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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Последние десятилетия 

в Российской Федерации отмечены резонансными трагедиями с массовыми 

человеческими жертвами, которые были вызваны нарушением правил 

безопасности в строительстве и при производстве иных опасных работ. 

Из недавних примеров – обрушение крыши и перекрытий в Трансвааль-парке 

(г. Москва) и казарме учебного центра Воздушно-десантных войск РФ 

(п. Светлый г. Омска), вызванное ошибками в проектировании конструктивных 

элементов этих зданий. Только две эти катастрофы унесли жизни 52 человек, 

22 человека получили тяжѐлые увечья и 211 человек – различные ранения. 

Строительство является одним из наиболее травмоопасных видов 

экономической деятельности. По статистике Министерства труда Российской 

Федерации (далее Минтруд), в 2020 г. численность пострадавших 

от производственного травматизма с утратой трудоспособности на один 

рабочий день и более и со смертельным исходом составила 23 тыс. человек, что 

в 1,3 раза выше, чем в других непроизводственных отраслях. Частота травм 

на производстве со смертельным исходом больше в 2,7 раза, что количественно 

выражается в 1055 случаях гибели людей. В среднем 20-40% трудопотерь 

от профессиональных заболеваний или травм обусловлены увеличением числа 

рабочих мест с вредными и опасными условиями труда (удельный вес 

работников здесь составляет 39,4%)
1
. Учитывая высокий объем выполняемых 

в строительстве работ, а в 2019 г. он составил 3046,1 млрд руб., можно 

прогнозировать сохранение тенденции высокого риска потери кадровых 

ресурсов в состоянии здоровья и жизни, одной из основных причин которого 

являются массовые нарушения правил безопасности при выполнении 

комплекса строительных или иных опасных работ. 

Статистические данные за период с 1997 по 2020 гг. свидетельствуют 

о переменной динамике нарушений правил безопасности при ведении 

                                                           
1
 См.: Условия труда. Производственный травматизм // Россия в цифрах. 2020: крат. стат. сб. 

М.: Росстат, 2020. С. 142. 
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строительных или иных работ (ст. 216 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее УК, УК РФ)). В 1997 г. возбуждено и передано в суд 223 

уголовных дела. В 1998 г. этот показатель составил 184; в 1999 – 229; в 2000 – 

217; в 2001 – 240; в 2002 – 233; в 2003 – 235; в 2004– 193; в 2005 – 216; 2006 – 

260; в 2007 – 190; в 2008 – 203; в 2009 – 181; в 2010 – 234; в 2011 – 257; в 2012 – 

293; в 2013 – 312; в 2014 – 319; в 2015 – 421; в 2016 – 352; в 2017 – 431. 

Снижение же количества рассматриваемых преступлений (в 2018 г. – 156, 

в 2019 – 137 и в 2020 – 102
1
) наблюдается на фоне роста несчастных случаев 

с наиболее тяжелыми травмами и травмами со смертельным исходом, что дает 

основание предполагать умышленную манипуляцию с производственной 

отчетностью фактического травматизма в строительной отрасли. 

Негативным образом на состоянии этого вида преступности отражается 

практика массового прекращения уголовных дел по нереабилитирующим 

основаниям, о чѐм свидетельствует огромная разница между количеством 

обвиняемых и осужденных по ст. 216 УК
2
. 

О неполноте или необъективности их предварительного расследования 

свидетельствуют оправдательные приговоры. Неэффективность действующих 

уголовно-правовых инструментов объясняется, среди прочего, имеющимися 

в теории пробелами в существующих правилах квалификации преступного 

нарушения правил безопасности ведения опасных работ и дифференциации 

уголовной ответственности за него, конструктивными дефектами этого состава 

преступления, требующими их теоретического осмысления и правотворческой 

нейтрализации. 

                                                           
1 

См.: Статистические данные о зарегистрированной преступности из форм 1-Г и 1-ЕГС 

Генеральной прокуратуры РФ. Состояние преступности в России [Электронный ресурс] // 

Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ. URL: http://crimestat.ru/ (дата 

обращения: 21.05.2021). 
2 

См.: Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры 

РФ за январь-декабрь 2020 г. [Электронный ресурс] // Официальный сайт Генеральной 

прокуратуры РФ. URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/statistics/office/result?item= 

58866781 (дата обращения: 22.12.2021).
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Законодательные коррективы, внесѐнные в содержание ст. 216 УК РФ 

федеральным законом № 114-ФЗ
1
, и рекомендации, данные в постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2018 № 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 объектов»
2
 (далее 

ППВС № 41), не разрешили имеющиеся квалификационные проблемы. 

В ППВС № 41 не сформулированы понятия «строительные» и «иные работы», 

следовательно, не могут быть использованы рекомендации по отграничению 

нарушения, предусмотренного ст. 216 УК РФ, от других нарушений 

специальных правил безопасности по виду работ. Небезупречной, а потому 

сохраняющей в теории дискуссию видится частичная декриминализация 

деяния, предусмотренного ст. 216 УК РФ, с исключением из него признака 

причинения по неосторожности средней тяжести вреда здоровью человека
3
. 

Все это в своей совокупности определило выбор темы диссертационной 

работы, которая имеет важное значение для уголовно-правовой науки, 

правоприменительной и нормотворческой практики. 

Степень научной разработанности проблемы. В отечественной 

уголовно-правовой доктрине вопросы охраны общественной безопасности 

на производстве были объектом пристального внимания видных учѐных. 

Значительный вклад в учение о неосторожном причинении вреда в результате 

нарушения правил безопасности при осуществлении определенной 

деятельности внесли В.И. Борисов, М.С. Брайнин, М.С. Гринберг, П.С. Дагель, 

Н.Д. Дурманов, С.А. Елисеев, А.Э. Жалинский, Н.Д. Золотницкий, В.Е. Квашис, 

С.А. Квелидзе, П.С. Матышевский, Л.Г. Мачковский, М.В. Мирошниченко, 

                                                           
1
 См.: О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: федеральный закон 

от 23.04.2018 № 114-ФЗ // Рос. газета. 2018. 25 апр.
 

2
 Рос. газета. 2018. 05 дек. 

3
 См.: О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации: 

федеральный закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ (с изм. и доп. от 07.12.2011, № 420-ФЗ) // Рос. 

