид. наук. – Ростов на Дону, 2008. – С. 92. 

consultantplus://offline/ref=4473F3770A54EB1028527B4D3643F617BBA09DE34E740FFF1014F376E55B283D17063358F7629E55FDC7DCXBP3H
consultantplus://offline/ref=4473F3770A54EB1028527B4D3643F617BBA09DE34E740FFF1014F376E55B283D17063358F7629E55FDC7DCXBP3H
consultantplus://offline/ref=4473F3770A54EB1028527B4D3643F617BBA09DE34E740FFF1014F376E55B283D17063358F7629E55FDC7DCXBP3H
consultantplus://offline/ref=4473F3770A54EB1028527B4D3643F617BBA09DE34E740FFF1014F376E55B283D17063358F7629E55FDC7DCXBP3H
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Сторонники другой позиции указывают на факт совершения халатности 

путем действия, либо бездействия. По мнению Председателя Верховного 

Суда РФ В.М. Лебедева неисполнение обязанностей заключается в 

фактическом бездействии при наличии обязанности действовать тем или 

иным образом. В свою очередь ненадлежащее исполнение обязанностей 

выражается в виде исполнения обязанностей с нарушением требований, 

предъявляемых к деятельности должностного лица (нарушение сроков, 

допущение ошибок, неточностей и т.п.)
1
. Согласны с данной позицией      

В.Т. Томин и В.В. Сверчков, указывая на то, что преступление может 

совершаться как путем действия, так и путем бездействия
2
. 

Таким образом, позиция данной группы авторов в полной мере отвечает 

содержанию уголовно-правовой нормы о халатности в УК РФ. 

В теории уголовного права общепризнанным является положение о том, 

что привлечение лица к уголовной ответственности должно основываться на 

наличии у него в силу занимаемой должности обязанности осуществлять 

определенные действия (служебная компетенция) и на выводе о том, что 

именно их неисполнение или ненадлежащее исполнение вызвало 

наступление преступных последствий. Причем, указанные должностные 

обязанности должны иметь нормативное закрепление в должностных 

инструкциях приказах, положениях, распоряжениях и так далее
3
. Важным 

моментом также является фактор реальной возможности (объективной и 

субъективной) для исполнения (надлежащего исполнения) своих 

обязанностей
4
. 

Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей - это 

выполнение их несвоевременно, неточно (например, поручение 

                                                 
1
 Лебедев, В.М. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации Том II 14-е 

издание. – М.: Юрайт, 2014. – С. 346. 
2
 Томин В.Т., Сверчков В.В. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации 

Том III 10-е издание.  – М.: Юрайт, 2018. – С. 362. 
3
 Кочерга, В.А. Халатность: содержательные, компаративистские, правоприменительные 

аспекты: дис. … канд. юрид. наук. – Краснодар, 2017. – С. 89. 
4
 Лебедев, В.М. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации Том II 14-е 

издание. – М.: Юрайт, 2014. – С. 346. 
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определенных действий некомпетентному сотруднику). В уголовно-правовой 

литературе ненадлежащее исполнение также понимается как совершение 

посредством действия, когда лицо выполняет возложенные на него 

обязанности, но выполняет их частично, некачественно, без соблюдения 

необходимой процедуры. 

Более точным, на наш взгляд, является следующее определение 

ненадлежащего исполнения служебных обязанностей, которое предполагает 

несоблюдение всех или части обязательных предписаний, регулирующих 

порядок и содержание служебной деятельности в данных конкретных 

обстоятельствах, в результате чего существенно нарушены интересы дела
1
. 

Таким образом, с учетом анализа мнений большинства авторов 

определение ненадлежащего исполнения должностным лицом своих 

обязанностей сводится к следующему - это действие, которое не в полной 

мере отвечает интересам службы, требованиям конкретных предписаний, 

закрепленных в нормативных актах, в целях законного и соответствующего 

исполнения лицом своих должностных обязанностей. 

Неисполнение должностным лицом своих обязанностей означает его 

бездействие при наличии обязанности действовать, т.е. выполнять 

определенные функции, вытекающие из его должностных полномочий. Если 

лицо не совершает действий, которые не входят в круг его служебных 

обязанностей, оно не может отвечать за халатность. Бездействие 

представляет собой невыполнение должностным лицом служебных функций, 

непринятие мер, которые лицо в соответствии с объемом прав и 

обязанностей должно было принимать. 

В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 

16.10.2009 г. № 19 дано разъяснение, что ответственность по ст. 285 УК РФ 

наступает также за умышленное неисполнение должностным лицом своих 

                                                 
1
 Ревин, В.П. Уголовное право России. Особенная часть: Учебник 2-е издание, 

исправленное и дополненное // Доступ из СПС «Консультант плюс». 

consultantplus://offline/ref=302F2A6120E1A53AA83C8C7963C7BFE162BA6E18321B5D011FDA9B82D47D247B18656E04AAA41DP7gAJ
consultantplus://offline/ref=302F2A6120E1A53AA83C8C7963C7BFE162BA6E18321B5D011FDA9B82D47D247B18656E04AAA41DP7gAJ
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обязанностей
1
. Невыполнение должностным лицом своих обязанностей 

означает, по мнению Пленума, бездействие при наличии обязанности 

выполнять определенные функции, вытекающие из его должностного 

положения. 

Следует отметить, что для квалификации действия или бездействия в 

составе халатности необходимо установить, что они совершены 

должностным лицом во время выполнения на постоянной, временной основе 

или по специальному полномочию функций представителя власти либо 

выполнении организационно-распорядительных или административно-

хозяйственных функций
2
. Действия, которые выполнялись как 

профессиональные функции, если они и привели к существенному вреду, не 

могут расцениваться как халатность
2
. 

Как указывает В.Т. Томин, В.В. Сверчков при привлечении должностного 

лица к уголовной ответственности главное значение имеет точное уяснение 

круга границ его прав и обязанностей, при нарушении которых допускается 

халатность
3
. Авторы подчеркивают, что постановка вопроса об 

ответственности за халатность правомерна лишь тогда, когда должностному 

лицу надлежало совершить указанные в законе действия при условии, что 

они входили в круг его служебных обязанностей (должностных функций), но 

лицо этого не сделало. 

К сожалению, Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 16 

октября 2009 года № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении 

должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» 

не касается означенных выше вопросов и вообще не рассматривает 

проблемные аспекты уголовной ответственности за халатность. 

                                                 
1
 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил определения степени 

тяжести вреда, причинѐнного здоровью человека» (с изм. и доп. от 17.11.2011 г.) от 17 

августа 2007 года № 522 // СЗ РФ. – 2007. –  № 35. –  Ст. 4308. 
2
 Кочерга, В.А. Формы деяния в составе халатности: дискуссионные аспекты // Общество: 

политика, экономика, право. – 2016. – № 3. – С. 147. 
3
 Томин В.Т., Сверчков В.В. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации 

Том III 10-е издание.  – М.: Юрайт, 2018. – С. 362. 
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Достаточно большое внимание уделено авторами такой проблеме, как 

наличие места уголовной ответственности за халатность при условии 

реальной возможности для осуществления лицом своих служебных 

полномочий. Наиболее подробно, на наш взгляд, объяснение категории 

«реальной возможности» дается В.М. Лебедевым, который указывает, что 

наличие реальной возможности означает, что лицо могло исполнить свои 

обязанности при конкретных внешних условиях, а также имело к этому 

субъективную возможность, т.е. имело необходимый уровень 

профессиональной подготовки, опыт, не находилось в состоянии болезни, 

препятствующей выполнению служебных функций и т.д. Если реальная 

возможность для исполнения обязанностей отсутствует, то отсутствует и 

признак недобросовестного или небрежного отношения к службе, что 

исключает рассматриваемый состав преступления
1
. 

Для материального состава, кроме деяния объективной стороне 

свойственен и такой обязательный признак как общественно-опасные 

последствия. Общественно-опасные последствия традиционно определяются 

как изменения во внешнем мире или окружающей обстановке вызванным 

совершением преступления. 

Для того чтобы последствия имели уголовно-правовое значение в 

обязательном порядке необходимо установить причинно-следственную связь 

между совершенным деянием и наступившими последствиями. На основе 

учета тяжести наступивших последствий законодатель осуществляет 

дифференциацию уголовной ответственности должностного лица за 

халатность. Так, основной состав халатности включает последствия в виде 

причинения крупного ущерба или существенного нарушения прав и 

законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом 

интересов общества или государства. 

                                                 
1
Лебедев, В.М. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации Том II 14-е 

издание. – М.: Юрайт, 2014. – С. 346. 
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В примечании к рассматриваемой норме указано, что крупным ущербом в 

настоящей статье признается ущерб, сумма которого превышает один 

миллион пятьсот тысяч рублей, а особо крупным - семь миллионов пятьсот 

тысяч рублей. 

В действующем постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 16 

октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении 

должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» 

указано: «Под существенным нарушением прав граждан или организаций в 

результате злоупотребления должностными полномочиями или 

превышения должностных полномочий следует понимать нарушение прав 

и свобод физических и юридических лиц, гарантированных 

общепризнанными принципами и нормами международного права, 

Конституцией Российской Федерации (например, права на уважение чести 

и достоинства личности, личной и семейной жизни граждан, права на 

неприкосновенность жилища и тайну переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений, а также права на судебную 

защиту и доступ к правосудию, в том числе права на эффективное средство 

правовой защиты в государственном органе и компенсацию ущерба, 

причиненного преступлением, и др.). При оценке существенности вреда 

необходимо учитывать степень отрицательного влияния противоправного 

деяния на нормальную работу организации, характер и размер понесенного 

ею материального ущерба, число потерпевших граждан, тяжесть 

причиненного им физического, морального или имущественного вреда и 

т.п.»
1
. 

Таким образом, уголовная ответственность за халатность по ч. 1 ст. 293 

УК РФ, исходя из буквального толкования закона, может наступать и в том 

случае, когда в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения 

                                                 
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о 

злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных 

полномочий» от 16.10.2009 №19 // Российская газета. – № 5031 (207). – 30.10.2009. 
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должностным лицом своих обязанностей причиняется имущественный вред, 

составляющий менее 1500000 руб., если будет установлен его существенный 

характер для гражданина, организации, общества или государства. Вместе с 

тем категория «существенное нарушение прав и законных интересов» имеет 

оценочный характер. В этой связи с целью унификации 

правоприменительной практики необходимо дополнить ее разъяснение в 

постановлении Пленума Верховного Суда РФ. 

