Административная и уголовная
ответственность
за нарушение требований к
качеству и безопасности в
строительстве

Глава 8. Статья 58 Градостроительного кодекса Российской
Федерации
Ответственность за нарушение
законодательства о градостроительной
деятельности
Лица, виновные в нарушении
законодательства о градостроительной
деятельности, несут
Дисциплинарную (ст. 81 Трудового кодекса
РФ),
Имущественную (ст. 59-61 ГрК РФ,
положения ГК РФ),
Административную (Глава 9 КоАП РФ и
др.),
уголовную ответственность (ст. 143, 216
УК РФ и др.)
в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Административная ответственность в сфере строительства устанавливается за:
Основанием административной ответственности признается административное правонарушение, под которым понимается противоправное виновное
действие или бездействие физического или юридического лица, за которое установлена административная ответственность. Назначаемый вид
административного наказания за совершенное в области градостроительной деятельности административное правонарушение должен строго
соответствовать требованиям КоАП РФ.

ст. 9.5 КоАП РФ устанавливает административную ответственность за нарушение установленного порядка строительства, реконструкции и капитального
ремонта объекта капитального строительства и ввода его в эксплуатацию. Квалифицированное применение данной нормы требует знания и применения
установленного градостроительным законодательством порядка строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов недвижимости и ввода их
в эксплуатацию.
Другими распространенными составами административных правонарушений в градостроительной сфере, содержащимися в КоАП РФ, являются:
несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных
объектов (ст. 8.1);
нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов и изделий (ст. 9.4);
выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального
строительства без свидетельства о допуске к соответствующим видам работ или с нарушением минимально необходимых требований к выдаче
свидетельств о допуске к соответствующим видам работ (ст. 9.5.1 в редакции, действующей до 1 июля 2017 г.);
выполнение работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства лицом, не являющимся членом ГрСРО, или с нарушением требований, установленных законодательством о градостроительной
деятельности, к лицам, имеющим право на выполнение таких работ по соответствующему договору, заключенному с использованием конкурентных
способов заключения договоров (ст. 9.5.1 в редакции, действующей с 1 июля 2017 г.);
ввод в эксплуатацию топливо- и энергопотребляющих объектов без разрешения соответствующих органов (ст. 9.9);
уклонение от исполнения требований доступности для инвалидов объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур (ст. 9.13);
нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности (ст. 9.16);
самовольные проектирование, строительство, изготовление, приобретение, установка или эксплуатация радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных
устройств (ст. 13.3);
несоблюдение установленных правил и норм, регулирующих порядок проектирования, строительства и эксплуатации сетей и сооружений связи (ст. 13.7);
самовольное строительство или эксплуатация сооружений связи (ст. 13.9);
нарушение ГрСРО порядка предоставления документов и сведений в целях ведения государственного реестра саморегулируемых организаций (ст. 14.63,
действует с 1 июля 2017 г.);
нарушение ГрСРО требований законодательства о градостроительной деятельности о хранении документов (ст. 14.64, действует с 1 июля 2017 г.).
Нарушение градостроительного законодательства может выражаться или сопрягаться с нарушением правил и положений иного законодательства:
земельного, жилищного, действующего в сфере управления. Такое сочетание приводит к возможности применения административных наказаний за иные
административные правонарушения, в основе которых находится нарушение градостроительного законодательства.

Статья 9.5. Нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, капитального
ремонта объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию.

Правонарушения
Часть 1. Строительство,
реконструкция объектов
капитального строительства без
разрешения на строительство

Субъекты
ответственности

Часть 2. Нарушение сроков
направления извещения о начале
строительства

Субъекты
ответственности

Все лица, осуществляющие
строительство на объекте
(граждане, должностные и
юридические лица):

Застройщик, (граждане,
должностные и юридические
лица)

Часть 3. Продолжение работ
до составления актов об
устранении выявленных
недостатков

Субъекты
ответственности

Застройщик, (граждане,
должностные и юридические
лица)

-застройщик, подрядчик
- субподрядчик
Административный штраф

Государственный строительный надзор, органы Прокуратуры

Уголовная ответственность в сфере строительства устанавливается за:
нарушение правил техники безопасности,
правил охраны труда на строительных объектах;
нарушение требований пожарной безопасности,
санитарно-эпидемиологических правил, правил
охраны окружающей среды при производстве
работ;
нарушение требований строительных норм и
стандартов, проектной документации,
если это привело к аварии либо причинен вред
жизни и здоровью людей или крупному ущербу

