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ВВЕДЕНИЕ 
 
Современное общество имеет одной из своих характеристик 

развитость сферы услуг. Вместе с тем уровень ее развития опре-
деляется скорее распространенностью работ и услуг, но отнюдь 
не соблюдением необходимых правил и требований безопасно-
сти при их выполнении, оказании. Ввиду приоритета интенсив-
ности производства исполнителями работ и услуг часто игнори-
руются правила и требования безопасности, что в любом случае 
создает риск наступления тех или иных негативных последствий.  

Руководящие принципы Организации Объединенных Наций 
для защиты интересов потребителей, принятые 22 декабря 
2015 года Резолюцией 70/186 на 81-м пленарном заседании 
70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, содержат положение, 
согласно которому правительства государств обязаны разраба-
тывать, укреплять или продолжать активную политику защиты 
интересов потребителей с учетом руководящих принципов. При 
этом каждое правительство должно определить свои собствен-
ные первоочередные задачи в области защиты интересов потре-
бителей в соответствии с экономическими и социальными усло-
виями страны и потребностями своего населения, а также с уче-
том издержек и преимуществ намечаемых мер.  

На особую роль государства в обеспечении безопасности 
граждан в процессе выполнения работ и оказания услуг указыва-
ется и в национальном законодательстве. Так, в Стратегии госу-
дарственной политики Российской Федерации в области защиты 
прав потребителей на период до 2030 года, утвержденной Распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 28 августа 
2017 года № 1837-р, отмечается, что эффективная защита прав 
потребителей приобретает решающее значение для формирова-
ния справедливого, прозрачного и конкурентного, основанного, 
в том числе, на применении современных цифровых технологий 
рынка Российской Федерации. Появляется необходимость нали-
чия в арсенале государства механизмов противодействия рискам, 
возникающим в условиях макроэкономической нестабильности. 
В качестве первого приоритетного направления реализации дан-
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ной Стратегии определено обеспечение защиты граждан Россий-
ской Федерации как потребителей. 

Привлечение к уголовной ответственности за небезопасное 
выполнение работ и оказание услуг занимает весьма важное ме-
сто в механизме обеспечения безопасности граждан в данной 
сфере.  

Под преступными нарушениями правил и требований без-
опасности при выполнении работ и оказании услуг следует по-
нимать общественно опасные, противоправные, виновно со-
вершенные деяния, посягающие на общественные отношения 
в сфере реализации прав граждан на безопасность личности 
и имущества, а также экологическую безопасность при выпол-
нении работ и оказании услуг. 

На сегодняшний день результатом криминализации обще-
ственно опасных деяний, связанных с небезопасным выполнени-
ем работ и оказанием услуг, является широкий круг составов 
преступлений, совершаемых при выполнении различных видов 
работ и оказании различных видов услуг. Подобная законода-
тельная практика основана прежде всего на учете различной сте-
пени опасности тех или иных видов работ и услуг. Однако нор-
мы уголовного закона реализуются в ограниченном количестве 
случаев, характеризующихся особой общественной опасностью.  

О повышенной общественной опасности нарушения правил 
и требований безопасности при выполнении работ и оказании 
услуг свидетельствует, в частности, распространенность таких 
преступлений. Так, в 2018 году в России зарегистрировано 
10 182 преступления экономической направленности, связанных 
с потребительским рынком, в том числе рынком работ и услуг

1
. 

За 7 месяцев 2019 года количество зарегистрированных преступ-
лений экономической направленности, связанных с потребитель-
ским рынком, в том числе с рынком работ и услуг, составило 
6 855 преступлений

2
. Приведенные сведения характеризуют уро-

вень не только потенциальной, но и реальной опасности несо-
блюдения правил и требований безопасности при выполнении 
работ и оказании услуг. Кроме того, стабильно высокий уровень 

                                                           
1 Состояние преступности в России за январь—декабрь 2018 года // Мини-

стерство внутренних дел Российской Федерации : офиц. сайт. URL: https:// 
мвд.рф/reports/item/12167987/ (дата обращения: 01.08.2019). 

2 Состояние преступности в России за январь—июль 2019 года  // Мини-
стерство внутренних дел Российской Федерации : офиц. сайт. URL: 
https://мвд.рф/ reports/item/12899359/ (дата обращения: 01.08.2019). 
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преступных нарушений правил и требований безопасности при 
выполнении работ и оказании услуг указывает на неэффектив-
ность противодействия преступности в данной сфере, недоста-
точность мероприятий по профилактике нарушений правил 
и требований безопасности. 

Нарушения правил и требований безопасности при выпол-
нении работ и оказании услуг могут служить также причиной 
наступления достаточно серьезных последствий в виде причи-
нения вреда жизни и здоровью людей, в том числе тех, кто не 
выполнял работы и не оказывал услуги, а просто оказался 
«в сфере их влияния». 

Выполнение отдельных видов работ или оказание отдельных 
видов услуг может быть признано источником повышенной 
опасности, так как при осуществлении такой деятельности вели-
ка вероятность причинения вреда из-за невозможности полного 
контроля за ней со стороны человека. 

Стоит все же отметить, что зачастую выполнение работ и ока-
зание услуг само по себе не создает опасности причинения вреда 
охраняемым уголовным законом интересам. Уголовный кодекс 
Российской Федерации содержит нормы о запрете нарушения 
правил и требований безопасности при выполнении работ и ока-
зании услуг без указания на конкретную особо опасную сферу 
(примером тому служат ст.ст. 143 и 238 УК РФ). Таким образом, 
можно сделать вывод о том, что небезопасное выполнение 
в принципе любой работы или оказание любой услуги потенци-
ально несет в себе опасность причинения существенного вреда 
охраняемым законом интересам, что требует надлежащей юри-
дической оценки деяния лица. 

Результаты анализа правоприменения свидетельствуют 
о наличии ошибок при квалификации преступных нарушений 
правил и требований безопасности при выполнении работ и ока-
зании услуг. Юридическая оценка общественно опасных деяний 
в рассматриваемой сфере сопряжена с трудностями определения 
практически всех элементов состава преступления. 

Так, в частности, неправильное установление общественных 
отношений на уровне непосредственного объекта приводит 
к неверной уголовно-правовой оценке деяния с точки зрения 
приоритетов уголовно-правовой охраны (например, преступле-
ния в сфере выполнения работ и оказания услуг оцениваются как 
преступления против жизни и здоровья), что влечет применение 
чрезмерно суровых мер уголовно-правового характера к винов-
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ному. Кроме того, вследствие неверного определения сферы 
применения уголовно-правовых норм могут быть существенно 
нарушены права потерпевших.  

Предметное различие правил и требований безопасности 
в различных сферах накладывает отпечаток на признаки объек-
тивной стороны преступления, поэтому предмет правового регу-
лирования правил и требований безопасности напрямую опреде-
ляет содержание общественно опасного деяния, что не всегда 
учитывается в правоприменении. 

При определении круга лиц, подлежащих уголовной ответ-
ственности за совершение общественно опасного деяния в сфере 
выполнения работ и оказания услуг, правоприменители нередко 
неверно толкуют отраслевое законодательство в части субъект-
ного состава отношений, связанных с выполнением работ и ока-
занием услуг, и это негативно отражается на квалификации рас-
сматриваемых общественно опасных деяний. 

Неправильное установление содержания вины в преступных 
нарушениях правил и требований безопасности при выполнении 
работ и оказании услуг приводит к оценке неосторожных деяний 
как умышленных. При этом не учитываются обстоятельства со-
вершения преступления, свидетельствующие об отсутствии 
умышленной формы вины. 

Особенностью правоприменения в сфере обеспечения без-
опасности работ и услуг является отсутствие единства практики 
квалификации случаев небезопасного выполнения работ и оказа-
ния услуг. Уголовно-правовая оценка нарушений правил и тре-
бований безопасности в данной сфере осложнена наличием 
практически идентичных составов уголовно наказуемых и адми-
нистративных правонарушений (например, ст. 238 УК РФ 
и ст. 14.4 КоАП РФ). 

Кроме того, дифференциация работ и услуг в статьях Особен-
ной части уголовного закона создает трудности в разграничении 
смежных составов преступных нарушений правил и требований 
безопасности в данной сфере (например, ст.ст. 143 и 219 УК РФ).  

Также одной из причин проблем правоприменения при при-
влечении к уголовной ответственности в случае преступного 
нарушения правил и требований безопасности при выполнении 
работ и оказании услуг является противоречивость и порой несо-
гласованность положений отраслевого законодательства приме-
нительно к анализируемым составам преступлений. 



 

8 

 

1. ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ  

С ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ ИЛИ ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ,  

НЕ ОТВЕЧАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Несоблюдение техники безопасности при выполнении работ 

и оказании услуг либо непосредственно влечет наступление 
тяжких последствий, либо способно повлиять на процесс вы-

полнения работы или оказания услуги таким образом, что де-
стабилизируются средства и процессы по предупреждению 
и нейтрализации возникших чрезвычайных ситуаций, в резуль-
тате чего наступают тяжкие последствия. Такие последствия 
могут выражаться в причинении тяжкого вреда здоровью, смер-
ти человека, ущерба государственным органам и государствен-

ным и коммерческим учреждениям, организациям, причинении 
экологического вреда и т. д. 

В целях обеспечения безопасности граждан в данной сфере 
законодатель предусматривает уголовную ответственность за 
причинение вреда вследствие небезопасного выполнения работ 
и оказания услуг (ст.ст. 109, 118, 143, 215, 216, 217, 219, 238, 246, 

255, 263, 264 УК РФ).  
Преамбула Федерального закона от 28 декабря 2010 года 

№ 390-ФЗ «О безопасности» определяет общее понятие нацио-
нальной безопасности через перечисление отдельных видов без-
опасности, охватываемых этим понятием, а именно: безопас-
ность государства, общественная безопасность, экологическая 

безопасность, безопасность личности, иные виды безопасности, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
Однако содержание указанных видов безопасности данный Фе-
деральный закон не раскрывает. 

В абз. 1 п. 6 Стратегии национальной безопасности, утвер-
жденной Указом Президента Российской Федерации от 31 де-

кабря 2015 года № 683, под национальной безопасностью Рос-
сийской Федерации понимается состояние защищенности лично-
сти, общества и государства от внутренних и внешних угроз, при 
котором обеспечиваются реализация конституционных прав 
и свобод граждан Российской Федерации, достойные качество 
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и уровень их жизни, суверенитет, независимость, государствен-
ная и территориальная целостность, устойчивое социально-
экономическое развитие Российской Федерации. Национальная 
безопасность включает в себя оборону страны и все виды без-
опасности, предусмотренные Конституцией Российской Федера-
ции и законодательством Российской Федерации, прежде всего 

государственную, общественную, информационную, экологиче-
скую, экономическую, транспортную, энергетическую безопас-
ность, безопасность личности. 

Отраслевые нормативные акты раскрывают содержание поня-
тий отдельных видов безопасности в рамках предмета своего 
регулирования. 

Так, в ст. 1 Федерального закона от 10 января 2002 года 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» дано определение эко-
логической безопасности, под которой понимается состояние 
защищенности природной среды и жизненно важных интересов 
человека от возможного негативного воздействия хозяйственной 
и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера, их последствий. Федеральный закон 
от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
в ст. 1 определяет пожарную безопасность как состояние защи-
щенности личности, имущества, общества и государства от по-
жаров. Понятие транспортной безопасности, а именно как состо-
яние защищенности объектов транспортной инфраструктуры 

и транспортных средств от актов незаконного вмешательства, 
дается в п. 10 ст. 1 Федерального закона от 9 февраля 2007 года 
№ 16-ФЗ «О транспортной безопасности». Федеральный закон 
от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения» определяет безопасность дорожного движения как 
состояние данного процесса, отражающее степень защищенно-

сти его участников от дорожно-транспортных происшествий 
и их последствий. Безопасность движения и эксплуатации же-
лезнодорожного транспорта определяется в ст. 2 Федерального 
закона от 10 января 2003 года № 17-ФЗ «О железнодорожном 
транспорте в Российской Федерации». Согласно данной законо-
дательной дефиниции под указанным видом безопасности следу-

ет понимать состояние защищенности процесса движения же-
лезнодорожного подвижного состава и самого железнодорожно-
го подвижного состава, при котором отсутствует недопустимый 
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риск возникновения транспортных происшествий и их послед-
ствий, влекущих за собой причинение вреда жизни или здоровью 
граждан, вреда окружающей среде, имуществу физических или 
юридических лиц. Однако если существующие нормативные 
дефиниции отличаются общностью в определении отдельных 
видов безопасности как состояния защищенности прав и закон-

ных интересов граждан и организаций в процессе осуществле-
ния отдельных видов деятельности, то Федеральный закон 
от 2 января 2000 года № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пи-
щевых продуктов» в ст. 1 определяет безопасность пищевых 
продуктов как состояние обоснованной уверенности в том, что 
пищевые продукты при обычных условиях их использования не 

являются вредными и не представляют опасности для здоровья 
нынешнего и будущих поколений. В Концепции общественной 
безопасности в Российской Федерации, утвержденной Прези-
дентом Российской Федерации 14 ноября 2013 года № Пр-2685, 
понятие общественной безопасности раскрывается как состоя-
ние защищенности человека и гражданина, материальных и ду-

ховных ценностей общества от преступных и иных противо-
правных посягательств, социальных и межнациональных кон-
фликтов, а также от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера. 

Приоритетной задачей видится характеристика безопасности 
в сфере выполнения работ и оказания услуг для целей примене-

ния уголовного закона, что предполагает в первую очередь рас-
крытие содержания категориального аппарата. 

Толковый словарь русского языка С. И. Ожегова определяет 
работу следующим образом: процесс превращения одного вида 
энергии в другой; вообще нахождение в действии; занятие, 
труд, деятельность; служба, занятие как источник заработка; 

производственная деятельность по созданию, обработке чего-
нибудь; продукт труда, готовое изделие; материал, подлежащий 
обработке, находящийся в процессе изготовления; качество, 
способ исполнения

3
.  

Д. Н. Ушаков дает несколько иное понятие работы — то, чем 
кто-нибудь занят, занятие, труд; производственные операции 

по созданию, сооружению, изготовлению, обработке чего-

                                                           
3 Словарь Ожегова. Толковый словарь русского языка. URL: http:// 

ozhegov.org/ (дата обращения: 16.04.2017). 
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нибудь; употребляется в названиях форм принудительного тру-
да с карательной или воспитательной целью; служба, занятие, 
дело как источник заработка; то, что сделано, изготовлено, 
произведение какого-нибудь труда, готовая продукция; каче-
ство или способ исполнения; преодоление сопротивления дви-
жущимся телом

4
. 

Определяя же услугу, С. И. Ожегов и Д. Н. Ушаков в целом 
сошлись во мнениях. Так, под услугой они понимают действие, 
приносящее помощь, пользу другому; те или иные хозяйствен-
ные удобства, предоставляемые населению, жильцу, помощь 
по хозяйству; прислуга, прислуживающие люди (устар.)

5
. 

Заслуживающим внимания является тот факт, что 

и С. И. Ожегов, и Д. Н. Ушаков вкладывают в понятие работы 
как деятельность по созданию и обработке чего-либо, так и ре-
зультат деятельности, однако под услугой ими понимается 
лишь сам факт осуществления деятельности по удовлетворе-
нию чьей-либо потребности.  

Главным нормативно-правовым актом, регулирующим об-

щественные отношения в сфере выполнения работ и оказания 
услуг, является Гражданский кодекс Российской Федерации 
(ГК РФ). Однако в нем отсутствует общее понятие работы, 
а отдельные главы посвящены ее конкретным видам

6
. Норма-

тивное определение понятия работы содержится в Приказе Ми-
нистерства Российской Федерации по антимонопольной поли-

тике и поддержке предпринимательства от 20 мая 1998 года 
№ 160, которым утверждены разъяснения «О некоторых вопро-
сах, связанных с применением Закона Российской Федерации 
“О защите прав потребителей” (в редакции Федерального зако-
на от 9 января 1996 года № 2-ФЗ «О внесении изменений и до-
полнений в Закон Российской Федерации “О защите прав по-

требителей” и Кодекс РСФСР об административных правона-
рушениях»)». 

Согласно указанному документу под работами понимается 
деятельность (работа) исполнителя, осуществляемая за плату по 

                                                           
4 Толковый словарь Ушакова. URL: http://ushakovdictionary.ru/ (дата об-

ращения: 16.04.2017). 
5 Словарь Ожегова ; Толковый словарь Ушакова. 
6 Глава 37 ГК РФ посвящена подрядным работам, глава 38 — научно-

исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам и т. д. 

http://ushakovdictionary.ru/
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заданию потребителя, имеющая материальный результат (строи-
тельство жилого дома, ремонт обуви и т. п.), который передается 
гражданину для удовлетворения личных (бытовых) нужд. 

В соответствии со ст. 779 ГК РФ по договору возмездного 

оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика 

оказать услуги (совершить определенные действия или осуще-

ствить определенную деятельность), а заказчик обязуется опла-

тить эти услуги. Более подробное определение понятия услуги 

содержится в Приказе Министерства Российской Федерации по 

антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 

от 20 мая 1998 года № 160. Так, под услугами понимается со-

вершение за плату определенных действий или осуществление 

определенной деятельности по заданию гражданина для удовле-

творения личных (бытовых) нужд (услуги по перевозке, связи, 

консультационные, образовательные и т. п.). 

В пункте 8 постановления Пленума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации № 4, Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации № 9 от 11 июня 1999 года «О не-

которых вопросах, связанных с введением в действие части 

первой Налогового кодекса Российской Федерации» по дан-

ной проблеме изложена позиция, согласно которой институты, 

понятия и термины гражданского, семейного и других отрас-

лей законодательства Российской Федерации при использова-

нии в других отраслях применяются в том значении, в каком 

они используются в этих отраслях законодательства, если 

иное не предусмотрено законом. 

В связи с этим представляется обоснованным понимание ра-

боты как деятельности, направленной на создание материального 

результата, а услуги как самой деятельности исполнителя по ока-

занию услуги (именно процесса, в ходе которого не создается 

материальный результат). 

Правовое регулирование безопасности работ и услуг в пер-

вую очередь осуществляется посредством принятия правил 

и требований безопасности, относящихся к процессу и резуль-

тату работ и услуг. 

Толковый словарь русского языка С. И. Ожегова определяет 

правило как положение, в котором отражена закономерность, 

постоянное соотношение каких-нибудь явлений; постановление, 
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предписание, устанавливающее порядок чего-нибудь; образ 

мыслей, норма поведения, обыкновение, привычка
7
. 

Д. Н. Ушаков в целом включает в понятие правил то же со-
держание — положение, выражающее закономерность, постоян-

ные соотношения в чем-нибудь и являющееся основанием какой-
нибудь системы, какого-нибудь ряда явлений, действий; поста-
новление, предписание, устанавливающее тот или иной порядок 
в исполнении чего-нибудь, норма; принцип поведения, тот или 
иной образ мыслей, то или иное обыкновение

8
. 

Понятие «требование» трактуется С. И. Ожеговым как выра-

женная в решительной, категорической форме просьба, распоря-
жение; правило, условие, обязательное для выполнения; внут-
ренние потребности, запросы; официальный документ с прось-
бой о выдаче чего-нибудь, направлении кого-чего-нибудь куда-
нибудь

9
. 

При определении понятия «требование» Д. Н. Ушаков выска-

зывает схожую с С. И. Ожеговым позицию — повелительная 
просьба, пожелание, выраженное как приказание, притязание; 
правило, требующее строгого выполнения; то, чему следует 
неукоснительно подчиняться; норма, совокупность условий, ко-
торым кто-нибудь должен или что-нибудь должно соответство-
вать; внутренние потребности, запросы; заявление, официальная 

просьба о выдаче чего-нибудь, об удовлетворении какой-нибудь 
потребности (офиц.)

10
.  