В теории уголовного права обоснованно ставится вопрос, должна ли 

охватываться понятием ущерба от преступления, в том числе, и упущенная 

выгода. Традиционной для отечественного уголовного права выступает 

позиция, согласно которой только реальный вред следует рассматривать в 

качестве последствия преступления. Общественно-опасные последствия 

преступления - это реальный вред, причиняемый им общественным 

отношениям, выражающийся в совокупности причинно связанных с 

преступным поведением негативных изменений, которым подвергаются 

социальные, правовые, экономические, нравственные и иные ценности 

общества. Согласно п. 2 ст. 15 ГК РФ под убытками понимается и упущенная 

выгода, представляющая собой «неполученные доходы, которые это лицо 

получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его 

право не было нарушено»
1
. В первом случае это реально наступающие 

(физические) потери в имуществе, во втором - потери от неполучения 

ожидаемых имущественных доходов, которые могли и должны были быть 

получены при надлежащем исполнении норм действующего 

законодательства. 

Таким образом, данный состав является материальным, и преступление 

будет оконченным с момента причинения крупного ущерба или 

существенного нарушения прав и законных интересов граждан или 

организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства. 

                                                 
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации часть 1 от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ. – 

05.12.1994. – № 32. – Ст. 3301. 
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В толковании последствия в виде существенного нарушения прав и 

законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом 

интересов общества или государства, считаем обоснованным точку зрения 

В.М. Лебедева, что к данным последствиям следует относить нарушение 

прав и свобод физических и юридических лиц, гарантированных 

общепризнанными принципами и нормами международного права, 

Конституцией, причинение легкого и средней тяжести вреда здоровью, 

создание значительных помех и сбоев в работе государственных и 

муниципальных структур, сокрытие тяжких преступлений и т.п. 

Для того чтобы последствия халатности имели уголовно-правовое 

значение в обязательном порядке необходимо установить причинно-

следственную связь между совершенным деянием и наступившими 

последствиями. В данном случае она выражается в виде объективно 

существующей связи между неисполнением или ненадлежащим исполнением 

должностным лицом своих обязанностей и наступившими последствиями в 

виде причинения крупного ущерба или существенного нарушения прав и 

законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом 

интересов общества или государства, при которых деяние, являясь причиной 

закономерно с внутренней необходимостью вызывает указанные 

последствия, которые в свою очередь являются прямым результатом деяния. 

Данный вывод подтверждается примером из судебной практики. 

«Согласно приговору суда первой инстанции, Улинчаев признан виновным в 

халатности, являясь дежурным помощником начальника исправительного 

учреждения, проявил бездействие и ненадлежащим образом исполнил свои 

должностные обязанности, вследствие недобросовестного отношения к 

службе, что повлекло совершение осужденным Г. побега из колонии. После 

отбоя Улинчаев услышал шум на улице, направил туда инспекторов У. и М., 

которые привели троих осужденных, требовавших изолировать их в 

безопасное место, опасаясь за свои жизни. При этом один из них, 

выкрикивая, что совершит побег, стал убегать в сторону КПП. Улинчаев 
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принял все необходимые меры в целях пресечения бесконтрольного выхода, 

и осужденные были помещены в штрафной изолятор. Получив сообщение об 

обнаружении следов обуви на участке внутренне запретной зоны, отправил 

своего помощника, сообщил об этом начальнику караула, а потом сам 

прошел к месту происшествия. Он распорядился произвести пересчет 

осужденных, после чего ему доложили об отсутствии осужденного Г. 

Организовав поиски внутри колонии и не обнаружив Г. он доложил об это 

ответственному начальнику колонии. 

Как указал суд апелляционной инстанции, что нет оснований считать, что 

данные действия Улинчаева, квалифицированные обвинением, как 

бездействие по обеспечению контроля и надзора за остальными 

осужденными вообще, привели к побегу, поскольку непосредственный 

(персональный) надзор за осужденным Г. не входит в круг должностных 

обязанностей Улинчаева. При рассмотрении апелляционной жалобы, суд 

указал, что данные бездействия дежурного помощника начальника колонии 

не находятся непосредственно в причинной связи с наступившими 

последствиями, поскольку они произошли соответственно до и уже после 

совершения побега осужденным Г. При таких обстоятельствах приговор суда 

первой инстанции подлежит отмене вследствие несоответствия выводов суда 

фактическим обстоятельствам дела»
1
. 

Для установления причинно-следственной связи следует 

руководствоваться совокупностью следующих правил: 

- Временное, деяние по времени всегда раньше, чем последствие; 

- Реальной возможности, данное деяние реально может воздействовать 

на данное последствие; 

- Необходимости, деяние неизбежно порождает данное последствие, 

являясь его прямой причиной. 

                                                 
1
 Апелляционный приговор судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда 

Республики Калмыкия по делу № 22-45/2016 от 18 февраля 2016 года / [Электронный 

ресурс]. – https://rospravosudie.com/ 
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Таким образом, при рассмотрении объективных признаков халатности 

следует отметить:  

- Деяние в составе халатности может быть выражено как форме 

действия, (ненадлежащее исполнение соответствующих обязанностей), так и 

бездействия (неисполнение соответствующих обязанностей); 

- Состав халатности является материальным. В структуру состава 

преступления входят общественно-опасное деяние, общественно-опасные 

последствия и причинно-следственная связь между деянием и наступившими 

общественно-опасными последствиями; 

- Уголовная ответственность за халатность наступает лишь как результат 

неисполнения должного, т.е. за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

исключительно тех функций представителя власти или организационно-

распорядительных, административно-хозяйственных полномочий 

обязанностей, которые непосредственно входили в компетенцию 

должностного лица. Уголовная ответственность возможна лишь при наличии 

реальной возможности лица исполнить возложенные на него функции; 

- Существует необходимость закрепления в действующем 

постановлении Пленума Верховного Суда РФ положений, разъясняющих 

вопросы квалификации рассматриваемого нами деяния. 

- Непосредственным объектом преступления являются общественные 

отношения, охраняющие авторитет государственной власти, нормальную 

деятельность государственного аппарата, конкретные интересы 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

Дополнительным объектом являются общественные отношения, охраняющие 

конкретные права и законные интересы граждан или организаций, 

охраняемые законом интересы общества или государства, а именно 

отношения собственности (государственная, муниципальная, частная и иная), 

права и свободы граждан, общественные и государственные интересы, жизнь 

и здоровье человека. 
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- Поддержать точку зрения об официальном закреплении в ст. 2 УК РФ 

охрану государственной власти и государственного управления. И в связи с 

наличием спорной позиции о представлении видового объекта шире 

родового, что не соответствует положениям установленным уголовным 

правом, предлагается конкретизация названия раздела Х УК РФ в данной 

редакции: «Преступления против государственной власти и органов местного 

самоуправления». 

 

2.2 Характеристика субъективных признаков халатности 

Содержанием субъективных признаков состава преступления составляют 

субъект и субъективная сторона, являющиеся одними из обязательных 

элементов состава преступления, без которых уголовная ответственность 

невозможна. 

Традиционно субъект преступления определяют, как лицо, совершившее 

запрещенное законом общественно-опасное деяние и способное нести за него 

ответственность. 

Субъект рассматриваемого нами преступления выступает в роли 

специального субъекта
1
, это является его отличительной чертой, что 

вызывает ряд трудностей при определении правового статуса должностного 

лица, которые являются актуальными и на сегодняшний момент. В данном 

случае, субъекту преступления халатности присущи признаки, которые 

указаны в примечании ст. 285 УК РФ: «Должностными лицами признаются 

постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие 

функции представителя власти либо выполняющие организационно-

распорядительные, административно-хозяйственные функции в 

государственных органах, органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждениях, государственных 

корпорациях, государственных компаниях, государственных и 

                                                 
1
 Павлов, В.Г. Субъект преступления: История; Теория и практика: автореферат дис. … 

докт. юрид. наук. – СПб., 2000. – С. 33–34. 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_93013/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_93013/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_93013/#dst100010
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муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах, 

контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, 

субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, а 

также в Вооруженных Силах Российский Федерации, других войсках и 

воинских формированиях Российской Федерации»
1
. 

Из данного определения можем выделить такие составляющие элементы 

должностного лица, как особенности выполняемых им функций, выполнение 

этих функций в определенном органе и также время их выполнения. 

Помимо примечания к ст. 285 УК РФ, при определении признаков 

субъекта, рассматриваемого преступления, следует обратить внимание на 

положения, закрепленные в постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О 

судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 

полномочиями и о превышении должностных полномочий» от 16 октября 

2009 года №19, а именно в п.6, речь идет о том, что «лицо, назначенное на 

должность с нарушением требований или ограничений, установленных 

законом или иными нормативными правовыми актами не будет являться 

субъектом состава халатности. Например, если у кандидата на должность 

отсутствует диплом о высшем профессиональном образовании, нет 

необходимого стажа работы, или при наличии судимости и т.п.»
2
. 

При рассмотрении признака должностного лица, как характерные 

особенности выполняемых функций, исходя из понятия, данного в 

примечании 1 к ст. 285 УК РФ, можно подразделить должностных лиц на 

представителей власти и лиц, выполняющих организационно-

распорядительные или административно-хозяйственные функции. 

Раскроем содержание первого вида должностных лиц, а именно 

представителей власти. Законодательное определение представителей власти 

                                                 
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018, с 

изм. от 25.04.2018) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о 

злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных 

полномочий» от 16 октября 2009 года №19 // Российская газета. – № 5031 (207). –

30.10.2009.  
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находится в примечании ст. 318 УК РФ: «Представителем власти признается 

должностное лицо правоохранительного или контролирующего органа, а 

также иное должностное лицо, наделенное в установленном законом порядке 

распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от 

него в служебной деятельности»
1
. 

Кроме того, определение «представителя власти», содержится в п. 3 

постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 №19 «О 

судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 

полномочиями и о превышении должностных полномочий». К 

представителям власти следует относить лиц, наделенных правами и 

обязанностями по осуществлению функций органов законодательной, 

исполнительной или судебной власти, а также, исходя из содержания 

примечания к статье 318 УК РФ, иных лиц правоохранительных или 

контролирующих органов, наделенных в установленном законом порядке 

распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от них 

в служебной зависимости, либо правом принимать решения, обязательные 

для исполнения гражданами, организациями, учреждениями независимо от 

их ведомственной принадлежности и форм собственности
2
. 

Данное определение, на наш взгляд, является некорректным, т.к. оно не 

включает в себя преступления, совершенные должностными лицами органов 

местного самоуправления, которые в силу Конституции Российской 

Федерации и Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

не осуществляют установленные в определении законодательную, 

исполнительную и судебную власть. Отдельно выделены категории 

должностных лиц, исполняющих законодательную, исполнительную и 

                                                 
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018, с 

изм. от 25.04.2018) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о 

злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных 

полномочий» от 16 октября 2009 года №19 // Российская газета. – № 5031 (207). –

30.10.2009.  

http://rulaws.ru/uk/Razdel-X/Glava-32/Statya-318/
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судебную власть, что по нашему мнению не находит необходимости, потому 

что представителем власти будет признано только то лицо, которое будет 

обладать распорядительными полномочиями. 

