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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Всеобщая декларация прав человека 

провозглашает право каждого человека на справедливые и благоприятные 

условия труда (ст. 23). Имплементация указанных положений в российскую 

правовую систему выразилась целым комплексом мер. В частности, в ст. 37 

Конституции России отмечается, что «каждый имеет право на труд в условиях, 

отвечающих требованиям безопасности и гигиены». 

Здоровые и безопасные условия труда обеспечиваются тщательным 

соблюдением правил безопасности работ. Это особенно важно на современном 

этапе развития общества, так как научно технический прогресс диктует 

ускоренные темпы развития, что приводит к увеличению мощности и 

сложности техники, появлению новых ее видов и как следствие может привести 

к росту случаев производственного травматизма. 

Сегодня в Российской Федерации трудится 71,9 млн. работников, из них – 

около 10 млн. заняты на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда. При этом согласно официальной статистике за последние пять лет 

наблюдается двукратное снижение уровня производственного травматизма в 

России1. Если в 2015 году число погибших на производстве составляло 2071 

человек, то к 2020-му оно сократилось до 1024 человек. Также снизилось на 

35% и общее количество производственных несчастных случаев с тяжкими 

последствиями. В 2015 году тяжелые травмы были у 7137 работников, в 2020-м 

– у 45952. По числу погибших в результате несчастных случаев лидирует 

строительство (22% от общего количества погибших), обработка (17%), 

сельское и лесное хозяйство, охота и рыболовство (14%). Чаще всего работники 

получают травмы при падении с высоты (30% всех случаев). Еще четверть всех 

случаев вызваны движущимися или разлетающимися предметами, 13% – 

транспортными происшествиями. По данным Роструда, более половины (53%) 
                                                
1 Россия в цифрах. 2020: Крат. стат. сб. / Росстат M., Р 76., 2020 550 с. URL: 

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/GOyirKPV/Rus_2020.pdf (дата обращения: 07.01.2021). 
2 Штрафы и траты на безопасность снизили уровень травматизма. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4858773 

(дата обращения: 07.01.2021). 

https://www.kommersant.ru/doc/4858773
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несчастных случаев на производстве происходят по организационным 

причинам1. Согласно статистическим данным ГИАЦ МВД России в 2019 г. 

было зарегистрировано 599 преступлений, предусмотренных ст. 143 УК РФ, а в 

2020 г. данный показатель составил 591 факт. Представленная положительная 

тенденция по снижению травматизма и стабильностью количества 

регистрируемых преступлений во многом сложилась благодаря особому 

вниманию со стороны государства на развитие превентивных мер. Так, 

Минтруд России стал официальным партнером глобальной кампании 

Концепции «нулевого травматизма», которая была запущена в Сингапуре 4 

сентября 2017 года на XXI Всемирном конгрессе по безопасности и гигиене 

труда. Приоритетом Концепции является повышение безопасности, гигиены 

труда, условий труда и общих условий работы в контексте их соответствующих 

миссий, стратегий, компетенций и ресурсов2. Кроме того, этому способствовала 

пандемия COVID-19, которая остановила рост занятости и многих перевела на 

дистанционный формат работ, либо вынудила взять неоплачиваемый отпуск. 

Нарушения требований охраны труда препятствует реализации 

государственной политики в области охраны трудовых отношений, одним из 

направлений которой является обеспечение приоритета сохранения жизни и 

здоровья работников (ст. 210 Трудового кодекса РФ). 

При обсуждении и принятии УК РФ диспозиция ст. 143 практически не 

подверглась изменениям в сравнении со ст. 140 УК РСФСР, причем в тексте 

уголовного закона была даже использована терминология, уже вышедшая из 

употребления в базовом законодательстве. И лишь Федеральным законом от 

28.12.2013 № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

специальной оценке условий труда» в ст. 143 УК РФ были внесены изменения, 

которые учитывают современный уровень развития законодательства и 

                                                
1 Штрафы и траты на безопасность снизили уровень травматизма. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4858773 

(дата обращения: 07.01.2021). 
2 Минтруд России стал официальным партнером глобальной кампании Концепции «нулевого травматизма». 