газета. 2003. 16 дек.; 2011. 9 дек.  
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Р.И. Михеев, В.А. Нерсесян, Н.И. Пикуров, Л.М. Прозументов, А.И. Рарог, 

A.Б. Сахаров, И.С. Слуцкий, А.А. Тер-Акопов, В.П. Тихий, Ю.С. Тихонов, 

И.М. Тяжкова, М.Д. Шаргородский, А.В. Шеслер, В.Н. Широкий, В.М. Хомич, 

А.И. Чучаев, Н.П. Яблоков и др. 

Среди работ, специально посвященных исследуемой проблематике, 

необходимо выделить научные публикации М.В. Бавсуна, Д.А. Безбородова, 

Д.А. Гарбатовича, С.В. Гоненко, Р.В. Закомолдина, П.О. Кузнецова, 

А.В. Курсаева, В.Ф. Лапшина, Е.В. Медведева, А.А. Наумова, 

М.В. Никиточкиной, А.В. Сумачева, В.Ф. Щепелькова и др. 

Различным аспектам уголовной ответственности за неосторожные 

преступления в сфере взаимодействия человека и техники были посвящены 

диссертации И.В. Бессоновой (Москва, 2002), Э.А. Коренковой (Москва, 2003), 

А.А. Великого (Челябинск, 2004), О.А. Смык (Краснодар, 2006), C.B. Суслова 

(Саратов, 2005), Д.Ю. Вешнякова (Санкт-Петербург, 2013), Н.Н. Хилтунова 

(Москва, 2015), однако вопросы квалификации нарушений специальных правил 

безопасности, указанных в ст. 215–219 УК, затрагивались в указанных работах 

фрагментарно применительно к составу преступных нарушений правил охраны 

труда (ст. 143 УК РФ). В диссертационных трудах криминалистов советского 

и постсоветского периодов Ю.С. Тихонова (Саратов, 1970), П.В. Кобзаренко 

(Киев, 1973), М.М. Дмитриева (Москва, 2007), И.А. Кучеркова (Москва, 2003), 

В.М. Апоревич (Иркутск, 2009), И.В. Веренич (Москва, 2010), 

М.А. Григорьевой (Псков, 2011) обстоятельному анализу были подвергнуты 

сложности расследования изучаемого преступления, однако вопросы уголовно-

правовой охраны безопасности объектом их исследования не становились. 

В кандидатских диссертациях Т.И. Похлеба (Саратов, 2013), 

А.А. Евдокимова (Москва, 2013), М.В. Мухортовой (Москва, 2016), 

И.А. Белецкого (Омск, 2017) и Р.М. Кравченко (Москва, 2018) основное 

внимание уделялось не одному изучаемому в настоящем исследовании составу 

преступления, а вопросам уголовной ответственности всей группы преступных 

нарушений специальных правил безопасности, технике конструирования их 
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составов и др. Исключением в этом смысле стала диссертация И.С. Улезько 

(Омск, 2016), после защиты которой уголовно-правовым проблемам 

ответственности за преступления, предусмотренные ст. 216 УК, 

диссертационные работы более не посвящались. 

Признавая теоретическую ценность и практическую значимость научных 

работ, многие из которых датируются 70–80 гг. XX в. и началом 2000-х гг., 

следует отметить, что имеющиеся в них положения и выводы дискуссионны 

и нуждаются в дальнейшей разработке либо утратили свою актуальность. 

В частности, после исключения в 2018 г. федеральным законом № 114-ФЗ 

из диспозиции ст. 216 УК РФ горных работ требуется конкретизация понятия 

иных видов работ, уточнение объекта рассматриваемого преступления, точное 

определение признаков субъекта, подлежащего уголовной ответственности. 

Продолжение научной разработки этой тематики обусловлено 

потребностью правоприменителя в новых рекомендациях по решению 

имеющихся квалификационных проблем, отличных от тех, что 

сформулированы в прежних работах. Сложившийся в следственно-судебной 

практике неоднозначный подход к оценке исследуемого преступления, 

несмотря на разъяснение ППВС № 41, актуализирует вопрос дальнейшего 

совершенствования уголовно-правовой нормы ввиду ее пробелов. В связи с 

этим представляется оправданным и перспективным проведение целостного 

монографического исследования изучаемого уголовно наказуемого деяния, 

охватывающего своим содержанием осмысление всех обозначенных проблем. 

Объект исследования составляют общественные отношения, связанные 

с установлением и реализацией уголовной ответственности за нарушение 

правил безопасности при ведении строительных или иных работ. 

Предметом исследования выступают нормы и положения 

международного права, отечественного и зарубежного уголовного 

законодательства, иных нормативных правовых актов, регулирующие 

и охраняющие отношения в сфере производства строительных или иных работ; 

материалы следственной и судебной практики по уголовным делам 
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о преступлении, предусмотренном ст. 216 УК; показатели уголовной и иной 

официальной статистики; результаты опроса экспертов. 

Целью исследования является формирование нового научного знания 

о теоретико-прикладных аспектах уголовно-правовой охраны безопасности 

строительных или иных работ и дифференциации ответственности 

за нарушение правил безопасности их ведения. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

– выявление социально-правовых предпосылок уголовно-правовой 

охраны безопасности при ведении строительных или иных работ 

в отечественном уголовном законодательстве и оценка ее современного 

состояния; 

– выявление положительного зарубежного опыта уголовно-правовой 

охраны безопасности при ведении строительных или иных работ; 

– определение содержания юридических признаков состава 

преступления, предусмотренного ст. 216 УК; 

– установление перспективных направлений дифференциации 

ответственности при конструировании состава нарушения правил безопасности 

при ведении строительных или иных работ в современный период; 

– отграничение рассматриваемого состава преступления от иных 

преступных деяний (ст. ст. 109, 143, 215, 217, 218, 219, 238 и 293 УК РФ); 

– формулирование научно-обоснованных предложений 

по совершенствованию уголовно-правовой охраны безопасности при ведении 

строительных или иных работ и практики применения ст. 216 УК РФ. 