Важным элементом представителя власти, посредством которого 

государство осуществляет свою деятельность, является закрепление 

осуществлять распорядительные полномочия в отношении лиц, не 

находящихся от них в служебной зависимости, а также в отношении граждан, 

организаций, учреждений независимо от их ведомственной принадлежности 

и форм собственности, в соответствующем нормативно-правовом акте. К 

примеру, в ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 

07.03.2018) «О полиции» указано, что «сотрудник полиции, выполняя 

обязанности, возложенные на полицию, и реализуя права, предоставленные 

полиции, выступает в качестве представителя государственной власти и 

находится под защитой государства»
1
. 

В подтверждение вышеуказанному, следует привести следующий пример. 

«Мамутов З.А., являясь полицейским группы патрульно-постовой службы 

полиции, находясь на суточном дежурстве, в составе мобильной группы 

реагирования выехал за рулем служебной автомашины на место 

разбирательства по поступившему ФИО1 в дежурную часть сообщения о 

скандале, устроенном находившимся в состоянии алкогольного опьянения ее 

супругом ФИО2. По прибытию наряда Мамутова З.А. ФИО2 отказался 

проехать в отделении полиции, в связи с чем Мамутовым З.А. была 

применена физическая сила, и ФИО2 был помещен в задний отсек служебной 

автомашины. Однако в пути следования ФИО2 самостоятельно изнутри 

открыл дверь заднего отсека и выпрыгнул из автомашины, в результате 

полученных травм скончался. Мамутову З.А. было предъявлено обвинение в 

ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей вследствие 

небрежного отношения к службе, повлекшего по неосторожности смерть 

                                                 
1
 Федеральный закон «О полиции» от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ // Российская газета. –

№5401 (25). – 08.02.2011. 
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человека. Судом были установлены и обоснованы следующие доводы: 

Мамутов З.А., исполняя обязанности в качестве водителя, не назначался в 

качестве старшего группы наряда, на него не возлагались обязанности 

старшего группы. Он не знал и не мог знать о техническом состоянии 

автомашины и особенностях замков дверей, поскольку автомашина не была 

за ним закреплена и принята по акту, о чем также ему никто не разъяснял, в 

том числе и на инструктаже наряда перед дежурством, о состояниях дверей 

убедился в тот день, проверив механизм закрывания двери ключом.  

Не был в установленном законом порядке ознакомлен с его 

должностными обязанностями. К указанному выводу суд первой инстанции 

пришел на том основании, что, руководство деятельностью наряда на период 

несения службы в силу положения п. 157 Устава ППС осуществляет старший 

наряда на автомобиле, который также несет персональную ответственность 

за точное выполнение установленного порядка несения службы и 

поставленных задач и правил эксплуатации вверенной техники, соблюдения 

требований безопасности во время несения службы и при перевозке 

задержанных лиц. Согласно Уставу ППС и проанализированных судом 

нормативных актов, на него возлагались иные обязанности водителя 

автомашины, нежели руководство действиями нарядом на автомобиле в 

период несения службы. На основании изложенного подсудимый Мамутов 

З.А. был оправдан в связи с отсутствием в деянии состава преступления. 

Апелляционным определением приговор был оставлен без изменения»
1
. 

Касательно лиц, осуществляющих функции должностного лица по 

специальному назначению, то в п. 6 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 16.10.2009 №19 «О судебной практике по делам о 

злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 

должностных полномочий» указано: «Исполнение функций должностного 

лица по специальному полномочию означает, что лицо осуществляет 

                                                 
1
 Апелляционное постановление от 29 июня 2016 года по делу № 22-1072/2016 / 

[Электронный ресурс]. – https://rospravosudie.com/ 
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функции представителя власти, исполняет организационно-

распорядительные или административно-хозяйственные функции, 

возложенные на него законом, иным нормативным правовым актом, 

приказом или распоряжением вышестоящего должностного лица либо 

правомочным на то органом или должностным лицом (например, функции 

присяжного заседателя). Функции должностного лица по специальному 

полномочию могут осуществляться в течение определенного времени или 

однократно, а также могут совмещаться с основной работой»
1
. Как указано 

в самом определении, приравненным к должностному лицу по 

специальному назначению выступает присяжный заседатель. То есть, 

фактически они не являются должностными лицами, а лишь 

приравниваются к их статусу в силу специального назначения и социально-

демократической необходимости государства, данные субъекты не 

замещают должность в органах государственной власти или местного 

самоуправления. Обязательное условие состоит в том, что данные 

полномочия должны быть установлены официальным документом.  

Понятие еще одной группы должностных лиц, выполняющих 

организационно-распорядительные и административно-хозяйственные 

функции, раскрывается в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 

16.10.2009 №19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении 

должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий», а 

именно: «Под организационно-распорядительными функциями следует 

понимать полномочия должностного лица, которые связаны с 

руководством трудовым коллективом государственного органа, 

государственного или муниципального учреждения (его структурного 

подразделения) или находящимися в их служебном подчинении 

отдельными работниками, с формированием кадрового состава и 

                                                 
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о 

злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных 

полномочий» от 16.10.2009 №19 // Российская газета. – № 5031 (207). – 30.10.2009. 
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определением трудовых функций работников, с организацией порядка 

прохождения службы, применения мер поощрения или награждения, 

наложения дисциплинарных взысканий и т.п. К организационно-

распорядительным функциям относятся полномочия лиц по принятию 

решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные 

юридические последствия. Административно-хозяйственные функции 

надлежит рассматривать как полномочия должностного лица по 

управлению и распоряжению имуществом и (или) денежными средствами, 

находящимися на балансе и (или) банковских счетах организаций, 

учреждений, воинских частей и подразделений, а также по совершению 

иных действий»
1
. 

Н.В Бугаевская определяет сущность данных функций через руководство 

коллективом или хотя бы одним человеком либо реализацию права владения, 

пользования, распоряжения материальными или иными имущественными 

ценностями посредством совершения действий, связанных с 

возникновением, изменением, прекращением прав или обязанностей у 

физических либо юридических лиц
2
. Не будут являться должностными 

лицами государственных и муниципальных учреждений те, которые в силу 

установленных им полномочий, осуществляют исключительно 

профессиональные и технические обязанности. Кроме исключительного 

случая, если на данное лицо, помимо его профессиональных обязанностей 

возложены организационно-распорядительные или административно-

хозяйственные функции, как в случае установления данных функций по 

специальному полномочию. 

Должности государственной и муниципальной службы устанавливаются 

в соответствии реестрами должностей. В соответствии с Федеральным 

                                                 
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о 

злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных 

полномочий» от 16.10.2009 №19  // Российская газета. – № 5031 (207). – 30.10.2009. 
2
 Бугаевская, Н.В. Должностное лицо как субъект преступления: автореферат дис. … канд. 

юрид. наук. – Рязань, 2003. – С. 3. 
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законом от 27.05.2003 г. № 58-ФЗ (ред. от 23.05.2016 г.) «О системе 

государственной службы Российской Федерации» закрепляются виды 

государственной службы, а именно государственная гражданская служба; 

военная служба; правоохранительная служба. Ст. 9 Закона установлено, что 

перечень государственных должностей определяется такими реестрами, как: 

1) Реестр должностей Федеральной государственной гражданской 

службы, который включает в себя перечни должностей федеральной 

государственной гражданской службы; перечни типовых воинских 

должностей; перечни типовых должностей федеральной государственной 

службы иных видов (в соответствии с данным Законом утверждаются 

Президентом РФ). 

2) Реестр должностей государственной гражданской службы субъекта 

Российской Федерации (утверждается законом или иным нормативным 

правовым актом субъекта РФ)
1
. 

Таким образом, лица, осуществляющие функции власти, могут 

представлять государственную власть в рамках деятельности 

законодательных, исполнительных, судебных органов, а также органов 

местного самоуправления. Именно они имеют право совершать действия, 

имеющие юридическое значение для всех или большинства граждан: 

устанавливать, прекращать или изменять права и обязанности других лиц
2
. 

Вторым составляющим элементом субъективных признаков состава 

преступления служит - субъективная сторона. Традиционно, субъективная 

сторона преступления - это внутренняя сторона преступления, психическая 

деятельность, которая происходит в сознании и волей лица при совершении 

им преступления. Чтобы правильно толковать субъективную сторону в 

                                                 
1
 Федеральный закон «О системе государственной службы Российской Федерации» от 

27.05.2003 г. № 58-ФЗ (ред. от 23.05.2016 г.) // Российская газета. – №4310 (0). – 

07.03.2007. 
2
 Бугаевская, Н.В. Осуществление функций представителя власти как признак понятия 

«должностное лицо» // Известия Тульского государственного университета. 

Экономические и юридические науки. – 2014. – №. 1-2. – С. 56. 
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составе нужно иметь в виду, что она тесно взаимосвязана с объективной 

стороной. 

Говоря о субъективной стороне халатности, следует особо подчеркнуть, 

что вина является единственным обязательным признаком. Такие признаки 

субъективной стороны как мотив и цель на квалификацию не влияют, а 

учитываются только при выборе вида и размера наказания. 

Субъективная сторона может мало описываться в диспозиции статьи в 

некоторых формах вины, а может вообще указание на форму вины 

отсутствовать в связи с отдельными особенностями, как например, в 

экологических составах преступления (ст.ст. 246-262 УК РФ). Данная 

проблема находит свое место и в рассматриваемом нами составе 

преступления, т.к. установленное законодателем содержание диспозиции ч. 1 

ст. 293 УК РФ не позволяет точно и ясно определить формы и виды вины, 

касательно закрепленной формулировки как небрежное или 

недобросовестное отношение к службе. 

Субъективная сторона в качестве обязательного признака устанавливает 

вину - психическое отношение лица к совершенному деянию, на что в 

диспозиции статьи указывается отношение субъекта халатности к службе и 

его должностным обязанностям, но не к преступному деянию в целом, а так 

же к последствиям данного деяния
1
. 

При определении содержания вины в материальных составах 

преступлений нужно определять ее, как в отношении деяния, так и в 

отношении последствия. 

Вывод о форме вины может быть сделан только на основе тщательного 

анализа каждой конкретной уголовно-правовой нормы, ее исторического, 

систематического и грамматического толкования
2
. Советское уголовное 

законодательство, а именно УК РСФСР 1992, 1926, 1960 годов, как и 

                                                 
1
 Рубачева Е.Л., Матлашевская О.М. Некоторые проблемы в понимании халатности // 

Общество и право. – 2016. – № 1 (55). – С. 72. 
2
 Кочерга, В.А. Халатность: содержательные, компаративистские, правоприменительные 

аспекты: дис. … канд. юрид. наук: – Краснодар, 2017. – С. 116. 
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действующий уголовный закон, прямо не закрепляли в диспозиции состава 

халатности форму вины должностного лица. 