Содержание понятия «требование» С. И. Ожегов и Д. Н. Уша-
ков раскрывают через термин «правило». Вместе с тем под тре-
бованием подразумевается более императивная норма, регули-
рующая поведение субъектов правоотношения, по отношению 

к правилам. 
Легальное определение понятия «требования безопасности» 

приведено в ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны 
труда»). В примечании к данной статье разъясняется, что под 
требованиями охраны труда в настоящей статье понимаются 
государственные нормативные требования охраны труда, содер-

жащиеся в федеральных законах и иных нормативных правовых 

                                                           
7 Словарь Ожегова ; Толковый словарь Ушакова. 
8 Толковый словарь Ушакова. 
9 Словарь Ожегова ; Толковый словарь Ушакова. 
10 Толковый словарь Ушакова. 
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актах Российской Федерации, законах и иных нормативных пра-
вовых актах субъектов Российской Федерации. В свою очередь, 
ст. 209 Трудового кодекса Российской Федерации (ТК РФ) опре-
деляет требования охраны труда как государственные норматив-
ные требования охраны труда, в том числе стандарты безопасно-
сти труда, а также требования охраны труда, установленные пра-

вилами и инструкциями по охране труда. Таким образом, в тру-
довом законодательстве требования охраны труда понимаются 
шире, так как включают в себя требования, установленные пра-
вилами и инструкциями по охране труда, которые являются пра-
вовыми актами индивидуального характера и не относятся к фе-
деральным законам, иным нормативным правовым актам Рос-

сийской Федерации, законам и иным нормативным правовым 
актам субъектов Российской Федерации. 

Подобная разница в определении требований охраны труда 
создает серьезную коллизию отраслевого и уголовного законода-
тельства, что может выражаться в невозможности вменения ви-
новным лицам нарушения требований, содержащихся в таких 

локальных актах, как правила и инструкции по охране труда. 
Следуя формальному толкованию примечания к ст. 143 УК РФ, 
при нарушении требований охраны труда, содержащихся в ло-
кальных актах по охране труда, лицом, на которое возложены 
обязанности по их соблюдению, и наступлении последствий 
в виде неосторожного причинения тяжкого вреда здоровью ра-

ботнику квалификация деяния виновного по ст. 143 УК РФ не-
возможна. Однако подобный подход, на наш взгляд, некор-
ректен, так как содержание состава преступного нарушения тре-
бований охраны труда имеет прямую связь с базовым законода-
тельством, в данном случае трудовым. Следовательно, положе-
ния базового законодательства имеют первостепенное значение 

ввиду того, что уголовно-правовая норма содержит, по сути, 
лишь запрет определенного поведения, которое, в свою очередь, 
описано в нормативно-правовых актах других отраслей права. 

Кроме того, принимая в соответствии с государственными 
нормативными требованиями охраны труда локальные правила 
и инструкции, работодатель не изменяет и не прекращает трудо-

вые отношения, существующие между ним и работником. Более 
того, работодатель действует в рамках и согласно положениям 
трудового законодательства, что никоим образом не изменяет 



 

15 

объект уголовно-правовой охраны состава преступления, преду-
смотренного ст. 143 УК РФ.  

Данная позиция подтверждается Пленумом Верховного Су-
да Российской Федерации, разъясняющим в абз. 2 п. 2 поста-
новления от 29 ноября 2018 года № 41 «О судебной практике 
по уголовным делам о нарушениях требований охраны труда, 

правил безопасности при ведении строительных или иных ра-
бот либо требований промышленной безопасности опасных 
производственных объектов», что в приговоре или ином су-
дебном решении может быть сделана ссылка на положения 
локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 
права, в целях конкретизации нарушенных государственных 

нормативных требований охраны труда, если такие акты при-
няты в их развитие, не противоречат им и не изменяют их со-
держание. 

Вместе с тем, учитывая тот факт, что содержание элементов 
состава преступления определяется на основе базового законода-
тельства, примечание к ст. 143 УК РФ нуждается в изменениях. 

Расширение объема понятия «требования охраны труда» в уго-
ловном законе не влечет нарушения принципа равенства граждан 
перед законом, так как локальные правила и инструкции прини-
маются в соответствии с государственными нормативными тре-
бованиями охраны труда. Локальные правила и инструкции 
не создают новых требований охраны труда, а лишь конкретизи-

руют имеющиеся в государственных нормативно-правовых ак-
тах, что не вносит изменения в объект уголовно-правовой охра-
ны состава преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ. 

Следовательно, определение содержания нарушения требова-
ний охраны труда, которое в процессе правоприменения осу-
ществляется на основе положений трудового законодательства, 

не должно быть ограничительным. 
Законодатель в ст. 211 ТК РФ указывает, что в государ-

ственных нормативных требованиях охраны труда устанавли-
ваются правила, процедуры, критерии и нормативы, направ-
ленные на сохранение жизни и здоровья работников в процес-
се трудовой деятельности. 

В свою очередь, правила безопасности при ведении кон-
кретных видов работ устанавливаются специальными норма-
тивно-правовыми актами (например, Приказом Министерства 
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труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 сен-
тября 2017 года № 642н, которым утверждены Правила 
по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и раз-
мещении грузов (ПОТ РМ-007-98)). 

Ввиду особенностей сферы использования законодателем по-
нятия «правила безопасности» правила безопасности приобре-

тают специальный, «дополнительный» характер по отношению 
к общим требованиям охраны труда.  

Данный факт связан с тем, что законодатель использует по-
нятие «правила безопасности» при конструировании норм 
о составах преступлений, обладающих повышенной обще-
ственной опасностью. Несмотря на то что и правила, и требова-

ния имеют своей первоочередной задачей охрану жизни и здо-
ровья граждан при выполнении профессиональной деятельно-
сти, требования охраны труда распространяются именно на 
трудовые отношения между работодателем и работником. Вме-
сте с тем целью правил безопасности при ведении определен-
ных видов работ является также защита жизни, здоровья 

и имущества лиц, непосредственно не связанных с ведением 
работ. Вероятно, поэтому в науке уголовного права существует 
мнение о тождественности понятий «правила» и «требования» 
безопасности. Так, Р. В. Закомолдин считает, что понятия «пра-
вила» и «требования» безопасности в рамках уголовного права 
стоит считать однопорядковыми

11
. 

Однако в отраслевых актах проводится разграничение пра-
вил безопасности ведения работ и требований безопасности, 
предъявляемых к ним. 

Так, ст. 15 Федерального закона от 10 декабря 1995 года 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» содержит ос-
новные требования по обеспечению безопасности дорожного 

движения при изготовлении и реализации транспортных средств, 
их составных частей, предметов дополнительного оборудования, 
запасных частей и принадлежностей.  

Согласно ч. 1 данной статьи транспортные средства, изготов-
ленные в Российской Федерации или ввозимые из-за рубежа сро-

                                                           
11 Закомолдин Р. В. Преступные нарушения специальных правил и требо-

ваний безопасности : монография. Тольятти, 2013. С. 19 ; Его же. Обеспече-
ние специальных правил и требований безопасности уголовно-правовыми 
средствами : монография. М., 2017. С. 31. 
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ком более чем на шесть месяцев и предназначенные для участия 
в дорожном движении на ее территории, а также составные части 
конструкций, предметы дополнительного оборудования, запасные 
части и принадлежности транспортных средств в части, относя-
щейся к обеспечению безопасности дорожного движения, подле-
жат обязательной сертификации или декларированию соответ-

ствия в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о техническом регулировании. 

В части 3 приведенной статьи указывается на то, что допуск 
транспортных средств, предназначенных для участия в дорож-
ном движении на территории Российской Федерации, за исклю-
чением транспортных средств, участвующих в международном 

движении или ввозимых на территорию Российской Федерации 
на срок не более шести месяцев, осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации путем регистрации 
транспортных средств и выдачи соответствующих документов. 
Регистрация транспортных средств без документа, удостоверя-
ющего его соответствие установленным требованиям безопасно-

сти дорожного движения, запрещается. 
Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Тех-

нический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
в ст. 66 также содержит конкретные требования, состоящие 
в запрете размещения опасных производственных объектов, на 
которых производятся, используются, перерабатываются, об-

разуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожа-
ровзрывоопасные вещества и материалы, в границах поселе-
ний и городских округов. 

В статье 7 Федерального закона от 30 декабря 2009 года 
№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и со-
оружений» изложены требования механической безопасности. 

Так, строительные конструкции и основание здания или соору-
жения должны обладать такой прочностью и устойчивостью, 
чтобы в процессе строительства и эксплуатации не возникало 
угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей, имуще-
ству физических или юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здо-

ровью животных и растений в результате: 1) разрушения отдель-
ных несущих строительных конструкций или их частей; 2) раз-
рушения всего здания, сооружения или их части; 3) деформации 
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недопустимой величины строительных конструкций, основания 
здания или сооружения и геологических массивов прилегающей 
территории; 4) повреждения части здания или сооружения, се-
тей инженерно-технического обеспечения или систем инженер-
но-технического обеспечения в результате деформации, пере-
мещений либо потери устойчивости несущих строительных 

конструкций, в том числе отклонений от вертикальности. 
Ведомственные строительные нормы ВСН 1-94 «Инструкция 

по строительству полносборных покрытий городских дорог», 
утвержденные Научно-техническим управлением Департамента 
строительства г. Москвы 1 августа 1994 года, в разделе 8 содер-
жат требования безопасности, предъявляемые к строительству 

полносборных покрытий городских дорог. Так, к работам 
по строительству полносборных дорожных покрытий допускают 
рабочих не моложе 18 лет, прошедших специальную подготовку 
и инструктаж по технике безопасности. 

Кроме того, при погрузочно-разгрузочных работах, монтаже 
и демонтаже сборных покрытий, прокладке дренажей необходи-

мо строго соблюдать технические правила производства мон-
тажных работ в соответствии с требованиями норм и правил 
техники безопасности СНиП Ш-4-90. 

Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ «О без-
опасности гидротехнических сооружений» в ст. 8 содержит об-
щие требования к обеспечению безопасности гидротехнических 

сооружений. Так, обеспечение безопасности гидротехнических 
сооружений осуществляется на основании следующих общих 
требований: обеспечение допустимого уровня риска аварий гид-
ротехнических сооружений; представление деклараций безопас-
ности гидротехнических сооружений; осуществление федераль-
ного государственного надзора в области безопасности гидро-

технических сооружений; непрерывность эксплуатации гидро-
технических сооружений; осуществление мер по обеспечению 
безопасности гидротехнических сооружений, в том числе уста-
новление критериев их безопасности, оснащение гидротехниче-
ских сооружений техническими средствами в целях постоянного 
контроля за их состоянием, обеспечение необходимой квалифи-

кации работников, обслуживающих гидротехническое сооруже-
ние; необходимость заблаговременного проведения комплекса 
мероприятий по максимальному уменьшению риска возникнове-
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ния чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях; 
ответственность за действия (бездействие), которые повлекли 
за собой снижение безопасности гидротехнических сооружений 
ниже допустимого уровня. Данная норма предусматривает кон-
кретные обязанности лиц, осуществляющих свою деятельность 
на гидротехнических сооружениях. 

В качестве примера правил безопасности ведения работ мож-

но привести положения Правил пожарной безопасности при экс-

плуатации зданий и сооружений учебных заведений, предприя-

тий, учреждений и организаций системы Минвуза СССР ППБ-С-

1983, утвержденных Минвузом СССР 30 июля 1982 года. 

Так, п. 1.6 данных Правил регламентирует процесс выполне-

ния строительных работ по реконструкции и расширению суще-

ствующих предприятий, а именно: администрация обязана раз-

работать план мероприятий по обеспечению пожарной безопас-

ности на этот период, а также совместно с руководством строи-

тельно-монтажных организаций составить временную инструк-

цию по соблюдению мер пожарной безопасности с учетом насто-

ящих Правил. Реконструируемые участки должны быть отделены 

от действующего производства несгораемыми перегородками или 

щитами. При этом не должны нарушаться условия безопасной 

эвакуации людей из реконструируемых зданий и сооружений. 

Исходя из этимологического и нормативного содержания по-

нятий «правила» и «требования» безопасности можно сделать 

следующий вывод. Под требованиями безопасности в сфере 

выполнения работ и оказания услуг следует понимать норма-

тивно закрепленные ограничения, запреты и обязанности лиц, 

выполняющих работы или оказывающих услуги, направленные 

на обеспечение состояния защищенности жизни, здоровья 

и имущества граждан, природной среды и интересов общества 

и государства от негативного воздействия в результате осу-

ществления такой деятельности. 

Под правилами безопасности в сфере выполнения работ 

и оказания услуг следует понимать нормативно закрепленные 

положения относительно порядка и процесса выполнения ра-

бот и оказания услуг, направленные на обеспечение соблюде-

ния требований безопасности, предъявляемых к такому виду 

деятельности. 
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Вместе с тем подобные правила и требования должны быть 
формально закреплены в правовом акте, на что указывается 
во всех постановлениях Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации, посвященных разъяснению вопросов применения 
уголовно-правовых норм с бланкетными диспозициями

12
. 

Данную необходимость справедливо отмечала Н. Ф. Кузнецо-

ва: «Отсутствие указания на конкретную норму отраслевого за-
конодательства при квалификации по бланкетным нормам оши-
бочно и ведет к отмене приговора»

13
. Аналогичной позиции 

придерживается Н. И. Пикуров: «Без ссылки на подзаконные 
акты невозможно конкретизировать нарушение правил без-
опасности ведения тех или иных работ, осуществление специ-

альной деятельности и т. п.»
14

. 
Таким образом, в случае причинения вреда в результате 

нарушения правил бытовой предусмотрительности привлече-
ние лица к уголовной ответственности по статьям, предусмат-
ривающим ответственность за причинение вреда вследствие 
небезопасного выполнения работ, оказания услуг, невозможно 

ввиду отсутствия нормативного закрепления правил бытовой 
предусмотрительности.  

Установленные правила и требования безопасности распро-
страняются на особых субъектов (лиц, выполняющих работы 

                                                           
12 См., например, пп. 2, 6 постановления Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 29 ноября 2018 г. № 41 «О судебной практике по уголовным 
делам о нарушениях требований охраны труда, правил безопасности при веде-
нии строительных или иных работ либо требований промышленной безопасно-
сти опасных производственных объектов», п. 13 постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 25 июня 2019 г. № 18 «О судебной 
практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 238 Уголовного 
кодекса Российской Федерации», п. 1 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 5 июня 2002 г. № 14 «О судебной практике по делам 
о нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или повреждении 

имущества путем поджога либо в результате неосторожного обращения с ог-
нем», п. 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 9 декабря 2008 г. № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, 
связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транс-
портных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения». 

13 Кузнецова Н. Ф. Проблемы квалификации преступлений : лекции по 
спецкурсу «Основы квалификации преступлений» / науч. ред. В. Н. Кудряв-
цев. М., 2007. С. 18. 

14 Пикуров Н. И. Квалификация преступлений с бланкетными признаками 
состава. М., 2009. С. 85. 
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и оказывающих услуги), на них возлагается обязанность по их 
соблюдению, в свою очередь, правила бытовой предусмотри-
тельности адресованы всем членам общества, складываются 
в процессе взаимодействия людей в широком смысле, без четко-
го разделения на сферы. Следовательно, нарушение правил бы-
товой предусмотрительности, даже в процессе выполнения работ 

и оказания услуг, нельзя признать относящимся к группе рас-
сматриваемых преступлений. 

Однако не любая нормативная регламентация деятельности 
может служить основанием для привлечения лица к уголовной 
ответственности за нарушение правил и требований безопасно-
сти. Зачастую данные акты содержат не только основные прави-

ла, именно обеспечивающие безопасность выполнения работ 
и оказания услуг. В них присутствуют и второстепенные прави-
ла, которые носят лишь организационный характер

15
. 

Представляется, что в случае неисполнения подобных поло-
жений лицо, ответственное за обеспечение соблюдения правил 
и требований безопасности, не может нести уголовной ответ-

ственности за действия конкретного работника, допустившего 
нарушение, которое послужило причиной возникновения чрез-
вычайной ситуации

16
. 

                                                           
15 Например, ст. 8 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ 

«О транспортной безопасности» устанавливает обязанность субъектов транс-

портной инфраструктуры и перевозчиков по соблюдению требований по обес-

печению транспортной безопасности. В свою очередь п. 28 постановления Пра-

вительства Российской Федерации от 26 апреля 2017 г. № 495 «Об утвержде-

нии требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе тре-

бований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учи-

тывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспорт-

ной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта» 

обязывает субъектов транспортной инфраструктуры обеспечить видеонаблю-

дение, аудио- и видеозапись с целью документирования действий сил обеспе-

чения транспортной безопасности на контрольно-пропускных пунктах 

и постах, а также пунктах управления обеспечением транспортной безопасно-

сти. Представляется, что данное положение носит лишь организационный 

и вспомогательных характер по отношению к деятельности по обеспечению 

безопасности на объектах транспортной инфраструктуры. 
16 В подобных ситуациях деяние лица, ответственного за обеспечение со-

блюдения правил и требований безопасности, не может быть признано причи-

ной либо способствующим условием последующего причинения вреда охраня-

емым уголовным законом интересам. 
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На данное обстоятельство указывает Пленум Верховного Су-
да Российской Федерации в абз. 2 п. 6 постановления от 29 нояб-
ря 2018 года № 41 «О судебной практике по уголовным делам 
о нарушениях требований охраны труда, правил безопасности 
при ведении строительных или иных работ либо требований 
промышленной безопасности опасных производственных объек-

тов»: «Если будет установлено, что несчастный случай на произ-
водстве произошел только вследствие небрежного поведения 
самого пострадавшего, суд должен, при наличии к тому основа-
ний, решить вопрос о вынесении оправдательного приговора». 

В связи с этим необходимо в обязательном порядке давать 
оценку, кем, при каких обстоятельствах и какие конкретно пра-

вила или требования безопасности были нарушены при выпол-
нении работ и оказании услуг. Например, если ответственное 
лицо отсутствовало, а чрезвычайная ситуация произошла имен-
но по причине неосуществления внешнего контроля, благодаря 
которому нарушение правил могло быть вовремя выявлено 
и пресечено, то привлечение к уголовной ответственности та-

кого лица представляется обоснованным. Если же отдельный 
работник сам лично и осознанно допустил уголовно наказуемое 
нарушение правил и требований безопасности, то в подобных 
ситуациях, привлечение к уголовной ответственности отсут-
ствовавшего бригадира, прораба, главного инженера и т. п. явля-
ется необоснованным. 

Данная позиция больше соответствует принципу вины, изло-
женному в ст. 5 УК РФ. Следовательно, при квалификации пре-
ступных нарушений правил и требований безопасности при вы-
полнении работ и оказании услуг недостаточно одной лишь 
ссылки на положение отраслевого законодательства, которое 
было нарушено, необходимо установить, какой характер имеет 

конкретное правило и какую роль его нарушение сыграло в ме-
ханизме совершения общественно опасного деяния. 

Отнесение общественно опасных деяний к рассматриваемой 
группе зачастую играет особо важную роль при квалификации. 
Так, серьезные проблемы возникают при юридической оценке 
случаев причинения вреда при осуществлении медицинской дея-

тельности. Для определения подобных фактов как в теории, так 
и в правовых актах используются различные понятия, среди ко-
торых «ятрогенные преступления», «некачественное оказание 
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медицинской помощи», «небезопасное оказание медицинской 
помощи», «врачебные ошибки» и т. д. Содержание этих терми-
нов отражает различные формы медицинского вмешательства, 
в связи с чем их использование требует унификации. 

Ятрогения определяется как любые нежелательные или не-
благоприятные последствия профилактических, диагностических 

и лечебных вмешательств либо процедур, которые приводят 
к нарушениям функций организма, ограничению привычной дея-
тельности, инвалидизации или смерти; осложнение медицинских 
мероприятий, развившееся в результате как ошибочных, так 
и правильных действий врача

17
. 