В методологии диссертационной работы особое значение придавалось 

всеобщему диалектическому методу познания преступлений, связанных 

с нарушением специальных правил безопасности. Кроме того, были 

использованы следующие методы: анализ и синтез, аналогия, сравнение, 

обобщение, индукция и дедукция (для выполнения содержательного анализа 

сущности и соотношения используемых в диспозиции ст. 216 УК РФ 

терминов), дифференциация (для выявления сходства и различия 
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рассматриваемого состава преступления с иными составами нарушений 

специальных правил, его конструктивных особенностей); структурно-

функциональный, лингвистический, формально-юридический, анализ судебной 

практики (при изучении международных конвенций, российского 

и зарубежного уголовного законодательства, разъяснений Верховного Суда РФ, 

приговоров и постановлений следственных и судебных органов); историко-

правовой (при анализе памятников отечественного права), сравнительно-

правовой (для установления моделей противодействия нарушениям правил 

безопасности в строительстве, достоинств и недостатков соответствующих 

норм в зарубежных уголовных кодексах), анкетирование, метод экспертных 

оценок, контент-анализ (для сбора и изучения следственно-судебной практики 

и социологического исследования); логико-математический и статистический 

(для определения динамики исследуемых преступлений, обработки данных 

экспертного анкетирования). 

Правовую основу исследования составили международно-правовые 

акты, обеспечивающие безопасность труда на производстве и в строительстве, 

Конституция РФ, Модельный уголовный кодекс для государств-участников 

СНГ, уголовное, административное, гражданское и трудовое законодательство, 

федеральные законы, подзаконные федеральные и локальные нормативно-

правовые акты по вопросам охраны труда на производстве, соответствующие 

нормы уголовного законодательства ряда зарубежных стран, а также памятники 

русского права и Уголовные кодексы РСФСР 1922, 1926 и 1960 гг. 

Теоретическая основа диссертационного исследования. Научные 

выводы соискателя основаны на доктринальных положениях о проблемах 

криминализации деяний, дифференциации уголовной ответственности, 

квалификации преступлений, неосторожной формы вины и вопросах уголовной 

ответственности за преступные нарушения специальных правил безопасности, 

содержащихся в фундаментальных трудах советских и российских ученых. При 

написании диссертации автор, кроме ранее указанных научных работ, 

обращался к тематическим изысканиям Н.А. Беляева, Г.А. Злобина, 
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С.Г. Келиной, Т.В. Кленовой, А.И. Коробеева, Н.Ш. Козаева, И.Я. Козаченко, 

Г.А. Кригера, Л.Л. Кругликова, В.Н. Кудрявцева, Н.Ф. Кузнецовой, 

В.И. Курляндского, Н.А. Лопашенко, В.В. Лунеева, А.В. Наумова, 

Ю.Е. Пудовочкина, Н.С. Таганцева, Г.В. Тимейко, П.С. Тоболкина, 

П.А. Фефелова, В.Д. Филимонова, Т.В. Церетели, П.С. Яни и др. 

Эмпирическая база исследования включает: 

– результаты изучения 580 приговоров, 260 судебных постановлений 

о прекращении уголовного дела (уголовного преследования), 230 уголовных 

дел и 55 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела 

и о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) по ст. 216 УК 

РФ за 1997–2021 гг.; 

– результаты анкетирования 220 экспертов – федеральных судей, 

сотрудников прокуратуры и следственных управлений Следственного комитета 

РФ, проведѐнного в 2019–2021 гг. в Курской, Нижегородской, Пензенской, 

Рязанской, Саратовской, Тамбовской областях и в г. Москве
1
; 

– статистические данные Генеральной прокуратуры РФ, Судебного 

департамента при Верховном Суде РФ, ГИАЦ Министерства внутренних дел 

РФ (далее МВД РФ), Федеральной службы по труду и занятости (далее 

Роструд), Фонда социального страхования РФ (далее ФСС), Федеральной 

службы государственной статистики (далее Росстат) и Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее 

Ростехнадзор) за 2019–2021 гг. о состоянии преступности и судимости; 

о количестве аварий, несчастных случаев на производстве, смертности 

и профессиональных заболеваний; о суммах страховых взносов и средствах для 

профилактики увечий и летальных случаев; 

– обзоры и обобщения опубликованной практики Верховного Суда РФ, 

субъектов РФ, Генеральной прокуратуры РФ, Следственного комитета РФ 

за 2019–2021 гг. 

                                                           
1
 Далее по тексту работы приводятся результаты авторского опроса экспертов, отраженные 

в приложении 2. 
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Научная новизна диссертации определяется тем, что в ней 

сформулированы доктринальные положения, лежащие в основе построения 

новой научно-практической модели уголовно-правовой охраны безопасности 

при ведении строительных или иных работ. 

Критериям новизны отвечают следующие результаты: 

– теоретические положения, касающиеся юридической характеристики 

нарушения правил безопасности при ведении строительных или иных работ: 

содержание основного непосредственного объекта и объективной стороны 

преступления, основы дифференциации уголовной ответственности, признаки 

субъекта с его классификацией и др.; 

– оригинальная трактовка понятия работ повышенной опасности, 

государственных нормативных требований безопасности и охраны труда для их 

введения в рассматриваемую норму; 

– научно обоснованные предложения о дифференциации уголовно-

правовой охраны безопасности при ведении строительных или иных работ 

путем выделения специальной нормы (проектируемой ст. 216
1
 «Нарушение 

требований безопасности инженерных изысканий или проектирования 

объектов капитального строительства, зданий и сооружений» УК РФ); 

– частная теория квалификации преступления, предусмотренного ст. 216 

УК РФ. 

На публичную защиту выносятся следующие научные положения: 

1. Социально-правовая обусловленность уголовной ответственности 

за нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ 

определяется совокупностью объективных оснований криминализации этого 

деяния: 1) общественной опасностью, выраженной в общественной ценности 

и значимости нарушаемых благ (общественная безопасность, состояние 

защищѐнности, жизнь, здоровье, собственность); 2) относительной 

распространенностью, типичностью и повторяемостью; 3) тяжестью прямых 

и неблагоприятных косвенных последствий (нарушение социальных прав 

и интересов значительной части населения; посттравматическое стрессовое 
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расстройство потерпевшего; дезорганизация работы предприятий 

и взаимодействия связей людей, применяющих и использующих технику; 

снижение надежности технического персонала и др.); 4) отдаленным 

характером последствий, могущих наступить после преступного нарушения 

правил безопасности при ведении строительных или иных работ (потеря 

трудоспособности, профессиональное заболевание, смерть человека); 

5) усложнением технологических процессов, нарастающей механизацией 

и автоматизацией работ повышенной опасности в различных сферах 

производственной деятельности, значительным увеличением их объема во всех 

травмоопасных отраслях; ужесточением требований безопасности при ведении 

таких работ; 6) неэффективностью гражданско-правовых и административно-

правовых средств борьбы с правонарушениями на производстве по 

обеспечению безопасности; 7) международно-правовыми стандартами охраны 

безопасности труда на производстве и положительным отечественным опытом 

ее уголовно-правового обеспечения. 