Начиная с советского периода, выделяется разделение точек зрений 

ученых-правоведов в плане рассмотрения субъективной стороны халатности. 

Выделяют наличие таких подходов касательно характеристики вины в 

составе халатности: преобладание исключительно умышленной формы вины; 

наличие умысла и неосторожной формы вины; наличие «смешанной» формы 

вины; преобладание исключительно неосторожной формы вины. 

Основанием данной дискуссии служит толкование диспозиции ч. 1 ст. 

293 УК РФ, а именно, что для основного состава халатности нет прямого 

указания закона на умышленную или неосторожную форму вины, что 

порождает собой существование всех вышеперечисленных позиций. 

Авторы, основывая свое положение на том, что по отношению к 

последствиям данный состав может совершаться с умыслом, аргументируют 

это прямым толкованием диспозиции ч. 1 ст. 293 УК РФ. При анализе данной 

диспозиции наличие умышленной формы вины ни что не исключает, в 

особенности указание на небрежное или недобросовестное отношение 

должностного лица к службе, и еще одним доводом служит отсутствие 

упоминания на неосторожную форму вины. 

П.С. Яни считает, что форма вины будет определяться не по отношению к 

факту ненадлежащего исполнения или неисполнения, а по отношению к 

последствиям действия либо бездействия субъекта, которые могут быть 

причинены как умышленно, так и по неосторожности
1
. 

По нашему мнению данная позиция является противоречивой. Если 

признавать умышленную форму вины лица по отношению к совершению 

халатности, то это только образует еще большие трудности в отграничении 

халатности от таких умышленных должностных преступлений, как 

злоупотребление и превышение должностных полномочий, ведь 

                                                 
1
 Яни, П.С. Сложные вопросы субъективной стороны преступления // Российская 

юстиция. – 2002. – № 12. – С. 48. 
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субъективная сторона всегда являлась и остается одним из критериев 

разграничения между смежными составами. 

Позиция сторонников наличия в составе халатности, как умысла, так и 

неосторожной формы вины заключалась в том, что оценке подлежала форма 

вины в отношении деяния и в отношении последствия. Как полагает         

А.И. Чучаев, состав халатности способен совершаться с умыслом или 

неосторожной формой вины по отношению к общественно-опасному 

деянию, а по отношению к последствиям с неосторожной формой вины
1
. 

Говоря об умысле к деянию и неосторожности к последствиям, автор, по 

сути, допускает две формы вины.  

Позиция других авторов отражается в отнесении к последствиям 

умышленного отношения виновного в рамках основного состава халатности. 

При анализе ст. 293 УК РФ стоит отметить, что указание на 

неосторожную форму вины содержится в отношении квалифицированного и 

особо квалифицированного состава халатности. Это дало основание 

некоторым авторам считать, что анализируемое деяние может совершаться, 

как умышленно, так и по неосторожности
2
. По мнению Б.В. Волженкина, 

«недобросовестное или небрежное отношение к службе - это характеристика 

психического отношения должностного лица к совершаемому им 

общественно-опасному деянию и к последствиям этого деяния. 

Недобросовестно относится к службе и то должностное лицо, которое не 

исполняет или ненадлежаще исполняет свои служебные обязанности 

умышленно, предвидя и желая (сознательно допуская) наступление 

общественно-опасных последствий»
3
. Таким образом, по мнению               

Б.В. Волженкина, субъективная сторона халатности может включать в себя 

не только легкомыслие и небрежность, но и прямой с косвенным умыслом. 

                                                 
1
 Плотников, А.И. Объективное и субъективное в преступлении: автореферат дис. … 

доктр. юрид. наук: – М., 2012. – С. 131. 
2
 Изосимов С.В., Царев Е.В. Возможна ли умышленная халатность? // Пробелы в 

российском законодательстве. – 2008. – № 1. – С.231. 
3
 Волженкин, Б.В. Служебные преступления: Комментарий законодательства и судебной 

практики. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2005. – С. 241-242. 
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В свою очередь М.А. Тыняная пишет: «Можно прийти к выводу, что 

халатность (ч. 1 ст. 293 УК РФ) может быть совершена, как умышленно, так 

и по неосторожности»
1
. 

В целом подход о «смешанной» форме вины определял в зависимости от 

отношения виновного к последствиям деяния. По мнению сторонников 

данной позиции, она включает в себя: неосторожность по отношению к его 

последствиям и умысел по отношению к деянию. Стоит согласиться с 

мнением В.А. Мерзляковой, что данный подход не находит своего места в 

действительности, т.к. теорией уголовного права установлено, что две формы 

вины могут быть свойственны в отношении только квалифицированных 

составов преступлений
2
. Стоит отметить, что данная позиция подвержена 

критике, исходя из прямого толкования закона указание на форму вины лица 

по отношению к причинению крупного ущерба или существенному 

нарушению прав и законных интересов не установлена, и указание на 

недобросовестное или небрежное отношение к службе либо обязанностям по 

должности не дает оснований определить отношение виновного к 

преступному деянию и его общественно-опасным последствиям. Несмотря на 

результаты буквального толкования ст. 24 УК РФ, в Особенной части 

уголовного закона нет статей, которые предусматривали бы ответственность 

одновременно при умышленной и при неосторожной форме вины
3
. 

Дело в том, что установление равной меры ответственности за деяния, 

обладающие принципиально разной степенью общественной опасности (с 

разной формой вины), противоречит правилам дифференциации уголовной 

ответственности. Таким образом, положения ст. 293 УК РФ в том смысле, в 

котором они одновременно и с одинаковой мерой уголовного наказания 

                                                 
1
 Тыняная, М.А. Отграничение халатности от других должностных преступлений // 

Вестник Томского государственного университета. Право. – 2016. – № 1 (19). – С. 48. 
2
 Мерзлякова, В.А. Некоторые особенности субъективных признаков халатности //  

Вестник Московского государственного областного университета. – 2014. – №3. – С. 29–

32. 
3
 Шиханов, В.Н. Актуальные вопросы применения ст. 293 УК РФ (халатность) // 

Сибирский юридический вестник. –  2017. Т. 4. – С. 65–71.  
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устанавливали бы ответственность как за причинение вреда по 

неосторожности вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

служебных обязанностей, так и за умышленное причинение такого же вреда 

вследствие неисполнения обязанностей по должности, противоречили бы 

требованиям определенности правовой нормы и справедливого установления 

дифференцированной ответственности за деяния, обладающие разной 

степенью общественной опасности. 

Большинство теоретиков и практиков отдают предпочтение в выделении 

халатности как исключительно неосторожного преступления, аргументируя 

данную позицию установленным законодателем в диспозиции статьи 

«недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностям 

по должности», что позволяет судить о субъективной стороне данного 

преступления
1
. Так, А.Н. Игнатов в своей работе указал, что при определении 

субъективной стороны халатности стоит учитывать то, что установлено 

законом. По мнению С.К. Трофимова, исходя из диспозиции ч. 1 ст. 293 УК 

РФ, указание закона на совершение деяния «небрежным отношением к 

службе» наказуемым может считаться только небрежность
2
. И.Г. Минакова 

предлагает представить диспозицию в следующей редакции: «Неисполнение 

или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей 

вследствие легкомысленного или небрежного к ним отношения»
3
. 

Нет единства в понимании формы вины при совершении халатности и в 

судебной практике
4
. Так, согласно примеру судебной практики, Банников 

В.А. находясь в должности начальника хозяйственного отдела, не исполнил 

свои обязанности начальника вследствие небрежного отношения к службе, 

                                                 
1
 Мерзлякова, В.А. Некоторые особенности субъективных признаков халатности // 

Вестник Московского государственного областного университета. – 2014. – №3. – С. 29–

32. 
2
 Трофимов, С.К. Составы неосторожных преступлений в УК сформулированы небрежно 

// Российская юстиция. – 2000. – № 10. – С. 43. 
3
 Минакова, И.Г. Халатность: уголовно-правовые и криминологические аспекты: дис. … 

канд. юрид. наук: – Ростов на Дону, 2008. – С. 131. 
4
 Кожушко, А.Н. Форма вины в составе халатности // Наука и Просвещение. – В 2-х томах. 

Том I. – 2017. – С. 1121–1123. 
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что повлекло по неосторожности существенное нарушение прав и законных 

интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства 

при данных обстоятельствах: «Интер-Союз» на основании контракта 

выполнял работы по капитальному ремонту Дворца культуры «Октябрь»,         

Банников В.А. в нарушение положений трудового договора, зная о том, что в 

данном ДК «Октябрь» планировалось праздничное мероприятия с участием 

не менее 50 человек, и, зная, что после технических работ, в чердачном 

помещении находились остатки битумной мастики, в состав которой входят 

вещества, представляющие опасность для жизни и здоровья человека, не 

предпринял соответствующих действий к ее безопасному перемещению, что 

впоследствии повлекло за собой по неосторожности причинение 

существенного нарушения прав и законных интересов граждан и охраняемых 

законом интересов общества и государства, в результате небрежного 

отношения к службе Банникова В.А.»
1
. 

Другим примером судебной практики служит указание судом при 

совершении халатности в действиях виновного проявления преступного 

легкомыслия. «Галиастанов А.В., находясь в должности начальника исполняя 

обязанности по организации своевременного отвода и передачи лесосечного 

фонда лесозаготовителям и арендаторам, а также отвода лесосек под все 

виды лесохозяйственных работ, имея реальную возможность для 

надлежащего исполнения возложенных служебных обязанностей, проявляя 

преступное легкомыслие, нарушил требования Лесного кодекса РФ, что 

повлекло незаконную рубку особо защитного участка леса, чем причинѐн 

был материальный ущерб лесному фонду в крупном размере на сумму 

169062 рубля 50 копеек»
2
. 

Стоит отметить, что в судебной практике чаще всего указывается 

применительно к халатности именно на небрежность, обосновывая свое 

                                                 
1
 Приговор Пластского городского суда по делу № 1-28/2016 от 16 марта 2016 года / 

[Электронный ресурс]. – https://rospravosudie.com/ 
2
 Постановление Белорецкого районного суда по делу № 1-16/2011 от 13 января 2011 года 

/ [Электронный ресурс]. – https://rospravosudie.com/ 
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решение установлением небрежного или недобросовестного отношения к 

службе либо должностным обязанностям. 

Рассмотренное достаточное количество точек зрения говорит о наличии 

неполной, неточной редакции текста статьи уголовного закона, 

порождающая сложности в квалификации и появлению различных 

противоречий. 

Субъективная сторона халатности выражается в виде легкомыслия или 

небрежности. Однако при квалификации следует учитывать, что при 

небрежном исполнении служебных обязанностей вина по отношению к 

наступившим последствиям может быть выражена только в виде 

небрежности, когда подход виновного к неисполнению или ненадлежащему 

исполнению своих должностных обязанностей выступает в виде 

недобросовестности, то отношение его к содеянному может выражаться в 

неосторожности, как в виде легкомыслия, так и небрежности. 

