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Аннотация. В статье проанализированы проблемы применения уголовного законода-

тельства, связанные с оценкой объекта халатности, занимающего важное место среди 

признаков данного состава преступления. Проанализировав проблемы применения уголов-

ного законодательства, связанные с оценкой объекта халатности автор, обобщив мне-

ния различных ученых, предлагает варианты их решения.  
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Состав преступления не содержит ие-

рархии признаков: отсутствуют признаки 

главные и вспомогательные, более важные 

и менее важные. Все признаки выступают 

в качестве равноправных, одинаково важ-

ных, отсутствие даже одного, означает от-

сутствие всего состава преступления.  

Специфика деятельности следователей, 

адвокатов, дознавателей, судей, прокуро-

ров и любых других правоприменителей 

такова, что одни признаки, можно выявить 

раньше, чем другие, а уже известный при-

знак помогает установить остальные, пока 

еще неизвестные. Определение большин-

ства признаков состава не прояснит реаль-

ный их смысл до тех пор, пока не будет 

доказан самый последний признак. 

После того как установлены все при-

знаки, их снова и снова исследуют само-

стоятельно и отдельно, а потом осуществ-

ляют квалификацию. Признаки имеют 

различия в своем объеме, и в своей ин-

формативности.  

Не вызывает сомнения то обстоятельст-

во, что для квалификации преступлений 

существенное значение имеет правильное 

определения объекта преступления. Уста-

новить критерии разграничения смежных 

составов преступлений, выяснить характер 

и степень общественной опасности совер-

шенного деяния, помогает объект престу-

пления. Между тем, объект преступления 

является одним из самых сложных и про-

тиворечивых институтов уголовно-

правовой науки [1, с. 107].  

Ошибки в правоприменительной прак-

тике нередко связаны с неверно установ-

ленными признаками объекта халатности, 

что существенно затрудняет единообраз-

ное применение уголовного закона. Имен-

но практическая значимость и теоретиче-

ская сложность проблемы объекта халат-

ности вызывают необходимость проведе-

ния такого исследования.  

Высокая степень общественной опасно-

сти халатных преступлений обосновывает-

ся прежде всего тем, что в результате не-

исполнения или ненадлежащего исполне-

ния должностным лицом своих обязанно-

стей, вследствие недобросовестного или 

небрежного отношения к службе, сущест-

венно нарушаются не только интересы го-

сударственной службы и службы в органах 

местного самоуправления, но и причиня-

ется крупный ущерб гражданам, организа-

циям или государству. 

При определении объекта любого пре-

ступления исходным положением, являет-

ся признание объектом совокупности об-

щественных отношений, охраняемых уго-

ловным законом.  

Для того чтобы правильно квалифици-

ровать содеянное, наукой уголовного пра-

ва произведена дифференциация объекта 

по вертикали и по горизонтали. По верти-

кали выделяют общий, интегрированный, 

родовой и непосредственный объект. 

Интегрированным объектом халатности 

является совокупность близких по своей 

природе и содержанию общественных от-
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ношений, обеспечивающих охрану госу-

дарственной власти. Родовой объектом ха-

латности заключается в совокупности об-

щественных отношений, которые обеспе-

чивают нормальную и законную деятель-

ность должностных лиц [2, с. 402].  

В уголовно-правовой теории к одному 

из самых сложных и дискуссионных во-

просов относится вопрос об объекте пре-

ступлений, предусмотренных гл. 30 УК 

РФ. Проблема установления объекта 

должностных преступлений неотделима в 

целом от проблемы определения объекта 

конкретного должностного преступления, 

в том числе и халатности.  

Так, Б.В. Волженкин определяет объект 

должностных преступлений как «нормаль-

ную деятельность публичного аппарата 

управления в лице государственных орга-

нов законодательной, исполнительной и 

судебной власти, органов местного само-

управления, а также аппарата управления 

в Вооруженных Силах Российской Феде-

рации, других войсках и воинских форми-

рованиях Российской Федерации по вы-

полнению стоящих перед ними задач» [3, 

с. 40].  

По справедливому мнению некоторых 

ученых, наименование раздела X УК РФ 

«Преступления против государственной 

власти» не в полной мере отражает его со-

держание, сужая пределы охраны. Полага-

ем, следует согласиться с авторами, пред-

лагающими изложить его название в сле-

дующей редакции: «Преступления против 

публичной власти», что позволит охватить 

все общественные отношения, охраняемые 

этим разделом УК РФ [4, с. 30]. Специаль-

ный слой людей, государственных служа-

щих, чиновников, которые осуществляют 

профессионально властную, управленче-

скую, правотворческую, правосудную, во-

енную и иные виды деятельности следует 

относить к публичной власти.  