2. Особенность основного непосредственного объекта преступления, 

предусмотренного статьей 216 УК РФ, состоит в его интегративности, 

обусловленной объективной неразрывной связью общественных отношений 

по обеспечению безопасности и охраны труда. На основании такого свойства 

основным непосредственным объектом преступления являются общественные 

отношения по обеспечению безопасности и охраны труда при ведении 

строительных или иных работ повышенной опасности от угроз в виде 

причинения смерти, вреда здоровью человека или собственности в связи 

с нарушением государственных нормативных требований безопасности 

и охраны труда. 

3. Понятийный аппарат, характеризующий основной непосредственный 

объект уголовно-правовой охраны по статье 216 УК РФ, нуждается 

в уточнении. Ввиду прямой и обязательной связи объекта опасности, то есть 

безопасности и охраны труда, и источника повышенной опасности, которым 

выступают строительные или иные работы, формулируется дефиниция 
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указанных работ как выполняемых в зонах постоянного или возможного 

действия опасных и (или) вредных производственных факторов 

и в соответствии со специальным порядком допуска. 

Посягательство на безопасность производства и охрану труда как 

основной непосредственный объект по смыслу ст. 216 УК РФ осуществляется 

через нарушение специальных правил безопасности. Для обозначения ее границ 

под требованиями безопасности и охраны труда предлагается понимать 

государственные нормативные требования безопасности и охраны труда, 

установленные правилами, процедурами, критериями и нормативами 

по обеспечению безопасности производственной среды, производственных 

процессов, оборудования, содержащиеся в федеральных законах и иных 

нормативных правовых актах. 

4. Крупный ущерб как конструктивный признак объективной стороны 

состава преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ, подлежит 

исключению. Основание данного вывода составляют следующие аргументы: 

1) уравнивание несоизмеримых по своей социальной ценности объектов 

уголовно-правовой охраны (собственности, жизни и здоровья человека); 

2) новое судебное разбирательство (задвоение), когда по удовлетворенному 

приговором гражданскому иску в части прямого имущественного ущерба 

дополняется его предмет (упущенная выгода) в порядке гражданского 

судопроизводства; 3) экономически необоснованный размер крупного ущерба 

в пятьсот и более тысяч рублей; 4) ошибки правил построения 

квалифицирующих признаков, выраженные в отсутствии в диспозиции 

крупного ущерба или в разной его величине в составах нарушений 

специальных правил, предусмотренных одной главой (главой 24) УК РФ; 

5) минимальная статистика распространенности причинения крупного ущерба. 

5. Субъект преступления, предусмотренного статьей 216 УК РФ, 

определяется нарушением требований безопасности и охраны труда при 

ведении строительных или иных работ повышенной опасности; 

обособленностью сферы соответствующих работ, при выполнении которых 
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допущено нарушение; ограниченным допуском к ним, обусловленным 

подтверждаемыми установленными документами компетенциями, знаниями, 

навыками, и его особым порядком; организацией или обеспечением 

соблюдения либо обязанностью соблюдения указанных требований. 

С учѐтом данного положения субъектный состав нарушения требований 

безопасности и охраны труда при ведении строительных или иных работ 

повышенной опасности включает: 1) работников, на которых по роду своей 

деятельности возложена обязанность по организации или обеспечению 

соблюдения требований безопасности и охраны труда при ведении 

строительных или иных работ повышенной опасности; 2) работников, 

постоянно или временно работающих на данном производстве, и (или) иных 

лиц, непосредственно выполняющих строительные или иные работы 

повышенной опасности, обязанных знать и соблюдать требования безопасности 

и охраны труда, и ознакомленных с ними в установленном порядке. 

6. Декриминализация в 2003 году причинения средней тяжести вреда 

здоровью в результате нарушения правил безопасности при ведении 

строительных или иных работ социально и политически не обоснована 

и не соответствует принципу справедливости по отношению к потенциальным 

жертвам и нарушителям соответствующих правил. Наделение основного 

состава преступления, предусмотренного статьей 216 УК РФ, конститутивным 

признаком причинения средней тяжести вреда здоровью повысит 

охранительную функцию уголовного закона и снизит риск наступления тяжких 

последствий. 

7. На основе успешного законотворческого опыта зарубежных стран, 

правоприменительной практики и научной доктрины дифференциацию 

уголовной ответственности за нарушение правил безопасности при ведении 

строительных или иных работ в рамках Особенной части УК РФ предлагается 

осуществить на двух уровнях: 

– на первом уровне признать преступным нарушение требований 

безопасности инженерных изысканий или проектирования, исходя из большей 
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степени общественной опасности, чем следующих за ними этапов выполнения 

строительных или иных работ повышенной опасности (проектируемая ст. 216
1
 

«Нарушение требований безопасности инженерных изысканий или 

проектирования объектов капитального строительства, зданий и 

сооружений» УК РФ); 

– на втором уровне использовать в качестве признака основного состава 

преступления (ч. 1 ст. 216 УК РФ) причинение средней тяжести вреда здоровью 

человека и в качестве признака квалифицированного состава преступления (ч. 2 

ст. 216 УК РФ) совершение деяния лицом, на которое возложены обязанности 

по организации или обеспечению соблюдения требований безопасности 

и охраны труда, с соответствующим изменением местоположения особо 

квалифицирующих признаков (ч. 3 и ч. 4 ст. 216 УК РФ). 

8. Норма о нарушении требований охраны труда (ст. 143 УК РФ) 

вступает в коллизию с уголовно-правовой нормой, закреплѐнной в статье 216 

УК РФ, что негативно влияет на качество уголовно-правовой охраны 

безопасности ведения строительных или иных работ. В связи с этим статью 143 

УК РФ необходимо исключить из уголовного закона. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования 

определена его актуальностью и новизной выносимых на защиту положений. 