URL: https://mintrud.gov.ru/labour/safety/261 (дата обращения: 07.01.2021). 

consultantplus://offline/ref=DCDD3D44B4D48722A60999D94A910B828D8C249820E050C0A57BA5E582A4BFE7665508724526700E64a1G
https://www.kommersant.ru/doc/4858773
https://mintrud.gov.ru/labour/safety/261
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правоприменительной практики. В связи с указанными обстоятельствами, 

перед уголовным правом возникли новые вопросы, требующего своего 

разрешения. 

С учетом этого, предпринятое нами исследование уголовной 

ответственности за нарушение требований охраны труда, должно, на наш 

взгляд, способствовать более четкому уяснению признаков состава 

преступления. 

Указанными обстоятельствами, обуславливающими практическую и 

научную актуальность вопросов уголовной ответственности за нарушение 

требований охраны труда, был продиктован выбор темы исследования. 

Цель настоящего исследования заключается в получении теоретических 

выводов по решению проблемы обеспечения эффективной уголовно-правовой 

охраны конституционного права на безопасный труд на законодательном и 

правоприменительном уровнях. 

Достижение поставленной цели определило решение следующих задач: 

– раскрыть правовую регламентацию видов ответственности в сфере 

охраны труда по отечественному законодательству; 

– провести сравнительно-правовое исследование норм об 

ответственности за нарушение требований охраны труда в уголовном праве 

зарубежных стран; 

– рассмотреть объективные и субъективные признаки состава 

преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ. 

Объект исследования составляют общественные отношения в сфере 

уголовно-правовой охраны конституционных прав человека и гражданина на 

труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и соответствующих 

санитарно-гигиеническим требованиям. 

Предметом исследования стали труды российских и зарубежных 

ученых, посвященные проблеме уголовной ответственности за нарушение 

требований охраны труда; общепризнанные принципы и нормы 
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международного права; положения Конституции Российской Федерации; 

уголовное законодательство РФ; нормы уголовного законодательства ряда 

зарубежных государств; положения федеральных законов и подзаконных 

нормативных актов РФ об охране труда; данные официальной статистики; 

правоприменительная практика в связи с уголовной ответственностью за 

нарушение требований охраны труда. 

Методология и методика исследования. Основой исследования 

послужили современные методы научного познания общественных процессов и 

правовых явлений, базирующихся на диалектическом и системном методах, 

отражающих связь теории и практики. Наряду с общенаучными методами 

познания социальных явлений применялись также дедукция, индукция, 

сравнительный, исторический, логический, документальный и прочие научные 

методы. 

Теоретическую базу исследования составили труды отечественных 

ученых-специалистов в области уголовного, конституционного и трудового 

права: Д.Ю. Вешнякова, Е.С. Квасникова, В.С. Комиссарова, Э.А. Коренковой, 

С.В. Марковиченко, А.В. Михайлова, А.И. Рарога, А.А. Рыбалка, О.А. Смык, 

З.Б. Соктоева, Н.Н. Хилтунова, А.А. Ходусова и других авторов. 

Эмпирическую базу составили опубликованные материалы практики 

Верховного Суда РФ, обзоры практики судов общей юрисдикции России, 

статистические сведения МВД России и Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации о состоянии и динамике нарушения 

требований охраны труда. В процессе исследования анализировалось свыше 

100 приговоров и постановлений судов по преступлениям, предусмотренным 

ст. 143 УК РФ и другими смежными преступлениями с электронных сайтов 

ГАС РФ «Правосудие», Судебные и нормативные акты РФ, а также со 

справочных правовых систем КонсультантПлюс и Гарант. 

Научная новизна исследования состоит в том, что работа представляет 

собой комплексное исследование уголовной ответственности за нарушение 

javascript://
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требований охраны труда. На основе понимания механизма причинения вреда 

объекту уголовно-правовой охраны в его системной связи с иными признаками 

преступления, а также результатов проведенного анализа правоприменительной 

практики сформулированы выводы по работе, где предложены некоторые 

изменения в действующее законодательство. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Потерпевшим по данному составу преступления является лицо, 

участвующее в производстве, связанное трудовыми отношениями с данным 

предприятием. К этим лицам также относятся те, кто состоял в фактических 

трудовых отношениях с работодателем, но не оформил надлежащим образом 

трудовые отношения. Для повышения эффективности правоприменительной 

практики, исключения ошибок при разграничении составов преступлений 

предлагается внести изменения в ст. 143 УК РФ, заменив термин «человек» на 

термин «потерпевший». Тем самым при использовании законодательного 

приема, связанного с толкованием термина «потерпевший», подчеркивается 

причинение вреда не просто человеку, а потерпевшему – работнику вследствие 

нарушения его конституционного права на труд в условиях, отвечающих 

требованиям безопасности и гигиены. 

