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Одним из вопросов, вста ющих перед 

лицом, которое ведет предва рительное 

следствие на  ста дии возбуждения уголов-

ного дела  при обрушениях строительных 

объектов или их отдельных конструктивных 

элементов, является вопрос о том, произо-

шло ли ра сследуемое событие вследствие 

на рушений при ведении строительных ра -

бот (ст. 216 УК РФ).

В этих условиях необходима  консуль-

та ция сведущего лица  (специа листа , экс-

перта ), обла да ющего зна ниями, доста точ-

ными для ока за ния помощи в понима нии от-

дельных терминов и понятий, используемых 
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в норма тивно-технических документа х, в 

том числе понятия «строительные ра боты».

В ра ссма трива емой ситуа ции опреде-

ление «строительных ра бот» является ключе-

вым. УК РФ не да ет ра зъяснения да нного тер-

мина . Более того, а на лиз диспозиций ста тей 

УК РФ, предусма трива ющих ответственность 

за  нена длежа щее проектирова ние, строи-

тельство и эксплуа та цию специа льных объ-

ектов, повлекшее за  собой соответствующие 

нега тивные последствия, пока зыва ет, что 

за конода телем не уста новлено четких гра -

ниц между понятиями проектирова ния, стро-

ительства  и эксплуа та ции та ких объектов. 

Та к, в диспозиции ст. 215 УК РФ говорится о 

на рушении пра вил безопа сности при ра з-

мещении, проектирова нии, строительстве и 

эксплуа та ции объектов а томной энергетики, 

а  в ст. 269 УК РФ – о на рушении пра вил без-

опа сности при строительстве, эксплуа та ции 

или ремонте ма гистра льных трубопроводов. 

Коммента рии к да нным ста тьям УК РФ да ют 

противоречивые толкова ния, относя в ст. 269 

УК РФ проектирова ние к строительным ра бо-

та м1, при том что в ст. 215 УК РФ да нный про-

цесс отделен от строительства . Ремонтные 

же ра боты (в том числе ка пита льный ремонт, 

реконструкция) относятся ка к к строитель-

ству, та к и к эксплуа та ции2.

Да льнейший а на лиз пока зыва ет, что 

однозна чна я тра ктовка  понятия «строитель-

ные ра боты» отсутствует не только в норма -

тивно-пра вовых, но и в норма тивно-техни-

ческих документа х.

В на стоящий момент ба зисом 

норма тивного регулирова ния в сфе-

ре строительной деятельности являются 

«Гра достроительный кодекс Российской 

Федера ции» от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 

Федера льный за кон от 30.12.2009 № 384-

ФЗ «Технический регла мент о безопа сности 

зда ний и сооружений». Понятие «строи-

тельные ра боты» в них не содержится.

В ст. 1 Гра достроительного кодекса  

«строительство» определено ка к созда ние 

зда ний, строений, сооружений (в том числе 

1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской 

Федерации (постатейный) / под ред. А.И. Чучаева. М.: 

КОНТРАКТ, 2012; Комментарий к Уголовному кодексу 

Российской Федерации (постатейный) / отв. ред. А.И. Рарог. 

7-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2011.

2 Комментарий к Уголовному кодексу Российской 

Федерации (постатейный) / отв. ред. В.М. Лебедев. 13-е 

изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2013; Комментарий к 

Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) 

/ под ред. А.И. Чучаева. М.: КОНТРАКТ, 2012.

на  месте сносимых объектов ка пита льного 

строительства ).

«Технический регла мент о безопа сно-

сти зда ний и сооружений» определяет жиз-

ненный цикл зда ния или сооружения – пе-

риод, в течение которого осуществляются 

инженерные изыска ния, проектирова ние, 

строительство (в том числе консерва ция), 

эксплуа та ция (в том числе текущие ремон-

ты), реконструкция, ка пита льный ремонт, 

снос зда ния или сооружения.

Та ким обра зом, с точки зрения ука -

за нных источников, строительство можно 

определить ка к процесс возведения зда -

ния, строения, сооружения, предшеству-

ющим по отношению к которому являются 

процессы, связа нные с инженерными изы-

ска ниями и проектирова нием, а  последую-

щими – связа нные с эксплуа та цией, рекон-

струкцией, ка пита льным ремонтом, сносом.