И если термин «ятрогения» включает в себя любые неблаго-

приятные последствия осуществления медицинской деятельно-
сти, в том числе последствия правомерных действий врача, то 
дефект оказания медицинской помощи подразумевает формаль-
ное нарушение существующих правил безопасности осуществ-
ления медицинской деятельности, т. е. термин «дефект оказания 
медицинской помощи» применим к характеристике деяния ме-

дицинского сотрудника, а термин «ятрогения» — к описанию 
наступивших последствий. 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» со-
держит понятие качества медицинской помощи, которое вклю-
чает в себя совокупность характеристик, отражающих своевре-

менность оказания медицинской помощи, правильность выбора 
методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации 
при оказании медицинской помощи, степень достижения запла-
нированного результата. Приведенный перечень определяет кри-
терии, по которым следует устанавливать наличие либо отсут-
ствие факта некачественного оказания медицинской помощи при 

юридической оценке деяний медицинских работников. 
Понятия небезопасного оказания медицинской помощи ни 

федеральные законы, ни подзаконные акты, регламентирующие 
деятельность медицинских работников, не содержат. В теории 
медицинскую помощь ненадлежащего качества определяют как 
процесс оказания медицинской помощи, в котором имеются вра-

                                                           
17 См.: Лысенко В. М., Лысенко О. В., Зарецкий М. М., Черников Е. Э. 

К вопросу o ятрогенных заболеваниях // Научный вестник Национального 
медицинского университета им. А. А. Богомольца. Киев, 2009. С. 164—169. 
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чебные ошибки, способствующие нарушению выполнения меди-
цинских технологий, увеличению и не снижению риска прогрес-
сирования имеющегося у пациента заболевания; риск возникно-
вения нового патологического процесса; неоптимальное исполь-
зование ресурсов здравоохранения; неудовлетворенность потре-
бителей медицинской помощи

18
. 

Одновременно с этим наблюдается некоторое расхождение 
в позициях законодателя относительно содержания и форм осу-
ществления медицинской деятельности. Так, в ст. 2 Федерально-
го закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» под медицинской 
помощью понимается комплекс мероприятий, направленных на 

поддержание и (или) восстановление здоровья и включающих 
в себя предоставление медицинских услуг. В приведенной зако-
нодательной дефиниции четко обозначено, что медицинская по-
мощь представляет собой комплекс мероприятий, а также цели 
осуществления такой деятельности, а именно поддержание 
и (или) восстановление здоровья. Кроме того, в данном положе-

нии медицинские услуги определены как частное понятие по от-
ношению к медицинской помощи, т. е. медицинская помощь 
в качестве составной части включает в себя медицинские услуги. 

В то же время медицинские услуги в этом же нормативно-
правовом акте определяются как медицинское вмешательство 
или комплекс медицинских вмешательств, направленных на 

профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицин-
скую реабилитацию и имеющих самостоятельное юридическое 
значение, т. е. медицинские услуги понимаются как единичное 
вмешательство либо комплекс вмешательств в целях профилак-
тики, диагностики и лечения заболеваний и медицинской реаби-
литации. Здесь понятию медицинских услуг придается самостоя-

тельное юридическое значение. 
Далее среди основных понятий, используемых законодателем 

в сфере охраны здоровья граждан, дается определение лечения 
как одной из целей медицинских услуг — комплекс медицин-
ских вмешательств, выполняемых по назначению медицинского 

                                                           
18 Бобровская О. Н. К вопросу о дефектах качества медицинской помо-

щи // Медицинское право России : Всерос. науч.-практ. конф., Ярославль, 
19—20 июня 2015 г. : материалы / Национальный ин-т медицинского права. 
М., 2015. С. 37. 
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работника, целью которых является устранение или облегчение 
проявлений заболевания или заболеваний либо состояний паци-
ента, восстановление или улучшение его здоровья, трудоспособ-
ности и качества жизни. В данном случае цель медицинских 
услуг, имеющих самостоятельное юридическое значение, опре-
деляется через указание на одну из целей медицинской помощи 

(восстановление здоровья), что представляется некорректным. 
Подобная непоследовательность законодателя в определении 

медицинской помощи и медицинских услуг приводит ряд уче-
ных

19
 и правоприменителей

20
 к выводу о том, что медицинская 

помощь складывается из совокупности медицинских услуг, 
а следовательно, также является услугой. 

Так, Н. признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, 
перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ 
или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), 
при следующих обстоятельствах. Н., являясь врачом, имеющим 
квалификационную категорию по специальности «анестезиоло-

гия и реаниматология», допустил следующие дефекты медицин-
ского вмешательства: недооценка тяжести состояния ребенка 
с момента поступления в стационар и все время госпитализации, 
в связи с чем не организован своевременный перевод из инфек-
ционного отделения в палату интенсивной терапии и реанима-
ции; не организован консилиум специалистов; диагноз сформу-

лирован неполно; не назначен и не произведен посев крови на 

                                                           
19 Барков А. В. Творческое развитие идеи А. Г. Быкова о социальном 

предназначении предпринимательства в концепции правового регулирования 
рынка социальных услуг // Предпринимательское право. 2013. № 3. С. 9—13 ; 
Душакова Д. А. Место государственных услуг в общей системе публично-
правовых услуг // Наука и образование: хозяйство и экономика; предприни-
мательство; право и управление. Ростов н/Д., 2013. № 11 (42). С. 59 ; Колоко-
лов Г. Р., Махонько Н. И. Медицинское право : учеб. пособие. М., 2009. С. 87 ; 
Право социального обеспечения : учебник / М. О. Буянова, К. Н. Гусов, 
С. И. Кобзева и др. ; под ред. К. Н. Гусова. 4-е изд., перераб. доп. М., 2007. 
С. 35 ; Право социального обеспечения : учебник / М. Ю. Лавриков, Н. Н. Ни-
кифорова, М. В. Филиппова ; под ред. М. В. Филипповой. М., 2006. С. 45 и др. 

20 См. напр.: Дмитриев О. Ю. Врачебные ошибки и дефекты медицинской 
помощи. Юридические аспекты и актуальные вопросы адвокатской практики // 
Праворуб : профессиональное сообщество юристов и адвокатов : сайт. URL: 
https://pravorub. ru/ articles/15248.html (дата обращения: 16.04.2017). 
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флору; нарушен порядок транспортировки пациента из палаты 
реанимации и интенсивной терапии. 

В отделении реанимации и интенсивной терапии от смешан-

ной генерализованной вирусно-бактериальной инфекции, при-

ведшей к тяжелому сепсису, полиорганной недостаточности 

и отеку головного мозга, наступила смерть пациента
21

. 

В то же время ряд ученых выступают против признания об-

щественных отношений, возникающих в связи с оказанием ме-

дицинской помощи, частным случаем услуг в традиционном 

гражданско-правовом смысле
22

. Следуя этой позиции, можно 

утверждать, что в приведенном примере медицинская деятель-

ность не имела коммерческой составляющей, несмотря на 

наличие договора об обязательном медицинском страховании, 

поэтому нельзя говорить о возникновении гражданско-пра-

вовых отношений, позволяющих квалифицировать деяние Н. 

по ст. 238 УК РФ. 

Действительно, исходя из юридической конструкции состава 

преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ, при 

неосторожном причинении тяжкого вреда здоровью либо смерти 

пациенту медицинский работник должен умышленно создавать 

угрозу жизни или здоровью пациента, оказывая медицинскую 

помощь с нарушением специальных правил и требований без-

опасности, что на практике представляется маловероятным, учи-

тывая цели осуществления такой деятельности. 

Квалификация же причинения вреда здоровью вследствие не-
надлежащего оказания, например, косметологических или сто-

                                                           
21 Приговор  Усть-Ишимского районного суда Омской области от 4 февраля 

2016 г. № 1-6/2016 // Судебные и нормативные акты РФ : сайт. URL: 

https://www.sudact.ru (дата обращения: 06.06.2019). 
22 Гордеев В. И. Криминализация и декриминализация в практике медици-

ны критических состояний // Уголовная политика и правоприменительная 

практика : сб. ст. по материалам IV Всерос. науч.-практ. конф., Санкт-Петер-

бург, 3 ноября 2016 г. СПб., 2016. С. 80.  

Г. Р. Колоколов и Н. И. Махонько, отождествляя понятия медицинской 

помощи и медицинских услуг, приходят, однако, к выводу, что осуществ-

ление медицинской деятельности нельзя отождествлять с «обычной быто-
вой услугой». См.: Колоколов Г. Р., Махонько Н. И. Указ. соч.  С. 87. 

Об этом см. также: Благодир А. Л. Социальное обслуживание в системе 

права социального обеспечения. Киров, 2002. С. 76 ; Мачульская Е. Е. Пра-

во социального обеспечения : учебник для СПО. 3-е изд., перераб. и доп. 

М., 2016. С. 64 и др. 
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матологических услуг
23

 по ст. 238 УК РФ в целом не вызывает 
сомнений. Согласно п. 27 Правил предоставления медицинскими 
организациями платных медицинских услуг, утвержденных По-
становлением Правительства Российской Федерации от 4 октяб-
ря 2012 года № 1006, на исполнителя возлагается обязанность по 
предоставлению платных медицинских услуг, качество которых 

должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии 
в договоре условий об их качестве — требованиям, предъявляе-
мым к услугам соответствующего вида. 

Однако однозначно разграничить понятия медицинской по-

мощи и медицинских услуг ввиду приведенных законодатель-

ных противоречий весьма затруднительно. Для разрешения 

данной теоретической и правоприменительной проблемы тре-

буются серьезные изменения отраслевого законодательства, 

определяющего содержание и порядок осуществления меди-

цинской деятельности. 

Представляется, что если учитывать публичный характер ока-

зания медицинской помощи, а именно то, что данная деятель-

ность является реализацией социальной функции государства 

по охране жизни и здоровья граждан, то в качестве критериев 

разграничения медицинской помощи и медицинских услуг 

можно выделить: 

1) наличие опасности для жизни или здоровья пациента; 

2) безотлагательность медицинского вмешательства; 

3) безальтернативность. 

Наличие у пациента такого заболевания либо болезненного 

состояния, которое создает опасность для его жизни или здоро-

вья и как следствие влечет безотлагательность медицинского 

вмешательства, исключает возможность говорить о том, что 

лицо обращается в медицинскую организацию для удовлетво-

                                                           
23 Например, приказом ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Санкт-Петер-

бургу и Ленинградской области» от 30 декабря 2015 года № 178 утвержден 

перечень платных медицинских услуг, предоставляемых учреждениями 

здравоохранения Санкт-Петербурга и Ленинградской области, находящи-
мися в ведении Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

в амбулаторных условиях: удаление доброкачественных новообразований 

кожи, удаление мозоли, электрофорез лекарственных препаратов при кост-

ной патологии, массаж различных частей тела, мануальная терапия при 

заболеваниях периферической нервной системы и т. д. 
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рения своих личных (бытовых) нужд. В подобной ситуации ли-

цо стремится сохранить свою жизнь и здоровье, что говорит об 

отсутствии потребительских отношений и невозможности ква-

лификации общественно опасного деяния медицинского работ-

ника по ст. 238 УК РФ. 

В соответствии с п. 2 ст. 1 и ст. 421 ГК РФ граждане и юри-

дические лица свободны в установлении своих прав и обязан-

ностей на основе договора и в определении любых не противо-

речащих законодательству условий договора. Данное положе-

ние является одним из основополагающих начал гражданско-

правовых отношений. Если следовать ему в рамках сферы ме-

дицинского вмешательства, то пациент имеет право на выбор 

более удобных и благоприятных для него методов оказания ме-

дицинской помощи, причем медицинский работник обязан 

учесть такое желание пациента как потребителя услуги. При 

наличии угрозы жизни или здоровью пациента его воля относи-

тельно условий и средств оказания медицинской помощи может 

и должна быть игнорирована, так как целью медицинского 

вмешательства в таком случае будет более социально важное 

и общественно полезное благо — спасение жизни человека. 

Если же лицо при отсутствии угрозы для жизни или здоро-

вья обращается в медицинскую организацию с целью осу-

ществления в отношении его медицинского вмешательства на 

договорной основе (например, для получения услуг космето-

логического характера) и медицинский работник нарушает 

установленные правила или требования безопасности, то по-

добное деяние медицинского работника может быть квалифи-

цировано по ст. 238 УК РФ. 

Первоочередным же вопросом при юридической оценке при-

чинения вреда в результате осуществления какого-либо вида де-

ятельности является определение сферы осуществления такого 

рода деятельности, а именно относится ли она к сфере выполне-

ния работ и оказания услуг. 

Надлежащая юридическая оценка причинения вреда в резуль-

тате небезопасного выполнения работ и оказания услуг тесно 
связана с установлением субъектов возникших общественных 
отношений по поводу получения (создания) материального ре-
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зультата работы или по поводу оказания услуги, одним из кото-
рых является заказчик (потребитель)

24
. 

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 

«О защите прав потребителей» понимает под потребителем 

гражданина, имеющего намерение заказать или приобрести ли-

бо заказывающего, приобретающего или использующего това-

ры (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, до-

машних и иных нужд, не связанных с осуществлением пред-

принимательской деятельности. 

Согласно Приказу Министерства Российской Федерации по 

антимонопольной политике и поддержке предприниматель-

ства от 20 мая 1998 года № 160, которым были утверждены 

разъяснения «О некоторых вопросах, связанных с применением 

Закона Российской Федерации “О защите прав потребителей” 

(в редакции Федерального закона от 9 января 1996 г. № 2-ФЗ 

«О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Фе-

дерации “О защите прав потребителей” и Кодекс РСФСР об 

административных правонарушениях»)», потребителем не яв-

ляется гражданин, приобретающий товары для организаций 

и за их счет с целью использования этих товаров в производ-

стве, а также заказывающий для организаций за их счет работы, 

услуги в этих же целях (например, приобретение фотокамеры 

для работы в издательстве, редакции, химическая чистка штор, 

натирка полов и т. д.). 

Однако является потребителем гражданин, пользующийся 

услугой личного характера, хотя и заказанной для производ-

ственных нужд (например, услуга по перевозке, по прожива-

нию в гостинице в командировочных целях). 

Под потребителем понимается не только гражданин, который 

непосредственно приобрел товар или заказал работу (услугу), но 

и гражданин, пользующийся ими. Например, потребителем при-

знается как гражданин, который купил телевизор или билет 

                                                           
24 Анощенкова С. В. Учение о потерпевшем в российском уголовном праве : 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2004. С. 12—13 ; Жук М. С. Пути 

совершенствования системы институтов российского уголовного права // 

Lex russica. 2015. № 4. С. 52—53 ; Сумачев А. В. Пострадавший как субъект 

уголовного правоотношения : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 

1997. С. 13 и др. 
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в театр, так и гражданин, который пользуется этим телевизором 

или является зрителем в театре. 

Законодательством в отдельных случаях предусматривается, 
что пользоваться результатом работы, услугой может только 

гражданин, заключивший договор с продавцом, исполнителем. 
Например, воспользоваться услугой по договору перевозки 

железнодорожным транспортом в поездах дальнего следования 
и воздушным транспортом может только гражданин, который 
указан в билете. Именно этот гражданин выступает стороной 
договора перевозки, следовательно, только он в данном случае 

является потребителем. 
Данные положения играют особо важную роль при квалифи-

кации общественно опасных деяний по ч. 1 ст. 238 УК РФ. 
Так, Б., являясь директором обслуживающей многоквартир-

ный дом организации, оказывала услуги и выполняла работы по 
надлежащему содержанию и ремонту общего имущества мно-

гоквартирного дома. 
В нарушение правил и требований безопасности Б. в зимних 

условиях не сообщила работникам управляющей организации 
о необходимости уборки кровли, не организовала очистку 
кровли дома от снега и наледи и не контролировала оказание 
этой услуги. Более того, Б. не огородила территорию, прилега-

ющую к дому, на которой существовала угроза схода снега 
и наледи, предупреждающими лентами и аншлагами. Тем са-
мым Б. поставила под угрозу жизнь и здоровье как людей, про-
живающих в данном доме, так и неопределенного круга иных 
лиц. В результате с крыши на А. упал кусок наледи со снегом. 
Как следствие, А. были причинены телесные повреждения, 

не причинившие вреда здоровью
25

. 
Обобщая практику судов по аналогичным фактам, Пленум 

Верховного Суда Российской Федерации в п. 4 постановления 
от 25 июня 2019 года № 18 «О судебной практике по делам 
о преступлениях, предусмотренных статьей 238 Уголовного ко-
декса Российской Федерации» разъяснил, что потерпевшим по 

уголовному делу о таком преступлении может быть признано 
физическое лицо независимо от того, состояло ли оно в договор-

                                                           
25 Приговор Альметьевского городского суда Республики Татарстан 

от 22 марта 2016 г. № 1-52/2016 // Судебные и нормативные акты РФ : сайт. 
URL: https://www.sudact.ru (дата обращения: 06.06.2019). 
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ных отношениях с лицом (организацией), осуществлявшим про-
изводство, хранение или перевозку в целях сбыта либо сбыт то-
варов и продукции, выполнение работ или оказание услуг, 
не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья 
человека, неправомерные выдачу или использование официаль-
ного документа, удостоверяющего соответствие указанных това-

ров, работ или услуг требованиям безопасности. 
Таким образом, в приведенном примере основной объект пре-

ступления — общественные отношения, связанные с охраной 
здоровья жильцов многоквартирного дома, которые являются 
потребителями жилищно-коммунальных услуг и в отношении 
которых была создана реальная опасность причинения вреда 

здоровью. Жизнь и здоровье А. выступают в качестве дополни-
тельного объекта уголовно-правовой охраны, так как пострадав-
шая не находилась в договорных отношениях с Б., однако ввиду 
ненаступления последствий в виде причинения тяжкого вреда 
здоровью либо смерти А. данный факт не повлиял на квалифи-
кацию деяния виновной. 

В качестве потерпевшего при квалификации деяния по ст. 143 
УК РФ могут быть признаны не только работники как субъекты 
трудовых отношений, но и иные лица, по отношению к которым 
на работодателя (руководителя) возложена обязанность по обес-
печению соблюдения требований охраны труда

26
.  

В соответствии со ст. 20 ТК РФ работником признается фи-

зическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работода-
телем. Согласно ст. 16 ТК РФ трудовые отношения возникают 
между работником и работодателем на основании трудового 
договора, заключаемого ими в соответствии с трудовым зако-
нодательством. 

В случаях и порядке, которые установлены трудовым законо-

дательством и иными нормативными правовыми актами, содер-
жащими нормы трудового права, или уставом (положением) ор-
ганизации, трудовые отношения возникают: а) на основании 

                                                           
26 Вешняков Д. Ю. Уголовно-правовая охрана безопасности труда в Рос-

сийской Федерации : автореф. дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2013. С. 10 ; 
Похлеба Т. И. Техника конструирования составов нарушения правил без-

опасности при ведении работ (ст. 143, 216, 217 УК РФ) : автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2013. С. 10 ; Хилтунов Н. Н. Уголовная от-

ветственность за нарушение требований охраны труда : дис. … канд. юрид. 

наук. М., 2015. С. 9—10 и др. 



 

32 

трудового договора (избрание на должность; избрание по кон-
курсу на замещение соответствующей должности; назначение на 
должность или утверждение в должности; направление на работу 
уполномоченными в соответствии с федеральным законом орга-
нами в счет установленной квоты; судебное решение о заключе-
нии трудового договора; признание отношений, связанных с ис-

пользованием личного труда и возникших на основании граж-
данско-правового договора, трудовыми отношениями); б) на ос-
новании фактического допущения работника к работе с ведома 
или по поручению работодателя или его уполномоченного 
на это представителя в случае, когда трудовой договор не был 
надлежащим образом оформлен. 

