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Изучение фактического состояния уголовного законодательства государств-
участников СНГ по противодействию служебной халатности, а также сопоставление и 
оценка национальных правовых норм, закрепивших коренные изменения в области 
регулирования уголовной ответственности за служебную халатность целесообразно для 
возможного использования зарубежного опыта в свете дальнейшего совершенствования 
Уголовного кодекса Республики Беларусь. 

The study of the actual state of the criminal law of the CIS Anti-negligence, as well as a 
comparison and evaluation of national legal rules that have introduced radical changes in the 
regulation of criminal liability for negligence, which is used in the terminology appropriate to 
the possible use of international experience in order to further improve the Criminal Code of the 
Republic of Belarus. 

Определенное влияние на согласованное развитие законодательства об 

уголовной ответственности за преступления против интересов службы 

республик, входящих в состав бывшего СССР, а затем объединившихся в 

Содружество Независимых Государств, стран–участниц СНГ, оказало 

создание рекомендательного законодательного акта для Содружества 

Независимых Государств – Модельного уголовного кодекса, принятого на 

седьмом пленарном заседании межпарламентской Ассамблеи государств-

участников СНГ 17 февраля 1996 г. [1]. 

Представляющая для нас интерес глава 32 Модельного УК называется 

«Преступления против интересов публичной службы» и содержит такие 

составы преступлений как: злоупотребление служебным положением, 



бездействие по службе,  превышение служебных полномочий, незаконное 

участие в предпринимательской деятельности, получение взятки, дача 

взятки, посредничество во взяточничестве, служебный подлог, служебная 

халатность.  

Согласно примечания к ст.301 Модельный УК предлагал отказаться от 

понятия должностного лица, рекомендуя признание субъектами 

преступлений против интересов публичной службы лишь публичных 

служащих: во-первых, депутатов представительных органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, а также их помощников; во-

вторых, служащих органов государственной власти (законодательной, 

исполнительной, судебной), прокуратуры, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждений и организаций; в-третьих, 

лиц, участвующих в отправлении правосудия в качестве народных или 

присяжных заседателей либо выполняющих функции иных представителей 

власти по специальному полномочию.[1]  

Условия криминализации деяний субъекта связываются с наступлением 

весьма серьезных последствий.  

По ч.1 ст.309 Модельного УК под «служебной халатностью» 

понимается: «невыполнение или ненадлежащее выполнение публичным 

служащим своих обязанностей вследствие недобросовестного или 

небрежного отношения к службе, если это повлекло существенное 

нарушение прав и законных интересов граждан, организаций, общества или 

государства, - преступление небольшой тяжести» [1]. В соответствии с ч.2 

ст.309 «служебная халатность» признается преступлением средней тяжести, 

если то же деяние, повлечет по неосторожности смерть человека или иные 

тяжкие последствия. [1] 

Период 1994-2003 гг. для многих государств-участников СНГ явился 

рубежом преобразований в сфере отрасли уголовного права.  Приняли новые 

уголовные кодексы Республика Азербайджан (30 декабря 1999 г.) [2], 

Республика Армения (29 апреля 2003 г.) [3],  Республика Казахстан (16 июля 



1997 г.) [4], Кыргызская Республика (18 сентября 1997 г.) [5], Республика 

Молдова (18 апреля 2002 г.) [6],  Российская Федерация (13 июня 1996 г.) [7], 

Республика Таджикистан (21 мая 1998 г.) [8], Туркменистан (12 июня 1997 г.) 

[9], Республика Узбекистан (22 сентября 1994 г.) [10], Украина (5 апреля 

2001 г.) [11], Республика Беларусь (9 июля 1999 г.) [12]. За прошедшие годы 

уголовное законодательство вышеназванных суверенных государств 

существенно обновилось. 