Выводы и предложения, ставшие результатом диссертационной работы, вносят 

определенный вклад в теорию российского уголовного права, восполняя 

имеющиеся в ней пробелы в части, касающейся проблем законодательной 

техники, систематизации и квалификации рассматриваемого преступления. Для 

их решения предложена новая система построения уголовно-правовых норм, 

регламентирующих ответственность за нарушения правил безопасности в сфере 

строительства и выполнения иных опасных работ на производстве; 

сформулированы новые дефиниции понятий для преобразования диспозиции 

ст. 216 УК; разработаны теоретически обоснованные предложения по внесению 

поправок в отечественный уголовный закон для устранения в нем 

законодательных пробелов. Уголовно-правовая теория дополнена новыми 
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знаниями о противодействии нарушениям требований выполнения работ 

повышенной опасности в зарубежных странах. Научно выверенные положения 

и выводы научно-прикладного характера могут явиться предпосылкой 

последующих теоретико-практических исследований, связанных с затронутой 

проблематикой. 

Практическая значимость диссертационного исследования. 

Положения, связанные с уточнением понятийного аппарата, обновлением 

редакции ст. 216 УК РФ в части введения новых понятий, конструктивных и 

квалифицирующих признаков, криминализацией новых деяний, образующих 

систему преступлений, совершаемых в строительной отрасли, могут быть 

полезны в правотворческом процессе в целях оптимизации охраны отношений 

в производственной сфере уголовно-правовыми средствами. В частности, 

в рамках правотворческого направления по дальнейшей дифференциации 

ответственности за нарушение правил безопасности при ведении строительных 

или иных работ предлагается новая редакция статьи 216 «Нарушение 

требований безопасности и охраны труда при ведении строительных или иных 

работ повышенной опасности» УК РФ. Главу 24 УК РФ рекомендуется 

дополнить статьей 216
1
 «Нарушение требований безопасности инженерных 

изысканий или проектирования объектов капитального строительства, 

зданий и сооружений». 

Практические рекомендации, содержащие непротиворечивый алгоритм 

квалификации рассматриваемого преступления и критерии его разграничения 

с иными составами преступлений, будут востребованы правоприменителем для 

единообразного толкования и правильной оценки исследуемой в диссертации 

уголовно-правовой нормы. Представленные в диссертационной работе 

положения могут быть учтены при дополнении действующего ППВС № 41 

разъяснениями по вопросам применения законодательства об ответственности 

за нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ
1
. 

Материалы исследования могут быть использованы в процессе преподавания 

                                                           
1
 См.: Приложение 1, содержащее проект внесения изменений в ППВС № 41. 
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уголовного права, криминологии и методики расследования отдельных видов 

преступлений. 

Степень достоверности результатов исследования обеспечивается 

избранным методологическим инструментарием, репрезентативностью 

и всесторонним анализом статистических показателей, значительным 

количеством изученных фундаментальных и прикладных научных трудов, 

материалов средств массовой информации, сведений, размещенных 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по избранной 

тематике. Достоверность результатов исследования подтверждается также 

обширной эмпирической базой, включающей данные, полученные из обзоров 

и обобщений опубликованной правоприменительной практики, результаты 

анкетирования экспертов. 

Апробация результатов исследования. Основные положения 

диссертации и ее результаты обсуждались на кафедре уголовного права 

и процесса Белгородского государственного национального исследовательского 

университета, где проводилось еѐ рецензирование. Они изложены в двенадцати 

научных статьях (общим объѐмом 9,4 а.л.), шесть из которых опубликованы 

в рецензируемых научных журналах, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования 

РФ. Теоретические положения, выводы и рекомендации по теме исследования 

докладывались соискателем на шести международных (г. Курск, 2018; 

г. Волгоград, 2019) и всероссийских (г. Руза, 2019; г. Краснодар, 2019; 

г. Москва, 2021; г. Смоленск, 2021) научно-практических конференциях, 

а также других научных мероприятиях. 

Структура диссертационного исследования определяется целями и 

задачами и включает в себя введение, три главы, состоящие из семи 

параграфов, заключение, список используемых источников и приложения. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении содержится обоснование актуальности темы исследования, 

характеризуется степень ее научной разработанности; определяются цель и 

задачи исследования, его объект и предмет; раскрываются методологическая, 

теоретическая, нормативная и эмпирическая основы, обоснованность и 

достоверность научных положений, научная новизна полученных результатов; 

аргументируется теоретическая и практическая значимость; формулируются 

основные положения, выносимые на защиту; сведения об апробировании 

выводов и предложений, о структуре диссертации.  

Первая глава «Основы уголовно-правовой охраны безопасности при 

ведении строительных или иных работ» состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе «Социально-правовая обусловленность 

ответственности за нарушение правил безопасности при ведении 

строительных или иных работ по российскому уголовному законодательству» 

соискатель на основе анализа концептуальных идей российских ученых-

правоведов об обусловленности процессов криминализации деяний исследует 

социально-правовые предпосылки уголовно-правового запрета, 

предусмотренного ст. 216 УК. Социальный интерес в законодательном 

закреплении этого деяния обусловлен, прежде всего, общественной 

опасностью, которая подтверждается статистическими данными о количестве 

инцидентов с травматизмом и смертностью. Далее в работе подробно 

анализируется статистика Роструда, Росстата за 2019 гг., характеризующая 

число погибших и пострадавших при несчастных случаях на производстве с 

утратой трудоспособности; причины смертности и тяжких увечий; уровень 

травматизма на производстве в России в сравнении с другими мировыми 

державами (число смертельных профессиональных травм на 100 тыс. 

работников). Диссертант приводит расчет экономических потерь от 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний (средняя 

длительность случая нетрудоспособности больничного листа в связи с 

производственной травмой; сумма произведѐнных выплат пострадавшим и 
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(или) лицам, имеющим право на возмещение вреда в связи с гибелью 

работников в результате несчастного случая). 