Данный аспект важен для квалификации случаев причинения 
вреда в результате нарушения требований охраны труда. Отсут-
ствие трудового договора с лицом, пострадавшим от нарушения, 
еще не исключает ответственность виновного лица по ст. 143 
УК РФ. При отсутствии трудового договора с лицом, которому 
был причинен вред здоровью, необходимо в обязательном по-

рядке устанавливать, какие именно отношения между винов-
ным и пострадавшим имели место. В случае установления фак-
тического допуска лица к выполнению трудовой функции, 
а значит, возникновения между ним и работодателем трудовых 
отношений деяние виновного лица при наличии других обяза-
тельных признаков состава преступления должно быть квали-

фицировано по ст. 143 УК РФ. 
Аналогичной квалификации подлежит нарушение требова-

ний охраны труда, если причинен вред здоровью лицу, факти-
чески являющемуся работником, но с которым заключен граж-
данско-правовой договор с целью скрыть трудовые отношения. 
Это следует из положения ч. 2 ст. 15 ТК РФ, запрещающей за-

ключение гражданско-правового договора, по сути, регулиру-
ющего трудовые отношения между работником и работодате-
лем. Подобный договор считается недействительным, а работ-
ник — фактически допущенным к работе с ведома или по пору-
чению работодателя или его уполномоченного представителя. 
Данное обстоятельство влечет возникновение между работни-

ком и работодателем трудовых отношений и обязанность рабо-
тодателя обеспечить работнику безопасные условия труда, что 
делает возможным квалификацию нарушения требований охра-
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ны труда, если это повлекло причинение тяжкого вреда здоро-
вью работника, по ст. 143 УК РФ.  

Таким образом, при наличии любого из перечисленных осно-
ваний трудовые отношения признаются возникшими, следствием 
чего является возникновение у работника права на безопасный 
труд и обязанности работодателя (руководителя) по обеспече-

нию соблюдения требований охраны труда. 
Изложенная позиция нашла отражение в практике Консти-

туционного Суда Российской Федерации: «…трудовой договор, 
не оформленный в письменной форме, считается заключенным, 
если работник приступил к работе с ведома или по поручению 
работодателя или его представителя, отсутствие в штатном 

расписании должности само по себе не исключает возможности 
признания в каждом конкретном случае отношений между ра-
ботником, заключившим договор и исполняющим трудовые 
обязанности с ведома или по поручению работодателя или его 
представителя, трудовыми — при наличии в этих отношениях 
признаков трудового договора»

27
, а также в практике судов об-

щей юрисдикции. 
Так, уголовное дело в отношении А., обвиняемого в соверше-

нии преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ, воз-
вращено прокурору в порядке п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ для 
устранения препятствий его рассмотрения судом. 

А. обвинялся органами предварительного следствия в том, 

что, являясь директором бюджетного учреждения, допустил 
нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторож-
ности смерть работников указанного учреждения Б. и В., а также 
Г., который не являлся работником данного учреждения.  

В качестве основания для возвращения уголовного дела про-
курору суд указал на то обстоятельство, что А. предъявлено 

обвинение по ст. 143 УК РФ, в том числе и в отношении Г., ко-
торый не являлся работником учреждения, а также лицом, по-
стоянная или временная деятельность которого была связана 
с производственной деятельностью, в связи с чем действия 

                                                           
27 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Равинской Ла-

рисы Вадимовны на нарушение ее конституционных прав статьями 11, 15, 16, 

22 и 64 Трудового кодекса Российской Федерации : Определение Конституци-

онного Суда Российской Федерации от 19 мая 2009 г. № 597-О-О. Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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А. относительно данного лица не могут квалифицироваться по 
ст. 143 УК РФ и подлежат квалификации по статье об ином 
преступлении. 

В соответствии с уголовным законом, если вред здоровью как 
признак состава преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ, 
причинен лицу, не имеющему отношения к определенному 

производству, действия лица, являющегося субъектом данного 
преступления, подлежат квалификации по статьям об иных 
преступлениях, например должностных или против личности. 
В связи с чем постановление суда о возвращении уголовного 
дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения 
судом на основании п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ оставлено без из-

менения, а апелляционные представления государственного 
обвинителя — без удовлетворения

28
. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации справедливо 
обратил внимание правоприменителя на соответствующие по-
ложения трудового законодательства в п. 3 постановления 
от 29 ноября 2018 года № 41 «О судебной практике по уголов-

ным делам о нарушениях требований охраны труда, правил 
безопасности при ведении строительных или иных работ либо 
требований промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов»: «С учетом того, что преступление, преду-
смотренное статьей 143 УК РФ, посягает на общественные от-
ношения, связанные с обеспечением сохранения жизни и здо-

ровья работников в процессе трудовой деятельности, а также 
иных лиц, участвующих в производственной деятельности ра-
ботодателя, потерпевшими по уголовным делам об этом пре-
ступлении могут быть не только работники, с которыми в уста-
новленном порядке заключены трудовые договоры, но и те ли-
ца, с которыми такой договор не заключался либо не был 

оформлен надлежащим образом, но они приступили к работе 
с ведома или по поручению работодателя либо его уполномо-
ченного представителя».  

Трудовой кодекс Российской Федерации в ст. 227 устанавли-
вает, что расследованию и учету подлежат несчастные случаи, 
происшедшие с работниками и другими лицами, участвующими 

                                                           
28 Апелляционное определение Воронежского областного суда от 11 июля 

2017 г. № 22-1540/2017 / / Судебные и нормативные акты РФ : сайт. URL: 
https://www.sudact.ru (дата обращения: 06.12.2018). 
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в производственной деятельности работодателя, при исполне-
нии ими трудовых обязанностей или выполнении какой-либо 
работы по поручению работодателя (его представителя), а так-
же при осуществлении иных правомерных действий, обуслов-
ленных трудовыми отношениями с работодателем либо совер-
шаемых в его интересах. 

К лицам, участвующим в производственной деятельности ра-
ботодателя, помимо работников, исполняющих свои обязанности 
по трудовому договору, в частности, относятся:  

работники и другие лица, получающие образование в соот-
ветствии с ученическим договором;  

обучающиеся, проходящие производственную практику;  

лица, страдающие психическими расстройствами, участвую-
щие в производительном труде на лечебно-производственных 
предприятиях в порядке трудовой терапии в соответствии с ме-
дицинскими рекомендациями;  

лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые 
к труду;  

лица, привлекаемые в установленном порядке к выполнению 
общественно полезных работ;  

члены производственных кооперативов и члены крестьянских 
(фермерских) хозяйств, принимающие личное трудовое участие 
в их деятельности.  

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации 

в ч. 1 ст. 104 («Условия труда осужденных к лишению свобо-
ды») предусматривает, что продолжительность рабочего време-
ни осужденных к лишению свободы, правила охраны труда, 
техники безопасности и производственной санитарии устанав-
ливаются в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о труде. 

В связи с этим стоит согласиться с позицией Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации, в соответствии с которой 
потерпевшим от преступления, предусмотренного ст. 143 
УК РФ, является лицо, осуществляющее трудовую функцию 
как субъект трудовых отношений. 

При конструировании же ряда других анализируемых соста-

вов преступлений законодателем учтена потенциальная опас-
ность отдельных видов работ и услуг, которые сами по себе мо-
гут повлечь причинение тяжких последствий (например, 
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ст.ст. 215, 216, 217, 246 УК РФ). Потерпевшими от этих пре-
ступлений могут быть: 1) лица, непосредственно осуществля-
ющие выполнение работ и оказание услуг; 2) лица, не участво-
вавшие в непосредственном выполнении работ и оказании 
услуг, но чья деятельность связана с этим процессом; 3) заказ-
чики (потребители) работ и услуг; 4) третьи лица, не связанные 

с процессом выполнения работ и оказания услуг и не являющи-
еся их заказчиками (потребителями). 

 
 
 

2. ОБЪЕКТИВНАЯ  СТОРОНА  ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  

СВЯЗАННЫХ  С  ВЫПОЛНЕНИЕМ  РАБОТ  

ИЛИ ОКАЗАНИЕМ  УСЛУГ, НЕ ОТВЕЧАЮЩИХ  

ТРЕБОВАНИЯМ  БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Уголовно-правовой анализ объективной стороны состава пре-

ступления традиционно начинается с характеристики обще-

ственно опасного деяния. Относительно норм уголовного закона 

с бланкетной диспозицией, коими являются нормы об ответ-

ственности за нарушение правил и требований безопасности при 

выполнении работ и оказании услуг, заслуживающей внимания 

представляется позиция Н. И. Пикурова. Так, он утверждает, что 

«диспозиция такого вида порождает сложное юридическое обра-

зование. Для ее применения необходимо сначала установить все 

признаки административного или гражданского правонарушения 

со всеми компонентами их состава, а затем дать уголовно-

правовую оценку в целом. В итоге состав преступления этой 

группы поглощает признаки административной противоправно-

сти, оставляя один ее вид — уголовную противоправность. При-

знаки гражданского правонарушения хотя и входят в состав пре-

ступления, но не поглощаются им, оставаясь основанием граж-

данско-правовой ответственности, реализуемой параллельно 

с привлечением лица к уголовной ответственности»
29

. 

При нарушении специальных правил речь идет о невыпол-
нении определенных предписаний, которые могут заключаться 

и в запрете совершения каких-либо действий, которые винов-

                                                           
29 Пикуров Н. И. Указ. соч. С. 36. 
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ный совершает, игнорируя запрет. Одни преступные деяния 
совершаются исключительно в форме действия, другие — ис-
ключительно в форме бездействия, третьи же имеют смешан-
ную природу, обладая признаками как действия, так и бездей-
ствия, в том числе одновременно. 

Таким образом, нарушение специальных правил может вы-

разиться как в невыполнении либо ненадлежащем выполнении 
определенных обязанностей (т. е. в бездействии), так и в со-
вершении запрещенных действий (т. е. в действии)

30
. Данный 

вопрос имеет немаловажное практическое значение ввиду 
необходимости определения формы преступного деяния при 
квалификации содеянного виновным. 

Представляется, что непосредственное влияние на форму со-
вершения общественно опасного деяния оказывают нарушаемые 
правила и требования безопасности. Нормы базового законода-
тельства, посвященные обеспечению безопасности при выполне-
нии работ и оказании услуг, можно подразделить на управомо-
чивающие, обязывающие и запретительные. Следовательно, 

исходя из того, правило какого вида было нарушено, можно 
сделать вывод о форме нарушения. Нарушение управомочива-
ющих правил и требований безопасности имеет место практи-
чески во всех случаях совершения преступления, относящегося 
к анализируемой категории. Это вызвано тем, что нормы дан-
ного вида чаще всего наделяют потребителя или работника 

правом на безопасность их благ и законных интересов в про-
цессе выполнения работ и оказания услуг

31
. 

Обязывающие и запретительные правила и требования ча-
ще всего обращены к работодателю, руководителю или испол-

                                                           
30 Закомолдин Р. В. Преступные нарушения … С. 19 ; Его же. Обеспечение 

специальных правил … С. 32—33.  
31 Например, ст. 7 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей» наделяет потребителей правом на 

безопасность товара (работы, услуги) при обычных условиях его использова-

ния, хранения, транспортировки и утилизации. Соответственно, данному праву 

корреспондирует обязанность изготовителя (исполнителя) обеспечить безопас-
ность товара (работы, услуги). Нарушение же исполнителем данного требова-

ния может быть выражено как в форме бездействия, т. е. в невыполнении 

конкретных обязательных предписаний по обеспечению безопасности товара 

(работы, услуги), так и в форме действия, т. е. в совершении прямо запре-

щенных нормами отраслевых нормативно-правовых актов действий. 
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нителю работ или услуг и по своему содержанию обладают 
императивным характером. Обязывающие правила и требова-
ния безопасности в большинстве случаев заключаются в ука-
зании на совершение необходимых действий в процессе вы-
полнения работ или оказания услуг. 

Так, К. был признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безо-
пасности при ведении строительных или иных работ»), при сле-
дующих обстоятельствах. 

К., являясь машинистом экскаватора, осуществлял работы по 
удалению горных пород и извлечению угольного пласта. В про-
цессе осуществления данных работ он с целью сокращения объ-
ема выполняемых им работ не принял мер к возведению предо-
хранительного вала и отдал указание помощнику машиниста 
экскаватора и машинисту бульдозера о необходимости присту-
пить к выполнению работ. В результате К., управляя экскавато-
ром, двигаясь вдоль нерабочего борта, в 5—6 метрах от нижней 
бровки уступа начал его откатку. В этот момент с нерабочего 
борта скатились куски породы, которые засыпали помощника 
машиниста экскаватора, причинив ему смерть

32
. 

Приведенный пример иллюстрирует совершение преступле-
ния, связанного с нарушением правил и требований безопасно-
сти при выполнении работ и оказании услуг, в форме бездей-
ствия. В таких случаях виновное лицо не выполняет предписан-
ных специальными нормативно-правовыми актами действий, что 
впоследствии влечет наступление таких пагубных последствий, 
как причинение тяжкого вреда здоровью человека либо смерти. 

Подобные деяния также могут заключаться в нарушении по-
ложений, регламентирующих непосредственно процесс выпол-
нения работы или оказания услуги либо же, например, налага-
ющих обязанность по совершению обеспечивающих действий 
(ограждение территории выполнения работы или оказания 
услуги, ношение специальной одежды и т. п.)

33
. Нарушение 

                                                           
32 Приговор Усть-Абаканского районного суда Республики Хакасии от 

14 июля 2016 г. № 1-160/2016 // Судебные и нормативные акты РФ: сайт. URL: 
https://www.sudact.ru (дата обращения: 10.10.2019). 

33 Так, п. 58 Технического регламента о безопасности сетей газораспреде-

ления и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 октября 2010 г. № 870, устанавливает обязан-

ность исполнителей работ по строительству, реконструкции, монтажу и капи-
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данных правил и требований чаще всего выражается в форме 
бездействия, т. е. в невыполнении или ненадлежащем выполне-
нии действий, совершение которых обязательно для обеспече-
ния безопасности работы или услуги. 

В содержание запретительных правил и требований безопас-
ности в большинстве случаев входит запрет совершения дей-
ствий, которые напрямую создают опасность для заказчика 
и исполнителей работы или услуги, а также окружающих

34
. При 

нарушении таких правил и требований безопасности обосно-
ванно говорить о действии как об активной форме проявления 
человеческой жизнедеятельности, которая выражается в совер-
шении прямо запрещенных действий. 

Так, Б. признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 219 УК РФ («Нарушение требований 
пожарной безопасности»), при следующих обстоятельствах.  

Б. в ходе выполнения работ по извлечению из земли топ-
ливного резервуара в целях разрешения возникшего между 
ним и С. спора по поводу того, является ли вытекшая из топ-
ливного резервуара жидкость ГСМ или нет, зажигалкой под-
жег высохшую траву, пропитанную данной жидкостью, явля-
ющейся смесью керосина и дизельного топлива. Действия Б. 
повлекли возникновение пожара с возгоранием топливного 
резервуара, взрывом находящихся в нем паров легковоспла-
меняющейся жидкости и выбросом пламени из горловины 
данного резервуара, в результате чего проходящим военную 
службу А. и Е. были причинены ожоги, от которых указанные 
военнослужащие скончались

35
. 

Несмотря на меньшую распространенность случаев совер-
шения преступлений анализируемой категории в форме дей-

                                                                                                                            
тальному ремонту сетей газораспределения и сетей газопотребления  приме-
нять технологии сварки и сварочное оборудование, обеспечивающие герметич-

ность и прочность сварных соединений. Следовательно, нарушение данного 

правила безопасности выражается в форме бездействия, а именно в неисполь-

зовании необходимых технологий сварки и сварочного оборудования. 
34 Так, в ч. 6 ст. 13 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» устанавли-
вается запрет на образование горящих капель расплава при испытании мате-

риалов, относящихся к группам горючести Г1—Г3. 
35 Приговор Тверского гарнизонного военного суда от 8 декабря 2015 г. 

№ 11-40/2015 // Судебные и нормативные акты РФ : сайт. URL: https:// 

www.sudact.ru (дата обращения: 10.10.2019). 
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ствия, они являются достаточно наглядными примерами небез-
опасного выполнения работ и оказания услуг, когда виновное 
лицо совершает активные волевые и осознанные действия, иг-
норируя установленные запреты. 

Следующим теоретически и практически важным вопросом 
является определение момента начала и окончания выполнения 
объективной стороны преступления, связанного с небезопасным 
выполнением работ и оказанием услуг. 

Относительно момента начала выполнения работ и оказания 
услуг с точки зрения квалификации интерес представляет вопрос 
о включении «подготовительных мероприятий» в понятие вы-
полнения работы и оказания услуги. Исходя из содержания ряда 
статей Уголовного кодекса Российской Федерации их действие 
распространяется на весь процесс и результаты осуществления 
данной деятельности. Так, ст. 143 УК РФ («Нарушение требова-
ний охраны труда») подлежит применению во всех случаях 
наступления предусмотренных в диспозиции нормы послед-
ствий, так как трудовое законодательство охраняет права и за-
конные интересы работника на протяжении всего времени, когда 
деятельность лица так или иначе связана с осуществлением тру-
довой деятельности (ст. 227 ТК РФ). 

Объективная сторона ряда составов преступлений, преду-
сматривающих ответственность за небезопасное выполнение ра-
бот и оказание услуг, включает в себя нарушение правил и тре-
бований безопасности на различных этапах производства. Так, 
в диспозиции ст. 215 УК РФ говорится о нарушении правил без-
опасности при размещении, проектировании, строительстве 
и эксплуатации объектов атомной энергетики. 

В диспозиции ст. 216 УК РФ общественно опасное деяние 
описано законодателем как нарушение правил безопасности 
при ведении строительных или иных работ. Следуя буквально-
му толкованию приведенной нормы, можно сделать вывод 
о том, что ст. 216 УК РФ подлежит применению, лишь если 
нарушения специальных правил были допущены непосред-
ственно в процессе выполнения таких работ. Данное положение 
также вытекает из того факта, что деятельность по проектиро-
ванию и непосредственному ведению строительных или иных 
работ может осуществляться разными лицами. В то же время 
упускаются из виду ситуации ненадлежащего осуществления 
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«подготовительных мероприятий», обладающих особой обще-
ственной опасностью. 

В результате правоприменитель сталкивается со значитель-
ными трудностями при юридической оценке таких случаев. 

Так, А. обвинялся органами предварительного расследования 
в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 
УК РФ, при следующих обстоятельствах. 

А., выполняя функции полного представительства Д., присту-
пил к реализации проекта по строительству трехэтажного мно-
гоквартирного жилого дома. Однако материалы, подготовлен-
ные А. и содержащиеся в проектной документации, были пред-
ставлены в нарушение требований нормативно-правовых актов, 
а также не в полном объеме. Впоследствии А., приступая к вы-
полнению строительных работ, незаконно поручил Т., являю-
щемуся подрядчиком по строительству объекта, отступить 
от имеющихся разрешительных документов и фактически воз-
вести иной объект капитального строительства. Указанные 
нарушения повлекли обрушение строящегося здания. В резуль-
тате нескольким лицам причинена смерть, а также вред здоро-
вью различной степени тяжести. 

Действия А. квалифицированы судом по ч. 3 ст. 109 УК РФ 
(«Причинение смерти по неосторожности»). В обоснование это-
го решения суд указал, что ст. 216 УК РФ предусматривает уго-
ловную ответственность за нарушение правил безопасности при 
ведении строительных работ. Нарушение общих требований по 
проведению строительных работ органами предварительного 
расследования вменено подрядчику Т., при этом заказчику (за-
стройщику) А. нарушение таких норм не вменяется. 

Суд пришел к выводу, что действия А. должны быть квали-
фицированы по ч. 3 ст. 109 УК РФ, так как он непосредственно 
каких-либо специальных или общих правил по охране труда 
и технике безопасности не нарушал, а его действия способство-
вали таким нарушениям

36
. 