Позиция законодателя аналогично стоит на позиции неосторожной 

формы вины халатности. Можем отметить, что халатность относится к 

преступлениям с небольшой тяжестью и не предусматривает лишения 

свободы в отличие от всех остальных норм (за исключением ст. 289 УК РФ) 

установленных гл. 30 Уголовного закона. 

Дальнейшее совершенствование данной нормы должно идти по пути 

четкого закрепления халатности в качестве неосторожного преступления, что 

впоследствии заставит решить все спорные вопросы, возникающие в 

правоприменительной практике. Стоит придерживаться предложенной 

позиции И.Г. Минаковой, представить диспозицию в следующей редакции: 

«Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих 

обязанностей вследствие легкомысленного или небрежного к ним 

отношения». 

При рассмотрении субъективных признаков состава халатности, можем 

сказать, что вопрос об установлении субъекта данного состава является 

актуальным и на сегодняшний день: наличие определенных пробелов, 
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являясь темой научного обсуждения, предложения различных правоведов по 

усовершенствованию данного элемента поддерживают упомянутую 

актуальность. Одной из существенных проблем при установлении 

должностного лица является разграничение должностных и 

профессиональных функций, достаточно схожих по своему содержанию. Из 

содержания положения примечания 1 к ст. 285 УК РФ можем сказать, что в 

основе понятия должностного лица заложены такие элементы, как 

выполняемые функции и вид органа, в котором субъект осуществляет свои 

полномочия. Особое внимание при установлении субъекта должностного 

лица следует проявлять к характеру выполняемых функций, времени 

выполнения данных функций и их места выполнения. 

 

2.3 Квалифицированные составы халатности 

Квалифицирующие признаки состава преступления - это такие признаки 

преступного деяния, которые сформулированы и установлены в статьях 

Особенной части УК РФ, выступают в роли отягчающего обстоятельства 

конкретного преступления, и указывают на повышенную степень 

общественной опасности совершаемого преступного деяния, что влечет 

собой повышенную ответственность. Наличие данных признаков в 

конкретном составе преступления свидетельствует о существенном 

возрастании степени общественной опасности деяния, а это, в свою очередь, 

требует установления более строгого наказания по сравнению с основным 

составом преступления
1
. 

Квалифицирующим признаком состава халатности выступает ч. 1
1
, 

которая была введена Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 265-ФЗ, 

неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих 

обязанностей, повлекшее наступление особо крупного ущерба. Особо 

                                                 
1
 Кочерга, В.А. Халатность: содержательные, компаративистские, правоприменительные 

аспекты: дис. … канд. юрид. наук. – Краснодар, 2017. – С. 146. 
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крупный ущерб установлен примечанием к ст. 293 УК РФ и равен семи 

миллионам пятьсот тысяч рублей. Данные последствия могут быть связаны 

как с причинением реального материального вреда, так и убытков в виде 

упущенной выгоды. 

Особо квалифицирующим признаком состава халатности выступает ч. 2 - 

неисполнение или ненадлежащее исполнение указанным лицом своих 

обязанностей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда 

здоровью или смерть человека. В данном случае неизбежно возникновение 

конкуренции между общими нормами (ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 118 УК РФ) и 

специальной, где предпочтение должно быть отдано специальной норме, а 

именно ст. 293 УК РФ. Признаки «тяжкого вреда здоровью» находят свое 

отражение в ст. 111 УК РФ, а именно через качественные ее характеристики, 

т.е. через характер причиненного вреда. Из содержания ч. 1 ст. 111 УК РФ 

можно выделить характеристики тяжкого вреда здоровью, которые 

включают в себя: 

1) вред, опасный для жизни человека, определяемый способом его 

причинения; 2) причинение конкретного, установленного Уголовным 

законом последствия в виде: потери зрения, речи, слуха, какого-либо органа 

или утрата органом его функций, прерывание беременности, психическое 

расстройство, заболевание наркоманией или токсикоманией, неизгладимое 

обезображивание лица; 3) значительная стойкая утрата трудоспособности не 

менее чем на одну треть; 4) заведомо для виновного полную утрату 

профессиональной трудоспособности. 

Вред здоровью опасный для жизни человека по своему характеру 

подразделятся на непосредственно создающий угрозу для жизни и на вред 

здоровью, не создающий угрозы жизни в момент причинения, но 

относящийся к категории тяжкого вреда в силу вызываемых им последствий. 

«Вред здоровью опасный для жизни человека непосредственно создающий 

угрозу для жизни означает расстройство важных функций организма 

человека, которое не может быть компенсировано организмом 
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самостоятельно и обычно заканчивается смертью: шок тяжелой (III-IV) 

степени; кома II-III степени различной этилогии и др.»
1
. Вред здоровью, не 

создающий угрозы жизни в момент причинения, но относящийся к категории 

тяжкого вреда в силу вызываемых им последствий признается таковым в 

силу наступления исчерпывающего перечня последствий, установленных в 

диспозиции ч. 1 ст. 111 УК РФ: потеря зрения, речи, слуха либо какого-либо 

органа или утрату органом его функций, прерывание беременности, 

психическое расстройство, заболевание наркоманией либо токсикоманией, 

или выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, или вызвавшего 

значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на 

одну треть или заведомо для виновного полную утрату профессиональной 

трудоспособности. 

Наличие хотя бы одного из вышеперечисленных квалифицирующих 

признаков говорит о наличии тяжкого вреда здоровью в конкретном деянии
2
. 

Критерии определения, порядок установления и содержание полных 

признаков данных характеристик раскрываются в постановлении 

Правительства РФ от 17 августа 2007 года № 522 «Об утверждении Правил 

определения степени тяжести вреда, причинѐнного здоровью человека». 

Особо квалифицированный состав предусмотрен ч. 3, где предусмотрена 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности 

смерть двух или более лиц. В уголовно-правовой литературе отмечается, что 

следует обратить внимание на особенность причинной связи между 

ненадлежащим исполнением виновным своих обязанностей и последствиями 

                                                 
1
 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ «Об утверждении 

Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 

человека» от 24 апреля 2008 года № 194н // СЗ РФ. – 2007. –  № 35. – Ст. 4308. 
2
 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил определения степени 

тяжести вреда, причинѐнного здоровью человека» от 17 августа 2007 года № 522 // СЗ РФ. 

– 2007. – № 35. – Ст. 4308. 
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халатности. Она, как правило, опосредована поведением других лиц, силами 

природы, явлениями техногенного характера
1
. 

Важным условием наступления квалифицирующего и особо 

квалифицирующих признаков служат наличие определенных условий: 

- указанные последствия наступили вследствие невыполнения или 

ненадлежащего выполнения должностным лицом своих служебных 

обязанностей (т.е. данные последствия находятся в причинной связи с 

действиями (бездействием) виновного); 

- вина лица по отношению к тяжкому вреду здоровья или смерти 

человека может быть только неосторожной (легкомыслие или небрежность)
2
. 

В подтверждение выше указанного, можно привести следующий пример 

судебной практики: «Алиева Н.Г. являясь должностным лицом заведующей 

детским садом, вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей, 

нарушила требования п. 4.3, главы IV санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов СанПиН, согласно которым здание дошкольной 

образовательной организации должно иметь этажность не выше трех, в 

которой групповые ячейки для детей до трех лет располагаются на первом 

этаже, разместив младшую группу с детьми до трех лет на втором этаже, в 

результате чего малолетний А., оставаясь без присмотра воспитателей, имея 

свободный доступ к окну, взобрался на него и выпал. Из заключения 

эксперта следует, что у малолетнего А. имело место: ушиб мягких тканей 

головы с кровоизлиянием подапоневроза, перелом теменно-затылочной 

кости с переходом на основание, ушиб головного мозга тяжелой степени, по 

признаку опасности для жизни, по степени тяжести, квалифицируются как 

тяжкий вред здоровью. Судом первой инстанции Алиева Н.Г. была признана 

                                                 
1
 Шарапова, Е.Ю. Халатность как вид должностного преступления: краткая 

характеристика и актуальные проблемы. // Отечественная юриспруденция. Олимп 

(Иваново). – № 1 (1). – 2015. – С. 42–44. 
2
 Томин В.Т., Сверчков В.В. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации 

Том III 10-е издание.  – М.: Юрайт, 2018. – С. 363. 
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виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК 

РФ»
1
. 

Таким образом, квалифицированные составы по структуре являются 

материальными, при применении данных квалифицирующих признаков 

важно установить, что причинение особо крупного ущерба, тяжкого вреда 

здоровью, смерть человека или смерть двух или более лиц являются 

последствиями именно неисполнения или ненадлежащего исполнения 

должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или 

небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности. Между 

общественно-опасным деянием и наступившими последствиями должна 

существовать причинно-следственная связь. 

                                                 
1
 Приговор Каспийского городского суда Республики Дагестан по делу № 1-91/2016 от 6 

мая 2016 года / [Электронный ресурс]. – https://rospravosudie.com/ 
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3 ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ И РАЗГРАНИЧЕНИЯ 

ХАЛАТНОСТИ СО СМЕЖНЫМИ СОСТАВАМИ 

 

В уголовном праве под квалификацией преступлений понимается 

установление и юридическое закрепление точного соответствия между 

признаками совершенного деяния и признаками состава преступления, 

закрепленного в конкретной норме Уголовного закона. В других статьях УК 

РФ предусмотрена ответственность за неисполнение должностным лицом 

возложенных на него обязанностей, повлекшее по неосторожности 

наступление общественно-опасных последствий, но в специальной сфере 

деятельности должно лица. 

Состав халатности граничит с несколькими группами преступлений: 

должностные преступления (например, ст. 285, ст. 286, ст. 286
1
, ч. 2 ст. 292

1
 

УК РФ); управленческие преступления (например, ст. 215
1
 УК РФ); 

неосторожные преступления, связанными с ненадлежащим исполнением 

профессиональных обязанностей (например, ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 118 УК РФ); 

иные преступления (ч. 2 ст. 124, ст. 143 УК РФ). 

Сложность при отграничении халатности от иных должностных 

преступлений, в том числе от злоупотребления должностными 

полномочиями (ст. 285 УК РФ) и превышения должностных полномочий (ст. 

286 УК РФ), связана, прежде всего, с отсутствием точного законодательного 

установления объективных и субъективных признаков данных преступлений. 