Диссертантом дана характеристика общественной опасности, которая 

включает в себя количественную (степень) и качественную (характер) ее 

оценку. Результаты исследования позволяют сделать вывод о значительном 

уровне неучтенной преступности по ст. 216 УК, основанный на данных о 

фактическом производственном травматизме, актах о несчастном случае на 

производстве (форма Н-1), сверке регистрируемых показателей 

травмированных (погибших) на производстве работников с оперативными 

данными медицинских организаций, региональных отделений ФСС, 

прокуратуры. Они свидетельствуют об увеличении расходов на пособие по 

временной нетрудоспособности и обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 

общем фоне снижения производственного травматизма; о росте групповых и с 

тяжелым исходом несчастных случаев с их сокрытием от учета. 

В данной части исследования аргументируется обоснованность и 

целесообразность закрепления уголовной ответственности за нарушение правил 

безопасности при ведении строительных или иных работ, поскольку иные 

запреты уступают уголовному и не могут обеспечить эффективную защиту 

общественной безопасности, состояния защищенности личности. 

Отмечается и тот факт, что криминализация деяний, связанных 

с нарушением правил безопасности при ведении различных работ, обусловлена 

международно-правовыми обязательствами России (Международный пакт от 

16.12.1966 «Об экономических, социальных и культурных правах», Конвенция 

МОТ от 22.06.1981 № 155 «О безопасности и гигиене труда и 

производственной среде»).  

Диссертантом проведен анализ исторических памятников русского и 

советского права, содержащих нормы об охране безопасности при 

производстве опасных работ в России. На его основе автор смог установить и 

раскрыть содержание правовых традиций при криминализации нарушения 
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правил безопасности при ведении строительных или иных работ, 

характеризующихся определенными закономерностями.  

Учитывая вышеизложенное, в диссертации обоснован вывод о социально-

правовой обусловленности уголовной ответственности за рассматриваемое 

уголовно наказуемое деяние в современный период и формулируются 

основания криминализации соответствующего деяния. 

Во втором параграфе «Уголовно-правовая охрана безопасности 

строительных или иных работ по законодательству зарубежных стран» 

рассмотрены нормы уголовного законодательства государств дальнего и 

ближнего зарубежья, устанавливающие ответственность за нарушение правил 

безопасности при ведении строительных или иных работ. Результаты 

исследования позволяют сделать вывод о том, что законодатели отдельных 

государств используют различные подходы к правовой регламентации 

уголовной ответственности за рассматриваемое деяние. Определено, что 

основные тенденции охраны безопасности при ведении строительных или иных 

работ в зарубежных странах отражены в следующих моделях уголовно-правого 

запрета: 

– общая норма, когда причинѐнный в результате нарушения правил 

предосторожности в быту или безопасности ведения любых работ вред 

здоровью или жизни человека, или крупный ущерб признается преступлением 

против личности или собственности (Австрия, Франция, Швеция); 

– специальная норма, в которой наряду с общей нормой устанавливается 

ответственность за причинение вреда здоровью или жизни человека, или 

собственности при осуществлении любой профессиональной деятельности 

(Канада, Нидерланды, Польша, Турция, Япония); 

– специальная норма об ответственности за причинение вреда здоровью 

или жизни человека или собственности в связи с нарушением правил 

безопасности при ведении строительных или иных опасных работ в системе 

норм, обеспечивающих общественную безопасность (Азербайджан, Армения, 
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Беларусь, Испания, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, 

Туркменистан, Узбекистан, Украина, ФРГ, Швейцария).  

Диссертантом проведены параллели уголовного законодательства 

иностранных государств с действующей редакцией ст. 216 УК РФ, показаны 

сходство и различие зарубежных моделей с соответствующей российской 

нормой. Выявлено, что аналоги статьи 216 УК РФ в зарубежном праве 

сосредоточены в главах о преступлениях против личности, общественной 

безопасности и безопасности ведения работ; формулируются как состав 

поставления в опасность либо с материальной конструкцией с описанием 

этапов, на которых допущено преступное нарушение безопасности ведения 

строительных или иных работ (строительное проектирование, планирование, 

руководство строительством или выполнение строительных работ, 

реконструкция на данном объекте, техническая установка или переделка 

специального оборудования), с общим наименованием строительных или иных 

работ (работы с повышенной опасностью, опасные производственные работы) 

и нарушенных при их производстве правил (нарушения общепринятых правил 

техники государственных правил строительства и проектирования, 

государственных стандартов безопасности труда, правил безопасности, 

строительных, санитарных или противопожарных правил); с умышленной и 

(или) неосторожной формой вины; с последствием в виде вреда, повлекшего 

утрату трудоспособности на определенный срок, полную утрату 

трудоспособности или профессиональное заболевание, причинение вреда 

здоровью средней тяжести; со специальным субъектом – лицом, на которого 

возлагалась обязанность по соблюдению либо надзору за соблюдением 

установленных норм и правил и с ответственностью юридического лица.  

Аргументируется необходимость использования зарубежного 

законодательного опыта в совершенствовании механизма уголовно-правовой 

охраны безопасности в России путем дополнения объективной стороны ст. 216 

УК РФ конструктивным признаком причинения вреда здоровью средней 

тяжести и квалифицирующим признаком «совершенное лицом, на которое 
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возложены обязанности по организации или обеспечению соблюдения 

требований безопасности»; исключения крупного ущерба; выделения 

специальной нормы об ответственности за нарушение требований безопасности 

при проектировании объектов капитального строительства; формулирования 

нового наименования и дефиниции нарушаемых правил безопасности и 

выполняемых работ. 

Вторая глава «Юридические признаки нарушения правил 

безопасности при ведении строительных или иных работ» состоит из трех 

параграфов. В первом параграфе «Особенности объекта преступного 

нарушения правил ведения строительных или иных работ» диссертант 

исследует объект указанного преступления, анализирует положения доктрины 

уголовного права, нормативные правовые и локальные акты, касающиеся 

регламентации понятия безопасности, и приходит к следующим наиболее 

значимым выводам. Согласно теории безопасности, без источника (носитель, 

субъект) исходящей угрозы, обладающей способностью нанесения ущерба 

объекту опасности, не может быть объекта преступления, нуждающегося в 

защите уголовно-правовыми средствами. В качестве такого источника по ст. 

216 УК РФ предлагается считать работы повышенной опасности по признаку 

высокого риска тяжкого травматизма и смертности. С их помощью 

осуществляется дифференциация ответственности в уголовном законе за 

преступления, посягающие на разные виды общественной безопасности 

(производственной, промышленной, ядерной и др.). Это требует разработки 

соответствующей дефиниции. Для этой цели анализируются многочисленные 

положения межгосударственных стандартов безопасности труда (ССБТ), 

сводов правил (СП), строительные нормы и правила (СНиП), правила по охране 

труда (ПОТ), утвержденные постановлениями Росстандарта РФ и Минтруда 

РФ, позволившие выделить признаки работ повышенной опасности. 