2. Субъект преступления по данному составу специальный. Им может 

быть только такое лицо, на которое возложена обязанность по соблюдению 

требований охраны труда, а также руководители предприятий и организаций, 

их заместители, главные инженеры, главные специалисты предприятий, если 

они не приняли мер к устранению заведомо известного им нарушения правил 

охраны труда либо дали указания, противоречащие этим правилам, или, взяв на 

себя непосредственное руководство отдельными видами работ, не обеспечили 

соблюдение тех же правил. 

3. Обоснована необходимость изменения видового объекта нарушений 

требований охраны труда, поскольку словосочетания «права и свободы», а 

также «человек и гражданин», носят декларативный характер: термин 
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«свободы», фактически не добавляет никакой информационной нагрузки 

содержательного характера к выражению «права»; любой гражданин 

одновременно является и человеком, следовательно, обособленное указание 

словосочетания «права гражданина» в рамках наименования главы также 

является излишним. В связи с этим, считаем, что гл. 19 УК РФ нуждается в 

уточнении и должна называться «Преступления против конституционных прав 

человека». Данная формулировка, устраняет необоснованную тавтологию 

выражений. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается 

в том, что приведенные положения и полученные выводы могут быть 

использованы в процессе совершенствования уголовного законодательства, 

способствуют дальнейшей доктринальной разработке проблемы уголовной 

ответственности за нарушение требований охраны труда. Материалы 

магистерской диссертации могут найти применение в учебном процессе при 

подготовке бакалавров, специалистов, магистров. 

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования и 

состоит из введения, двух глав, включающих четыре параграфа, заключения, 

библиографического списка и четырех приложений. 

consultantplus://offline/ref=04B58956FEE33F54AC796E38E59ED83280EE7E0641E089380BDFC4F63F2F815CD128E7A50A91F53BV3QEH
consultantplus://offline/ref=04B58956FEE33F54AC796E38E59ED83280EE7E0641E089380BDFC4F63F2F815CD128E7A50A91F53BV3QEH
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Глава 1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ  
ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

1.1 Правовая регламентация видов ответственности в сфере  
охраны труда по отечественному законодательству 

 

Согласно ст. 419 ТК РФ: «Лица, виновные в нарушении трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 

привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном настоящим Кодексом и иными федеральными законами, а также 

привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной 

ответственности в порядке, установленном федеральными законами». 

Одна из главных функций трудового права – обеспечение и защита 

основных прав и свобод человека и гражданина в сфере труда. Трудовые права 

граждан во многом обеспечиваются трудовым договором. Это не 

единственный, но, можно сказать, основной инструмент обеспечения трудовых 

прав. Несмотря на то, что ТК РФ предусматривает разные способы защиты 

трудовых прав и свобод (самозащита, защита профессиональными союзами, 

государственный контроль (надзор), судебная защита), трудовой договор 

занимает особое место. 

Даже не потому, что в нем указываются основные права и обязанности 

сторон. Важным является сам факт заключения трудового договора. Известно, 

что основанием возникновения трудовых правоотношений выступает трудовой 

договор как особый юридический факт. В сфере реализации трудовых прав 

граждан при приеме на работу со стороны работодателей допускаются 

многочисленные нарушения, о чем свидетельствует правоприменительная 

практика. 

Одним из важнейших факторов обеспечения социальных гарантий для 

лиц, является охрана труда. Указанное понятие раскрывается в ст. 209 ТК РФ 

во взаимосвязи каждого мероприятия с процессом труда. При этом следует 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_400792/3a3bad3e8cac339021393236fd85d5a46a357735/#dst101183
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/4f0106af76f2124131f9251230ffefb940389a6a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/4f0106af76f2124131f9251230ffefb940389a6a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/4f0106af76f2124131f9251230ffefb940389a6a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/4f0106af76f2124131f9251230ffefb940389a6a/
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отметить, что предметная направленность регламентируется большим 

количеством нормативных правовых актов, касающихся охраны труда. 