Согласно п. 1 ст. 754 ГК РФ подрядчик несет ответственность 
перед заказчиком за допущенные отступления от требований, 
предусмотренных в технической документации и в обязатель-
ных для сторон строительных нормах и правилах, а также 

                                                           
36 Приговор Таганрогского городского суда Ростовской области от 17 июля 

2015 г. № 1-28/2015 // Судебные и нормативные акты РФ : сайт. URL: 
https://www.sudact.ru (дата обращения: 22.05.2019).  
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за недостижение указанных в технической документации пока-
зателей объекта строительства, в том числе таких, как произ-
водственная мощность предприятия. 

Следовательно, ответственность за ненадлежащее планирова-
ние хода строительных работ и проектирование их результата 
в случаях, когда данные мероприятия осуществлялись другим 
лицом, не может нести подрядчик при соблюдении им других 
правил и требований безопасности. 

Кроме того, в силу положений ст. 743 ГК РФ договором стро-
ительного подряда должны быть определены состав и содержа-
ние технической документации, а также должно быть преду-
смотрено, какая из сторон и в какой срок должна предоставить 
документацию. В строительных нормах и правилах Российской 
Федерации СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строитель-
стве. Часть 1. Общие требования», утвержденных Постановлени-
ем Государственного комитета Российской Федерации по строи-
тельству и жилищно-коммунальному хозяйству от 23 июля 
2001 года № 80, определен круг участников строительства, к ним 
отнесены и проектировщики (п. 4.4). В пункте 4.18 приведенно-
го нормативного акта установлена обязанность юридических 
лиц, разрабатывающих и утверждающих проекты организации 
строительства и проекты производства работ, предусматривать 
в них решения по безопасности труда. 

Иными словами, подготовительные мероприятия являются 
неотъемлемой частью работ, без составления проектной доку-
ментации непосредственное осуществление таких работ невоз-
можно. Строительные и проектировочные работы неразрывно 
связаны как непосредственно при строительстве, так и при орга-
низации охраны труда в момент его ведения

37
. 

Стоит согласиться с мнением о необходимости изменения 
текста диспозиции ст. 216 УК РФ, определив общественно опас-
ное деяние как нарушение правил безопасности не только при 
ведении строительных или иных работ, но и при осуществлении 
подготовительных работ по проектированию, планированию 
объекта строительства и введению его в эксплуатацию

38
. 

                                                           
37 Широков В. Ответственность за нарушение правил при производстве 

строительных работ // Советская юстиция. 1984. № 2. С. 21. 
38 Тихонов Ю. С. Расследование и предупреждение преступных нарушений 

правил техники безопасности при производстве строительных работ : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 1970. С. 5 ; Улезько И. С. Ответственность 
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Следующим важным аспектом вопроса уголовно-правовой 
характеристики небезопасного выполнения работ и оказания 
услуг является момент признания работ и услуг выполненными 
или оказанными. Так как работы и услуги могут пониматься 
как процесс и результат, время совершения преступления 
должно определяться с учетом юридического момента оконча-

ния работ и услуг. 
При определении момента окончания выполнения работ 

необходимо руководствоваться нормами базового законодатель-
ства, регламентирующими вопросы прекращения обязательств 
лица, выполняющего работы. Например, ст.ст. 720 и 753 ГК РФ 
посвящены приемке и сдаче подрядных работ. В соответствии 

с положениями приведенных норм подрядные работы следует 
считать принятыми (сданными) (а значит, оконченными) после 
составления акта. То есть общественно опасное деяние в рам-
ках рассматриваемой категории составов преступлений может 
быть совершено лишь до момента составления акта приема-
передачи результата работы. Принятие заказчиком результата 

работы, в свою очередь, не освобождает исполнителя от ответ-
ственности за нарушения правил и требований безопасности, 
допущенные в процессе осуществления такой работы и послу-
жившие причиной наступления общественно опасных послед-
ствий в рамках сроков давности. 

Оказание же услуг зачастую не сопровождается составлени-

ем какого-либо акта об их принятии и сдаче, что обусловлено 
отсутствием материального результата, создаваемого или изме-
няемого в процессе оказания услуги. Однако в соответствии 
со ст. 783 ГК РФ общие положения о подряде (ст.ст. 702—729 
ГК РФ) и положения о бытовом подряде (ст.ст. 730—739 
УК РФ) применяются к договору возмездного оказания услуг, 

если это не противоречит ст.ст. 779—782 ГК РФ, а также осо-
бенностям предмета договора возмездного оказания услуг. 
Следовательно, определенное принятие осуществленных дей-
ствий исполнителя имеет место и при оказании услуг. 

Услуги оказываются для удовлетворения личных (бытовых) 
нужд заказчика, следовательно, при получении услуги у заказчи-

                                                                                                                            
за нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или 
иных работ (ст. 216 УК РФ): уголовно-правовой и криминологические аспек-
ты : дис. … канд. юрид. наук. Кисловодск, 2014. С. 66—68. 
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ка, как и при выполнении работы, есть цель достичь конкретного 
результата. Примером могут служить услуги по перевозке: 
в случае доставления пассажира в место, которое не является 
первоначальным пунктом назначения, пассажир (потребитель 
услуги) может потребовать безвозмездного устранения недо-
статков в разумный срок, т. е. доставления его в первоначально 

определенный им пункт назначения. В данном случае последу-
ющая деятельность исполнителя по устранению недостатков 
до момента удовлетворения потребности потребителя и приня-
тия последним всего комплекса осуществленных действий 
включается в процесс оказания услуги. 

Таким образом, моментом окончания оказания услуги являет-
ся осуществление всего комплекса действий исполнителем 
и принятие потребителем конечного «результата»

39
.  

Так, З. обвинялся органами предварительного следствия в со-
вершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 238 
УК РФ, при следующих обстоятельствах. 

З., являясь директором зоопарка, осуществлял предпринима-
тельскую деятельность по предоставлению платных услуг насе-
лению по посещению территорий зоопарка. З. умышленно, без 
составления проектных документов при организации благо-
устройства парка львов «Тайган» хозяйственным способом 
с помощью привлеченных им работников, не имеющих доста-
точного уровня квалификации производителя работ по уста-
новлению строительных конструкций, на центральной аллее 
парка установил скульптуру «декоративный фонарь». При про-
изводстве монтажных работ по установлению скульптуры «де-
коративный фонарь» не была обеспечена устойчивость кон-
струкции. Р. прикоснулся к ней рукой, в результате чего про-
изошло обрушение конструкции. Вследствие этого Р. был при-
чинен вред здоровью средней тяжести. 

По результатам рассмотрения уголовного дела в суде 
З. оправдан по данному обвинению. Мотивируя принятое ре-
шение, суд указал следующее. 

                                                           
39 Необходимо отметить, что в рамках оказания услуг термин «результат» 

используется условно ввиду того, что при их оказании не создается материаль-

ный результат  как при выполнении работ. При оказании услуг под результатом 

следует понимать изменения в объективной и юридической действительности, 

вызванные деятельностью исполнителя по удовлетворению нужд потребителя. 
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Потерпевшему в данном парке оказывались услуги в соответ-
ствии с уставной деятельностью предприятия, а именно услуги 
по просмотру коллекции диких животных, содержащихся в зоо-
парке. Принимая во внимание, что травма потерпевшим была 
получена не в момент оказания экскурсионных услуг, а также 
тот факт, что объект не являлся частью комплекса детской игро-
вой площадки и аттракционом, суд пришел к выводу о том, что 
отсутствует причинно-следственная связь между получением 
травмы и предоставлением услуг

40
. 

Приведенная позиция суда представляется неверной. В со-
ответствии с положениями Закона Российской Федерации 
от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» 
под безопасностью товара (работы, услуги) понимается безопас-
ность товара (работы, услуги) для жизни, здоровья, имущества 
потребителя и окружающей среды при обычных условиях его 
использования, хранения, транспортировки и утилизации, 
а также безопасность процесса выполнения работы (оказания 
услуги). Следовательно, правила и требования безопасности от-
носятся не только к характеристикам материального результата, 
создаваемого или изменяемого в процессе выполнения работы 
или оказания услуги с целью удовлетворения нужд потребителя, 
но и к процессу выполнения работы или оказания услуги. 

Представляется, что в приведенном примере при нахождении 
на территории зоопарка не в рамках экскурсии и за пределами 
детской игровой площадки лицо также является потребителем 
услуги. Было бы в корне неверным не привлекать исполнителя 
услуги к уголовной ответственности за нарушение правил и тре-
бований безопасности, если оно оказало негативное влияние на 
потребителя, например после окончания экскурсии, в момент 
следования к выходу из зоопарка. 

В данной ситуации З. должен быть привлечен к уголовной от-
ветственности по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ. Допущенная судеб-
ная ошибка обусловлена недостаточным исследованием положе-
ний базового законодательства, регулирующих общественные 
отношения, складывающиеся в процессе выполнения работ 
и оказания услуг.  

                                                           
40 Приговор Белогорского районного суда Республики Крым от 12 мая 

2017 г. № 1-74/2017 // Судебные и нормативные акты РФ : сайт. URL: 

https://www.sudact.ru (дата обращения: 03.07.2019). 
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В то же время необходимо учитывать возможность признания 
деяний, связанных с небезопасным выполнением работ или ока-
занием услуг, малозначительными. 

По формальному основанию при любом нарушении пра-
вил и требований безопасности работа или услуга является 
небезопасной, что создает угрозу наступления различного 
рода последствий. 

В соответствии с ч. 2 ст. 14 УК РФ не является преступлени-
ем действие (бездействие), хотя формально и содержащее при-
знаки какого-либо деяния, предусмотренного уголовным за-
коном, но в силу малозначительности не представляющее об-
щественной опасности. В разных составах преступлений зако-
нодателем отдается предпочтение тем или иным факторам. 
Так, в рамках ч. 1 ст. 216 УК РФ на первый план выходят по-
следствия в виде причинения тяжкого вреда здоровью челове-
ка либо крупного ущерба. 

Для квалификации деяния по ч. 1 ст. 238 УК РФ не требуется 
наступления последствий в качестве обязательного признака со-
става преступления, что в юридическом смысле исключает 
их (последствия) из показателей общественной опасности этого 
преступления. В отношении данного состава большее значение 
имеет именно умышленная форма вины, а именно то, что субъ-
ект преступления осознает факт выполнения работ или оказания 
услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 

При определении малозначительности во внимание прини-
маются образующие общественную опасность объективные 
и субъективные признаки деяния, учитываются их «сила», «ин-
тенсивность», выраженность

41
. Главное, что отличает малозна-

чительные деяния, — это отсутствие общественной опасности 
в уголовно-правовом смысле, т. е. они могут быть общественно 
не опасными либо общественно опасными в небольшой степени 
и содержать признаки состава иного правонарушения (админи-
стративного или дисциплинарного проступка)

42
. 

В составах, не предполагающих наступление последствий 
в качестве обязательного признака объективной стороны, дать 
оценку количественному признаку общественной опасности по-
сягательства бывает не так легко. В подобных случаях тщатель-

                                                           
41 Якименко Н. М. Оценка малозначительности деяния. Волгоград, 1987. 

С. 4. 
42 Там же. С. 2. 
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ному анализу следует подвергать характер деяния и обстоятель-
ства его совершения. Однако зачастую приведенное требование 
игнорируется в процессе правоприменения. В результате, 
например, устоялась практика привлечения к уголовной ответ-
ственности водителей общественного транспорта за нарушение 
правил эксплуатации транспортных средств, объективно не под-
вергающее опасности потребителей услуги. 

Так, приговором Фрунзенского районного суда г. Санкт-
Петербурга В. признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ, при следующих обстоя-
тельствах. Транспортное средство — ЛИАЗ (автобус), водителем 
которого являлся В., было осмотрено инспекторами ОГИБДД, 
в результате чего были выявлены следующие технические не-
исправности: неисправен ремень безопасности для инвалидов, 
неисправен задний аварийный выход, неисправен омыватель 
стекла, отсутствует огнетушитель, неисправны внешние осве-
тительные приборы, неисправен обогрев зеркал. О данных не-
исправностях В. был осведомлен, однако приступил к осу-
ществлению платных услуг на территории Фрунзенского райо-
на г. Санкт-Петербурга по перевозке пассажиров на указанном 
транспортном средстве

43
. 

В подобных случаях нарушены правила эксплуатации транс-
портных средств, что, безусловно, недопустимо при оказании 
транспортных услуг, однако при этом отсутствует создание ре-
альной угрозы жизни и здоровью пассажиров (потребителей 
услуги). Таким образом, деяние В. формально содержит призна-
ки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ, 
однако не представляет общественной опасности, необходимой 
для привлечения лица к уголовной ответственности. 

При наличии определенных обстоятельств, например малая 
освещенность, слабая видимость, осадки, в совокупности с ко-
торыми допущенные нарушения правил эксплуатации транс-
портных средств действительно создавали бы реальную угрозу 
жизни и здоровью пассажиров, В., бесспорно, должен быть 
привлечен к уголовной ответственности. В связи с этим можно 
сделать вывод о том, что не любое нарушение специальных 
правил и требований при выполнении работ и оказании услуг 

                                                           
43 Приговор Фрунзенского районного суда г. Санкт-Петербурга от 31 марта 

2015 г. № 1-827/2015 // Судебные и нормативные акты РФ : сайт. URL: 
https://www.sudact.ru (дата обращения: 01.06.2018). 
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может расцениваться как достаточно общественно опасное для 
признания подобного деяния преступным

44
. 

Анализ правоприменения позволил выявить серьезные труд-
ности, возникающие при разграничении составов администра-
тивных правонарушений и формальных составов преступлений 
в этой сфере. Разграничение административных правонарушений 
и преступлений должно осуществляться на основе сравнительно-

го анализа составов таких правонарушений и преступлений. 
Необходимо учитывать, насколько «опасно» деяние по существу. 
Применение ст. 238 УК РФ обоснованно лишь в случаях, когда 
деяние лица создало реальную угрозу причинения вреда жизни 
или здоровью потребителей. В противном случае стоит вести 
речь о составе административного правонарушения. 

И., управляя катером марки «Амур-Д», организовал проведе-
ние водного аттракциона с помощью надувного баллона «Таб-
летка», буксируемого при помощи троса, а также оказывал услу-
гу по перевозке пассажиров по акватории реки. При плавании на 
баллоне, буксируемом катером «Амур-М» под управлением су-
доводителя И., создавалась реальная угроза жизни и здоровью 

пассажиров буксируемого баллона, а также угроза жизни и здо-
ровью людей, находящихся в воде и отдыхающих на берегу, так 
как вследствие течи корпуса судна увеличивается масса судна, 
снижается его маневренность, т. е. существовала реальная угроза 
затопления судна-буксировщика с возможным опрокидыванием 
буксируемого баллона и увлечением его под воду с находящи-

мися на нем пассажирами
45

. 
Таким образом, для признания деяния преступным необходи-

мо установить факт не только нарушения правил и требований 
безопасности при выполнении работ или оказании услуг, но 
и создания реальной угрозы для жизни и здоровья потребителей. 

                                                           
44 Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 15 но-

ября 2007 г. № 805-О-О указывает, что ответственность за предусмотренное 

ст. 238 УК РФ преступление «возможна лишь при условии доказанности не 

только самого факта производства, хранения или перевозки в целях сбыта либо 
сбыта товаров и продукции, выполнения работ или оказания услуг, но и опас-

ности этих действий для жизни или здоровья потребителей». 
45 Приговор Волжского районного суда г. Саратова от 23 декабря 2016 г. 

№ 1-248/2016 // Судебные и нормативные акты РФ : сайт. URL: https://www. 

sudact.ru (дата обращения: 10.09.2019). 
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Обстановка оказания услуг судоводителем И. позволяет при-
знать наличие достаточной общественной опасности совершен-
ного им деяния для привлечения к уголовной ответственности 
по ч. 1 ст. 238 УК РФ. Игнорирование судоводителем правил 
и требований безопасности создало реальную угрозу для жизни 
как потребителей услуг, так и окружающих, и объективно мог-

ло повлечь наступление тяжких последствий. Данное обстоя-
тельство свидетельствует об общественной опасности деяния 
И. и об обоснованности привлечения его к уголовной, а не 
к административной ответственности, несмотря на то что нега-
тивные последствия не наступили.  

Данная позиция согласуется с рекомендациями Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации, приведенными в пп. 2, 3 
постановления от 25 июня 2019 года № 18 «О судебной практике 
по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 238 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации»: «По смыслу закона 
уголовная ответственность по части 1 или по пунктам “а”, “б” 
части 2 статьи 238 УК РФ наступает при условии, что опасность 

товаров, продукции, работ или услуг для жизни или здоровья 
человека является реальной» (п. 2). И далее: «Если лицо допу-
стило такое нарушение при производстве, хранении или пере-
возке в целях сбыта либо сбыте товаров и продукции, выполне-
нии работ или оказании услуг, а равно неправомерных выдаче 
или использовании официального документа, удостоверяющего 

соответствие указанных товаров, работ или услуг требованиям 
безопасности, но указанные товары, продукция, работы, услуги 
не представляли реальную опасность причинения тяжкого вреда 
здоровью или смерти человека, то такое деяние не образует со-
става преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ» 
(п. 3). При этом под реальной опасностью работ и услуг для 

жизни или здоровья потребителей в рамках данного состава пре-
ступления Верховный Суд Российской Федерации понимает та-
кое их качество, при котором выполнение работ или оказание 
услуг в обычных условиях могло привести к последствиям в ви-
де смерти или причинения тяжкого вреда здоровью человека. 

Вместе с тем большинство составов преступлений, состоящих 

в нарушении правил и требований безопасности при выполне-
нии работ и оказании услуг, сконструированы как материаль-
ные. В связи с этим особо актуальной проблемой является пра-



 

50 

вильная юридическая оценка таких общественно опасных дея-
ний, что, в частности, невозможно без установления причинно-
следственной связи между нарушением правил и требований 
безопасности и наступившими последствиями. 

Установление причинной связи между нарушением правил 
и требований безопасности и наступившими общественно 

опасными последствиями весьма затруднено в связи с тем, что 
между деянием виновного и общественно опасными послед-
ствиями присутствуют различные деяния как виновного и по-
терпевшего, так и третьих лиц.  

Весьма точно эту проблему описал А. А. Тер-Акопов: «Опо-
средованный характер связи между допущенными нарушениями 

и наступившими последствиями, неоднозначность связей меж-
ду действиями и наступившим результатом, когда конкретное 
последствие может быть следствием различных нарушений, 
нормативный характер причины и ограниченность деяний, спо-
собных выступать в качестве причины наступления послед-
ствий, предусмотренных уголовным законом, приводят к серь-

езным сложностям на практике, проявляющимся чаще всего 
в том, что к ответственности привлекаются не основные, а вто-
ростепенные участники»

46
. 

Традиционным решением подобных проблем является «вы-
членение» отдельных звеньев цепи развития причинно-след-
ственной связи для установления ее ключевых элементов. Одна-

ко при рассмотрении отдельных случаев возникают серьезные 
трудности в применении данного метода. 

Так, М. (бригадир) осуществлял работы по ремонту асфальто-
бетонного покрытия. М. привлек А. для управления самоходной 
машиной. М. достоверно знал, что в соответствии с должностной 
инструкцией бригадира на время его отсутствия на участках 

основного производства его обязанности исполняет другое ли-
цо, назначенное в установленном порядке. Однако М., сослав-
шись на плохое самочувствие, покинул объект производства 
работ, не предоставив себе замену. Впоследствии произошел 
наезд самоходной машины под управлением А. на Б., в резуль-
тате чего потерпевшему Б. был причинен тяжкий вред здоро-
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ем должностных функций // Советская юстиция. 1984. № 22. С. 3. 
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вью, находящийся в прямой причинно-следственной связи 
с наступлением его смерти

47
. 

