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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В РФ 

Аннотация: в данной статье рассматривает правовой режим 

«подготовительных работ». Анализируется действующее российской 

законодательство. Выявляются проблемы в правоприменении. Предлагаются 

решение данной проблемы. Формулируется, потенциально возможная, 

легальная дефиниция.  
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LEGAL REGIME OF PREPARATORY WORK IN THE RUSSIAN 

FEDERATION 

Annotation: this article examines the legal regime of "preparatory work". The 

current Russian legislation is analyzed. Problems in law enforcement are identified. A 

solution to this problem is proposed. A potentially possible legal definition is being 

formulated. 
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В теории технологии и организации строительства существует множество 

вариантов раскрытия такой дефиниции, как «строительные работы». При этом 

все определения, как правило, подразумевают одно и то же. Например, Большая 

советская энциклопедии указывает, что «строительные работы» – это 

деятельность, направленная на возведение, ремонт, реконструкцию зданий и 

сооружений на специальном объекте (т.е. строительной площадке) [1]. 

Перечень, раскрывающий все виды таких работ, является в теории открытым в 

виду специфики источника фиксации – работ и методик научных работников 

или специалистов. И вопрос данной статьи не в том, отвечает ли российское 

законодательство, так называемому, теоретическому перечню специалистов. Он 

заключается в следующем: какой правовой режим существует на данный 

момент касательно такого вида осуществляемых работ, как подготовительные 

работы? 

Проблема заключается в следующем:  

Градостроительный кодекс Российской Федерации (-далее ГрК РФ) четко 

определил в статье 1, что строительство – создание зданий, строений, 

сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капительного 

строительства) [2]. По ст. 51 ГрК РФ оно, по общему правилу, проводится на 

основании разрешения. Перечень является открытым, при этом федеральным и 

региональным органам государственной власти предоставлено право 

формировать дополнительные перечни таких случаев. Например, строительство 

на земельном участке строений и сооружений вспомогательного 

использования. В данном случае речь идет об отдельных объектах, что никак не 

относится к правовому режиму «подготовительных работ».  

Возникает следующий вопрос: для чего было раскрыто 

вышеизложенное?  
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Основное последствие несоблюдения соответствующего правила 

приводит к тому, что предмет (здание, сооружение или строение) признается 

самовольным. Что же ждет лицо, осуществившее самовольную постройку? 

Во-первых, снос самовольной постройки в соответствии с гражданским 

законодательством по п. 2 ст. 222 Гражданского кодекса Российской Федерации 

[3]; 

Во-вторых, административную ответственность по ст. 9.5 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации [4]. Для 

физических лиц санкция (штраф от двух до пяти тысяч рублей) не так страшна, 

как для юридических (штраф от пятисот тысяч до одного миллиона рублей). 

При этом именно они в лице крупных застройщиков непосредственно 

способствуют реализации комплексного и устойчивого развития. 

Следовательно, каждый неверный шаг в строительстве может привести к 

большим финансовым потерям, что ведет к приостановлению деятельности 

конкретных юридических лиц.  

При этом большинство застройщиков приступают к выполнению 

подготовительных работ на участке до получения разрешения на 

строительство, и в виду отсутствия четкого понимания, что может входить в 

подготовительные работы, а что – в строительство, формируется разнообразная 

судебная практика [5, с. 29].  

Возникает вопрос: как раскрывается категория подготовительных работ в 

российской правовой действительности?  

На данный момент определения «подготовительные работы» не 

сформулировано. Раскрытие самой категории – перечисление всех возможных 

действий. В каких актах они были зафиксированы?  

1. Приказ Минрегиона РФ – пункт 2 раздела III «Перечень видов работ по 

инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по 

строительству, реконструкции, капительному ремонту объектов капительного 
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строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капительного строительства» [6]; 

2. Постановление Госстроя России от 17.09.2002 №123 – пункт 3.3 СНиП 

«Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. 

СНиП 12-04-2002» [7]; 

3. Постановление Правительства РФ от 07.11.2020 №1798 [8].  

Чтобы указать на проблему правоприменения и недопустимость 

урегулирования такого вопроса подзаконными актами, поделим найденную 

мной судебную практику на два этапа. 

Первый этап до момента вступления Постановления Правительства РФ № 

1798 в силу.  

Суды, разрешая тот или иной спор, делились на тех, которые применяли 

Приказ Минрегиона РФ, и тех – Постановление Госстроя России. Их разница 

заключалась в том, что первый акт определял «подготовительные работы» как 

этап строительства, следовательно, без разрешения их проводить нельзя. 

Второй – наоборот. При этом действия, закрепленные в актах, могли совпадать. 

Например, строительство временных автомобильных дорог. Данный тезис о 

разнообразном правоприменении подтвердят судебные решения:  

1. Решение Арбитражного суда Калининградской области от 03.12.2019 г. 

по делу № А21-671/2019: «Подготовительные работы законодательство РФ 

относит к работам по строительству Объекта…» [9]; 

2. Постановление Верховного Суда Российской Федерации от 18 июля 

2016 г. по делу №А45-16128/2015: «монтаж ограждения и возведения бытового 

помещения произведены обществом при совершении действий не по созданию 

здания, а в целях ограничения допуска посторонних лиц…» [10]. 

Второй этап с момента вступления в силу Постановления Правительства 

РФ №1798. 
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С одной стороны, трудно утверждать о том, что сформированный 

перечень решит данную проблему. 

Во-первых, из всех возможных вариантов решений подзаконный акт 

лишь дает тот же самый перечень, что и другие акты, рассмотренные в данной 

статье. При этом для облегчения правового регулирования было бы неплохо 

закрепить дефиницию «подготовительных работ», определить общие рамки и 

перевести основные полномочия по дополнительному урегулированию 

субъектам РФ. Конечно, придется усилить контроль для повышения уровня 

эффективности защиты окружающей среды, но с учетом детального и 

упрощенного регулирования такая задача будет решена [11, с. 27].  

Во-вторых, прошло не так много времени с момента действия, 

следовательно, проанализировать результат предоставляется невозможным, 

поскольку эффективность проявляется спустя несколько лет существования 

конкретного акта.  

 Таким образом, «подготовительные работы» - это работы, не 

причиняющие существенного вреда окружающей среде и ее компонентам и 

направленные не с целью создания строения, сооружения, здания, а с целью 

подготовки территории для строительства.  

Очень важно обратить внимание на то, что ситуацию, когда проблема 

действующего законодательства решается правоприменительной практикой, но 

не нормативно-правовым актом, нельзя назвать положительной [12].   
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