Обязанность же работодателя соблюдать все необходимые условия, 

направленные на безопасность труда, в период осуществления трудовой 

деятельности работником. Такая обязанность может касаться средств техники 

безопасности, направленных, в том числе, на предупреждение травматизма на 

производстве, обеспечение санитарно-гигиенические условий, предупреждение 

различных заболеваний. Результатом несоблюдения указанных условий может 

стать применение санкций. 

Интересы работодателя и нанимаемого им работника не всегда 

совпадают, поэтому возможно столкновение этих интересов на любой стадии 

существования трудовых отношений. Это приводит к возникновению 

конфликтов, которые необходимо разрешать различными методами, в том 

числе, защищая непосредственно трудовые права работника. 

Многие сотрудники сталкиваются с тем, что нормы трудового 

законодательства РФ, изложенные в Кодексе, на практике грубо и беззаконно 

нарушаются. В последние годы число нарушений трудового законодательства 

со стороны работодателей несколько увеличилось. Это происходит либо по 

незнанию, либо систематически и намеренно. 

Эффективная защита трудовых прав граждан возможна лишь при 

наличии должным образом выстроенной системы законодательства. 

Дисциплинарную ответственность за нарушение законодательства об охране 

труда несут виновные должностные лица. Административная ответственность 

представляет собой особый вид принуждения, который применяется 

уполномоченными на то государственными органами и должностными лицами 

к субъектам, совершившим административные правонарушения (проступки). 

Если дисциплинарная ответственность может наступить только при наличии 

служебной подчиненности между лицом или органом, налагающим взыскание, 



 

 

11 

 

и лицом, на которое налагается взыскание, то для административной 

ответственности характерно отсутствие такого подчинения. 

Статьей 5.27 КоАП РФ предусмотрена административная 

ответственность работодателя за нарушение трудового законодательства. 

Использование труда без его юридического оформления таит опасность 

нарушения конституционных прав работника. Поэтому представляется 

целесообразным, во-первых, увеличение размера административного штрафа в 

санкциях частей 4 и 5 ст. 5.27 КоАП РФ. Во-вторых, необходимо 

предусмотреть административную преюдицию и за повторное совершение 

административного правонарушения установить уголовную ответственность 

путем включения в Уголовный кодекс Российской Федерации нового состава 

преступления. Эти меры позволят повысить предупредительную функцию, т. к. 

сделают трудовые отношения без оформления трудового договора 

экономически невыгодными для работодателя. Привлечение к 

административной ответственности является наиболее оперативным видом 

наказания за правонарушения в сфере трудовых правоотношений.  

Можно выделить очень много статей в трудовом кодексе, посредством 

которых регулируется материальная ответственность, которую несет 

наниматель перед сотрудником. Кроме прочего, здесь подключаются нормы ГК 

РФ. В частности, ответственность работодателя определена по причине 

необеспечения сотруднику безопасных, нормальных условий труда. В 

конечном итоге, работник может получить заболевания, увечья, прочие 

повреждения здоровья. В представленных случаях компенсация вреда 

назначается обязательно – страхованием от несчастных случаев, от 

профессиональных заболеваний согласно актам действующего 

законодательства. 

Ответственность может применяться в случае нанесения косвенного или 

прямого вреда имуществу работника. Здесь не предусматривается 
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определенных штрафов, а также мер воздействия. Прежде всего, лишь 

обеспечиваются компенсационные выплаты за ущерб работнику. 

Что касается наказаний за общественно опасные деяния, то они 

регламентированы УК РФ. Чтобы привлечь человека к уголовной 

ответственности, суд должен установить: возможное злоупотребление 

полномочиями; пострадавшее лицо; причинную связь между деянием и 

наступившими последствиями; вину. 

Отечественное законодательство в этой части по структуре и содержанию 

самой нормы отличается от законодательств зарубежных стран. Уяснение 

содержания разрешения проблемы охраны труда в ряде развитых стран путем 

уголовно-правовых норм направлено на предупреждение травматизма на 

производстве. 

Осмысление возможных опасных для работников последствий 

травматизма на производстве руководителями хозяйствующих субъектов, а 

также управленческим персоналом предприятий, в первую очередь, тем, в 

должностные регламенты которых входит обеспечение охраны и безопасности 

труда, безусловно, оказывает профилактическое воздействие на охрану и 

безопасность труда1. 