Для нас представляет наибольший интерес изучение фактического 

состояния уголовного законодательства государств-участников СНГ по 

противодействию служебной халатности, а также сопоставление и оценка 

национальных правовых норм, закрепивших коренные изменения в области 

регулирования уголовной ответственности за служебную халатность, 

употребляемой в них терминологии для возможного использования 

зарубежного опыта в целях дальнейшего совершенствования Уголовного 

кодекса Республики Беларусь. Анализ уголовного законодательства стран-

участниц СНГ свидетельствует о том, что во всех странах служебная 

халатность криминализирована. Однако в регламентации уголовной 

ответственности за совершение такого преступления имеются определенные 

особенности. 

Уголовные кодексы Республики Армения, Республики Казахстан, 

Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, 

Республики Таджикистан, Туркменистана, Украины, восприняв концепцию о 

недопустимости отождествления публичной (государственной и 

муниципальной) службы и службы в коммерческих организациях и 

общественных объединениях и о различной социальной сущности 

правонарушений, совершаемых государственными (муниципальными) 

служащими и служащими иных организаций, принципиально по-новому 

решили проблему ответственности за преступления по службе, разграничив 

преступления, так называемых публичных служащих, посягающие на 

интересы государственной службы и службы в органах местного 



самоуправления, и лиц, выполняющих управленческие функции в 

коммерческих и иных организациях, не являющихся государственным или 

муниципальным учреждением. Следствием этого стало появление в 

уголовных кодексах указанных государств двух самостоятельных глав, 

посвященных преступлениям против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях, в которых уголовно-правовые нормы, 

предусматривающие ответственность за халатность, как правило, 

отсутствуют (исключение составляет УК Республики Казахстан), и 

преступлениям против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления, содержащей общий 

(родовой) состав служебной халатности. Особенностью уголовного 

законодательства Республики Армения, Кыргызской Республики, 

Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, 

Туркменистана, Украины в свете уголовной ответственности за халатность 

явилось закрепление общего (родового) состава халатности лишь для 

публичных должностных лиц. Согласно ч.3 ст.308  и ч.1 ст.315 УК 

Республики Армения (гл.29 «Преступления против государственной 

службы», разд.11 «Преступления против государственной власти») 

субъектами «служебной халатности» могут быть «должностные лица»: во-

первых, лица, постоянно, временно или по особому полномочию 

осуществляющие функции представителя власти; во-вторых,  лица, 

постоянно, временно или по особому полномочию осуществляющие 

организационно-распорядительные, административно-хозяйственные 

функции в государственных органах, органах местного самоуправления, их 

организациях, а также в Вооруженных Силах Республики Армения, других 

войсках и воинских объединениях Республики Армения.[3] В соответствие с 

ч.1 примечания к ст.304 и ч.1 ст.316 УК Кыргызской Республики (гл.30 

«Должностные преступления», разд.X «Преступления против 

государственной власти») субъектом «халатности» могут быть аналогичные 

«должностные лица» - лица, постоянно, временно или по специальному 



полномочию осуществляющие функции представителя власти либо 

выполняющие организационно-распорядительные, административно-

хозяйственные, контрольно-ревизионные функции в государственных 

органах, органах местного самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждениях, а также в Вооруженных Силах Кыргызской 

Республики и иных воинских формированиях. [5]  Специальным субъектом 

«халатности» в соответствии с п.1 примечания к ст.285 и ч.1 ст.293 УК 

Российской Федерации (гл.30 «Преступления против государственной 

власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления») признается подобное «должностное лицо» - лицо, 

постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее 

функции представителя власти либо выполняющее организационно-

распорядительные, административно-хозяйственные функции в 

государственных органах, органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждениях, государственных 

корпорациях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других 

войсках и воинских формированиях Российской Федерации. [7]  Сходными 

«должностными лицами» в статье 322 «Халатность» УК Республики 

Таджикистан (гл. 30 «Преступления против государственной власти, 

интересов государственной службы», разд. XIII «Преступления против 

государственной власти») признаются «лица, постоянно, временно или по 

специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти 

либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-

хозяйственные функции в органах государственной власти, государственных 

учреждениях, органах местного самоуправления, а также в Вооруженных 

Силах Республики Таджикистан, других войсках и воинских 

формированиях» (п.1 примечания ст.314 УК Республики Таджикистан). [8] 

