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Применение межотраслевой преюдиции
при решении вопроса о привлечении
к уголовной ответственности
по ст. 216 УК РФ
Статья посвящена проблемным вопросам применения института преюдиции в
процессе уголовно-правовой оценки нарушения правил производства строительных
работ, повлекшего наступление тяжкого вреда здоровью или смерти потерпевшего.
Авторы приходят к выводу о том, что решения судов о взыскании компенсации вреда
с юридических лиц не предрешают вопрос о наличии у конкретных субъектов, состоящих в трудовых отношениях с ответчиком, состава преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ.
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Одной из наиболее развивающихся
и перспективных сфер деятельности является строительство. Под производством
строительных работ понимается ведение
работ по проектированию, сооружению
и реконструкции жилых, административных и других зданий, промышленных,
гидротехнических, сельскохозяйственных и иных объектов [1, с. 6].
Современные реалии таковы, что работы данного вида зачастую осуществляются несколькими юридическими
лицами, выступающими в качестве генерального подрядчика, подрядчика или
субподрядчика. В свою очередь, иные организации имеют право оказывать этим
лицам на договорной основе услуги по
предоставлению техники с обслуживающим персоналом. Поэтому строительные
работы проводятся, как правило, совместно работниками различных субъектов предпринимательской деятельности.
В случае, если в ходе их производства
была получена травма, повлекшая наступление тяжкого вреда здоровью или
смерти потерпевшего, возникает вопрос

о привлечении к уголовной ответственности по ст. 216 УК РФ.
Одновременно пострадавшая сторона может требовать возмещения причиненного ей вреда, причем как в рамках
уголовного процесса, так и гражданского
судопроизводства. В последнем случае
правоприменитель сталкивается с необходимостью реализации положений законодательства о межотраслевой преюдиции.
При условии, что рассмотрение гражданского иска происходит после вступления приговора в законную силу, особых
сложностей при отправлении правосудия
не должно возникнуть. Разрешая вопрос
о гражданско-правовых последствиях
деяния лица, в отношении которого вынесен приговор, суд обязан исходить из
того, что такие деяния совершены данным лицом и не вправе констатировать
обратное (ч. 4 ст. 61 ГПК РФ). То есть
не подлежащим оспариванию считается
тот факт, что нарушение правил строительных работ допущено осужденным.
Поэтому у пострадавшего нет необходимости доказывать наличие этого факта
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в случае взыскания с работодателя осужденного на основе ч. 1, 2 ст. 1068 ГК РФ
вреда, причиненного рассматриваемым
общественно опасным деянием.
Более проблематичной представляется ситуация, когда компетентные субъекты, расследующие или рассматривающие уголовное дело, должны принимать
во внимание вступившее в законную
силу решение, постановленное в рамках
гражданского судопроизводства. В силу
положений ст. 90 УПК РФ обстоятельства, установленные таким решением,
признаются судом, прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной
проверки.
Предположим, что на территории
предприятия (Заказчик) потребовалось
демонтировать здание, не отвечающее
требованиям безопасности. Для этой цели
Заказчик привлек организацию (Подрядчик). В ходе разработки документации
и определения объема работ установлено,
что часть из них необходимо произвести
с помощью экскаватора. В связи с тем что
у Подрядчика подобной техники нет, он
принял решение о привлечении для выполнения определенного участка работ
юридическое лицо (ООО «С»), которое на
основании договора возмездного оказания услуг предоставит ему такую технику
вместе с обслуживающим персоналом.
В документах, регулирующих эти вопросы, определен порядок взаимодействия и назначены ответственные лица от
Заказчика и Подрядчика, поскольку именно эти организации осуществляют строительство. Непосредственный контроль за
производством работ возложен на старшего мастера подрядной организации,
так как в соответствии с должностной инструкцией у директора этой организации
имелась возможность делегировать эти
обязанности старшему мастеру. Последний должен инструктировать лиц, выполнявших работы, постоянно находиться на
площадке и наблюдать за ходом демонтажа здания и прекратить работы в случае
нарушения строительных норм и правил.