Так, Т.Б. Басова утверждает, что «объ-

ект должностных преступлений гл. 30 УК 

РФ, состоит из нескольких элементов:  

– публичная власть, включающая все 

ветви государственной власти и местное 

самоуправление; 

– интересы государственной службы;  

– интересы муниципальной службы».  

Родовой объект преступлений, преду-

смотренных гл. 30 УК РФ, по мнению Т.Б. 

Басовой следует определить, как «нор-

мальную, регламентированную законом и 

отвечающую интересам развития общества 

деятельность аппарата публичной власти» 

[5, с. 165-166].  

В тоже время, предложенное Т.Б. Басо-

вой определение объекта халатности, не в 

полной мере отражает совокупность всех 

общественных отношений, которые пре-

терпевают ущерб при совершении рас-

сматриваемых преступления, является 

слишком узким. В качестве объекта пре-

ступления благо может выступать только в 

тех случаях, когда оно, во-первых, выра-

жается в социально полезном обществен-

ном отношении, во-вторых, является объ-

ектом социально-полезного общественно-

го отношения. Преступное поведение, 

приводит к нарушению социально полез-

ного общественного отношения причи-

няющее вред этому благу.  

Особенности должностных преступле-

ний необходимо учитывать при определе-

нии объекта халатности. Это деяния, пося-

гающие сразу на несколько общественных 

отношений. Круг их объектов настолько 

широк, что охватывает почти все правоох-

раняемые интересы и отношения. Много-

объектность этих преступлений выражает-

ся в разнообразном характере причиняе-

мого ими вреда.  

Объект халатности является сложным и 

состоит из ряда взаимосвязанных между 

собой общественных отношений. Способ-

ность преступления причинять вред сразу 

нескольким общественным отношениям 

позволяет включить в уголовное законода-

тельство подобные сложные объекты по-

сягательства, что обусловлено сущест-

вующей неразрывной связью между наи-

более ценными общественными отноше-

ниями. Не исполняя или ненадлежащим 

образом исполняя свои обязанностей, при-

чиняя вред правам и законным интересам 

граждан, организаций, общества или госу-

дарства, должностное лицо посягает на 

общественные отношения, содержание ко-

торых составляет законная деятельность 

органов государственной власти и органов 

местного самоуправления. Необходимо 
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учитывать, взаимосвязь и взаимообуслов-

ленность общественных отношений, на 

которые посягает должностное лицо при 

совершении халатности.  

В уголовно-правовой литературе отме-

чается, что халатность - преступление бес-

предметное. Такой вывод можно сделать 

исходя из того, что наиболее распростра-

ненного понимания предмета преступле-

ния, существующего в науке уголовного 

права, как конкретной материальной вещи, 

в которой проявляются определенные сто-

роны, свойства общественных отношений 

(объекта преступления), и путем воздейст-

вия на которую виновный причиняет вред 

определенным общественным отношени-

ям. Новоселов Г.П. отмечал, что «преступ-

ление не существует не только без объекта 

и субъекта, но и без предмета посягатель-

ства» [4, с. 212-213].  

Предмет преступления не является не-

обходимым признаком халатности. В це-

лом же значение предмета преступного 

посягательства состоит в том, что его ус-

тановление несет определенную практиче-

скую нагрузку, позволяет судить о тех из-

менениях, которые произошли с ним или с 

общественными отношениями (способст-

вует выявлению характера и размера при-

чиняемого преступлением ущерба), а так-

же о механизме совершения преступления, 

нарушения его объекта. Именно указание 

на предмет преступления позволяет вы-

явить объект преступного посягательства.  

Практически каждый состав преступле-

ния имеет общие признаки со смежными 

составами преступлений. Не вызывает за-

труднения процесс разграничения соста-

вов, которые либо не имеют общих при-

знаков, либо имеют наличия небольшое 

число таких признаков. Сложно провести 

разграничение в случае большого числа 

смежных признаков у составов преступле-

ний. В подобном случае наибольшие труд-

ности в уголовно-правовой оценке связаны 

с недостаточно четким определением в за-

коне разграничительных признаков. Спе-

циальной функцией разграничения пре-

ступлений наделяется объект преступле-

ния благодаря его особенному свойству, 

связанному с определением ценности ох-

раняемых уголовным законом обществен-

ных отношений. 

Таким образом, проведенное исследо-

вание показало, что объект юридически 

значим при решении многих вопросов 

уголовной ответственности, но его роль, к 

сожалению, часто недооценивают. Поэто-

му четкое определение объекта преступ-

ления, точное выявление критериев раз-

граничения преступлений по его виду, де-

терминирует безошибочное применение 

уголовного законодательства.  
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