Согласно примечания к ст.181 и ч.1 ст.188 УК Туркменистана (гл. 23 

«Преступления против интересов государственной службы», разд. Х 

«Преступления против порядка функционирования органов государственной 



власти и управления») субъектом  «халатности» считается «должностное 

лицо», признаки которого определяются в основном также, как лица, 

постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющего 

функции представителя власти, а равно выполняющего организационно-

распорядительные, административно-хозяйственные или контрольно-

ревизионные функции в государственных органах, органов местного 

самоуправления, на государственных предприятиях, учреждениях или 

организациях, а также в Вооруженных Силах, других войсках и воинских 

формированиях.[9] Несколько иначе описывается виновный в «служебной 

халатности» по УК Республики Молдова. В соответствии с ч.1 ст.123 и ч.1 

ст.329 УК Республики Молдова (гл.XV «Преступления, совершенные 

должностными лицами») субъектом «служебной халатности» является 

«должностное лицо», под которым понимается лицо, наделенное в 

государственном предприятии, учреждении, организации (их подразделении) 

либо в предприятии, учреждении, организации (их подразделении) органов 

местного публичного управления, постоянно или временно, в силу закона, по 

назначению, по выбору или в силу отдельного поручения определенными 

правами и обязанностями по осуществлению функций публичной власти или 

действий административно-распорядительного либо организационно-

хозяйственного характера.[6] В соответствии с ч.3 ст.18 и ч.1 ст.367 УК 

Украины субъектами «службовай недбалiсти» являются «служебные лица», 

которые постоянно, временно или по специальным полномочиям 

осуществляют функции представителей власти или местного 

самоуправления, а также занимают постоянно или временно в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, на 

государственных или коммунальных предприятиях, в учреждениях или 

организациях должности, связанные с выполнением организационно-

предписывающих или административно-хозяйственных функций, или 

выполняют такие функции по специальному полномочию, которым лицо 

наделяется полномочным органом государственной власти, органом 



местного самоуправления, центральным органом государственного 

управления со специальным статусом, полномочным органом или 

полномочным лицом предприятия, учреждения, организации, судом или 

законом.[11] Согласно п.2 примечания к ст.364 УК Украины (разд. VII-A 

«Преступления в сфере служебной деятельности в юридических лицах 

частного права и профессиональной деятельности в юридических лицах 

частного права и профессиональной деятельности, связанной с 

предоставлением публичных услуг») «служебными лицами» также 

признаются должностные лица иностранных государств (лица, которые 

занимают должности в законодательном, исполнительном или судебном 

органе иностранного государства, в том числе присяжные заседатели, другие 

лица, которые осуществляют функции государства для иностранного 

государства, в частности для государственного органа или государственного 

предприятия), а также иностранные третейские судьи, лица, уполномоченные 

решать гражданские, коммерческие или трудовые споры в иностранных 

государствах в порядке, альтернативном судебному, должностные лица 

международных организаций (работники международной организации или 

любые другие лица, уполномоченные такой организацией действовать от ее 

имени), члены международных парламентских ассамблей, участником 

которых является Украина, и судьи и должностные лица международных 

судов.[11] Согласно п.3. примечания к ст.307 и ч.1 ст.316 УК Республики 

Казахстан (гл.13 «Коррупционные и иные преступления против интересов 

государственной службы и государственного управления») субъектами 

«халатности» являются «должностные лица» - лица, постоянно, временно 

или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя 

власти либо выполняющие организационно-распорядительные или 

административно-хозяйственные функции в государственных органах, 

органах местного самоуправления, а также в Вооруженных Силах 

Республики Казахстан, других войсках и воинских формированиях 

Республики Казахстан.[4] Однако, отличительной особенностью уголовного 



законодательства Республики Казахстан от других уголовных законов 

Республики Армения, Кыргызской Республики, Российской Федерации, 

Республики Таджикистан, Туркменистана, Украины, также воспринявших 

концепцию о недопустимости отождествления публичной (государственной 

и муниципальной) службы и службы в коммерческих организациях и 

общественных объединениях и о различной социальной сущности 

правонарушений, совершаемых государственными (муниципальными) 