Следовательно, уголовная ответственность – это только один из видов 

ответственности, который следует при совершении общественно опасного 

нарушения трудового законодательства. Ее наступление связано 

исключительно с нарушениями требований в сфере охраны труда, от чего 

сотрудникам наносится вред (жизни или здоровью). Наряду с уголовной 

ответственностью, нарушитель может понести также и иные виды 

ответственности. Так, материальная ответственность нанимателя может быть 

установлена в случае необеспечения работника нормальными и безопасными 

условиями труда, отчего развиваются профессиональные заболевания, увечья, 

прочие повреждения здоровья. Вред возмещается выплатой обязательных 

                                                
1 Трескин Д.В. Виды ответственности за нарушение трудового законодательства РФ // Фундаментальные 

научные исследования:  сб. науч. тр. по матер. XLII Междун. науч.-практ. конф. Анапа, 2021. С. 119-120. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47222303
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страховых сумм от несчастных производственных случаев, при 

профессиональных заболеваниях. 

Законодательство Российской Федерации за уголовное нарушение норм 

охраны труда имеет глубокие исторические корни, оказавшие влияние на 

построение современных подходов к основаниям привлечения к 

ответственности лиц по ст. 143 УК РФ, определению признаков состава 

преступления. Ретроспективный подход изучения вопроса об уголовной 

ответственности дает нам возможность понять историческую обусловленность 

современной нормы, а также позволяет сформулировать некоторые выводы по 

перспективам ее развития. 

Впервые на законодательном уровне норма об ответственности, 

связанной с трудовыми отношениями, была закреплена в Уложении 1845 г. в 

ст. 1357, где за нарушение правил строительства, привлекались строители или 

другие лица, участвовавшие в постройке здания1. Указанная норма находилась 

в главе 8 «О нарушении правил Устава строительного», раздела VIII «О 

преступлениях и проступках против общественного благоустройства и 

благочиния»2. 

Позже, в редакции 1885 г. Уложения был предусмотрен раздел X «О 

преступлениях против жизни, здравия, свободы и чести частных лиц», который 

содержал ст. 1466, где рассматривалась ответственность строителя в случае 

допуска неисправности в проведении строительных работ, если это стало 

причиной обрушения постройки и причинения смерти рабочим3. 

Анализ приведенных положений Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных в редакциях 1845  и 1885 годов позволяет утверждать, что 

указанные нормы стали прообразом действующей ст. 143 УК РФ.  

Объектом этих преступлений были общественные отношения по 

организации общественной и личной безопасности работников, безопасные 
                                                
1 Смык О.А. Проблемы уголовной ответственности за нарушение правил охраны труда: по материалам 
судебной практики Краснодарского края: автореф. дис. …канд. юрид. наук. Краснодар, 2006. С. 12. 
2 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных // Свод Законов Российской Империи. 1845. URL: 

http://www.nlr.ru/e-res/law_r/coll.php?part=500 
3 Там же. С. 91.  
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условия труда рабочих на производстве. Объективной стороной деяний 

выступало нарушение обязательных правил безопасности отдельных видов 

работ, приведших к разрушению строений и наступлению смерти рабочего. 

Составы преступлений имели материальную конструкцию. Субъективная 

сторона выражалась в неосторожной форме вины. Субъект преступления был 

специальным – архитектор, техник-строитель. 

Правовой анализ Уложения 1845 г., проведенный Р.М. Пшипий, 

свидетельствует об отсутствии общей или специальной нормы, 

предусматривающей уголовную ответственность за нарушение правил охраны 

труда1. При включении указанных составов преступлений, преследовалась цель 

обеспечить добросовестное исполнение работниками строительной сферы 

своих обязанностей по качественному возведению сооружений и, вместе с тем, 

снизить уровень несчастных случаев при проведении строительных работ. 

Отмеченное, позволят сделать вывод о заложенных основах уголовно-правовой 

охраны безопасных условий труда и попытке урегулировать применение 

правил безопасности отдельных видов (строительных) работ2. 

Уголовное законодательство советской и российской эпохи продолжило 

развитие норм, предусматривающих уголовную ответственность за нарушение 

требований охраны труда. На протяжении почти двух веков оно было 

направлено на соблюдение условий безопасности труда, охрану здоровья и 

жизни граждан. 