Обосновывается замена слова «правила» в тексте ст. 216 УК РФ на 

термин «требования» по образцу со ст. ст. 217, 217
1
, 219 УК РФ. Доказывается, 

что для обозначения пределов (границ) безопасности и по аналогии примечания 
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к ст. 143 УК РФ требуется разработка понятия государственных нормативных 

требований безопасности и охраны труда; по результатам исследования 

предлагается его оригинальная редакция (примечание 2 к ст. 216 УК РФ). 

С учетом научной дискуссии об объекте нарушения правил и на основе 

правоприменительной практики, локальных актов (ГОСТ, проекты организации 

строительства (ПОС), проекты производства работ (ППР)), статистических 

данных доказывается интегративность основного непосредственного объекта 

рассматриваемого преступления, обусловленная объективной неразрывной 

связью общественных отношений по обеспечению безопасности и охраны 

труда; формулируется новое определение основного непосредственного 

объекта рассматриваемого преступления. 

Второй параграф «Конструктивные признаки объективной стороны 

нарушения правил безопасности при ведении строительных или иных работ» 

раскрывает их содержание и предлагает разрешение связанных с ними 

юридико-технических проблем. В результате анализа существующих научных 

позиций, следственно-судебной практики и экспертного мнения диссертантом 

обосновывается исключение из части 1 ст. 216 УК РФ словосочетания «иные 

работы» с его заменой на понятие иных работ повышенной опасности.  

Доказывается ошибочность конструирования диспозиции ст. 216 УК РФ с 

использованием разных по своей природе последствий – причинения крупного 

ущерба вместе с тяжким вредом здоровью, аргументируются основания для 

решения об исключении крупного ущерба из первой части ст. 216 УК РФ.  

По результатам изучения постановлений и приговоров по ст. 216 УК РФ 

диссертант приходит к выводу о том, что в ряде случаев при установлении 

причинной связи между нарушением правил безопасности при ведении работ 

повышенной опасности и наступившими последствиями наличествуют 

признаки объективного вменения. Объем обвинения необоснованно 

расширяется посредством деяния (действия или бездействия), в отношении 

которого причинная связь с причиненным вредом не доказана. Как наиболее 

значимые из проблем квалификации содеянного по ст. 216 УК, диссертантом 
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анализируются следующие ситуации, связанные с причинной связью, когда она 

не выявляется правоприменителем: 1) в отношении именно того правила 

безопасности, нарушение которого и повлекло общественно опасные 

последствия; 2) между нарушением правил допуска к работе необученных лиц 

либо не прошедших аттестацию или инструктаж и общественно опасными 

последствиями; 3) между нарушением специальных правил безопасности двумя 

или более субъектами с общим преступным последствием. Во избежание 

искажения квалификации в подобных случаях разработаны соответствующие 

разъяснения по применению ст. 216 УК РФ в действующей ее редакции, проект 

которых подготовлен автором для дополнения ППВС № 41.  

В третьем параграфе «Толкование и применение субъективных 

признаков преступного нарушения правил безопасности при ведении 

строительных или иных работ» рассматривается содержание субъективной 

стороны состава преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ, и его субъект. 

С учетом сформировавшихся научных позиций и обширной следственно-

судебной практики обращается внимание на нерешенную проблему точности 

уголовно-правовой оценки нарушения правил безопасности: 1) по 

субъективной стороне: признание в нем косвенного умысла; наличие 

объективного вменения; установление вины только в отношении последствий; 

неучитывание вины каждого неосторожного сопричинителя при 

индивидуализации наказания; 2) по его субъекту: неверное его толкование как 

общего, а не специального; признание им лица: а) при невозложении на него 

ответственности за организацию или обеспечение соблюдения правил 

безопасности; б) состоявшего в фактических в трудовых отношениях, при 

несоблюдении им требований безопасности; в) находившегося во время 

производственного инцидента в отпуске, на выходных или нерабочих 

праздничных днях или временно нетрудоспособного и др.  

В целях совершенствования правоприменительной практики в 

диссертации доказывается позиция о нарушении правил безопасности при 

ведении строительных или иных работ как неосторожном деянии; для 
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конкретизации признаков субъекта разработано его определение и признаки; 

субъекты классифицированы на две группы с разбивкой первой на 

соответствующие подгруппы; разработаны разъяснения по субъективной 

стороне и субъекту, оформленные в виде проекта для дополнения ППВС № 41.  

Глава третья «Дифференциация ответственности за нарушение 

правил безопасности при ведении строительных или иных работ и 

отграничение от смежных составов преступлений» содержит два параграфа. 

В первом из них «Проблемы дифференциации уголовной ответственности за 

нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ и 

вопросы совершенствования уголовного законодательства» рассматриваются 

вопросы построения конструктивных и квалифицирующих признаков в ст. 216 

УК, выявляется их неполнота, аргументируются новации по 

совершенствованию их системы; формулируется обновленная редакция ст. 216 

УК РФ с изменением еѐ архитектоники. 

Диссертантом на основе многочисленных положений нормативных 

правовых и национальных стандартов и сводов правил доказывается 

необходимость криминализации в отдельной норме нарушения требований 

инженерных изысканий или проектирования объектов капитального 

строительства, зданий и сооружений как обязательных, самостоятельных 

этапов работ, обладающих исключительной значимостью для безопасности 

последующих за ними строительных или иных работ повышенной опасности 

(проектируемая ст. 216
1
 УК РФ).  

По итогу в целях оптимизации уголовно-правовой охраны безопасности 

строительных и иных работ повышенной опасности обоснована необходимость 

двухуровневой модели дифференциации уголовной ответственности за 

нарушение требований безопасности и охраны труда в указанной сфере.  

Во втором параграфе «Отграничение преступных нарушений правил 

безопасности при ведении строительных или иных работ от смежных 

составов преступлений» ввиду отсутствия четких критериев разграничения 

преступления, предусмотренного ст. 216 УК, и деяний, указанных в ст. 109, 
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143, 215, 217, 219, 238, 293 УК РФ, разработаны его алгоритмы. Они 

представлены как проект дополнений и изменений для внесения в ППВС № 41. 