служащими и служащими иных организаций, является закрепление в ст.232 

УК Республики Казахстан (гл.8 «Преступления против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях») уголовной ответственности за 

«недобросовестное отношение к обязанностям» «лица, выполняющего 

управленческие функции в коммерческой или иной организации», под 

которым согласно примечания к ст.228 УК Республики Казахстан 

понимается лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию 

выполняющее организационно-распорядительные или административно-

хозяйственные обязанности в организации, не являющейся государственным 

органом, органом местного самоуправления либо организацией, доля 

государства в которой составляет не менее тридцати пяти процентов. 

Уголовная ответственность «лица, выполняющего управленческие функции в 

коммерческой или иной организации» за «недобросовестное отношение к 

обязанностям» по УК Республики Казахстан наступает, если это повлекло 

смерть человека или иные тяжкие последствия (ст.232), в отличие от 

уголовной ответственности публичных «должностных лиц» за «халатность», 

для которых указанные последствия являются квалифицирующими (ч.2 

ст.316).[4] 

Уголовные кодексы других стран-участниц СНГ (Республики 

Азербайджан, Республики Узбекистан, Республики Беларусь) восприняли 

высказанную в юридической литературе идею о нецелесообразности 

выделения самостоятельной главы, объединяющей преступления против 

интересов службы в коммерческих и иных организациях ввиду отсутствия 



особого правоохраняемого объекта [13, С. 214; 14, С.7], что явилось их 

существенной особенностью. В уголовном законодательстве предусмотрены 

единые следующие главы: глава тридцать третья «Коррупционные 

преступления и иные преступления против интересов службы», 

расположенная в разделе XI «Преступления против государственной власти» 

УК Азербайджанской Республики [2]; глава XV «Преступления против 

порядка управления», помещенная в разделе пятом «Преступления против 

порядка функционирования органов власти, управления и общественных 

объединений» УК Республики Узбекистан [10]; глава 35 «Преступления 

против интересов службы», предусмотренная в разделе XIII «Преступления 

против государства и порядка осуществления власти и управления» УК 

Республики Беларусь [12]. В вышеназванных главах содержатся 

самостоятельные статьи, предусматривающие общий (родовой) состав 

преступления, которым бы охватывались все случаи служебной халатности. 

Очевидной особенностью объема понятия «должностного лица» как субъекта 

«халатности» обладает уголовное законодательство Азербайджанской 

Республики. Согласно примечания к ст.308 и ч.1 ст.314 УК Азербайджанской 

Республики субъектами «халатности» понимаются несколько категорий 

«должностных лиц»: 1) представители власти, в том числе лица, выбранные 

или назначенные в государственные органы в порядке, установленном 

Конституцией и законами Азербайджанской Республики, либо 

представляющие государственные органы или органы местного 

самоуправления на основании специальных полномочий, военнослужащие, 

являющиеся офицерами, прапорщиками или мичманами, государственные 

служащие (включая лиц, служащих в особом виде государственной службы), 

члены муниципалитетов и муниципальные служащие; 2) лица, кандидатура 

которых на выборные должности в государственных органах 

зарегистрирована в установленном законом порядке; 3) руководители и 

работники государственных и муниципальных предприятий, учреждений и 

организаций, других коммерческих и некоммерческих организаций; 4) лица, 



выполняющие организационно-распорядительные или административно-

хозяйственные функции по специальным полномочиям в государственных и 

муниципальных предприятиях, учреждениях и организациях, других 

коммерческих и некоммерческих организациях; 5) лица, занимающиеся 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица; 6) 

должностные лица государственных органов иностранных государств, члены 

выборных государственных органов иностранных государств, должностные 

лица и иные служащие международных организаций, члены международных 

парламентских организаций; 7) судьи и иные должностные лица 

международных судов, иностранные или местные арбитры арбитражей, 

иностранные или местные присяжные заседатели.[2] 