Динамику уголовного законодательства в данной области можно 

охарактеризовать следующими моментами: во-первых, установлением 

отдельной нормы, предусматривающей ответственность за нарушение 

требований охраны труда. Во-вторых, отражением в уголовном законе 

элементов и признаков состава преступления. В-третьих, нормативным 

закреплением конкретных требований охраны труда, находящихся под охраной 

                                                
1 Пшипий Р.М. Исторический анализ использования законодателем бланкетной формы диспозиции уголовно-

правовой нормы // Российский следователь. 2012. № 23. С. 10. 
2 Там же. С.10. 
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уголовного закона. В-четвертых, дифференциацией последствий, наступивших 

в результате совершения преступления в зависимости от их степени тяжести. 

Понятие преступление – это важная категория уголовного права, которая 

нашла свое закрепление в ст. 14 УК РФ. Данное определение является очень 

емким и раскладывается на множество составляющих, каждая из которых 

находит свое закрепление в уголовном законе. Термин деяние имеет широкий 

смысл, поскольку оно представляет собой форму поведения лица, 

выражающую как действие лица (активная форма), так и его бездействие 

(пассивная форма). Действия, влекущие уголовную ответственность, 

конкретизируется в диспозициях статей. Запрет активных действий, 

попадающих в категорию преступные действия, обязывает каждое лицо 

воздерживаться от совершения таких действий под угрозой наказания. 

Бездействие, составляющее преступное деяние возникает, когда физическое 

лицо не совершает активных действий, которые оно, в силу закона, статуса или 

иных правовых предписаний обязано совершать. 

Для определения совершенного деяния как преступного, нужно 

определить обладает ли оно объективным свойством – общественной 

опасностью. Общественная опасность – это внешнее выражение совершенного 

деяния либо наступивших последствий (последствий, угроза наступления 

которых была реальной при совершении указанного деяния). Данная категория 

содержит качественный и количественный признак. Качественным признаком 

является характер общественной опасности, который можно определить по 

объекту преступления, то есть, по тем общественным отношениям, на которые 

она направлено преступное деяние.  

В Особенной части Уголовного кодекса характер общественной 

опасности делит все существующие преступления на разделы и главы 

(причинение вреда жизни и здоровью, собственности, государственному 

порядку управления и пр.). Количественным признаком общественной 

опасности является ее степень. Она выражается в возможных последствиях, 
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которые преступное деяние повлекло или могло повлечь. Учитывая, что 

большая часть преступлений, описанных в Особенной части Уголовного 

кодекса, содержат материальную конструкцию, то есть такую, при которой 

противоправное деяние признается преступлением при наличии последствий в 

виде причиненного ущерба, а уголовная ответственность наступает при их 

наличии, – степень общественной опасности играет важнейшую роль в 

определении деяния преступным, а также помогает установить правильную 

квалификацию деяния. В деянии, предусмотренном ст. 143 УК РФ, в ч. 1 в 

качестве последствия закреплен тяжкий вред здоровью, в части 2 – смерть 

потерпевшего, а в части 3 – смерть двух и более лиц. 

Следующим признаком преступления является виновность лица. В 

отличие от предыдущих признаков, он выражает внутреннюю сторону 

преступления, отношение субъекта преступления к своему деянию. Поскольку 

виновность лица, совершившего преступное деяние, скрыта от внешнего 

наблюдения, она является одним из самых сложных признаков преступления. 

Учитывая, что вина проявляется в двух видах – умысел и неосторожность, 

которые существенно влияют на квалификацию преступления, необходимость в 

определении виновности лица, совершившего преступление, является 

ключевым моментом квалификации преступлений. Статья 143 УК РФ 

предусматривает неосторожную форму вины, которую мы подробно 

рассмотрим в параграфе 2.2 нашей работы. 

Четвертым признаком преступления выступает наказуемость, смысл 

которого состоит в угрозе наказания за совершение общественно опасного 

деяния1. По своему содержанию уголовная ответственность является первичной 

по отношению к уголовному наказанию и порождает его. Следовательно, 

уголовная ответственность по своей сути не тожественна уголовному 

наказанию, которое, в свою очередь является ее частным проявлением. 