Данный пример демонстрирует равнозначные нарушения 
правил безопасности при ведении работ двумя лицами: М., от-
ветственным за соблюдение подчиненными ему работниками 
правил безопасности при ведении работ по ремонту асфальтобе-
тонного покрытия, и А., который обязан соблюдать требования 
и запреты при непосредственном выполнении работ. 

Представляется, что ответственность должны нести оба лица, 
так как деяние каждого из них является самостоятельным нару-
шением правил безопасности при выполнении работ, поэтому 
подлежит правовой оценке.  

Однако возникает проблема с оценкой роли их деяний 
в развитии причинно-следственной связи. Безусловно, если бы 
М. не допустил нарушения правил безопасности при выполне-
нии работ, то последствия в виде смерти Б. не наступили бы. 
Вместе с тем если бы А. не нарушил правила безопасности 
и не совершил бы наезд на Б., то преступные последствия 
также не наступили бы.  

В данном вопросе необходимо остановиться на взаимосвязи 
понятий «причина» и «условие» и их влиянии на развитие при-
чинно-следственной связи и, как следствие, на квалификацию. 

Непосредственными причинами последствий могут выступать 
случайные природные факторы (обледенение самолета, шторм, 
столкновение корабля с айсбергом, подводными рифами). Одна-
ко это ни в коей мере не освобождает от ответственности тех 
лиц, которые создали реальную возможность вредных послед-
ствий своими общественно опасными и противоправными дей-
ствиями, так как их долг в том и состоял, чтобы предусмотреть 
и предупредить указанные случайности и их вредное влияние

48
. 

Бездействие наряду с прочими причинами входит в причин-
ный комплекс и является одним из необходимых предшеству-
ющих событий, сумма которых в совокупности своей и повлек-
ла наступление преступного результата

49
. 
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Важность учета степени влияния условий на механизм раз-
вития причинно-следственной связи отмечает А. И. Бойко: 
«Игнорировать влияние условий нельзя. Изменившиеся условия 
могут корректировать действие причины… При отсутствии 
должных условий причина не работает либо действует по слу-
чайному варианту»

50
. 

К. приобрела батутный комплекс «Кенгуру» для предоставле-
ния платных услуг населению. К. в нарушение требований без-
опасности допустила не имеющих на это права С. и Ш. к работе 
по испытанию аттракциона. Кроме того, К. не предприняла мер к 
обеспечению квалифицированного технического обслуживания 
аттракциона, разработке и ведению журнала учета технического 
обслуживания и ремонта аттракциона, инструкции по техниче-
скому обслуживанию аттракциона, поручив обслуживание и 
эксплуатацию аттракциона В. Впоследствии в ходе оказания 
услуги Е., не убедившись, что все меры предосторожности 
приняты, посетитель надежно зафиксирован и проинструктиро-
ван, используемые устройства фиксации находятся в требуемом 
положении, замки заперты и надежно заблокированы, произвел 
натяжение упругих элементов батутного комплекса, после чего 
дал сигнал о начале рабочего цикла. При очередном цикле ма-
лолетняя Б. выпала из батутного комплекса. В результате паде-
ния Б. был причинен тяжкий вред здоровью

51
. 

Приведенный пример иллюстрирует зависимость наступле-
ния преступного результата от деяний нескольких лиц. К. пер-
воначально не приняла мер к обеспечению надлежащего про-
ведения испытаний аттракциона, в связи с чем аттракцион из-
начально был введен в эксплуатацию с нарушением требова-
ний безопасности, а значит, услуга, предоставляемая К., явля-
лась небезопасной. 

Впоследствии К. были проигнорированы требования безопас-
ности при непосредственном оказании услуги. Однако весьма 
значимым в цепи развития причинно-следственной связи нару-
шением требований безопасности явилось деяние Е., а именно 
то, что Е. не проверил состояние замков аттракциона и надеж-
ную фиксацию карабинов страховочной системы. 
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Используя метод «вычленения» отдельных явлений для опре-
деления главной (необходимой) причины наступивших послед-
ствий, мы столкнемся с тем, что дать однозначный ответ на этот 
вопрос нельзя. Если К. были бы соблюдены существующие пра-
вила безопасности, в том числе проведены необходимый ин-
структаж и подбор профессионального персонала, то дальнейшее 
наступление подобных общественно опасных последствий было 
бы маловероятным. В то же время если бы Е. удостоверился 
в надежности фиксации страховочной системой потерпевшего, 
то пагубные последствия для последнего также не наступили бы. 

Оценивая деяния К. и Е., можно утверждать, что нарушения 
правил безопасности К. явились условиями, которые способ-
ствовали развитию причинной связи, а деяние Е. выступило 
в качестве причины наступления последствий в виде причинения 
тяжкого вреда здоровью Б. 

Таким образом, в механизме причинения вреда в результате 
нарушения правил и требований безопасности при выполнении 
работ и оказании услуг условия являются обязательным элемен-
том причинного комплекса. 

Можно выделить три варианта влияния условий на развитие 
причинной связи: 

1) условия нейтрализуют (прерывают) развитие причинной 
связи; 

2) условия являются нейтральными (не оказывают суще-
ственного влияния на развитие причинной связи); 

3) условия способствуют развитию причинной связи. 
Способствующие условия могут возникать значительно 

раньше причины наступления общественно опасных послед-
ствий и играть более значимую роль в развитии причинно-
следственной связи

52
. 

Так, К. был осужден за совершение преступления, преду-
смотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных средств»), при следую-
щих обстоятельствах. 

К., управляя автобусом, осуществлял услуги по перевозке 
пассажиров. Без учета дорожных и метеорологических условий 
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(гололед) К. избрал скорость 60 км/ч, которая не обеспечивала 
ему возможность постоянного контроля за движением транс-
портного средства, в результате чего не справился с управлени-
ем, допустил занос транспортного средства и совершил наезд на 
силовое металлическое ограждение. В результате дорожно-
транспортного происшествия пассажиру автобуса был причинен 
тяжкий вред здоровью по признаку значительной стойкой утра-
ты общей трудоспособности не менее чем на 1/3

53
. 

В приведенном примере в качестве деяния выступает нару-
шение К. правил дорожного движения, однако большую роль 
в развитии причинно-следственной связи сыграло условие — 
наличие гололеда на дорожном покрытии. Если бы дорожные 
службы исполнили свою обязанность по уборке автомобильной 

дороги как объекта транспортной инфраструктуры, то след-
ствие в виде наступления общественно опасных последствий не 
было бы реализовано. В связи с этим необходимо ставить во-
прос о возможности привлечения к ответственности лиц, обя-
занных обеспечивать безопасность на объектах транспортной 
инфраструктуры (ч. 2 ст. 263.1 УК РФ), при наличии всех при-

знаков состава преступления.  
Выполнение работ и оказание услуг зачастую осуществляется 

посредством деятельности нескольких лиц, на которых лежит 
обязанность обеспечивать и контролировать соблюдение пра-
вил и требований безопасности на предыдущих этапах произ-
водства. Преступный результат является следствием ненадле-

жащего осуществления своей профессиональной деятельности, 
служебных или должностных обязанностей исполнителями ра-
бот и услуг, действующими (либо бездействующими) совмест-
но, их деятельность направлена на достижение общей цели — 
создание (изменение) материального результата посредством 
выполнения работы либо удовлетворение потребностей потре-

бителя посредством оказания услуги. Следование установлен-
ным правилам и требованиям безопасности даже отдельными 
исполнителями зачастую может выявить недостатки выполняе-
мой работы или оказываемой услуги и предотвратить наступ-
ление общественно опасных последствий. 

                                                           
53 Приговор Пушкинского районного суда г. Санкт-Петербурга от 7 апреля 

2017 г. № 1-50/2017 // Судебные и нормативные акты РФ : сайт. URL: 
http://www.sudact.ru (дата обращения: 24.10.2017). 



 

55 

Таким образом, лица, чьи деяния не явились причинами 
наступления общественно опасных последствий, но выступили 
в цепи развития причинно-следственной связи в качестве спо-
собствующих условий, также должны подлежать уголовной от-
ветственности. Если деяние лица явилось нейтрализующим при-
чину условием, то такое лицо не должно подлежать уголовной 
ответственности в связи с тем, что его деяние противодействова-
ло наступлению общественно опасных последствий. 

Если же деяние лица не оказывает ни способствующего, ни 
противодействующего влияния на реализацию причины, то 
в механизме совершения преступления оно не играет никакой 
роли и его отсутствие не повлияло бы на общественно опасный 
результат. В связи с этим привлечение лица к уголовной ответ-
ственности за совершение деяния, которое выступило в качестве 
нейтрального условия, необоснованно. 

Описанная позиция косвенно подтверждается и в разъяснени-
ях Пленума Верховного Суда Российской Федерации, содержа-
щихся в п. 7 постановления от 29 ноября 2018 года № 41 «О су-
дебной практике по уголовным делам о нарушениях требований 
охраны труда, правил безопасности при ведении строительных 
или иных работ либо требований промышленной безопасности 
опасных производственных объектов»: «Если требования охра-
ны труда, правила безопасности при ведении горных или иных 
работ, а равно правила промышленной безопасности опасных 
производственных объектов были нарушены двумя или более 
лицами, обладающими признаками субъекта преступления, 
предусмотренного статьями 143, 216 или 217 УК РФ, то соде-
янное каждым из них влечет уголовную ответственность по 
данным нормам при условии, что допущенные ими нарушения 
специальных правил находились в причинной связи с насту-
пившими последствиями, указанными в названных статьях 
Уголовного кодекса Российской Федерации». Таким образом, 
Верховный Суд Российской Федерации признает возможность 
влияния деяний нескольких лиц на развитие причинно-
следственной связи в рамках единого причинного комплекса, 
что должно получить правовую оценку. 

В большинстве норм об ответственности за нарушение пра-
вил и требований безопасности при выполнении работ и ока-
зании услуг содержится указание на общественно опасные по-
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следствия как обязательный признак объективной стороны 
состава преступления.  

Данные нормы предусматривают практически весь спектр 
материальных последствий, используемых законодателем 
в уголовном законе. Сюда входят крупный ущерб, вред здоро-
вью, смерть человека, а также негативные изменения 
в окружающей среде (радиоактивное заражение окружающей 

среды, существенное изменение радиоактивного фонда, массо-
вая гибель животных и т. д.). 

Уголовный закон определяет последствия преступных нару-
шений правил и требований безопасности при выполнении работ 
и оказании услуг как крупный ущерб, тяжкий вред здоровью, 
смерть человека, иные тяжкие последствия. Акцентирование 

внимания законодателем на степени тяжести последствий как 
основании квалификации общественно опасного деяния пред-
ставляется обоснованным. Привлечение к уголовной ответствен-
ности за небезопасное выполнение работ и оказание услуг лишь 
при условии наступления тяжких общественно опасных послед-
ствий является средством ограничения сферы действия уголов-

ного закона, охраняющего наиболее существенные обществен-
ные отношения. 

Под материальным ущербом как видом преступных послед-
ствий законодателем понимается имущественный вред, причи-
ненный в результате нарушения правил и требований безопасно-
сти при выполнении работ или оказании услуг.  

В теории отсутствует единство мнений относительно содер-
жания понятий «крупный ущерб» и «крупный размер». Заслу-
живает внимания позиция Р. В. Закомолдина по данному во-
просу. Утверждая, что понятия «крупный ущерб» и «крупный 
размер» не являются тождественными, автор исходит из того, 
что для понятия «крупный размер» уголовно-правовое значение 

имеет только стоимость имущества. Понятие же «крупный 
ущерб» предполагает весь объем имущественного ущерба, 
включая иные материальные затраты, убытки, которые понесли 
потерпевшие (например, в связи с выходом из строя дорогосто-
ящего оборудования)

54
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Думается, более верно включать в понятие «крупный ущерб» 

как реально причиненный материальный вред, так и упущенную 

выгоду, и затраты потерпевшего на восстановление имущества, 

поврежденного или уничтоженного в результате нарушения пра-

вил безопасности при ведении работ или оказании услуг. В не-

обходимых случаях для установления объема причиненного 

ущерба правоприменителю необходимо обращаться к экспер-

там как к лицам, обладающим специальными знаниями (напри-

мер, для установления размера упущенной выгоды). 

В группу анализируемых преступлений входит ряд экологи-

ческих преступлений с присущими им последствиями. В связи 

с этим целесообразно привести положения постановления Пле-

нума Верховного Суда Российской Федерации от 18 октября 

2012 года № 21 «О применении судами законодательства об 

ответственности за нарушения в области охраны окружающей 

среды и природопользования». 

Так, п. 5 указанного Постановления содержит разъяснение 

понятия «иные тяжкие последствия» для целей применения 

ст. 246 УК РФ («Нарушение правил охраны окружающей среды 

при производстве работ»): «…такое ухудшение качества окру-

жающей среды и ее компонентов, устранение которого требует 

длительного времени и больших финансовых затрат (например, 

массовые заболевания или гибель объектов животного мира, 

в том числе рыбы и других водных биологических ресурсов; 

уничтожение условий для их обитания и воспроизводства (по-

теря мест нагула, нереста и зимовальных ям, нарушение путей 

миграции, уничтожение кормовой базы); уничтожение объектов 

растительного мира, повлекшее существенное сокращение чис-

ленности (биомассы) указанных объектов; деградация земель). 

При этом массовой гибелью (заболеванием) считается превы-

шение среднестатистического уровня гибели (заболевания) жи-

вотных в три или более раза». 

Далее в п. 6 Постановления раскрывается содержание по-

следствий, указанных в ст. 247 УК РФ («Нарушение правил 

обращения экономически опасных веществ и отходов»): 

«…существенный вред здоровью человека выражается в тяж-

ком или средней тяжести вреде здоровью хотя бы одного ли-

ца, а существенный вред окружающей среде — в ее загрязне-

нии, отравлении или заражении, изменении радиоактивного 
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фона до величин, представляющих опасность для здоровья 

или жизни человека, и т. п.». 

Приведенные разъяснения Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации одновременно с конкретными критериями и по-
казателями тяжести наступивших последствий содержат и оце-
ночные понятия, установление которых возможно лишь с помо-
щью привлечения специалистов и экспертов, на что также ука-

зывается в п. 6 Постановления. 
В процессе юридической оценки фактов небезопасного вы-

полнения работ и оказания услуг зачастую встает вопрос разгра-
ничения смежных составов преступлений. 

Проведенный анализ уголовно-правовых норм об ответствен-
ности за преступное нарушение правил и требований безопасно-

сти при выполнении работ и оказании услуг позволяет сделать 
вывод о том, что «специальность» состава преступления может 
быть обусловлена опасностью работ или услуг, а также правила-
ми и требованиями безопасности, закрепленными в специальных 
нормативно-правовых актах. 

Исходя из разъяснения Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации, изложенного в п. 8 постановления от 29 ноября 
2018 года № 41 «О судебной практике по уголовным делам 
о нарушениях требований охраны труда, правил безопасности 
при ведении строительных или иных работ либо требований 
промышленной безопасности опасных производственных объ-
ектов», уголовно-правовые нормы, предусматривающие ответ-

ственность за нарушение правил и требований безопасности 
при выполнении работ и оказании услуг, являющихся источни-
ками повышенной опасности (например, ст.ст. 215, 216, 217 
УК РФ), имеют приоритет над остальными нормами об ответ-
ственности за причинение вреда вследствие небезопасного вы-
полнения работ, оказания услуг (ст.ст. 143, 219, 238 УК РФ) по 

признаку специальности. 
Подобная позиция представляется обоснованной в связи с за-

конодательной тенденцией учета потенциальной опасности от-
дельных видов работ и услуг. Действительно, не важно, какие 
правила или требования безопасности были нарушены, ключе-
вым аспектом в данном вопросе выступает характер работ 

и услуг. В связи с этим представляется спорным решение суда 
по следующему уголовному делу. 
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Д. вместе с четырьмя подчиненными ему работниками вы-
полнял работы по устранению засора и прокладке канализации. 
В нарушение правил техники безопасности при ведении земля-
ных работ Д., не обеспечив подчиненных ему рабочих материа-
лом для крепления стен, не заложив углы откоса в отрытой при 
помощи экскаватора траншее, направил в нее слесаря К. для 
проведения ремонтных работ. В результате этих нарушений от-
рытая при помощи экскаватора и не укрепленная по краям щи-
тами траншея во время проведения слесарем К. ремонтных работ 
обрушилась, засыпав К. по шею грунтом, причинив тяжкий вред 
его здоровью. К уголовной ответственности в рамках данного 
уголовного дела также привлечен начальник эксплуатационного 
участка В. Согласно приговору суда В. не создал безопасные 
и здоровые условия труда для производства работы. Деяние 
Д. квалифицировано органами предварительного следствия 
и судом по ч. 1 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности 
при ведении строительных или иных работ»), а деяние В. — 
по ч. 1 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда»)

55
. 

Приведенное решение противоречит не только рекомендаци-
ям Пленума Верховного Суда Российской Федерации, но и отме-
ченной тенденции законодателя по первоочередному учету об-
щественной опасности самих работ и услуг. 

Деятельность В. Была связана с руководством ведением ра-
бот, являющихся источником повышенной опасности, в связи 
с чем деяние также должно быть квалифицировано по ст.  216 
УК РФ

56
. 

В контексте обозначенной проблемы отметим, что Пленум 
Верховного Суда Российской Федерации в п. 11 постановления 
от 25 июня 2019 года № 18 «О судебной практике по делам 
о преступлениях, предусмотренных статьей 238 Уголовного ко-
декса Российской Федерации» разъяснил вопросы разграничения 
состава ст. 238 УК РФ со смежными составами: «…если уголов-
ная ответственность за нарушение специальных требований или 
правил установлена в других статьях Особенной части Уголов-

                                                           
55 Приговор Первомайского районного суда г. Пензы от 12 апреля 2011 г. 

№ 1-73/2011 // Судебные и нормативные акты РФ : сайт. URL: 
http://www.sudact.ru (дата обращения: 11.07.2017).  

56 Одновременно не стоит забывать о различиях между составами нару-
шения правил и требований безопасности при выполнении работ и оказании 
услуг, которые могут проявляться в особенностях субъекта, субъективной 
стороны, потерпевшего, что также влияет на квалификацию. 
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ного кодекса Российской Федерации, то содеянное не должно 
квалифицироваться по статье 238 УК РФ независимо от того, 
совершены эти деяния при производстве или обороте товаров 
и продукции, выполнении тех или иных работ, оказании услуг. 
Например, нарушение лицом, управляющим автомобилем, 
трамваем либо другим механическим транспортным средством, 
правил дорожного движения или эксплуатации транспортных 
средств при оказании услуги по перевозке пассажиров, по-
влекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, следу-
ет квалифицировать по части 5 статье 264 УК РФ, а не по ча-
сти 3 статьи 238 УК РФ». 

Данная позиция основана на том, что требования к безопасно-
сти оказания услуг по перевозке пассажиров содержатся в Феде-
ральном законе от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасно-
сти дорожного движения», Законе Российской Федерации 
от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», 
в Правилах дорожного движения и Основных положениях по 
допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностях 
должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 
движения, утвержденных Постановлением Совета Министров — 
Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года 
№ 1090, в Правилах перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом, утвержденных Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 14 февраля 2009 года № 112.  

Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
распространяются на все случаи осуществления перевозок пас-
сажиров и багажа, в том числе на случаи оказания транспортных 
услуг. Таким образом, указанные Правила являются конкретиза-
цией правил эксплуатации транспортных средств, нарушение 
которых является частью объективной стороны состава преступ-
ления, предусмотренного ст. 264 УК РФ. В связи с этим ст. 264 
УК РФ выступает специальной по отношению к ст. 238 УК РФ. 