В соответствии с ч.1 ст.207 и положениями раздела восьмого «Правовое 

значение терминов» УК Республики Узбекистан субъектом «должностной 

халатности» является «должностное лицо», под которым понимается лицо, 

наделенное организационно-распорядительными или административно-

хозяйственными полномочиями и не обладающее признаками ответственных 

должностных лиц. [10] Противоречивой особенностью уголовного 

законодательства Республики Узбекистан является отсутствие уголовной 

ответственности за должностную халатность «ответственных должностных 

лиц»: 1) представителей власти; 2) лиц, постоянно или временно, по выбору 

или по назначению занимающие на государственных предприятиях, в 

учреждениях или организациях должности, связанные с выполнением 

организационно-распорядительных или административно-хозяйственных 

обязанностей и уполномоченных на совершение юридически значимых 

действий; 3) руководителей предприятий, учреждений или организаций иных 

форм собственности, представителей общественности, наделенных в 

установленном порядке властными полномочиями по государственному 

управлению; 4) лиц, занимающих должности, связанные с выполнением 

указанных в пункте втором обязанностей, в органах самоуправления 

граждан. 



Согласно ч.4 ст.4 и ч.1 ст.428 УК Республики Беларусь субъектами 

«служебной халатности» могут быть «должностные лица», под которыми 

понимаются: 1) представители власти, то есть депутаты Палаты 

представителей Национального собрания Республики Беларусь, члены 

Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, депутаты 

местных Советов депутатов, а равно государственные служащие, имеющие 

право в пределах своей компетенции отдавать распоряжения или приказы и 

принимать решения относительно лиц, не подчиненных им по службе; 2) 

представители общественности, то есть лица, не находящиеся на 

государственной службе, но наделенные в установленном порядке 

полномочиями представителя власти при выполнении обязанностей по 

охране общественного порядка, борьбе с правонарушениями, по 

отправлению правосудия; 3) лица, постоянно или временно либо по 

специальному полномочию занимающие в учреждениях, организациях или 

на предприятиях (независимо от форм собственности), в Вооруженных Силах 

Республики Беларусь, других войсках и воинских формированиях 

Республики Беларусь должности, связанные с выполнением организационно-

распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей, либо 

лица, уполномоченные в установленном порядке на совершение юридически 

значимых действий; 4) должностные лица иностранных государств, члены 

иностранных публичных собраний, должностные лица международных 

организаций, члены международных парламентских собраний, судьи и 

должностные лица международных судов.[12] 

Так, для определения субъекта преступления в родовом составе 

служебной халатности в уголовных кодексах Республики Армения, 

Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, 

Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Азербайджан, 

Республики Узбекистан, Республики Беларусь используется термин 

«должностное лицо»; в Уголовном кодексе Украины  - «служебное лицо»; а в 

Уголовном кодексе Республики Казахстан в общих (родовых) составах 



служебной халатности употребляются термины «должностное лицо» и 

«лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной 

организации». Для закрепления исследуемого преступного деяния термин 

«халатность» использовали в названии уголовно-правовой нормы 

законодатели Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской 

Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики 

Азербайджан; термин «служебная халатность» употребляется в названии 

статей уголовных кодексов Республики Армения, Республики Молдова, 

Республики Беларусь; термином «должностная халатность» определяется 

преступное деяние в УК Республики Узбекистан; «недобросовестное 

отношение к обязанностям» служит названием общей нормы уголовного 

права Республики Казахстан об уголовной ответственности лица, 

выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной 

организации. Особенным словосочетанием - «службовая недбалiсть» - 

названо изучаемое преступление в УК Украины, которое можно перевести на 

русский язык как «служебная небрежность», поскольку аналогичный термин 

«недбалiсть» согласно ст.25 «Неосторожность и ее виды» раздела V «Вина и 

ее формы» УК Украины означает вид неосторожной формы вины 

«небрежность».  