На основе изучения доктринальных источников, судебной практики и 

зарубежного опыта диссертантом обоснована необходимость 

декриминализации нарушения требований охраны труда (ст. 143 УК РФ), 

допускающего коллизию с нарушением правил безопасности при ведении 

строительных или иных работ (ст. 216 УК РФ), и тем самым создающего 

проблемы уголовно-правовой оценки посягательств на безопасность при 

ведении работ повышенной опасности. 

В заключении излагаются основные выводы и предложения, 

сформулированные в ходе диссертационного исследования, и имеющие 

теоретическое и научно-практическое значение, а также обозначаются 

перспективы дальнейшей разработки темы исследования. 

Приложения к диссертации содержат проект дополнений в ППВС № 41, 

а также обобщенные результаты социологического анкетирования судей 

и сотрудников правоохранительных органов. 

Основные положения диссертационного исследования опубликованы 

в следующих работах автора: 

Статьи в рецензируемых научных журналах, 

рекомендованных ВАК при Минобрнауки России 

для опубликования основных научных результатов диссертаций: 

1. Минакова, О. В. Законодательная регламентация уголовной 

ответственности за нарушение правил безопасности при ведении строительных 

или иных работ: опыт стран СНГ [Текст] / О. В. Минакова // Известия Юго-

Западного государственного университета. Серия: История и право. – 2018. – 

№ 4 (29). – С. 186–194 (0,8 а.л.). 

2. Минакова, О. В. О разграничении нарушения правил безопасности при 

ведении строительных или иных работ и нарушения правил охраны труда 

[Текст] / О. В. Минакова // Вестник Российской правовой академии. – 2019. – 

№ 4. – С. 69–73 (0,4 а.л.). 



27 

3. Минакова, О. В. Социальная обусловленность уголовно-правового 

запрета нарушения правил безопасности при ведении строительных или иных 

работ [Текст] / О. В. Минакова, М. Н. Урда // Вестник Волгоградской 

академии МВД России. – 2020. – № 4 (55). – С. 86–95 (0,9 а.л., авторство 

не разделено). 

4. Минакова, О. В. Историческая обусловленность уголовно-правовой 

охраны безопасности при ведении строительных или иных работ [Текст] / 

О. В. Минакова // Вестник Российской правовой академии. – 2020. – № 4. – 

С. 67–72 (0,5 а.л.). 

5. Минакова, О. В. О совершенствовании правовой регламентации 

преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ [Текст] / О. В. Минакова // 

Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. – 2021. – № 3. – С. 90–

106 (1,6 а.л.). 

6. Минакова, О. В. К вопросу о субъекте преступления, 

предусмотренного статьей 216 УК РФ [Текст] / О. В. Минакова // Известия 

Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право. – 

2022. – № 1(12). – С.113–128 (1,5 а.л.). 

Статьи в сборниках материалов конференций 

7. Минакова, О. В. Проблемы назначения наказания за нарушение 

правил безопасности при ведении строительных или иных работ 

(по материалам судебной практики) [Текст] / О. В. Минакова // Уголовное 

право в эволюционирующем обществе: проблемы и перспективы : сб. науч. ст. 

IX очной междунар. науч.-практ. конф. (4-6 октября 2018 г.) : ч. 1 / ред. кол. : 

А. А. Гребеньков (отв. ред.) [и др.]. – Курск : Изд-во Юго-Зап. гос. ун-та, 2019. 

– С. 184–188 (0,4 а.л.). 

8. Минакова, О. В. О проблемах законодательной регламентации 

нарушения правил безопасности при ведении строительных работ (ст. 216 УК 

РФ) [Текст] / О. В. Минакова // Актуальные проблемы уголовного 

законодательства на современном этапе : сб. науч. тр. междунар. науч.-практ. 

конф. (17 мая 2019 г.) / ред. кол. : В. И. Третьяков, В. В. Намнясева, 



28 

В. А. Канубриков, О. В. Стрилец. – Волгоград : Тип. ИП «Слободчикова А. Д.», 

2019. – С. 211–221 (1,0 а.л.). 

9. Минакова, О. В. Уголовно-правовая охрана безопасности при ведении 

строительных или иных работ по законодательству зарубежных стран [Текст] / 

О. В. Минакова // Уголовная политика и культура противодействия 

преступности : матер. междунар. науч.-практ. конф. (20 сентября 2019 г.) : в 2 т. 

/ редкол. : А. Л. Осипенко, К. В. Вишневецкий, В. С. Соловьев. – Краснодар : 

Изд-во Краснодар. ун-та МВД России, 2019. Т. II. – С. 161–167 (0,6 а.л.). 

10. Минакова, О. В. Должностные лица как субъекты преступлений, 

на которых возложена ответственность за соблюдение специальных правил 

(на примере ст. 216 УК РФ) [Текст] / О. В. Минакова // Дифференциация 

ответственности за должностные преступления : сб. науч. ст. междунар. науч.-

практ. конф. (28 мая 2019 г.) / отв. ред. Н. Г. Кадников. – М. : ИД 

«Юриспруденция», 2019. – С. 145–149 (0,4 а.л.). 

11. Минакова, О. В. О проблемах определения объекта преступления, 

предусмотренного ст. 216 УК РФ [Текст] / О. В. Минакова // Уголовное право: 

стратегия развития в XXI веке : матер. XVIII междунар. науч.-практ. конф. 

(21–22 января 2021 г.). / ред. кол. : А. И. Рарог (отв. ред.) [и др.]. – М. : 

РГ-Пресс, 2021. – С. 181–187 (0,6 а.л.). 

12. Минакова, О. В. Вопросы конструкции субъективной стороны состава 

преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ [Текст] / О. В. Минакова // 

Проблемы в праве и пути их устранения : матер. междунар. науч.-практ. конф. 

преподавателей, студентов, магистрантов и аспирантов (10 декабря 2021 г.) / 

ред. кол. : Р. С. Кашанский, Д. В. Гращенков [и др.]. – Смоленск : Смоленский 

филиал Саратовской государственной юридической академии, 2022. – С. 181–

188 (0,7 а.л.). 

Общий объем публикаций составляет 9,4 а.л. 


