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Ст. 216 УК РФ устанавливается ответственность за нарушение правил 

безопасности при ведении строительных или иных работ. Диспозицией 

указанной статьи предусматривается наступление общественно–опасных 

последствий. Общественная опасность нарушения техники безопасности в 

строительстве заключается в том, что субъекты совершаемых преступлений, в 
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большинстве своем, совершают их сознательно, намеренно нарушая требования 

должностных приказов и инструкций. 

Одним из обязательных элементов криминалистической характеристики 

преступления выступает субъект. Применительно к теме статьи, учеными не 

один десяток лет ведется дискуссия о субъекте совершаемого преступления. 

Одни авторы считают, что субъектами будут только те лица, которые 

непосредственно участвуют в производстве; вторые в качестве субъектов 

выделяют должностных лиц; третьи вообще не ограничивают круг субъектов1. 

Из–за разрозненности мнений Пленум Верховного Суда СССР и Верховного 

Суда РСФСР52, издали соответствующие постановления, в которых определили 

в качестве субъектов совершаемых нарушений, должностных лиц и иных 

работников, занятых на производстве, где были нарушены правила техники 

безопасности в строительстве.  

Таким образом, к субъектам нарушения техники безопасности в 

строительстве следует относить лиц, достигших 16–летнего возраста, 

работающих в сфере строительства и обязанных по роду своей трудовой 

деятельности соблюдать правила техники безопасности на производстве.  

В зависимости от отношения указанных лиц к производству строительных 

работ, их можно подразделить на три группы:3 

1. контролирующие лица, обладающие статусом должностного лица; 

2. лица, непосредственного участвующие в строительных работах и 

прошедшие необходимую для этого профессиональную подготовку; 

3. лица, не принимающие непосредственное участие в производстве, но 

связанные с производством (например, бухгалтеры, экономисты и др.). 

Из всего вышесказанного следует, что субъект анализируемого состава 

преступления – специальный. В него входят должностные лица или работники, 

                                                           
1 Марцева А.И. Уголовное право. Омск, 2016. С. 115 
2 О практике применения судами уголовного законодательства, направленного на охрану безопасных условий труда 

и безопасности горных, строительных и иных работ: Пост. Пленума Верховного Суда СССР от 5 дек. 1986 г. № 16; О судебной 

практике по делам о нарушениях правил охраны труда и безопасности при ведении горных, строительных и иных работ : 

Пост. Пленума Верховного Суда РСФСР от 23 апр. 1991 г. № 1 // Сборник постановлений Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации. М., 2012. С. 10. 
3 Рарог А.И. Уголовное право России. М., 2013. С. 298. 
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постоянная или временная деятельность которых связана с данным 

производством и которые по роду своей деятельности обязаны соблюдать 

правила безопасности при ведении строительных работ.  

Следующим элементом криминалистической характеристики 

расследования нарушений техники безопасности в строительстве выступает 

способ совершения. Он характеризуется нарушением установленных правил 

безопасности при ведении строительных работ, закрепленных в 

соответствующих нормативно–правовых актах (например, Приказ Минтруда 

России от 01.06.2015 №336н «Об утверждении Правил по охране труда в 

строительстве»1). 

Уполномоченные на то лица обязаны осуществлять контроль за 

соблюдением работниками правил техники безопасности в строительстве, 

обязаны проводить профилактические мероприятия и обеспечивать работников 

необходимыми средствами защиты при выполнении строительных работ.  

Исполнители же, в свою очередь, обязаны строго соблюдать 

установленные правила техники безопасности в строительстве и обеспечивать 

техническую исправность используемого оборудования. 

Мотивом нарушения правил техники безопасности в строительстве 

выступают: 

1. стремление работника быстро выполнить работу; 

2. ложные представления о производстве; 

3. желание отличиться от иных сотрудников, производственный риск с 

целью получения дополнительной прибыли. 

Местом совершения преступления будет выступать объект, при 

строительстве которого были нарушены правила техники безопасности в 

строительстве. 

Типичными следами нарушения правил техники безопасности в 

строительстве будут выступать материальные и идеальные следы. 

                                                           
1 Об утверждении Правил по охране труда в строительстве: Приказ Минтруда России от 01 июня 2015 №336н 

[Электронный ресурс]. Доступ из справ.– правовой системы «Консультант плюс». Дата обновления: 16.01.2019 г. 
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К числу материальных следов относятся последствия нарушения техники 

безопасности в строительстве (человеческие потери, испорченное оборудование 

и др.) и наличие/отсутствие документов, подтверждающих нарушение правил 

техники безопасности в строительстве. 

В качестве идеальных следов выступают факты и обстоятельства, 

связанные с нарушением техники безопасности и их последствиями, известные 

очевидцам и лицам, исполнявшим работы или руководившим работами. 

В целях предупреждения нарушений техники безопасности в 

строительстве необходимо проводить комплексные мероприятия, в которые 

должны вовлекаться все субъекты профилактической деятельности. Мы 

полагаем, что основными направлениями данной профилактической должны 

стать:  

1. анализ процессов, происходящих на рынке производства, связанного 

с ведением строительных работ;  

2. непрерывное изучение структуры выявленных нарушений и 

обобщение практики правоприменения;  

3. повышение эффективности надзора за ведением строительных 

работ;  

4. выявление лиц из числа руководства компаний с нигилистическим 

отношением к соблюдению безопасных условий труда; принятие к ним 

адекватных мер;  

5. модернизация производства;  

6. совершенствование законодательства;  

7. формирование в обществе негативного отношения к нарушениям 

техники безопасности и ведения работ. 
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