Уголовные кодексы Республики Армения, Республики Казахстан, 

Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, 

Туркменистана, Республики Азербайджан, Республики Беларусь 

тождественно закрепляют преступное деяние, как признак объективной 

стороны служебной халатности в двух формах: во-первых, «неисполнение» 

субъектом преступления своих обязанностей, характеризующееся 

«недобросовестным или небрежным отношением к службе» (пассивная 

форма); во-вторых, «ненадлежащее исполнение» субъектом преступления 

своих обязанностей «вследствие недобросовестного или небрежного 

отношения к службе» (активная форма). Законодатель Республики 

Узбекистан установил аналогичные формы служебной халатности, используя 



синонимичные термины: «невыполнение», «ненадлежащее выполнение». По 

УК Республики Молдова для служебной халатности характерно 

«невыполнение» или «ненадлежащее выполнение» своих обязанностей из-за 

«небрежного или недобросовестного отношения к своим обязанностям», а не 

к службе в целом. Относительно уголовного закона Украины преступным 

является «невыполнение» или «ненадлежащее выполнение» своих 

обязанностей по причине лишь «недобросовестного отношения» к своим 

обязанностям. 

Уголовно наказуемая служебная халатность определяется ее 

последствием. В качестве конструктивного признака объективной стороны 

служебной халатности в уголовных кодексах Республики Армения, Украины, 

Республики Азербайджан и Республики Узбекистан фиксируется 

«существенный вред правам и законным интересам» лиц или организаций 

либо законным интересам общества или государства; в уголовных законах 

Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, 

Республики Таджикистан, Туркменистана - «существенное нарушение прав и 

законных интересов» граждан или организаций либо охраняемых законом 

интересов общества или государства. Для основного вида служебной 

халатности, предусмотренного в уголовных кодексах Республики Казахстан, 

Республики Таджикистан, Туркменистана, Украины, Республики 

Азербайджан указанное обязательное последствие является единственно 

возможным. Подобное вышеназванное последствие вообще не является 

обязательным признаком объективной стороны служебной халатности по УК 

Республики Молдова  и УК Республики Беларусь. 

Уголовный закон Республики Армения относит также к последствиям 

основного вида рассматриваемого преступления «имущественный ущерб» - в 

размере суммы, превышающей тысячекратный размер минимальной 

заработной платы, установленной на момент совершения преступления, или 

стоимости ущерба [3];  УК Кыргызской Республики – «крупный ущерб», 

которым согласно примечания к ст.316 УК КР признается причинение 



ущерба в сумме, превышающей в тысячу раз расчетный показатель, 

установленный законодательством Кыргызской Республики на момент 

совершения преступления [5]; УК Российской  Федерации – причинение 

«крупного ущерба», (согласно примечания к ст.293 УК РФ им признается 

ущерб, сумма которого превышает сто тысяч рублей) [7]; УК Республики 

Узбекистан – причинение «крупного ущерба» [10]. 

По уголовному закону Республики Молдова  причинение «ущерба в 

крупных размерах» общественным интересам либо правам и охраняемы 

законом интересам физических или юридических лиц – является единственно 

возможным обязательным последствием основного вида служебной 

халатности.[6]  

Уголовный кодекс Республики Беларусь предусматривает лишь 

основной вид служебной халатности и своеобразно относит к его 

обязательным последствиям такие последствия, как «смерть человека» либо 

«иные тяжкие последствия», либо «незаконное отчуждение или уничтожение 

государственного имущества», повлекшие «причинение ущерба в особо 

крупном размере», в том числе при его разгосударствлении или 

приватизации.[12] 

Уголовное законодательство государств-участников СНГ, 

предусматривает квалифицированный  вид служебной халатности, 

характеризующийся деянием, повлекшим по неосторожности последствия: а) 

«смерть человека» (Уголовные кодексы Республики Армения, Республики 

Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской 

Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана); б) «иные тяжкие 

последствия» (Уголовные кодексы Республики Армения, Республики 

Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Республики 

Таджикистан, Туркменистана, Украины); в) «тяжкий вред здоровью» (УК 

Российской Федерации). 

Уголовные законы Кыргызской Республики и Российской Федерации в 

качестве особо квалифицированного вида рассматривают служебную 



халатность, повлекшую по неосторожности смерть двух или более лиц. 