Заказчик выдал Подрядчику акт-допуск. В свою очередь, руководитель
подрядной организации подписал наряддопуск, в котором ответственным также
числился старший мастер Подрядчика.
В соответствии с данным документом
работник ООО «С» получил разрешение
на осуществление оговоренных в нарядедопуске работ.
В ходе производства демонтажа здания с помощью экскаватора работник на
протяжении нескольких дней нарушал
порядок производства работ и осуществлял разборку не «сверху вниз», а «снизу
вверх». В результате произошло обрушение конструкции на экскаватор, что повлекло за собой гибель работника.
Родственники потерпевшего, не дожидаясь окончания расследования по уголовному делу, обратились в суд с иском
о возмещении морального вреда. В качестве соответчиков по делу привлечены
Заказчик, Подрядчик и ООО «С».
Суд постановил, что возместить моральный вред должно ООО «С». В обоснование такого решения указал, что
в соответствии с положениями трудового законодательства работодатель обязан
обеспечивать безопасные условия и охрану труда работника.
Рассматривая иск о компенсации вреда с конкретных юридических лиц, ответственных за наступление несчастного случая на производстве, суд частично
исследовал обстоятельства, входящие
в предмет доказывания по уголовному
делу о нарушении правил строительных
работ. В связи с этим необходимо определиться, может ли в данной ситуации
реализация института преюдиции послужить препятствием на пути привлечения
к уголовной ответственности определенных субъектов по ст. 216 УК РФ.
Компенсация вреда зачастую в силу положений ст. 212 Трудового кодекса РФ взыскивается с работодателя пострадавшего,
который, как правило, и будет выступать
в качестве надлежащего ответчика при
рассмотрении соответствующего спора.
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Как видится, факт наличия (отсутствия) трудовых отношений между ним
и потерпевшим, установленный гражданским судом, в силу ст. 90 УПК РФ не может быть подвергнут сомнению органами
уголовного судопроизводства.
В то же время вполне справедливо утверждение ученых-правоведов о наличии
пределов, в том числе субъективных, реализации института преюдиции [4, с. 74–75 ;
2, с. 206], что соотносится с правовой позицией Конституционного Суда РФ.
По мнению последнего, введение
данного института требует соблюдения
баланса между такими конституционно
защищаемыми ценностями, как общеобязательность и непротиворечивость
судебных решений, с одной стороны,
и независимость суда и состязательность судопроизводства – с другой. Такой баланс обеспечивается, в частности,
посредством установления пределов
действия преюдициальности, которые
объективно обусловлены тем, что установленные судом в рамках его предмета
рассмотрения по делу факты в их правовой сущности могут иметь иное значение
по другому делу, поскольку предметы
доказывания в разных видах судопроизводства не совпадают, а суды в их исследовании ограничены своей компетенцией
в рамках конкретного вида судопроизводства. Поэтому в уголовном судопроизводстве результатом межотраслевой
преюдиции может быть принятие судом
данных только о наличии либо об отсутствии какого-либо деяния или события,
установленного в порядке гражданского
судопроизводства, но не его квалификация как противоправного. Как следствие,
имеющими преюдициальное значение
для суда, прокурора, следователя, дознавателя по находящемуся в их производстве уголовному делу являются фактические обстоятельства, установленные
вступившим в законную силу судебным
актом, разрешившим дело по существу
в порядке гражданского судопроизводства, т.е. когда в уголовном судопроизвод-

стве рассматривается вопрос о правах
и обязанностях того лица, правовое положение которого уже определено ранее
вынесенным судебным актом 1.
С учетом изложенной позиции органа
конституционного надзора представляется, что возложение гражданско-правовой
ответственности на юридических лиц или
отказ в привлечении к таковой не могут
в данном случае предрешать виновность
(невиновность) их работников в совершении уголовно наказуемого деяния при
том, что вопрос о правах и обязанностях
последних в рамках гражданского судопроизводства не рассматривался.
При этом законодатель не устанавливает, что к уголовной ответственности за
совершение деяния, предусмотренного
ст. 216 УК РФ, могут быть привлечены
только лица, состоящие в трудовых отношениях с работодателем пострадавшего.
Субъектом этого преступления приз
наются лица, на которых возложена обязанность по выполнению правил и норм
охраны труда, а также другие работники,
постоянная или временная деятельность
которых связана с данным производством 2.
Пределы ответственности таких лиц
регламентируются как в ведомственных
нормативных актах, так и документации,
устанавливающей порядок и объем строительных работ на конкретном объекте.
В некоторых актах содержатся общие
требования о необходимости соблюдения
общих мер безопасности. Выбор и реализация некоторых из них возлагается на
определенных лиц [3, с. 26]. Поэтому для
более точного определения круга лиц,
ответственных за соблюдение правил
безопасности при ведении строительных
работ, необходимо принять во внимание
положения Постановления Госстроя РФ
Пункты 3.1, 3.2, 3.3 постановления Конституционного
Суда Российской Федерации от 21.12.2011 № 30-П //
СПС «КонсультантПлюс».
1