Учебна я литера тура 3 определяет 

строительные ра боты ка к совокупность 

строительных процессов, в результа те ко-

торых появляется конечна я (в виде за кон-

ченных зда ний и сооружений) или промежу-

точна я (в виде ча стей или конструктивных 

элементов) продукция, где строительные 

процессы предста вляют собой совокуп-

ность технологически связа нных между со-

бой ра бочих опера ций, а  ра бочие опера ции 

состоят из ра бочих движений, приемов. Их 

ра злича ют по виду обра ба тыва емых ма те-

риа лов или по способу выполнения (земля-

ные, ка менные, бетонные, монта жные, кро-

вельные, изоляционные и т.д.), по обла сти 

применения (общестроительные, специ-

а льные и вспомога тельные).

Схожей позиции придержива лся 

Верховный Суд СССР, чье определение 

строительных ра бот до сих пор является ле-

гитимным. Пленум Верховного Суда  СССР 

в Поста новлении от 5 дека бря 1986 г. № 16 

«О пра ктике применения суда ми уголовного 

3 Технология строительного производства: учеб. для 

вузов / С.С. Атаев, Н.Н. Данилов, Б.В. Прыкин и др. М.: 

Стройиздат, 1984. 559 с.; Афанасьев А.А., Данилов Н.Н. и 

др. Технология строительных процессов: учеб. для вузов. 

М.: Высшая школа, 1997. 464 с.; Белецкий Б.Ф. Технология 

и механизация строительного производства: учеб. Изд. 3-е. 

Ростов н/Д: Феникс, 2004. 752 с.; Технология строительных 

процессов: учеб. для строит. вузов: в 2 ч. Ч. 1 / В.И. 

Теличенко, О.М. Терентьев, А.А. Лапидус. 2-е изд., испр. и 

доп. М.: Высшая школа, 2005. 392 с.; Соколов Г.К. Технология 

строительного производства: учеб. пособие для вузов. 

2-е изд., перераб. М.: Издательский центр «Академия», 

2007. 544 с.; Стаценко А.С. Технология строительного 

производства. Изд. 2-е. Ростов н/Д: Феникс, 2008. 415 с.; 

Рыжевская М.П. Технология строительного производства: 

учеб. пособие. Минск: Беларусь, 2010. 359 с. 
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за конода тельства , на пра вленного на  охра -

ну безопа сных условий труда  и безопа сно-

сти горных, строительных и иных ра бот» да л 

следующее ра зъяснение: «Под “строитель-

ными ра бота ми” применительно к ст. 215 

УК РСФСР (ст. 216 УК РФ. – Прим. а втора ) 

… следует понима ть земляные, ка менные, 

бетонные, монта жные, демонта жные, изоля-

ционные, кровельные, электромонта жные, 

отделочные, са нита рно-технические, погру-

зочно-ра згрузочные и другие ра боты, произ-

водимые на  строительной площа дке в связи 

с возведением, реконструкцией, ремонтом, 

передвижением или сносом жилых зда ний, 

помещений и сооружений производственно-

го, скла дского, бытового, общественного и 

иного на зна чения, а  та кже ра боты вне строи-

тельной площа дки, связа нные с ремонтом и 

прокла дкой линий связи, электросетей, до-

рог, коммуника ций теплосна бжения, га зос-

на бжения, водосна бжения, ка на лиза ции и 

других инженерных сетей…».

В современных коммента риях к УК 

РФ4 под строительными ра бота ми понима -

ется все строительное производство, т.е. 

производство общестроительных и специ-

а льных строительных ра бот, выполняемых 

при новом строительстве, ра сширении, ре-

конструкции, техническом перевооружении, 

ка пита льном ремонте зда ний и сооружений.

Следует отметить, что в вышеприве-

денные определения понятия «строитель-

ные ра боты» содержа тельно не включены 

инженерные изыска ния и проектирова ние. 