Привлечение к уголовной ответственности осуществляется в несколько 

                                                
1 Савельев Д. В. Основания и условия освобождения от уголовной ответственности и наказания: учеб. пособие 

для вузов. М., 2020. С. 94.  
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последовательных процессуальных этапов, каждый их которых строго 

регламентирован нормами уголовного законодательства и должен быть 

произведен в полном соответствии с указанными предписаниями. Привлечение 

к уголовной ответственности не всегда влечет к назначению уголовного 

наказания, а также к его фактическому исполнению. 

Именно на вопросе осуждения хотелось бы остановиться подробнее. 

Поскольку привлечение к уголовной ответственности с назначением лицу 

наказания является наиболее традиционным средством воздействия на 

преступника. Так, анализ данных Судебного департамента при Верховном Суде 

РФ за период 2016-2020 гг. показал, что количество осужденных лиц по 

сравнению с уголовными делами, направленными в суд с обвинительным 

заключением ничтожно мало. Так, в 2016 г. было осуждено 135 человек, в 2017 

– 130, в 2018 г. – 131 лицо, в 2019 г. – 98, а в 2020 г. – 89; тогда как прекращено 

в связи с освобождением от уголовной ответственности на основаниях, 

предусмотренных гл. 11 УК РФ (это в основном в связи с примирением с 

потерпевшим и с назначением судебного штрафа) в 2016 г. – в отношении 212 

человек, в 2017 г. – 255, в 2018 г. – 291, в 2019 г. – 360, в 2020 г. – в отношении 

328 лиц. Оценка отмеченных нами показателей свидетельствует, что на одного 

осужденного по ст. 143 УК РФ приходится 2-3 человека освобожденных от 

уголовной ответственности (абсолютный показатель составил 2,48). 

 

Таблица 1. Статистические данные Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ по ст. 143 УК РФ в период с 2018 по 2020 гг1. 

Нарушение 

требований охраны 

труда 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Всего 

за 5 лет 

                                                
1 Форма 10-а Судебного департамента при Верховном Суде РФ «Отчет о числе осужденных по всем составам 

преступлений УК РФ и иных лицах, в отношении которых вынесены судебные акты по уголовным делам» за 
2016-2020 гг. // http://www.cdep.ru/index.php?id=79. Данные за 2021 г. не представлены по причине их 

отсутствия на сайте; стат. данные в отношении числа лиц, по которым уголовные дела прекращены в период с 

2016 по 2020 гг. взяты там же. Это лица, в отношении которых основанием прекращения уголовного 

преследования стали обстоятельства, закрепленные в гл. 11 УК РФ. 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79
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Осуждено по ч. 1 ст. 143  60 47 40 48 31 226 

Осуждено по ч. 2 ст. 143  68 76 83 46 53 326 

Осуждено по ч. 3 ст. 143  7 7 8 4 5 31 

Осуждено по всем 

частям ст. 143 за год 
135 130 131 98 89 583 

Лиц, в отношении 

которых уголовные дела 

прекращены по ч. 1 

ст. 143 

138 173 179 237 218 945 

Лиц, в отношении 

которых уголовные дела 

прекращены по ч. 2 

ст. 143 

69 79 101 121 108 478 

Лиц, в отношении 

которых уголовные дела 

прекращены по ч. 3 

ст. 143 

5 3 11 2 2 23 

Прекращено по всем 

частям ст. 143 за год 
212 255 291 360 328 1446 

 

Продолжая исследовать отмеченную нами динамику, заметим, что в суд 

было направлено в 2016 г. – 221 дело, в 2017 – 161, в 2018 – 169, в 2019 – 140, в 

2020 – 130 дел, т.е. за 5 лет 821 обвинительное заключение было направлено в 

суд. Сопоставляя указанные данные с количеством зарегистрированных за этот 

период преступлений (за 5 лет зарегистрировано 2889 преступлений) приходим 

к выводу о том, что лишь каждое третье преступление было направлено в суд 

(абсолютный показатель 3,5). 