В составах ст. 285 и ст. 293 УК РФ субъектом выступает должностное лицо и 

оба деяния являются материальными, т.е. обязательным признаком 

выступает наличие последствия. Разграничение данных составов выступает 

по признакам субъективной стороны, а именно по форме вины: Верховный 

Суд РФ разъяснил, что ответственность по статье 285 УК РФ наступает за 

умышленное неисполнение должностным лицом своих обязанностей
1
, когда 

                                                 
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о 

злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных 
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в свою очередь халатность является неосторожным преступлением. При 

злоупотреблении должностными полномочиями виновный целенаправленно 

использует свои служебные полномочия вопреки интересам службы. Так же 

присутствуют определенные проблемы при разграничении в случае 

совершения лицом преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ - 

«повлекшего тяжкие последствия»
1
. 

Можем согласиться с М.А. Степановой и Е.В. Царевым, что 

«определяющее значение имеет отношение лица к последствиям, 

предусмотренным в ч. 1 ст. 285 и ч. 1 ст. 293 УК РФ, то есть к 

существенному нарушению прав и законных интересов граждан или 

организаций либо охраняемых законом интересов общества или 

государства»
2
. Основным отличием в данном случае выступает мотивация 

поведения должностного лица - наличие или отсутствие корыстной или иной 

заинтересованности. 

Данный вывод подтверждает и правоприменитель. «Судом первой 

инстанции Ооржак М.З. был осужден по ч. 1 ст. 285 УК РФ при следующих 

обстоятельствах: М. и Б., в присутствии оперативного дежурного       

Ооржака М.З., не имея на то законных оснований, вывели из камеры 

административно задержанных в помещение дежурной части Л., где из 

личных неприязненных отношений избили его. Ооржак М.З. вопреки 

интересам службы, из иной личной заинтересованности, обусловленной 

служебными отношениями с М. и Б., осознавая общественную опасность 

своего бездействия, предвидя неизбежность наступления общественно-

опасных последствий своего бездействия в виде существенного нарушения 

прав и законных интересов Л., с целью уменьшения нагрузки и улучшения за 

                                                                                                                                                             

полномочий» от 16 октября 2009 года №19 // Российская газета от 30.10.2009, № 5031 

(207). 
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018, с 

изм. от 25.04.2018) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 
2
 Степанова М.А., Царев В.А. особенности квалификации и отграничения халатности от 

смежных составов преступлений // Проблемы правоохранительной деятельности. – 2011. – 

№ 1. – С. 39. 
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счет этого показателей работы не пресек совершаемое у него на виду и во 

вверенном ему помещении дежурной части в отношении Л. преступления. 

 Апелляционная инстанция приговор изменила, переквалифицировав 

действия Ооржака М.З. с ч. 1 ст. 285 УК РФ на ч. 1 ст. 293 УК РФ, 

обосновывая это тем, что признавая виновным по ч. 1 ст. 285 УК РФ, суд 

указал на то, что тот действовал во избежание вышеуказанными 

сотрудниками полиции уголовной ответственности, однако в обоснование 

таких выводов суд в приговоре каких-либо доказательств не привел. То есть 

суд основывался исключительно на анализе обстановки преступления, не 

принял во внимание отсутствие каких-либо доказательств, подтверждающих 

о наличии заинтересованности у Ооржака М.З.»
1
. 

Существенные различия между действиями, образующими состав 285 и 

293 УК РФ состоит в том, что их разграничение нужно производить как по 

объективной, так и по субъективной стороне. 

Объективная сторона превышения должностных полномочий выражается 

в «совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы 

его полномочий»
2
 - ст. 286 УК РФ, исходя из анализа диспозиции статьи, 

можно утверждать, что признаком субъективной стороны выступает вина в 

форме умысла. При наличии иных признаков, деяние следует 

квалифицировать как халатность. В подтверждение выше указанного, можем 

привести пример из судебной практики. «Резун М.И., находящаяся в 

должности главы местного самоуправления была осуждена судом первой 

инстанции по ч. 1 ст. 293 УК РФ, за подписание решения местного значения, 

не входящего в ее полномочия, повлекшего существенное нарушение прав и 

законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и 

государства. Доводы суда основывались на том, что не был доказан факт 

                                                 
1
 Апелляционное постановление судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

Республики Тыва по делу № 22-1386/2017 от 13 сентября 2017 года / [Электронный 

ресурс]. – https://rospravosudie.com/ 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018, с 

изм. от 25.04.2018) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 



79 

 

осознания, то есть умысла на совершение активных действий, явно 

выходящих за пределы возложенных на нее полномочий.  

Апелляционной инстанцией приговор был отменен и действия 

переквалифицированы по ч. 2 ст. 286 УК РФ по тем основаниям, что доводы 

суда первой инстанции являются несостоятельными, соответствующую 

должность Резун М.И. занимала длительное время, ранее ею были 

утверждены в значительном количестве аналогичные решения, в связи с чем, 

вывод суда о том, что она не осознавала, противоправность своих действий 

при подписании решения по заявлению ФИО11, - является 

необоснованным»
1
. 

С.В. Изосимовым предлагается необходимым внести изменения в ч.2 ст. 

285 УК РФ, а именно указать в качестве обязательного признака 

субъективной стороны на корыстную либо иную личную 

заинтересованность
2
. 

Как утверждает М.А. Тыняная: «Отграничение халатности от 

злоупотребления должностными полномочиями и превышения должностных 

полномочий, учитывая законодательное определение этих преступлений, 

можно провести только в зависимости от отношения виновного к 

общественно-опасным последствиям деяния»
3
. Халатность - неосторожное 

преступление, злоупотребление и превышение должностных полномочий - 

оба умышленных. 

В 2010 году была закреплена ст. 286
1
 УК РФ, предусматривающая 

ответственность за «умышленное неисполнение сотрудником органа 

внутренних дел приказа начальника»
4
, субъектом выступает исключительно 

                                                 
1
 Апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Ростовского 

областного суда по делу № 22-6354/2016 от 30 ноября 2016 года / [Электронный ресурс]. – 

https://rospravosudie.com/ 
2
 Изосимов, С.В. Злоупотребление должностными полномочиями: проблемы 

законодательного определения и квалификации // Доступ из СПС «Консультант плюс». 
3
 Тыняная, М.А. Отграничение халатности от злоупотребления должностными 

полномочиями и превышения должностных полномочий // Вестник Томского 

государственного университета. Право. – 2016. – № 1 (19). – С. 32. 
4
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018, с 
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сотрудник органов внутренних дел. В диспозиции статьи прямо указывается 

на умышленную форму вины, поэтому если сотрудник ОВД, являющийся 

должностным лицом, не исполнил приказ начальника, в результате чего по 

неосторожности наступили общественно-опасные последствия в виде 

существенного нарушения прав и законных интересов граждан или 

организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, 

уголовная ответственность должна наступать за халатность
1
.  

В главах УК РФ содержатся составы преступлений, в силу которых 

деяния совершаются конкретно определенными в законе должностными 

лицами либо в определенной сфере деятельности или посягающие на 

определенные социальные блага. Это так называемые «специальные 

составы» преступлений. 

Статья 292 УК РФ предусматривает ответственность за «служебный 

подлог, то есть за внесение должностным лицом, а также государственным 

служащим или муниципальным служащим, не являющимся должностным 

лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а равно 

внесении в указанные документы исправлений, искажающих их 

действительное содержание»
2
. Из диспозиции статьи можем выделить такие 

признаки состава, как свершение путем действия с умышленной формой 

вины, с обязательной корыстной или иной заинтересованностью. Данный 

состав является по сути специальным по отношению к норме о превышении 

должностных полномочий. Обоснованной видится точка зрения                     

М.А. Тыняной о том, что невыполнение должностным лицом возложенных 

на него обязанностей по надлежащему заполнению официальных 

документов, контроля их содержания, которое повлекло по неосторожности 

                                                                                                                                                             

изм. от 25.04.2018) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 
1
 Тыняная, М.А. Отграничение халатности от других должностных преступлений // 

Вестник Томского государственного университета. Право. – 2016. – № 1 (19). – С. 50. 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018, с 

изм. от 25.04.2018) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 
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существенное нарушение прав и законных интересов граждан, организаций, 

общества или государства, должно квалифицироваться, как халатность. 

Выделяется ответственность за преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 

292
1 

УК РФ - по мнению большинства ученых, выступающая специальным 

видом халатности. Данный состав предусматривает «неисполнение или 

ненадлежащее исполнение должностным лицом или государственным 

служащим своих обязанностей вследствие недобросовестного или 

небрежного отношения к службе, если это повлекло незаконную выдачу 

паспорта гражданина РФ иностранному гражданину или лицу без 

гражданства либо незаконное приобретение гражданства РФ»
1
. Несмотря на 

достаточное сходство по объективной и субъективной стороне, можем 

выделить и специальные разграничительные признаки: ч. 2 ст. 292
1
 УК РФ в 

качестве основного непосредственного объекта выделяет интересы 

государства в области обеспечения миграционной политики, в отличие от 

установленного ст. 293 УК РФ общественные отношения, обеспечивающие 

надлежащее исполнение должностных обязанностей; наличие в ст. 292
1
 УК 

РФ указания на предмет такого преступления - паспорт гражданина РФ, иной 

документ удостоверяющий личность гражданина РФ на территории РФ; ст. 

292
1
 УК РФ обязательным признаком предусматривает наличие 

общественно-опасных последствий в виде незаконной выдаче паспорта или 

незаконного приобретения гражданства; и также в силу субъекта данных 

преступлений, если в случае халатности выступает исключительно 

должностное лицо, то в рамках ст. 292
1
 УК РФ кроме должностного лица, 

субъектом выступают государственные служащие. Вполне обоснована точка 

зрения, что если субъектом данного преступления является государственный 

служащий, то на лицо самостоятельный состав преступления, 

предусматривающий ответственность за ненадлежащее исполнение 

профессиональных обязанностей указанным выше лицом. 

                                                 
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018, с 

изм. от 25.04.2018) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 
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В рамках главы 23 «Преступления против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях» содержатся составы, 

предусматривающие ответственность должностных лиц и лиц, выполняющих 

управленческие функции в коммерческой или иной организации. В данной 

главе нет нормы с указанием на неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязанностей, повлекшее по неосторожности общественно-опасные 

последствия. Однако указанные лица могут подлежать ответственности за 

другие неосторожные преступления, например по ст. 215
1
 УК РФ. Данный 

состав предусматривает ответственность за «незаконное прекращение или 

ограничение подачи потребителям электрической энергии либо отключение 

их от других источников жизнеобеспечения, совершенные должностным 

лицом, а равно лицом, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, если это повлекло по неосторожности 

причинение крупного ущерба, тяжкого вреда здоровью или иные тяжкие 

последствия»
1
. Состав также является специальным по отношению к ст. 293 

УК РФ. Подлежит отграничению по следующим элементам: 

непосредственным объектом выступают общественные отношения, 

обеспечивающие нормальную подачу потребителям электрической энергии и 

других видов источников жизнеобеспечения как специфической области 

общественной безопасности; предметом преступления выступает 

электрическая и тепловая энергия и др.; обязательным признаком обоих 

составов служит наступление последствия в виде крупного ущерба, но нормы 

разграничиваются по объективной стороне, которая в ст. 215
1
 УК РФ 

выступает в действиях по незаконному прекращению или ограничению 

подачи потребителям электрической энергии либо отключение их от других 

источников жизнеобеспечения; субъектом помимо должностного лица 

выступает лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или 

иной организации. 