Вопрос об отнесении да нных видов дея-

тельности к исследуемому понятию являет-

ся дискуссионным. С на шей точки зрения, 

включа ть проектные и изыска тельские ра бо-

ты в понятие «строительные ра боты» не сле-

дует по следующим основным причина м.

Не вызыва ет споров утверждение, что 

проектировщики на ра вне с за ка зчика ми, 

подрядчика ми, а  та кже поста вщика ми и про-

изводителями строительных ма териа лов и 

конструкций, изготовителями строительной 

техники и производственного оборудова -

ния являются уча стника ми строительства . 

Одна ко а на лиз положений ка к действующих 

в на стоящее время норма тивно-пра вовых и 

норма тивно-технических документов, та к и 

утра тивших силу пока зыва ет, что, несмотря 

на  объективно существующую тесную вза и-

мосвязь, инженерные изыска ния, проекти-

4 Комментарий к Уголовному кодексу Российской 

Федерации / отв. ред. В.М. Лебедев. 12-е изд., перераб. и 

доп. М.: Юрайт, 2012.

рова ние и строительство подра зделяются 

на  са мостоятельные виды деятельности. 

Примера ми могут служить Федера льный 

за кон от 08.08.2001 № 128-ФЗ (ред. от 

29.12.2010) «О лицензирова нии отдель-

ных видов деятельности» и Поста новление 

Пра вительства  РФ от 21.03.2002 № 174 (ред. 

от 07.11.2008) «О лицензирова нии деятель-

ности в обла сти проектирова ния и строитель-

ства », Прика з Минрегиона  РФ от 30.12.2009 

№ 624 «Об утверждении Перечня видов ра бот 

по инженерным изыска ниям, по подготовке 

проектной документа ции, по строительству, 

реконструкции, ка пита льному ремонту объ-

ектов ка пита льного строительства , которые 

ока зыва ют влияние на  безопа сность объек-

тов ка пита льного строительства ».

Общероссийский кла ссифика тор ви-

дов экономической деятельности5 та кже не 

включа ет деятельность в обла сти а рхитек-

туры, инженерно-технического проектиро-

ва ния, инженерных изыска ний для строи-

тельства  в ка тегорию «строительство».

Необходимо отметить, что ра ссма -

трива емые виды деятельности, ка к пра ви-

ло, выполняются ра зными субъекта ми: 

• подрядными орга низа циями, осущест-

вляющими строительно-монта жные ра -

боты;

• проектно-изыска тельскими орга низа -

циями, обслужива ющими строитель-

ные орга низа ции.

Да нные специфические особен-

ности субъектного соста ва  отра жены в 

Гра жда нском кодексе РФ6, где в ст. 702 к 

са мостоятельным вида м договоров под-

ряда  за конода тель относит строительный 

подряд и подряд на  выполнение проектных 

и изыска тельских ра бот.

Ра зличны и результа ты деятельности 

перечисленных выше субъектов: в первом 

случа е это строительна я продукция7, во 

5 ОК 029–2007 (КДЕС. Ред. 1.1). Общероссийский 

классификатор видов экономической деятельности. Утв. 

Приказом Ростехрегулирования от 22.11.2007 № 329-ст.

6 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ.

7 Законченные в строительстве и введенные в эксплуатацию 

здания и сооружения за установленный период времени; 

отдельные части зданий и сооружений (очереди, пролеты, 

секции), определяемые проектными, архитектурно-

планировочными, конструктивными, организационно-

технологическими решениями; объемы работ (м2, м3, шт.), 

выполненные в определенный период времени (Технология 

строительных процессов: учеб. для строит. вузов: в 2 ч. Ч. 1 

/ В.И. Теличенко, О.М. Терентьев., А.А. Лапидус. 2-е изд., испр. 

и доп. М.: Высшая школа, 2005. С. 9).
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втором – проектна я8.

Ва жным в ра ссма трива емой ситуа ции 

обстоятельством является и то, что са м про-

цесс строительства , в отличие от процессов 

проектирова ния и изыска ний, относится к 

источника м повышенной опа сности9.