О неосторожной форме вины к конститутивным последствиям 

служебной халатности прямо говорится в диспозициях ч.1 ст.315 УК 

Республики Армения («причинившие по неосторожности существенный 

вред…») [3]; ст. 428 УК Республики Беларусь («повлекшие по 

неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия…») [12]. 

Указание на неосторожную форму вины к квалифицирующим последствиям 

содержат уголовные законы Республики Азербайджан, Республики Армения, 

Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, 

Республики Таджикистан, Туркменистана.  

В уголовных кодексах Республики Молдова, Республики Узбекистан, 

Украины отсутствует прямое указание на форму вины служебной 

халатности. 

Проведенный по уголовному законодательству государств-участников 

СНГ анализ санкций, как части уголовно-правовых норм служебной 

халатности, в которых указываются вид и размер наказания за совершение 

указанного преступления позволяет прийти к следующим выводам, что, во-

первых, во всех основных составах служебной халатности используются 

альтернативные относительно-определенные санкции. В некоторых 

уголовных кодексах стран-участниц СНГ указанные санкции содержат 

наказания, как связанные с лишением или ограничением свободы, так и 

наказания, не связанные с ними. Согласно ч.1 ст.314 УК Республики 

Азербайджан служебная халатность наказывается штрафом в размере от 

пятисот до тысячи манатов, либо общественными работами на срок до 

двухсот тридцати часов, либо исправительными работами на срок до двух 

лет, либо лишением свободы на срок до шести месяцев. [2] В УК Республики 

Армения в санкции основного состава содержатся штраф в размере от 

трехсоткратного до пятисоткратного размера минимальной заработной 

платы, исправительные работы на срок от шести месяцев до одного года, 

арест на срок не свыше двух месяцев.[3] Санкция основного состава 



служебной халатности в  УК Республики Казахстан заключает в себе штраф в 

размере до двухсот месячных расчетных показателей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного до трех 

месяцев, привлечение к общественным работам на срок от ста восьмидесяти 

до двухсот сорока часов, исправительные работы на срок до одного года, 

ограничение свободы на срок до одного года.[4] По УК Российской 

Федерации - штраф в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, 

обязательные работы на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, 

исправительные работы на срок до одного года, арест на срок до трех 

месяцев.[7] Санкция основного состава по УК Украины имеет штраф от 

двухсот пятидесяти до пятисот необлагаемых налогом минимумов доходов 

граждан, исправительные работы сроком до двух лет, ограничение свободы 

сроком до трех лет, с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.[11] По УК 

Республики Молдова  - штраф в размере до 500 условных единиц, лишение 

свободы на срок до 2 лет с лишением или без лишения в обоих случаях права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет.[6] Более строгая санкция, содержащая лишь 

наказания, связанные с ограничением или лишением свободы закреплена в 

норме о служебной халатности в УК Республики Беларусь, что обусловлено 

относительной тяжестью конститутивных  последствий: ограничение 

свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 

лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью.[12] 

По уголовным кодексам других государств-участников СНГ санкции, 

используемые в основных составах служебной халатности, содержат 

наказания, не связанные с лишением свободы или ограничением свободы. 

Так по УК Кыргызской Республики предусматривается штраф в размере от 



ста до двухсот расчетных показателей либо исправительные работы на срок 

до одного года [5]; по УК Республики Таджикистан - штраф в размере от ста 

до двухсот пятидесяти показателей для расчетов, обязательные работы на 

срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, исправительные работы на 

срок до двух лет [8]; по УК Туркменистана - лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до пяти лет, штраф в размере от десяти до тридцати среднемесячных 

размеров оплаты труда, исправительные работы на срок до двух лет [9]; по 

УК Республики Узбекистан  - штраф до ста минимальных размеров 

заработной платы, исправительные работы до двух лет [10]. 