Наиболее общественно опасным правонарушением в области градостроительной деятельности
является преступление, понимаемое как виновно совершенное общественно опасное деяние,
запрещенное УК РФ под угрозой наказания.
Преступление может обладать признаками гражданско-правового нарушения: в таком случае за
совершенное преступление назначается уголовное наказание и применяется гражданско-правовая
ответственность, обычно в форме возмещения причиненного вреда.
Нарушение градостроительного законодательства может быть выражено в объективной стороне
следующих составов преступлений:
причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих
профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ);
причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего
исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 118 УК РФ);
нарушение правил безопасности при размещении, проектировании, строительстве и эксплуатации
объектов атомной энергетики, если это могло повлечь смерть человека или радиоактивное заражение
окружающей среды (ст. 215 УК РФ);
нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ (ст. 216 УК РФ);
нарушение правил охраны окружающей среды при проектировании, размещении, строительстве, вводе
в эксплуатацию и эксплуатации промышленных, сельскохозяйственных, научных и иных объектов
лицами, ответственными за соблюдение этих правил, если это повлекло существенное изменение
радиоактивного фона, причинение вреда здоровью человека, массовую гибель животных либо иные
тяжкие последствия (ст. 246 УК РФ);
халатность (ст. 293 УК РФ).

Статья 143 Уголовного кодекса. Нарушение правил охраны труда
1. Нарушение правил техники безопасности или
иных правил охраны труда, совершенное лицом,
на котором лежали обязанности по соблюдению
этих
правил,
если
это
повлекло
по
неосторожности причинение тяжкого вреда
здоровью человека, наказывается штрафом в размере до двухсот
тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до
восемнадцати месяцев, либо обязательными
работами на срок до четырехсот восьмидесяти
часов, либо исправительными работами на
срок до двух лет, либо принудительными
работами на срок до одного года, либо
лишением свободы на тот же срок.
2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается принудительными работами на срок до четырех лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы
на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без
такового.

Статья 216. Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных
или иных работ
1. Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, если это
повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба, наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до
трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без
такового, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без
такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть
двух или более лиц, наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без
такового либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Причинение вреда в строительстве как причина наступления ответственности

Объекты использования ядерной
энергии, ОО иТСО

Расследование причин

Постановление Правительства РФ
от 20 ноября 2006 г. N 702 "Об
утверждении Правил установления
федеральными
органами
исполнительной власти причин
нарушения
законодательства
о
градостроительной деятельности"

Ростехнадзор, Минобороны

Иные объекты

Постановление
Правительства
Челябинской
области
от
20
сентября 2007 г. N 212-П "О
Порядке установления причин
нарушений законодательства о
градостроительной деятельности"

Техническая комиссия
Государственный строительный
надзор

Областной Минстрой

Повод:
1) заявления о причинении вреда;
2) извещение лица, осуществляющего строительство, о возникновении аварийной ситуации;
3) документы государственных органов и (или) органов местного самоуправления, содержащие сведения о нарушении
законодательства о градостроительной деятельности, повлекшем за собой причинение вреда;
4) сведения о нарушении законодательства о градостроительной деятельности, повлекшем за собой причинение
вреда, полученные из других источников.

Проблемы применения мер ответственности:
В разграничении административной и уголовной ответственности в
области градостроительства.
В определении степени вины при определении ответственности (для
юридических лиц и граждан) и порядке расследования по
подведомственности.
В большом количестве контролирующих организаций и органов
(органы Государственного строительного надзора, пожарного надзор,
инспекция по труду, органы прокуратуры, СРО) и их требований
порядке контроля.

Наиболее вероятные риски причинения
ущерба третьим лицам

 повреждение инженерных

коммуникаций и сетей при работах в их
охранной зоне, в том числе из-за
несоответствия их фактического
расположения и положения на плане

 нанесение ущерба существующим

зданиям в результате осадки вследствие
строительных работ

 повреждение автотранспорта, двигавшегося или находившегося
в непосредственной близости от зоны производства работ

 повреждение существующих транспортных сооружений
результате передвижения строительной техники и грузового
транспорта

в

Факторы, повышающие вероятность
нанесения ущерба
 стесненные условия строительства в условиях плотной
городской застройки (ограничения по размерам строительной
площадки, мест складирования материалов, подъездных путей
строительной техники и автотранспорта)
 наличие на строительной площадке и прилегающей территории
путей движения и мест стоянки транспорта и пешеходных
маршрутов
 присутствие в зоне работ существующих коммуникаций и
инженерных сетей
 наличие на прилегающей территории исторической застройки,
зданий и сооружений в ветхом или аварийном состоянии

Повреждение коммуникаций и зданий
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Повреждение автотранспорта
и дорожных объектов

14

Взрыв газопровода
на Дмитровском шоссе

При опрессовке газопровода
произошел взрыв. На месте аварии
образовалась воронка диаметром
8 м и глубиной 4 м.

Погибло 2 человека, 1 пострадал.
Нанесен ущерб ближайшим
домам, выбиты стекла в 15
квартирах, деформированы
балконы.
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