                                                 
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018, с 

изм. от 25.04.2018) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 
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Стоит отметить, что совершение лицом, выполняющим управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, деяний, помимо указанных 

в ст. 215
1
 УК РФ, но повлекших по неосторожности последствия указанные в 

диспозиции данной статьи, не подлежит уголовной ответственности. При 

совершении аналогичных действий должностным лицом, повлекшим 

последствия указанные в ст. 293 УК РФ, влечет уголовную ответственность 

за халатность. 

Подлежат разграничению от халатности и неосторожные преступления, 

связанные с ненадлежащим исполнением профессиональных обязанностей 

(ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 118, ч. 4 ст. 122, ст. 225, ч. 3 ст. 332 УК РФ и другие). 

Основными признаками указанных составов преступлений, отличающими их 

от халатности, являются: признаки, характеризующие деяние (выражается в 

ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей); 

признаки, характеризующие субъект (лицо, выполняющее профессиональные 

функции). Проблемы в отграничении возникают, когда субъектом выступает 

должностное лицо. 

Часть 2 ст. 109 УК РФ устанавливает ответственность за ненадлежащее 

исполнение лицом своих профессиональных обязанностей, повлекшее 

причинение смерти по неосторожности. Отличительным критерием 

выступает характер выполняемых обязанностей. Особые трудности 

возникают при квалификации деяний медицинских работников, однако 

медицинский работник может выполнять исключительно профессиональные 

функции. По мнению Д.А. Дорогина, преступления, совершаемые в сфере 

здравоохранения, классифицируются на: профессиональные преступления 

сотрудников сферы здравоохранения; должностные преступления 

сотрудников названной сферы; преступления, ответственность за которые 

наступает для данных субъектов на общих с другими лицами основаниях
1
.
 

                                                 
1
 Афанасьева О.Ю., Лакеев А.Е. Ответственность за ненадлежащее оказание лечебно-

диагностической помощи: от частного случая к юридической норме // Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 
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Ч. 2 ст. 118 УК РФ предусматривает ответственность за «причинение 

тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие 

ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»
1
, 

т.е. аналогично, как и ст. 293 УК РФ предусматривает неосторожную форму 

вины по отношению к последствиям. Разграничение происходит по 

различным объектам посягательства. Халатность посягает на нормальную 

работу государственного аппарата, а нарушение прав и интересов граждан 

является следствием. Деяние, предусмотренное ст. 118 УК РФ, 

непосредственно направлено на причинение вреда здоровью человека. 

При разграничении халатности с преступлениями против личности (ст.ст. 

109, 118 УК РФ) следует учитывать следующее: объект посягательства у 

составов против личности составляет общественные отношения, 

обеспечивающие безопасность здоровья человека; наибольшие трудности 

возникают по объективной стороне. При разграничении полномочий лица на 

должностные и профессиональные. Одни и те же категории работников по 

характеру и содержанию деятельности могут выполнять функции, связанные 

с административно-хозяйственными либо организационно-

распорядительными обязанностями, и функции профессиональные. Поэтому 

решающим признаком в этих случаях будет установление того, выполняло ли 

данное лицо в конкретном случае должностные или профессиональные 

функции. 

В подтверждение к данному выводу следует привести следующий 

пример. Судом первой инстанции Соколов признан виновным по ч. 2 ст. 293 

УК РФ при следующих обстоятельствах: «Соколов, согласно плану занятий 

проводил отработку действий подчиненного ему личного состава 

подразделения в обороне по расположению в укрытии, в качестве которого 

использовалось инженерное сооружение в виде «землянки». При этом, имея 

цель сымитировать боевую обстановку, Соколов решил применить ранее 

                                                 
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018, с 

изм. от 25.04.2018) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 
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найденный им взрывпакет. Реализуя задуманное, нарушая ввиду небрежного 

отношения к службе положения, предписывающих обязательное обеспечение 

личного состава видами индивидуальной защиты, в момент, когда внутри 

сооружения находились военнослужащие, не обеспеченные касками, бросил 

на его перекрытие взрывпакет, что повлекло взрыв, в результате чего 

сооружение обрушилось, и были причинены по неосторожности 

повреждения К. - легкий вред здоровью, У. - тяжкий вред здоровью, Б. - 

повлекшие смерть.  

В апелляционной жалобе защитник указал, что у осужденного не было 

реальной возможности исполнить свои обязанности должным образом, т.к. 

он при визуальном осмотре не мог установить структуру кровли блиндажа. 

Не установлена причинная связь между противоправными действиями 

Соколова и наступившими последствиями. В связи с этим защитник считает, 

что содеянное следует квалифицировать по ч. 2 ст. 109 УК РФ (в отношении 

Б.) и по ч. 2 ст. 118 УК РФ (в отношении У.). Суд апелляционной инстанции, 

проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционных жалоб и 

представлений, пришел к выводу, что Соколов являлся должностным лицом, 

выполняющим организационно-распорядительные функции, поскольку 

исполнял служебные обязанности «…» и как начальник по воинскому 

званию и должности для личного состава вверенного ему подразделения 

проводил с ним в установленном порядке плановое учебное занятие. 

Полагать, что осужденный исполнял иные, а не служебные обязанности 

должностного лица в связи с чем в его действиях отсутствуют признаки 

халатности, оснований не имеется»
1
. 

Аналогичную объективную сторону имеет ч. 4 ст. 122 УК РФ, которая 

предусматривает ответственность за «заражение другого лица ВИЧ-

инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих 

                                                 
1
 Апелляционное определение Восточно-Сибирского окружного военного суда по делу № 

22-29/2015 от 29 мая 2015 года / [Электронный ресурс]. – https://rospravosudie.com/ 
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профессиональных обязанностей»
1
. Разграничение также проходит по 

объекту посягательства, а именно в ч. 4 ст. 122 УК РФ составляет здоровье 

человека. По общему правилу субъектом ст. 122 УК РФ выступает 

медицинский работник. Если должностные лица медицинских учреждений не 

обеспечили соблюдение определенных правил, которые повлеки заражение 

ВИЧ-инфекцией, несут ответственность за халатность - ч. 2 ст. 293 УК РФ. 

Ч. 3 ст. 332 УК РФ устанавливает ответственность за неисполнение 

приказа вследствие небрежного либо недобросовестного отношения к 

службе, повлекшее тяжкие последствия. Наибольшая сложность при 

квалификации возникает, когда субъект данного преступления выступает в 

роли военнослужащего, наделенного властными полномочиями. Оба состава 

характеризуются небрежным или недобросовестным отношением к службе, а 

также являются материальными. 

Таким образом, в указанных составах преступлений основная сложность 

содержится в выявлении характера выполняемых лицом полномочий, а 

именно являются ли они профессиональными или имеют властный характер. 

В диспозициях статей Уголовный кодекс устанавливает различные 

формулировки понятия субъекта преступления, предусматривающего 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей. Ст. 124 определяет субъект в роли лица, обязанного оказывать 

помощь в соответствии с законом или со специальным правилом. Также 

субъект может быть определен через закрепленные функции, которые он 

должен выполнять (например, выполнение профессиональных функций - ст. 

ст. 109, 118, 122 УК РФ и другие), или через указание на необходимость 

исполнения определенных действий (ст. 332 УК РФ - неисполнение приказа 

и другие). Субъект может быть определен конкретно, например ст. 225 УК 

РФ предусматривает ответственность за ненадлежащее исполнение 

обязанностей по охране оружия. В данном случае субъектом является лицо, 

                                                 
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018, с 

изм. от 25.04.2018) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 
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которому была поручена охрана огнестрельного оружия. Но и здесь 

возникают определенные трудности при квалификации, особенно когда 

субъект является лицом, выполняющий административно-хозяйственные 

функции. 

При разграничении смежных составов может отсутствовать указание на 

специальный субъект вовсе, т.е. субъектом могут выступать как 

должностные лица, так и лица, не наделенные такими признаками. Так, ст. 

143 УК РФ предусмотрена ответственность за нарушение требований охраны 

труда, совершенное лицом, на которого возложены обязанности по их 

соблюдению. Уголовной ответственности за данное преступление могут 

быть привлечены и должностные лица, на которые возложены обязанности 

по обеспечению требований охраны труда на определенном участке в силу 

нормативного акта. Потерпевшим может быть только работник, т.е. 

физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем. Таким 

образом, стоит поддержать позицию авторов, утверждающих, что 

должностное лицо за нарушение требований безопасности, охраны труда, 

повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или 

смерти лица, не являющегося работником, должно быть привлечено к 

ответственности за халатность. 

Стоит отметить, что уголовная ответственность за ненадлежащее 

исполнение либо неисполнение профессиональных обязанностей, не 

связанные с реализацией полномочий должностного лица, должна наступать 

по соответствующим статьям УК РФ, соответственно ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 118, 

ч. 4 ст. 122 УК РФ. При этом не возникает конкуренции указанных норм со 

ст. 293 УК РФ, поскольку они не соотносятся между собой как общая и 

специальная. 

Основным вопросом при квалификации по указанным статьям является 

вопрос о том, возможно ли совершение указанного деяния должностным 

лицом. В зависимости от этого существует либо конкуренция норм, либо 

деяния квалифицируются по совокупности статей. В определенных случаях 
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при конкуренции норм требуется специальное разъяснение Верховного Суда 

РФ. 

Ст. 348 УК РФ предусматривает ответственность за «нарушение правил 

сбережения вверенных для служебного пользования оружия, боеприпасов 

или предметов военной техники, если это повлекло по неосторожности их 

утрату»
1
. Субъективная сторона преступления характеризуется аналогично 

халатности, т.е. в форме неосторожности, которая определяется по 

отношению к наступившим последствиям, а именно в утрате военного 

имущества. Лицо не предвидело возможности наступления общественно-

опасных последствий (утраты выданного служебного пользования оружия) 

своих действий (оставления оружия без присмотра), хотя при необходимой 

внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть 

эти последствия. Ответственность за данное преступление могут нести лишь 

те военнослужащие, которым оружие, предмет военной техники и т.п. были 

выданы для служебного пользования, т.е. для индивидуального применения в 

ходе исполнения конкретной служебной функции. Если предмет был выдан 

лицу не для индивидуального применения при исполнении служебных 

обязанностей, основания для квалификации по ст. 348 УК РФ отсутствуют. 

Действия субъекта будут подлежать ответственности за халатность в случае, 

если утрата предметов военного имущества по неосторожности была 

предназначена для обеспечения служебной деятельности подчиненных
2
. 