Во-вторых, в большинстве квалифицированных составов служебной 

халатности используются относительно-определенные санкции, содержащие 

основное наказание в виде лишения свободы. Так по Уголовным кодексам 

Республики Азербайджан, Республики Армения, Кыргызской Республики в 

квалифицированном составе служебной халатности предусматривается 

лишение свободы до пяти лет; по УК Республики Казахстан - лишение 

свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет; 

по уголовным кодексам  Российской Федерации, Туркменистана  - лишение 

свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

или без такового; по УК Украины - лишение свободы на срок от двух до пяти 

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью сроком до трех лет и со штрафом от двухсот 

пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов 

граждан или без такового. Лишь в квалифицированном составе служебной 

халатности УК Республики Таджикистан используется альтернативная 

относительно-определенная санкция, содержащая штраф в размере от 

двухсот пятидесяти до девятисот двенадцати показателей для расчетов, 

лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать 



определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до пяти лет или без такового. Наименее строгая санкция, содержащая в 

качестве альтернативных наказаний штраф от ста до трехсот минимальных 

размеров заработной платы, исправительные работы от двух до трех лет либо 

арест до шести месяцев закреплена в квалифицированном составе служебной 

халатности в УК Республики Узбекистан, что обусловлено небольшой 

тяжестью конститутивных  последствий. 

В-третьих, наиболее строгая санкция за служебную халатность в 

уголовном законодательстве стран-участниц СНГ предусматривается в 

Уголовных кодексах Кыргызской Республики и Российской Федерации в 

особо квалифицированных составах и содержит лишение свободы на срок до 

семи лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 

такового. 

В уголовном законодательстве государств-участников СНГ 

закрепляются специальные (видовые) составы служебной халатности. 

В ст.183 УК Республики Молдова предусматривается уголовная 

ответственность за нарушение должностным лицом либо лицом, 

управляющим коммерческой, общественной или иной негосударственной 

организацией, правил техники безопасности, производственной гигиены или 

других правил охраны труда, приведшее к несчастным случаям среди людей 

или иным тяжким последствиям (ч.1), или повлекшее смерть человека 

(ч.2).[6] 

Специальный состав служебной халатности закреплен в ч.2 ст.292.1 УК 

Российской Федерации, согласно которой уголовно наказуемо 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.[7] 



По ст.195 УК Республики Узбекистан предусматривается уголовная 

ответственность за уклонение или ненадлежащее проведение должностным 

лицом в местностях, подвергшихся экологическому загрязнению, 

дезактивирующих или иных восстановительных мероприятий, повлекших 

массовое заболевание людей, гибель животных, птиц или рыбы либо иные 

тяжкие последствия (ч.1), смерть человека (ч.2).[10] 

Небесспорным является установление уголовной ответственности за 

невыполнение или ненадлежащее выполнение должностным лицом, 

являющимся медицинским или фармацевтическим работником, 

профессиональных обязанностей вследствие небрежного или 

недобросовестного отношения к ним, если это деяние повлекло причинение 

средней тяжести вреда здоровью человека или тяжкого вреда здоровью (ч. 3 

ст.114 УК Республики Казахстан), причинение смерти лицу (ч.5 ст.114 УК 

Республики Казахстан) [4]. Поскольку сугубо профессиональные 

обязанности медицинского или фармацевтического работника существенно 

отличаются от организационно-распорядительных, административно-

хозяйственных и других служебных обязанностей медицинского или 

фармацевтического работника как должностного лица, постольку при 

привлечении должностного лица к ответственности за «врачебное 

преступление» возникнет проблема установления причинной связи между 

профессионально-должностным деянием и неблагоприятным исходом 

лечения. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что законодательный опыт 

государств-участников СНГ в аспекте регламентации уголовной 

ответственности за служебную халатность весьма уникален и полезен, а 

некоторые законодательные решения могут быть использованы в процессе 

дальнейшего совершенствования Уголовного кодекса Республики Беларусь. 

Полагаем целесообразным дополнить ст.428 УК Республики Беларусь 

частью, содержащей норму, устанавливающую уголовную ответственность 

за квалифицированный вид служебной халатности, предусматривающий в 



качестве квалифицирующего последствия наступление по неосторожности 

смерти двух или более лиц, наказуемый лишением свободы от трех до семи 

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью или без лишения. 
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