Изложенное не позволяет согла сить-

ся с мнением других исследова телей, от-

носящих проектирова ние и инженерные 

изыска ния к производству строительных 

ра бот. Та к, ряд а второв10 выска зыва ется за  

ра сширительное толкова ние содержа ния 

понятия «строительные ра боты», включа я 

в него, помимо непосредственно ра бот по 

возведению зда ний, строений, сооружений 

(общестроительные, специа льные, вспомо-

га тельные), инженерные изыска ния, проек-

тирова ние, а  та кже процессы, связа нные с 

эксплуа та цией, в том числе профила ктиче-

ские исследова ния строительных объектов 

в целом и отдельных их элементов.

Следственна я пра ктика  придержива -

ется иной позиции. Ошибки проектировщи-

ков, а  та кже лиц, осуществлявших обследо-

8 Совокупность текстовых и графических проектных 

документов, определяющих архитектурные, 

функционально-технологические, конструктивные 

и инженерно-технические решения, состав которых 

необходим для оценки соответствия принятых 

решений заданию на проектирование, требованиям 

законодательства, нормативным правовым актам, 

документам в области стандартизации и достаточен для 

разработки рабочей документации для строительства 

(ГОСТ Р 21.1001–2009. Система проектной документации 

для строительства. Общие положения. Утв. Приказом 

Ростехрегулирования от 31.07.2009 № 273-ст).

9 Ст. 1079 Гражданского кодекса РФ.

10 Кучерков И.А. Расследование преступных нарушений 

правил безопасности при проведении строительных 

работ: дис … канд. юрид. наук: 12.00.09. М., 2003. С. 19–

20; Веренич И.В. Использование специальных знаний в 

процессе расследования преступлений, совершенных в 

сфере строительства, эксплуатации зданий и сооружений: 

дис … канд. юрид. наук: 12.00.09. М., 2010. С. 19–20; Бутырин 

А.Ю. Судебная строительно-техническая экспертиза в 

расследовании несчастных случаев и аварий: моногр. / 

М-во юстиции РФ; ГУ РФЦСЭ. М.: ГУ РФЦСЭ, 2003. С. 19–21.

ва ния строительных конструкций зда ний, 

строений и сооружений с целью уста нов-

ления их технического состояния, повлек-

шие за  собой гибель, а  та кже причинение 

тяжкого вреда  здоровью людей, ква лифи-

цируются ка к преступления против лично-

сти вследствие нена длежа щего исполнения 

лицом своих профессиона льных обяза нно-

стей. Примера ми здесь могут служить об-

винения, выдвинутые следствием против 

а рхитектора  Нода ра  Ка нчели по ста тьям 109 

(«Причинение смерти по неосторожности») 

и 118 («Причинение тяжкого вреда  здоро-

вью») за  допущенные ошибки при проек-

тирова нии купола  а ква па рка  «Тра нсва а ль»; 

против специа листа , проводившего техни-

ческое обследова ние обрушившегося ба с-

сейна  «Дельфин» в Пермском кра е (ст. 109, 

118 УК РФ). 

Подводя итог, с на шей точки зрения, 

для строительных ра бот можно предложить 

следующее определение: строительные 
ра боты – совокупность производствен-
ных процессов11, выполняемых на  стро-
ительной площа дке12 с целью созда ния, 
поддержа ния в на длежа щем состоянии 
(мора льном, техническом), перемеще-
ния, демонта жа  строительной продук-
ции, а  та кже вне строительной площа д-
ки, но в технологической связи с та ко-
выми процесса ми.

11 Совокупность действий людей с применением орудий 

труда, необходимых для превращения ресурсов в 

готовую продукцию, включающих в себя производство 

и переработку различных видов сырья, строительство 

и оказание различных видов услуг (СНиП 12-03-2001. 

Безопасность труда в строительстве. Ч. 1. Общие 

требования, Прил. Б).

12 Строительная площадка – ограждаемая территория, 

используемая для размещения возводимого объекта 

строительства, временных зданий и сооружений, техники, 

отвалов грунта, складирования строительных материалов, 

изделий, оборудования и выполнения строительно-

монтажных работ (СНиП 12-01-2004. Организация 

строительства / одобрены Постановлением Госстроя РФ 

от 19.04.2004 № 70).