В случаях же, когда работы или услуги сами по себе не явля-
ются источником повышенной опасности, на первый план выхо-
дит специфика правил и требований безопасности. Так, при кон-
куренции составов преступлений, предусмотренных ст. 238 
и ст. 219 УК РФ, при наличии всех обязательных признаков дея-
ние должно быть квалифицировано по ст. 219 УК РФ, преду-
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сматривающей ответственность за нарушение специальных тре-
бований безопасности

57
. 

Особое место в системе норм об ответственности за небез-
опасное выполнение работ и оказание услуг занимают нормы 
ст. 143 УК РФ, предусматривающей ответственность за наруше-
ние требований охраны труда. С одной стороны, нормы ст. 143 
УК РФ являются одними из наиболее общих в системе норм, 
обеспечивающих безопасность при выполнении работ и оказа-
нии услуг, с другой стороны, в связи с особенностями объекта 
уголовно-правовой охраны данной статьи сфера ее применения 
ограничена лишь рамками трудовых отношений между работни-
ком и работодателем (руководителем). 

Возникает закономерный вопрос о квалификации деяния ра-
ботодателя (руководителя), не обеспечившего соблюдение тре-
бований пожарной безопасности, что повлекло причинение тяж-
кого вреда здоровью работника (ст. 219 УК РФ). Представляется, 
что в приведенной ситуации деяние виновного должно быть ква-
лифицировано по ст. 219 УК РФ в связи с указанием в этой ста-
тье на специальные требования безопасности по отношению 
к требованиям охраны труда. Думается, что квалификация по 
совокупности ст.ст. 143 и 219 УК РФ в подобных случаях будет 
излишней, так как она дважды учитывает не только нарушение 
требований безопасности при выполнении работ или оказании 
услуг, но и причинение тяжкого вреда здоровью человека. 

Следующим важным аспектом квалификации преступных 
нарушений правил и требований безопасности при выполнении 
работ и оказании услуг являются вопросы множественности. Ряд 
составов преступлений, входящих в анализируемую категорию, 
содержат конкретно определенные общественно опасные по-
следствия в качестве обязательного признака объективной сто-
роны. Например, ч. 1 ст. 143, ч. 1 ст. 219 и ч. 1 ст. 264 УК РФ 
подлежат применению в случае неосторожного причинения 
тяжкого вреда здоровью человека. Однако возникает вопрос 
о необходимости дополнительной квалификации таких деяний 
по ст. 168 УК РФ («Уничтожение или повреждение имущества 
по неосторожности») в случае неосторожного уничтожения или 
повреждения чужого имущества в крупном размере, совершен-

                                                           
57 В данном случае требования пожарной безопасности выступают специ-

альными по отношению к неконкретизированным требованиям безопасности 
жизни и здоровья потребителей, ответственность за нарушение которых преду-
смотрена ст. 238 УК РФ.  
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ного путем неосторожного обращения с огнем или иными ис-
точниками повышенной опасности, помимо причинения тяжко-
го вреда здоровью человека. 

Представляется, что в подобных ситуациях необходимо ква-
лифицировать общественно опасное деяние по совокупности 
статей, предусматривающих ответственность за нарушение пра-
вил и требований безопасности при выполнении работ и оказа-
нии услуг, и ст. 168 УК РФ. 

В данном вопросе представляется верной позиция В. Н. Ви-
нокурова, утверждающего следующее: «Вред, причиненный от-
ношениям, должен быть однородным с совершенным преступле-
нием… Если преступлением причиняется иной вред, чем тот, 
ответственность за который предусмотрена в норме, действия 
виновного следует квалифицировать по норме, предусматрива-
ющей ответственность за наступление этих последствий, если 
такая предусмотрена в качестве квалифицирующего признака 
(составной состав), или по совокупности преступлений»

58
. 

При наступлении последствий, не предусмотренных уголов-
но-правовой нормой об ответственности за причинение вреда 
при выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих тре-
бованиям безопасности, когда вред причиняется иному объекту, 
требуется квалификация по совокупности преступлений

59
. 

Аналогичную рекомендацию по квалификации высказывает 
и М. А. Любавина: «Статья 219 УК РФ не предусматривает уго-
ловную ответственность, если последствия нарушения требова-
ний пожарной безопасности выразились лишь в причинении 
имущественного ущерба. Вместе с тем если в результате неосто-
рожного обращения с огнем уничтожено или повреждено чужое 
имущество в крупном размере, то ответственность виновных лиц 
наступает по ст. 168 УК РФ»

60
. 

Более того, приведенный подход полностью соответствует 
формулировке идеальной совокупности преступлений, законода-

                                                           
58 Винокуров В. Н. Последствия как способ указания на объект преступ-

ления // Российский следователь. 2011. № 7. С. 16—19. 
59 Кудрявцев В. Н. Объективная сторона … С. 163. 
60 Любавина М. А. Комментарий к постановлению Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации «О судебной практике по дела о нарушениях пра-
вил пожарной безопасности, уничтожении или повреждении имущества путем 
поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем» от 5 июня 
2002 года № 14 с изменениями, внесенными Постановлением Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 6 февраля 2007 года № 7. СПб., 2010. С. 9. 
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тельно закрепленной в ч. 2 ст. 17 УК РФ: «Совокупностью пре-
ступлений признается и одно действие (бездействие), содержащее 
признаки преступлений, предусмотренных двумя или более стать-
ями настоящего Кодекса». Так, лицо, совершая одно деяние — 
нарушение правил или требований безопасности при выполнении 
работ или оказании услуг, причиняет общественно опасные по-
следствия, предусмотренные разными статьями УК РФ. 

Однако в судебно-следственной практике существуют приме-
ры неверной квалификации описанных ситуаций. Например, ор-
ганами предварительного следствия А. обвинялся в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 264 и ст. 168 УК РФ, 
при следующих обстоятельствах. 

А., управляя грузовым автомобилем, стал выполнять маневр 
разворота, не убедившись в его безопасности, не уступив дорогу 
другому грузовому автомобилю под управлением Б., двигавше-
муся во встречном направлении движения, в результате чего 
произошло столкновение данных грузовых автомобилей, от ко-
торого грузовой автомобиль Б. допустил наезд на отбойный брус 
с последующим опрокидыванием в кювет. В результате ДТП 
грузовой автомобиль под управлением Б. получил механические 
повреждения, а Б. получил телесное повреждение, квалифициру-
емое как тяжкий вред здоровью

61
. 

В приведенной ситуации квалификация, данная органами 
предварительного расследования, представляется верной, так как 
она учитывает посягательство на разные общественные отноше-
ния, поставленные под охрану разных статей уголовного закона.  

Однако суд оправдал подсудимого по ст. 168 УК РФ, мотиви-
руя это следующим: «Согласно закону источниками повышен-
ной опасности признаются горючие и ядовитые жидкости, элек-
трооборудование, транспортные средства, механизмы, взрывча-
тые вещества. Неосторожное обращение, в том числе с иным ис-
точником повышенной опасности, может выразиться в наруше-
нии специальных правил безопасности либо общепринятых пра-
вил необходимой осторожности. Как установлено в судебном 
заседании, автомобиль, принадлежащий Б., был поврежден в ре-
зультате нарушения А. правил дорожного движения, не являю-
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щихся специальными правилами безопасности либо общеприня-
тыми правилами необходимой осторожности»

62
. 

Приведенная позиция суда представляется неверной и не со-
ответствующей ни содержанию признаков составов небезопас-
ного выполнения работ или оказания услуг, ни положениям 
Общей части уголовного закона. 

Во-первых, наступление последствий, не предусмотренных 
диспозицией конкретной уголовно-правовой нормы, свидетель-
ствует о наличии посягательства одновременно и на другой объ-
ект уголовно-правовой охраны, что уже создает необходимость 
учета данного обстоятельства при квалификации. 

Во-вторых, правила дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств являются не чем иным, как специальными 
правилами безопасности, регулирующими деятельность, связан-
ную с управлением и эксплуатацией транспортных средств как 
источников повышенной опасности. Применение таких правил 
в иной сфере человеческой жизнедеятельности, не относящейся 
к их предмету правового регулирования, недопустимо. 

При этом возможность предъявления гражданского иска 
о возмещении причиненного материального ущерба (ст. 44 
УПК РФ) не исключает необходимость квалификации деяния 
лица по совокупности названных статей, так как уголовная от-
ветственность напрямую не налагает на лицо, совершившее пре-
ступление, обязанность возместить причиненный ущерб. Общие 
основания для возникновения данной обязанности содержатся 
ст. 1064 ГК РФ, что означает ее взаимосвязь с реализацией 
именно гражданско-правовой ответственности. Следовательно, 
возможность возмещения причиненного преступлением имуще-
ственного вреда в рамках гражданского иска не влияет на квали-
фикацию общественно опасного деяния по ст. 168 УК РФ.  

Таким образом, поскольку в ст.ст. 118, 143, 215, 219, 238 и 264 
УК РФ отсутствует указание на последствие в виде причинения 
имущественного ущерба, небезопасное выполнение работ или ока-
зание услуг, связанное с неосторожным обращением с огнем или 
иным источником повышенной опасности, в результате чего по не-
осторожности было уничтожено или повреждено чужое имущество 
и причинен тяжкий вред здоровью человека, требует квалификации 
по совокупности указанных статей и ст. 168 УК РФ. 

 

                                                           
62 Там же. 



 

65 

3. СУБЪЕКТ И СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА  

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ 

ИЛИ ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ, НЕ ОТВЕЧАЮЩИХ  

ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Обязательным участником общественных отношений в сфере 

выполнения работ и оказания услуг является их исполнитель. 
В соответствии с основными положениями Закона Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав по-
требителей» под исполнителем понимается организация незави-
симо от ее организационно-правовой формы, а также индивиду-
альный предприниматель, выполняющие работы или оказываю-
щие услуги потребителям по возмездному договору. 

Приведенная дефиниция имеет особое значение для опреде-
ления субъекта преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ 
(«Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и про-
дукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности»). Основываясь на этом определении, 
ряд ученых относят к числу субъектов рассматриваемого пре-
ступления индивидуальных предпринимателей, руководителей 
предприятий и организаций любой организационно-правовой 
формы, задействованных в выполнении работ и оказании услуг, 
на которых возложена обязанность по обеспечению соответствия 
работ и услуг установленным требованиям безопасности

63
. 

А. Н. Савченко и В. В. Колосовский, например, утверждают: 
«Вызывает недоумение распространенная практика привлече-
ния к уголовной ответственности физических лиц, не являю-
щихся предпринимателями, за производство, хранение в целях 
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тельно-правового анализа данного состава преступления и аналогичных 
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водство, хранение, перевозку либо сбыт товаров и продукции, выполнение 

работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по 

законодательству зарубежных стран // Международное уголовное право 

и международная юстиция. 2015. № 3. С. 14—18. 
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сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требовани-
ям безопасности. Субъектом преступления может являться 
только лишь то лицо, которое выступает в гражданском оборо-
те в качестве изготовителя или продавца товаров, исполнителя 
работ или услуг, которому достоверно известно о несоответ-
ствии товаров, работ и услуг требованиям безопасности. Как 
правило, это руководитель, а равно лицо, выполняющее управ-
ленческие функции в соответствующей организации, а не рядо-
вой работник, занятый в сфере реализации»

64
. 

Представляется же, что работник организации или индивиду-
ального предпринимателя, выполняя работу или оказывая услугу 
в рамках потребительских отношений, действует от лица и в ин-
тересах «титульного» исполнителя работы или услуги — инди-
видуального предпринимателя или юридического лица. Следова-
тельно, привлечение рядового работника к уголовной ответ-
ственности по ст. 238 УК РФ не противоречит положениям от-
раслевого законодательства. Кроме того, вывод о том, что 
субъектом рассматриваемого преступления может быть при-
знан не только руководитель организации или индивидуаль-
ный предприниматель, но и лицо, непосредственно выполня-
ющее работу или оказывающее услугу, следует из того факта, 
что на таком лице лежит обязанность по соблюдению правил 
и требований безопасности в процессе осуществления данного 
вида деятельности. 

Следует согласиться со следующей позицией суда кассаци-
онной инстанции: «Согласно положениям уголовного закона, 
субъектом преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ, яв-
ляется вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего воз-
раста, являющееся руководителем или ответственным за каче-
ство выпускаемой или продаваемой продукции (товаров) пред-
приятия, учреждения, организации любой формы собственно-
сти и организационно-правовой формы, в том числе и частный 
предприниматель, а также лицо, непосредственно реализующее 
товар, выполняющее работы, оказывающее услуги…»

65
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При рассмотрении кассационной жалобы по другому уго-

ловному делу судом также была занята верная позиция, соглас-

но которой лицо, непосредственно выполняющее работы, явля-

ется субъектом преступления, предусмотренного ст. 238 

УК РФ, в связи с чем приговор по уголовному делу был остав-

лен без изменений
66

. 

Видится верным закрепление данного правила в п. 5 поста-

новления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 25 июня 2019 года № 18 «О судебной практике по делам 

о преступлениях, предусмотренных статьей 238 Уголовного ко-

декса Российской Федерации»: «Субъектом производства, хра-

нения, перевозки в целях сбыта или сбыта товаров и продукции, 

выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требова-

ниям безопасности, а также неправомерного использования офи-

циального документа, удостоверяющего соответствие указанных 

товаров, продукции, работ или услуг требованиям безопасности, 

может являться как руководитель организации, осуществляющей 

такую деятельность, независимо от ее организационно-правовой 

формы, или индивидуальный предприниматель, или их работ-

ник, так и лицо, фактически осуществляющее производство 

и оборот продукции и товаров, выполнение работ, оказание 

услуг без соответствующей государственной регистрации». 

Также представляется верным указание на то, что наличие 

либо отсутствие соответствующей государственной регистрации 

у лица, фактически осуществляющего деятельность по выполне-

нию работ и оказанию услуг, не влияет на определение субъекта 

рассматриваемого состава преступления.  

Как справедливо отмечает Е. В. Хромов, «гражданин, осу-

ществляющий предпринимательскую деятельность без образо-

вания юридического лица, не вправе ссылаться в отношении за-

ключенных им сделок на то, что он не является предпринимате-

лем. К таким сделкам применяется законодательство о защите 

прав потребителей»
67

.  
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Данный подход нашел отражение не только в пп. 5 и 12 при-

веденного Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации, но и в обзоре судебной практики «О некоторых во-

просах, возникающих при рассмотрении арбитражными судами 

дел об административных правонарушениях, предусмотренных 

главой 14 Кодекса Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях», утвержденном Президиумом Верхов-

ного Суда Российской Федерации 6 декабря 2017 года: «Осу-

ществление лицом запрещенной для него лицензируемой дея-

тельности с нарушением установленных правил ее ведения не 

препятствует квалификации данного деяния как по части 2 ста-

тьи 14.1 КоАП РФ за осуществление деятельности без специ-

ального разрешения (лицензии), так и по статье КоАП РФ, 

предусматривающей ответственность за нарушение правил 

ее осуществления». 

Г. и Б. признаны виновными в совершении преступлений, 

предусмотренных ч. 1 ст. 171 и п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ, при 

следующих обстоятельствах. 

Г. и Б. на систематической основе осуществляли деятель-

ность, связанную с социальным обслуживанием престарелых 

граждан, без образования юридического лица и (или) регистра-

ции в качестве индивидуального предпринимателя. В результате 

осуществления такой деятельности Г. и Б. получили незаконный 

доход в сумме не менее <…> рублей, который образует крупный 

размер. Г. и Б. осуществляли уход за престарелыми гражданами 

в стационарной форме, не имея необходимых навыков для осу-

ществления данной деятельности. Кроме того, Г. и Б. размещали 

для постоянного проживания престарелых граждан в жилом до-

ме, который не соответствовал требованиям пожарной безопас-

ности. Нарушение требований пожарной безопасности создало 

опасность для жизни и здоровья потребителей услуг
68

. 

Стоит согласиться с подобным толкованием субъекта рас-

сматриваемого состава преступления, так как для привлечения 

виновного к уголовной ответственности по ст. 238 УК РФ на 

него должна быть возложена обязанность по обеспечению со-
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блюдения отраслевых правил и требований безопасности. 

Данная обязанность может возлагаться законом, подзаконным 

нормативным либо локальным актом, также эта обязанность 

может вытекать из занимаемой лицом должности. Однако в 

силу положений базового законодательства осуществление 

незаконной предпринимательской деятельности с привлечени-

ем к ней работников не снимает с такого лица обязанность по 

обеспечению соблюдения техники безопасности. Возложение 

на исполнителя работы или услуги такой обязанности являет-

ся дополнительной характеристикой субъекта преступления, 

кроме признаков, указанных в ст. 19 УК РФ, из чего следует 

вывод о том, что субъект преступления, предусмотренного 

ст. 238 УК РФ, — специальный
69

. 

Однако не любые отношения, вытекающие из договора о вы-

полнении работ или оказании услуг, составляют объект уголов-

но-правовой охраны ст. 238 УК РФ. Так, Гражданский кодекс 

Российской Федерации содержит нормы, регулирующие отно-

шения, возникающие в связи с выполнением работ и оказанием 

услуг лицами, не являющимися субъектами предприниматель-

ской деятельности. В частности, к ним относятся нормы пара-

графа 2 («Бытовой подряд») главы 37 и нормы главы 39 («Воз-

мездное оказание услуг») Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации. В данных нормах отсутствует указание на то, что ра-

боты могут быть выполнены, а услуги могут быть оказаны 

лишь организацией или индивидуальным предпринимателем. 

Несмотря на то что при осуществлении подобного рода  дея-

тельности контрагент также обязан выполнять работы или 

оказывать услуги в соответствии с существующими правила-

ми и требованиями безопасности, подобные отношения не 

входят в предмет правового регулирования Закона Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 
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потребителей», который сформулирован в преамбуле как от-

ношения, возникающие между потребителями и изготовите-

лями, исполнителями, импортерами, продавцами, владельцами 

агрегаторов информации о товарах (услугах) при продаже то-

варов (выполнении работ, оказании услуг). 

Практика судов апелляционной и кассационной инстанций 

позволяет сделать вывод о том, что при рассмотрении уголовных 

дел анализируемой категории данное обстоятельство не всегда 

учитывается при определении субъекта преступления. 

Так, приговор районного суда и апелляционное постановле-

ние были отменены судом кассационной инстанции, а уголовное 

дело направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что осуж-

денный был привлечен к уголовной ответственности по ч. 1 

ст. 238 УК РФ, несмотря на то что он не осуществлял предпри-

нимательскую деятельность, а перевез пассажиров через реку на 

безвозмездной основе. Кроме того, в ходе рассмотрения уголов-

ного дела не была дана оценка тому, что осужденный индивиду-

альным предпринимателем не являлся, в судебных решениях не 

приведено достаточных доказательств того, что перевозка пас-

сажиров была произведена на возмездной основе
70

. 

Согласно положениям отраслевого законодательства факты 

разового выполнения работ или оказания услуг не позволяют 

сделать вывод о наличии у сторон договора правовых статусов 

потребителя и исполнителя, что исключает возможность квали-

фикации нарушения виновным лицом правил и требований без-

опасности по ст. 238 УК РФ. Однако отсутствие данных право-

вых статусов не исключает возможность квалификации деяния 

лица по другим нормам, предусматривающим ответственность за 

небезопасное выполнение работ или оказание услуг. 

В качестве субъекта преступления, предусмотренного ст. 143 

УК РФ («Нарушение требований охраны труда»), Пленум Вер-

ховного Суда Российской Федерации в п. 4 постановления от 

29 ноября 2018 года № 41 «О судебной практике по уголовным 

делам о нарушениях требований охраны труда, правил безопас-

ности при ведении строительных или иных работ либо требова-

                                                           
70 Постановление Президиума Верховного суда Республики Башкорто-

стан от 4 июня 2014 г. № 44у-267/14. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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ний промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» определяет руководителей организаций, их замести-

телей, главных специалистов, руководителей структурных под-

разделений организаций, специалистов службы охраны труда 

и иных лиц, на которых в установленном законом порядке (в том 

числе в силу их служебного положения или по специальному 

распоряжению) возложены обязанности по обеспечению соблю-

дения требований охраны труда, а также представителей органи-

зации, оказывающей услуги в области охраны труда, или соот-

ветствующих специалистов, привлекаемых работодателем по 

гражданско-правовому договору в соответствии с ч. 3 ст. 217 

ТК РФ, если на указанных лиц непосредственно возложены 

обязанности обеспечивать соблюдение требований охраны 

труда работниками и иными лицами, участвующими в произ-

водственной деятельности работодателя. 