Таким образом, на основе анализа уголовно-правовых норм можем 

сделать вывод, что структура состава халатности составлена так, что делает 

состав конкурирующим с большим количеством иных преступлений: 

должностными преступлениями, где большее внимание учитывается при 

анализе субъективных и объективных признаков; неосторожными 

                                                 
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018, с 

изм. от 25.04.2018) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 
2
 Ермолович, Я.Н. Ответственность военнослужащего за утрату имущества (комментарий 

к приговору Московского окружного военного суда по обвинению рядового Х. в 

совершении преступления, предусмотренного статьей 348 УК РФ) // Доступ из СПС 

«Консультант плюс». 
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преступлениями, связанными с ненадлежащим исполнением 

профессиональных обязанностей и иными, где стоит учитывать, что 

конкуренция возникает, когда субъектом данных преступлений выступает 

должностное лицо, и от того какие именно были возложены на него 

обязанности, будет зависеть, каким образом будет квалифицировано 

соответствующее деяние. 

Для устранения данных пробелов стоит пересмотреть формулировки 

объективной стороны халатности, а также дополнить разъяснениями 

Верховного Суда РФ: относительно формы вины халатности, особенно по 

такому оценочному понятию как существенное нарушение прав и законных 

интересов граждан или организаций. 



90 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

При анализе судебной практики, уголовно-правовой литературы и 

законодательства РФ, понятие халатности употребляется в различных 

аспектах, но никак не меняющих ее содержания: должностная халатность, 

преступная халатность, врачебная халатность. Состав халатности обладает 

такими особенностями как: высокий уровень общественной опасности; 

наличие специализированного субъекта с его конкретными признаками; 

широкая распространенность; тесная граница при квалификации с иными 

составами преступлений, создающая определенные трудности при 

отграничении и квалификации. 

Изучение процесса становления уголовной ответственности за 

служебную халатность, позволяет рассматривать ее составляющие элементы 

в непрерывном развитии как динамические компоненты, делает возможным 

проследить тот факт, что современное состояние уголовно-правовой нормы, 

устанавливающей ответственность за халатность, есть закономерный 

результат ее развития. При определении признаков состава халатности в 

действующем УК РФ законодатель сохранил преемственность 

терминологического характера, добавив квалифицирующие признаки, - 

смерть человека или иные тяжкие последствия, причинение особо крупного 

ущерба, а также указание на причину неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязанностей (недобросовестное или небрежное отношение к 

службе либо обязанностей по должности). 

В уголовном законодательстве зарубежных стран большинство 

государств идет по пути указания халатности в рамках общего состава 

должностного преступления. В уголовных законах части государств 

непосредственно осуществлена криминализация халатности. В большинстве 

своем зарубежные законодатели предусматривают неосторожную форму 

вины. Целому ряду зарубежных государств, в отличие от законодательства 

РФ, известен институт халатности руководителей коммерческих структур. К 
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позитивным аспектам криминализации халатности в странах Ближнего 

зарубежья следует отнести: опыт УК Республики Беларусь в части прямого 

указания для состава служебной халатности только на одну форму вины - 

неосторожность; криминализацию управленческой халатности (УК 

Республики Казахстан, УК Украины). 

При анализе объекта халатности, была выявлена позиция авторов, 

указывающих на отсутствие официального закрепления охраны в ст. 2 УК 

РФ государственной власти и государственного управления, в связи с чем 

существует необходимость закрепления раздела Х «Преступления против 

государственной власти». 

В связи с тем, что видовой объект представляет собой более узкую 

группу общественных отношений, на которую посягает преступление, а 

также является частью родового объекта, то следует согласиться с точкой 

зрения большинства авторов, рассматривающих должностные составы 

преступления, что видовой объект наоборот является шире родового объекта, 

и предлагается конкретизация названия раздела Х УК РФ в данной редакции: 

«Преступления против государственной власти и органов местного 

самоуправления». 

Состав сконструирован законодателем, как двуобъектный: основной 

непосредственный объект халатности представляет собой общественные 

отношения, охраняющие авторитет государственной власти, нормальную 

деятельность государственного аппарата, конкретные интересы 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

Дополнительным объектом отношения собственности (государственная, 

муниципальная, частная и иная), права и свободы граждан, общественные и 

государственные интересы, жизнь и здоровье человека. 

Состав халатности относится к беспредметно-предметному составу 

преступления. 

Объективная сторона состава халатности выражается через следующие 

признаки: общественно-опасное деяние в форме действия или бездействия - 
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неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих 

обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к 

службе либо обязанностей по должности; общественно-опасные последствия 

- причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и 

законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом 

интересов общества или государства; причинно-следственная связь между 

деянием и последствиями. 

Вместе с тем категория «существенное нарушение прав и законных 

интересов» имеет оценочный характер. В этой связи с целью унификации 

правоприменительной практики необходимо дополнить ее разъяснение в 

постановлении Пленума Верховного Суда РФ. В связи с чем существует 

необходимость закрепления в действующем постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ положений, разъясняющих вопросы квалификации 

рассматриваемого нами деяния. 

Привлечение лица к уголовной ответственности должно основываться на 

наличии у него в силу занимаемой должности обязанности осуществлять 

определенные действия (служебная компетенция) и на выводе о том, что 

именно их неисполнение или ненадлежащее исполнение вызвало 

наступление преступных последствий. Причем, указанные должностные 

обязанности должны иметь нормативное закрепление в должностных 

инструкциях приказах, положениях, распоряжениях и т.п. Важным моментом 

также является фактор реальной возможности (объективной и субъективной) 

для исполнения (надлежащего исполнения) своих обязанностей. 

Следует отметить, что для квалификации действия или бездействия в 

составе халатности необходимо установить, что они совершены 

должностным лицом во время выполнения на постоянной, временной основе 

или по специальному полномочию функций представителя власти либо 

выполнении организационно-распорядительных или административно-

хозяйственных функций. Действия, которые выполнялись как 
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профессиональные функции, если они и привели к существенному вреду, не 

могут расцениваться как халатность. 

Субъект рассматриваемого нами преступления специальный - 

должностное лицо, определяющими признаками которого выступают 

особенности выполняемых им функций, выполнение этих функций в 

определенном органе и также время их выполнения. 

При рассмотрении признака должностного лица, как характерные 

особенности выполняемых функций, исходя из понятия, данного в 

примечании 1 к ст. 285 УК РФ, можно подразделить должностных лиц на 

представителей власти и лиц, выполняющих организационно-

распорядительные или административно-хозяйственные функции. 

Одной из существенных проблем при установлении должностного лица 

является разграничение должностных и профессиональных функций, 

достаточно схожих по своему содержанию. Из содержания положения 

примечания 1 к ст. 285 УК РФ можем сказать, что в основе понятия 

должностного лица заложены такие элементы, как выполняемые функции и 

вид органа, в котором субъект осуществляет свои полномочия. Особое 

внимание при установлении субъекта должностного лица следует проявлять 

к характеру выполняемых функций, времени выполнения данных функций и 

их места выполнения. 

Не будут являться должностными лицами государственных и 

муниципальных учреждений те, которые в силу установленных им 

полномочий, осуществляют исключительно профессиональные и 

технические обязанности. Кроме исключительного случая, если на данное 

лицо, помимо его профессиональных обязанностей возложены 

организационно-распорядительные или административно-хозяйственные 

функции, как в случае установления данных функций по специальному 

полномочию. 

Говоря о субъективной стороне халатности, следует особо подчеркнуть, 

что вина является единственным обязательным признаком. 
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Большинство теоретиков и практиков отдают предпочтение в выделении 

халатности как исключительно неосторожного преступления, совершаемого 

в виде легкомыслия или небрежности, аргументируя данную позицию 

установленным законодателем в диспозиции статьи недобросовестного или 

небрежного отношения к службе либо обязанностям по должности, что 

позволяет судить о субъективной стороне данного преступления. Позиция 

законодателя аналогично стоит на позиции неосторожной формы вины 

халатности. 

В судебной практике чаще всего указывается применительно к 

халатности именно на небрежность, обосновывая свое решение 

установлением небрежного или недобросовестного отношения к службе либо 

должностным обязанностям. 

Рассмотренное достаточное количество точек зрения говорит о наличии 

неполной, неточной редакции текста статьи уголовного закона, 

порождающая сложности в квалификации и появлению различных 

противоречий. Установленное законодателем содержание диспозиции ч. 1 ст. 

293 УК РФ не позволяет точно и ясно определить формы и виды вины, 

касательно закрепленной формулировки как небрежное или 

недобросовестное отношение к службе. 

Дальнейшее совершенствование данной нормы должно идти по пути 

четкого закрепления халатности в качестве неосторожного преступления, что 

впоследствии заставит решить все спорные вопросы, возникающие в 

правоприменительной практике. Стоит придерживаться предложенной 

позиции И.Г. Минаковой, представить диспозицию в следующей редакции: 

«Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих 

обязанностей вследствие легкомысленного или небрежного к ним 

отношения». 

Важным условием наступления квалифицирующего и особо 

квалифицирующих признаков служат наличие определенных условий: 

последствия наступили вследствие невыполнения или ненадлежащего 
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выполнения должностным лицом своих служебных обязанностей, т.е. данные 

последствия находятся в причинной связи с действиями (бездействием) 

виновного; вина лица по отношению к тяжкому вреду здоровья или смерти 

человека может быть только неосторожной (легкомыслие или небрежность). 

Квалифицированный состав ч. 2 ст. 293 в качестве тяжкого вреда 

здоровью предусматривает: вред здоровью опасный для жизни человека по 

своему характеру подразделятся на непосредственно создающий угрозу для 

жизни и на вред здоровью, не создающий угрозы жизни в момент 

причинения, но относящийся к категории тяжкого вреда в силу вызываемых 

им последствий. 

На основе анализа уголовно-правовых норм можем сделать вывод, что 

структура состава халатности составлена так, что делает состав 

конкурирующим с большим количеством иных преступлений: 

должностными преступлениями (например, ст. 285, ст. 286, ст. 286
1
, ч. 2 ст. 

292
1
 УК РФ и др.), где большее внимание учитывается при анализе 

субъективных и объективных признаков; неосторожными преступлениями 

(например, ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 118 УК РФ), связанными с ненадлежащим 

исполнением профессиональных обязанностей и иными (например, ч. 2 ст. 

124, ст. 143 УК РФ), где стоит учитывать, что конкуренция возникает, когда 

субъектом данных преступлений выступает должностное лицо, и от того 

какие именно были возложены на него обязанности, будет зависеть, каким 

образом будет квалифицировано соответствующее деяние. 

Для устранения данных пробелов стоит пересмотреть формулировки 

объективной стороны халатности, а также дополнить разъяснениями 

Верховного Суда РФ: относительно формы вины халатности, особенно по 

такому оценочному понятию как существенное нарушение прав и законных 

интересов граждан или организаций. 
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