2
Пункт 3 постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 23.04.1991 № 1 «О судебной практике по делам
о нарушениях правил охраны труда и безопасности при
ведении горных, строительных и иных работ» // СПС
«КонсультантПлюс».
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от 23.07.2001 № 80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП
12-03-2001» (далее – СНиП 12-03-2001).
В случае, если в производстве работ
участвует несколько подрядных организаций, разрабатывается и утверждается
проект организации строительства (ПОР)
и проект производства работ (ППР),
в которых предусматриваются решения
по безопасности труда и определяются
ответственные от каждой организации.
В пункте 4.18 СНиП 12-03-2001 установлен прямой запрет на осуществление
строительных работ без этих документов.
Следовательно, для признания конкретного лица субъектом преступления,
предусмотренного ст. 216 УК РФ, необходимо учитывать положения ПОР и ППР.
Поскольку строительные работы прак
тически всегда связаны с опасными производственными факторами, то в соответствии со СНиП 12-03-2001 должен
быть оформлен акт-допуск и наряд-допуск. В пункте 4.6 данного документа
определено, что акт-допуск оформляется
между генеральным подрядчиком (субподрядчиком) и администрацией организации, эксплуатирующей (строящей)
этот объект, перед началом выполнения
строительно-монтажных работ. Согласно
п. 4.11.2 СНиП 12-03-2001 «наряд-допуск
выдается непосредственному руководителю работ (прорабу, мастеру, менеджеру
и т.п.) лицом, уполномоченным приказом
руководителя организации».
В разделе 5 СНиП 12-03-2001 регламентировано, что обязанности по обеспечению безопасных условий охраны
труда, в частности, возлагаются на ответственного производителя работ по строительному объекту; при выполнении конкретных работ – мастера.
В соответствии с нарядом-допуском
на этих лиц возлагается обязанность по
обеспечению безопасности ведения строительных работ, в том числе по соблюдению правил и норм охраны труда, пра-

вил безопасности на производственных
территориях.
Если между неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей
ответственным производителем работ,
мастером и наступившими общественно
опасными последствиями в виде тяжкого
вреда здоровью или смерти потерпевшего имеется причинно-следственная связь,
то они подлежат привлечению к ответственности по соответствующей части
ст. 216 УК РФ.
В связи с тем что обеспечение безопасности ведения строительных работ
возложено на ответственного производителя работ, мастера, то для уголовноправовой оценки содеянного указанным
лицом не имеет значения, состоял ли потерпевший в трудовых отношениях с организацией, производящей строительные
работы на объекте.
Поскольку в приведенном ранее примере по договору возмездного оказания
услуг организация предоставила в аренду для выполнения определенного участка работ строительную технику с персоналом, и такой работник получил травму,
повлекшую его смерть, то при решении
вопроса о возможности привлечения конкретных лиц к уголовной ответственности в этом случае устанавливается, что
являлось рабочим местом потерпевшего.
В приложении Б к СНиП 12-03-2001
определено, что «рабочим местом является место, в котором работник должен находиться или в которое ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо
или косвенно находится под контролем
работодателя». Следовательно, рабочим
местом потерпевшего при таких обстоятельствах выступает конкретная единица
техники. Работодатель обязан обеспечить,
чтобы она находилась в надлежащем техническом состоянии. В анализируемом
случае техника соответствовала этим требованиям, и смерть потерпевшего наступила в связи с нарушением правил охраны
труда и правил безопасности на конкретном объекте. При таких обстоятельствах
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признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ, имеются у ответственного производителя работ – старшего
мастера Подрядчика.
Если бы травма была получена в связи
с неисправностью техники, то у органов
предварительного расследования воз
никла бы необходимость установить, состоит ли такая неисправность в причинно-следственной связи с наступившими
общественно опасными последствиями.
При положительном ответе на данный
вопрос к уголовной ответственности по
ч. 2 ст. 216 УК РФ надлежало бы привлечь представителя работодателя.

Как видно, субъектами этого общественно опасного деяния могут выступать
любые лица, на которых возложена обязанность по обеспечению безопасности
строительных работ. При этом не имеет
значения, являются ли указанные лица
и пострадавший работниками одной организации. Наличие вступившего в законную силу решения суда о взыскании
компенсации вреда с конкретного субъекта предпринимательской деятельности не
препятствует привлечению к уголовной
ответственности по ст. 216 УК РФ лиц,
осуществляющих трудовые функции у
других работодателей.
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