В пункте 9 этого же Постановления Пленума Верховного Су-

да Российской Федерации указывается, что ответственность по 

ст. 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строи-

тельных или иных работ») и ст. 217 («Нарушение требований 

промышленной безопасности опасных производственных объек-

тов») УК РФ могут нести как работники организации, в которой 

произошел несчастный случай, так и другие лица, постоянная 

или временная деятельность которых связана с выполнением 

строительных или иных работ либо с опасным производством, 

обязанные соблюдать соответствующие правила и требования. 

Данное отличие в круге субъектов анализируемых составов 

преступлений обусловлено учетом повышенной потенциаль-

ной опасности работ, указанных в ст.ст. 216 и 217 УК РФ, 

а также различиями в непосредственных объектах уголовно-

правовой охраны. 

Если в качестве основания криминализации небезопасного 

ведения строительных или иных работ и нарушения требований 

промышленной безопасности опасных производственных объ-

ектов является стремление защитить общественность от ненад-

лежащего осуществления такого рода деятельности, то состав 

преступления, предусмотренный ст. 143 УК РФ, призван обес-

печить соблюдение работодателем или руководителем права 

работника на безопасный труд. 
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Если применительно к ст. 143 УК РФ возникают трудовые 

отношения между работником и работодателем (руководителем), 

то применительно к ст.ст. 216 и 217 УК РФ они возникают меж-

ду заказчиком работы, ее исполнителем и лицами, не включен-

ными в процесс выполнения работ, но которым потенциально 

может быть причинен вред в результате небезопасного их (ра-

бот) выполнения. 

В пункте 3 постановления от 5 июня 2002 года № 14 «О су-

дебной практике по делам о нарушении правил пожарной без-

опасности, уничтожении или повреждении имущества путем 

поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем» 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации определяет 

субъекта состава преступления, предусмотренного ст. 219 

УК РФ, как лицо, на которое была возложена обязанность ис-

полнять (постоянно или временно) утвержденные и зарегистри-

рованные в установленном порядке правила пожарной безопас-

ности (например, руководители предприятий и организаций 

всех форм собственности и уполномоченные ими лица, которые 

по занимаемой должности или по характеру выполняемых ра-

бот в силу действующих нормативно-правовых актов и ин-

струкций непосредственно обязаны выполнять соответствую-

щие правила либо обеспечивать их соблюдение на определен-

ных участках работ; собственники имущества, в том числе жи-

лища, наниматели, арендаторы и др.). 

В связи с этим возникает вопрос о форме возложения на лицо 

обязанности по соблюдению правил и требований безопасности. 

Сразу стоит отметить, что относительно нарушения требова-

ний охраны труда (ст. 143 УК РФ) в теории уголовного права 

существует позиция об обязательном юридическом закреплении 

возложения обязанности по обеспечению соблюдения правил 

и норм охраны труда на лицо, являющееся работодателем (руко-

водителем)
71

. Представляется, что данная позиция вступает 

                                                           
71 Вешняков Д. Ю. Спорные вопросы квалификации нарушений правил 

охраны труда по признакам субъекта преступления // Законодательство 
и экономика. 2013. № 3. С. 42—45 ; Тяжкова И. М. Неосторожные преступле-
ния с использованием источников повышенной опасности. СПб., 2002. 
С. 230—231 ; Хилтунов Н. Н. Указ. соч. С. 125 и др. 
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в противоречие с положениями базового, а именно трудового 

законодательства. 

Так, ст. 20 ТК РФ содержит положение о том, что физиче-

ские лица, осуществляющие в нарушение требований феде-

ральных законов деятельность без государственной регистра-

ции и (или) лицензирования, вступившие в трудовые отноше-

ния с работниками в целях осуществления этой деятельности, 

не освобождаются от исполнения обязанностей, возложенных 

настоящим Кодексом. 

Таким образом, в трудовом законодательстве признается факт 

возникновения трудовых отношений и, соответственно, обязан-

ности по обеспечению соблюдения требований охраны труда 

у лица, фактически осуществляющего незаконную деятельность, 

т. е. без государственной регистрации и (или) лицензирования. 

Следовательно, субъектом преступных нарушений правил 

и требований безопасности при выполнении работ или оказа-

нии услуг может быть признан не только руководитель органи-

зации или индивидуальный предприниматель, но и лицо, непо-

средственно выполняющее работу или оказывающее услугу, 

так как на нем лежит обязанность по соблюдению правил 

и требований безопасности. 

Как уже отмечалось, круг лиц, подпадающих под признаки 

субъекта преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ, 

значительно шире. 

Представляется, что применительно к данному составу также 

юридического закрепления обязанности по соблюдению правил 

безопасности при выполнении работ не требуется. Так, Граждан-

ский кодекс Российской Федерации не устанавливает каких-либо 

ограничений относительно субъектного состава договора подря-

да, следовательно, фактическое осуществление лицом строи-

тельных работ возлагает на него обязанность по ознакомлению 

с существующими правилами безопасности и их соблюдению. 

Например, Типовая инструкция по охране труда при выпол-

нении земляных работ. ТОИ Р-45-066-97, утвержденная Прика-

зом Госкомсвязи России от 14 июля 1998 года № 122, содержит 

лишь требования, предъявляемые к работникам, непосред-

ственно осуществляющим земляные работы, а не к «руководи-

телям» таких работ. 
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В связи с этим представляется спорной позиция суда по сле-
дующему уголовному делу. 

Органами предварительного расследования Н. обвинялся 
в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 
УК РФ, при следующих обстоятельствах. Н., являясь организа-
тором, фактическим заказчиком и производителем земляных ра-

бот, самовольно выдал устное распоряжение произвести земля-
ные работы по рытью водотока машинисту экскаватора А. 

При производстве земляных работ Н., как организатор и фак-
тический застройщик, осуществил без технического задания, 
проектных решений и программы работ с произвольными пара-
метрами создание искусственного водотока без конструктивных 

элементов, без проведения берегоукрепительных мероприятий, 
без планирования откосов земляной выемки, который располо-
жен в населенной местности на посещаемой людьми территории. 

Н. в нарушение требований законодательства не обеспечил 
запрет на доступ посторонних лиц к созданному им водотоку, 
в результате чего К. и Д., гулявшие на улице, соскользнули 

и упали в воду, откуда не смогли выбраться, в результате чего 
утонули. 

Суд постановил: данных о том, что Н. является хозяйству-
ющим субъектом, и о том, что за ним документально закреп-
лена обязанность по соблюдению правил безопасности при 
ведении строительных работ, которые он обязан соблюдать, 

нет. Таким образом, обстоятельств, свидетельствующих о том, 
что Н. может являться специальным субъектом преступления, 
предусмотренного ст. 216 УК РФ, суд не усмотрел и квалифи-
цировал его деяние по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смер-
ти по неосторожности»)

72
. 

Подобный подход представляется неверным, он противоре-

чит положениям базового законодательства. Если лицо органи-
зовало выполнение работ и руководило ими, на него также воз-
лагается обязанность по обеспечению ознакомления с правила-
ми и требованиями безопасности его подчиненными и им са-
мим и их соблюдению, следовательно, не исключается квали-
фикация деяния такого лица по ст. 216 УК РФ. 

                                                           
72 Приговор Вологодского районного суда Вологодской области от 4 мар-

та 2016 г. № 1-1/2016 // Судебные и нормативные акты РФ : сайт. URL: 
http://www.sudact.ru (дата обращения: 22.05.2017).  
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Таким образом, субъектом небезопасного выполнения работ 
или оказания услуг является физическое вменяемое лицо, до-
стигшее возраста 16 лет, на которое возложена обязанность 
по соблюдению правил и требований безопасности в связи 
с осуществлением им деятельности по выполнению работ или 
оказанию услуг либо в силу возникших трудовых отношений. 

Необходимо все же учитывать специфику отдельных видов 
работ и услуг, в связи с чем законодателем устанавливается за-
прет на осуществление некоторых видов деятельности для от-
дельных категорий граждан

73
. Относительно таких видов работ 

и услуг базовым законодательством фактически устанавливается 
специальный возраст субъекта преступлений, входящих в анали-

зируемую категорию. 
Интересным аспектом обозначенной темы является оценка 

случаев непроведения ответственным лицом инструктажа, что 
обусловило последующее нарушение работником правил и тре-
бований безопасности при непосредственном выполнении работ 
или оказании услуг. 

Представляется, что субъектом преступления должно при-
знаваться лицо, которое не выполнило свои обязанности по 
ознакомлению работника с содержанием правил и требований 
безопасности. Такие ситуации не тождественны тем, когда ли-
цо, фактически самостоятельно (не являясь работником орга-
низации или индивидуального предпринимателя)  выполняя 

работы и оказывая услуги, не ознакомилось с правилами 
и требованиями безопасности. Здесь же присутствует лицо, на 
которое возложена обязанность по ознакомлению подчинен-
ных с правилами и требованиями безопасности, контролю 
и обеспечению их соблюдения. 

Стоит также отметить, что Пленум Верховного Суда Россий-

ской Федерации относительно субъекта нарушений правил 
и требований безопасности при выполнении работ и оказании 

                                                           
73 Так, согласно ст. 265 ТК РФ запрещается применение труда лиц в воз-

расте до 18 лет на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, на 

подземных работах, а также на работах, выполнение которых может причинить 

вред их здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных 

кабаре и клубах, торговля спиртными напитками, табачными изделиями, 

наркотическими и иными токсическими препаратами, материалами эротиче-

ского содержания и их производство и перевозка). 
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услуг не исключает возможность привлечения к уголовной от-
ветственности должностного лица или лица, выполняющего 
управленческие функции в коммерческой или иной организа-
ции

74
. На данную категорию лиц при осуществлении ими дея-

тельности по выполнению работ и оказанию услуг также распро-
страняется обязанность по обеспечению соблюдения правил 

и требований безопасности. В связи с этим при юридической 
оценке деяний данной категории лиц необходимо рассматривать 
вопросы разграничения составов преступлений, заключающихся 
в небезопасном выполнении работ и оказании услуг, и составов 
должностных преступлений и преступлений против интересов 
службы в коммерческих и иных организациях. 

Необходимо в первую очередь проанализировать соотноше-
ние состава преступного нарушения правил и требований без-
опасности при выполнении работ и оказании услуг с составом 
преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ. Диспозиция 
нормы ст. 293 УК РФ определяет общественно опасное деяние 
как халатность, т. е. неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние должностным лицом своих обязанностей вследствие недоб-
росовестного или небрежного отношения к службе либо обязан-
ностей по должности. Однако должностные обязанности лица не 
ограничиваются лишь соблюдением и обеспечением соблюдения 
правил и требований безопасности. 

Таким образом, обязанность по соблюдению правил и требо-

ваний безопасности при выполнении работ и оказании услуг 
является лишь частью должностных обязанностей таких лиц, 
следовательно, статьи, предусматривающие ответственность 
за нарушение правил и требований безопасности, учитывают 
квалифицированное общественно опасное деяние по отноше-
нию к ст. 293 УК РФ. 

Кроме того, в случае нарушения должностным лицом правил 
и требований безопасности при выполнении работ и оказании 
услуг и наступлении последствий в виде смерти человека и ква-
лификации такого общественно опасного деяния по ч. 2 ст. 293 

                                                           
74 О судебной практике по уголовным делам о нарушениях требований 

охраны труда, правил безопасности при ведении строительных или иных 
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УК РФ и, например, ч. 2 ст. 219 УК РФ допускается двойное 
вменение наступивших общественно опасных последствий.  

Представляется, что при нарушении должностным лицом ли-
бо лицом, выполняющим управленческие функции в коммерче-
ской или иной организации, правил и требований безопасности 
при выполнении работ и оказании услуг необходимо учитывать 

особенность сферы совершения таких преступлений, а именно 
сферы выполнения работ и оказания услуг. Правила и требова-
ния безопасности в данной сфере являются специальными по 
отношению к должностным обязанностям или полномочиям ли-
ца, выполняющего управленческие функции в коммерческой или 
иной организации, значит, и статьи о нарушении правил и требо-

ваний безопасности являются специальными по отношению 
к ст. 293 УК РФ. 

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, а также 
учитывая, что специальными нормами по сравнению с общими 
нормами о должностных преступлениях могут рассматриваться 
нормы о нарушении правил охраны труда (ст. 143 УК РФ), 

нарушении правил безопасности на объектах атомной энергети-
ки (ст. 215 УК РФ), то же при ведении строительных или иных 
работ (ст. 216 УК РФ), нарушении требований промышленной 
безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 
УК РФ) и нарушении правил пожарной безопасности (ст. 219 
УК РФ)

75
, предлагается описанные случаи квалифицировать по 

статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, предусмат-
ривающим ответственность за нарушение правил и требований 
безопасности при выполнении работ и оказании услуг. 

В рамках уголовно-правовой характеристики составов пре-
ступлений, связанных с нарушением правил и требований без-
опасности при выполнении работ и оказании услуг, важное зна-

чение имеет анализ психического отношения лиц, допустивших 
нарушение правил и требований безопасности при выполнении 
работ и оказании услуг, к совершенному ими деянию и насту-
пившим последствиям. 

В большинстве составов преступлений, входящих в анализи-
руемую группу (например, ст.ст. 143, 216, 217, 219 УК РФ), 

сформулирована неосторожная форма вины, следовательно, та-

                                                           
75 Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 1999. 

С. 220. 
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кие общественно опасные деяния могут совершаться в форме 
легкомыслия и небрежности. 

При легкомыслии лицо предвидит абстрактную возможность 
наступления общественно опасных последствий в результате 
нарушения им правил и требований безопасности, но без доста-
точных на то оснований самонадеянно рассчитывает на предот-

вращение этих последствий. 
Предвидение абстрактной возможности означает, что лицо 

предвидит основные элементы причинной связи, но полагает, 
что развитие аварийной обстановки с неблагоприятными по-
следствиями — это «не его случай», поскольку рассчитывает на 
действие конкретных факторов, которые не позволят развиться 

ситуации до трагедии
76

. Факт предвидения абстрактной воз-
можности наступления преступных последствий говорит об 
осознании лицом общественной опасности совершаемого им 
деяния, в связи с чем легкомыслие принято считать более об-
щественно опасным, чем небрежность. 

При совершении преступления лицо не стремится причи-

нить вред охраняемым законом общественным отношениям. 
Деяние зачастую направлено на уменьшение материальных 
затрат в целях увеличения прибыли от выполнения работ или 
оказания услуг, соблюдение установленных заказчиком сро-
ков, оптимизацию производства путем невыполнения отдель-
ных действий и мероприятий, которые, по мнению исполните-

ля, являются излишними, и т. п. Однако игнорирование нор-
мативно закрепленного порядка выполнения работ или оказа-
ния услуг создает угрозу причинения вреда либо непосред-
ственно причиняет вред интересам граждан, общества и госу-
дарства, что, безусловно, осознается виновным, но является 
для него «нежелательным» результатом. 

При совершении преступления по небрежности лицо не пред-
видит возможности наступления общественно опасных послед-
ствий в результате нарушения им правил и требований безопас-
ности, хотя могло и должно было предвидеть эти последствия 
при необходимой внимательности и предусмотрительности. 

Вместе с тем неосознание лицом общественной опасности со-

вершаемого им деяния не исключает осознание негативной его 
оценки. Неосторожные преступления попадают в «поле зрения» 
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уголовного закона лишь при наступлении общественно опасных 
последствий, поэтому само по себе нарушение правил и требо-
ваний безопасности на стадии выполнения объективной стороны 
не может признаваться преступным. Лицом, выполняющим ра-
боты или оказывающим услуги, должна осознаваться противо-
правность своего деяния, однако эта противоправность пока еще 

не носит уголовно-правового характера. При неосознании нару-
шения правил или требований безопасности лицом, самостоя-
тельно выполняющим работу или оказывающим услугу, обще-
ственно опасным деянием должен признаваться сам факт выпол-
нения работ или оказания услуг без надлежащего ознакомления 
с содержанием правил и требований безопасности.  

Установление наличия формально закрепленной обязанности 
в отношении правил и требований безопасности при ведении 
работ при квалификации деяния по ст.ст. 143, 216, 217 УК РФ 
еще не означает установление вины субъекта: наличие объек-
тивных обстоятельств, которые исключали возможность осо-
знания допускаемого нарушения, исключает и вину лица 

(должна быть не просто формальная обязанность, а фактиче-
ская способность ее выполнения)

77
. 

Ответственность за небрежное нарушение правил и требова-
ний безопасности при выполнении работ и оказании услуг мо-
жет наступать лишь в случаях, когда лицо могло и должно было 
предвидеть возможность наступления общественно опасных 

последствий. Если обязанность предвидеть такие последствия 
вытекает из положений федеральных законов и подзаконных 
нормативно-правовых актов, содержащих правила и требования 
безопасности, то возможность лица предвидеть такие послед-
ствия должна устанавливаться в каждом конкретном случае. 
При установлении возможности предвидения общественно 

опасных последствий должны учитываться возраст лица, его 
опыт, психоэмоциональное состояние, обстановка выполнения 
работ и оказания услуг и т. д. Если в результате исследования 
этих обстоятельств будет установлено, что лицо было фор-
мально обязано, но не могло предвидеть возможность наступ-
ления преступных последствий, уголовная ответственность та-

кого лица исключается. 
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Однако к рассматриваемым преступлениям относятся не 

только неосторожные преступления. Так, общественно опас-

ные деяния, предусмотренные ч. 1 ст. 215 и ч. 1 ст. 238 

УК РФ, характеризуются умышленной формой вины. В случае 

же причинения по неосторожности последствий, предусмот-

ренных квалифицирующими составами, в соответствии со 

ст. 27 УК РФ в целом такое преступление признается совер-

шенным умышленно. 

Стоит все же отметить, что интеллектуальный и волевой ас-

пекты вины лица при совершении преступлений, предусмотрен-

ных ч. 1 ст. 215 и ч. 1 ст. 238 УК РФ, мало чем отличаются 

от характеристик субъективной стороны неосторожных деяний. 

В качестве подтверждения данной позиции целесообразно 

привести рекомендацию Верховного Суда Российской Федера-

ции, сформулированную в обзоре «О судебной практике по де-

лам о нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении 

или повреждении имущества путем поджога либо в результате 

неосторожного обращения с огнем»: «Исходя из того, что 

ст.ст. 215, 216, 217, 218 УК РФ по существу являются специаль-

ными составами по отношению к ст. 219 УК РФ, в случае воз-

никновения пожаров на производстве в результате нарушения 

указанных в диспозициях этих статей правил виновные лица 

привлекаются к ответственности по специальным составам Уго-

ловного кодекса Российской Федерации и дополнительно квали-

фицировать их действия по ст. 219 УК РФ не требуется»
78

. 

Юридическая конструкция составов преступлений, преду-

смотренных ст.ст. 215, 238 УК РФ, и, как следствие, расшире-

ние области их применения вызвано желанием законодателя 

усилить их «превентивную силу». Однако подобный способ 

конструирования составов преступных нарушений правил 

и требований безопасности при выполнении работ и оказании 

услуг создает, пожалуй, больше квалификационных проблем. 

В связи с этим представляется необходимым внесение изме-

нений в диспозиции данных уголовно-правовых норм, вклю-

чение общественно опасных последствий в качестве обяза-

тельного признака объективной стороны. 
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