 

Таблица 2. Количество дел, направленных в суд по ст. 143 УК РФ с 2016 

по 2020 гг.1 

Нарушение требований 

охраны труда 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Всего 

за 5 

лет 

Дел направлено в суд по 

ст. 143 
221 161 169 140 130 821 

                                                
1 Статистика и аналитика. Состояние преступности (архивные данные). URL: https://мвд.рф/folder/101762 
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Темпы прироста к ААПГ (%) +37,3 -27,1 +5 -17 -7,1  

 

Представленные данные были бы неполными, если бы мы не изучили 

виды наказаний, которые назначались по статье 143 УК РФ в период с 2016 по 

2020 года. Самым популярным видом наказания за нарушение требований 

охраны труда стало условное осуждение к лишению свободы, которое 

назначалось в течение 5 лет 303 раза, далее, в порядке убывания следует: штраф 

– 137, исправительные работы – 42, обязательные работы – 30, реальное 

лишение свободы – 27, условное осуждение к исправительным работам – 9, 

ограничение свободы – 4 и всего 1 раз были назначены принудительные 

работы. 

 

Таблица 3. Виды основных наказаний, назначенных судом по ст. 143 УК 

РФ с 2016 по 2020 гг. 1 

Нарушение 

требований охраны 

труда 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Всего 

за 5 лет 

лишение свободы 3 6 10 3 5 27 

условное осуждение к 

лишению свободы 
62 67 78 43 53 303 

ограничение свободы 

(основное наказание) 
2 - 1 1 - 4 

принудительные работы - 1 - - - 1 

исправительные работы 12 9 4 14 3 42 

условное осуждение к 

исправительным работам 
4 1 3 1 - 9 

обязательные работы 7 13 3 3 4 30 

штраф (основное 

наказание) 
34 25 27 30 21 137 

                                                
1 Форма 10-3 Судебного департамента при Верховном Суде РФ «Отчет о видах наказания по наиболее тяжкому 

преступлению» за 2016-2020 гг. // http://www.cdep.ru/index.php?id=79. Данные за 2021 г. не представлены по 

причине их отсутствия на сайте. 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79
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Таким образом, анализ показывает, что из 2889 преступлений, 

зарегистрированных за последние пять лет по ст. 143 УК РФ (с 2016 по 

2020 гг.), в суд было направлено только 821 дело, т.е. каждое третье 

преступление. При этом осуждено было только 583 человека. Самым 

популярным видом наказания стало условное осуждение к лишению свободы 

(назначалось 303 раза), мало применяемым же видом наказания выступили 

принудительные работы (1 раз). Чаще всего суд приходил к выводу о 

возможности освобождения лица от уголовной ответственности. За пять лет эта 

цифра составила 1446 фактов освобождения, т.е. на одного осужденного по ст. 

143 УК РФ приходится 2-3 человека освобожденных от уголовной 

ответственности. Освобождали в основном в связи с примирением с 

потерпевшим и с назначением судебного штрафа. 

На сегодняшний день, говоря об уголовной ответственности, безусловно, 

чаще всего понимается репрессивный потенциал данного термина. Оно и 

понятно, поскольку юридическим фактом, в связи с которым возникает 

уголовная ответственность‚ является виновно совершенное преступление. 

Освобождение от уголовной ответственности – это ситуация, когда де-юре 

норма нарушена и вина человека не вызывает сомнения, но приговор лицу не 

выносится, а уголовное преследование прекращается1. 

Причиной отказа от преследования выступают соблюдение оснований и 

условий освобождения от уголовной ответственности. Данный процессуальный 

итог обусловлен достижением цели уголовной ответственности, несмотря на ее 

сокращенный вид. Как мы помним из курса уголовного права, цели уголовной 

ответственности представляют собой осознанный социальный итог, для 

достижения какого она устанавливается и используется2. В общем виде цель 

уголовной ответственности можно представить, как предупреждение 

                                                
1 Токманцев Д.В. Освобождение от уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков: учеб. 

пособие. М., 2021. С. 9.  
2 Уголовное право. Общая часть : учебник для вузов / В. В. Векленко [и др.]; под общ. ред. В. В. Векленко. 2-е 

изд. М., 2020. С. 387.  
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преступлений, совершение которых запрещено под угрозой наступления 

уголовной ответственности. Уголовная ответственность, установленная за 

совершение преступных посягательств, осуществляет цель общего 

предупреждения преступных деяний уже с момента вступления в действие 

уголовного закона. Цели уголовной ответственности реализуются сквозь 

призму гуманистических идей и не находятся в зависимости от того, 

реализуется ответственность в осуждении лица с применением наказания либо 

без его применения.  

Таким образом, «уголовная ответственность» и «уголовное наказание» 

являются самостоятельными уголовно-правовыми категориями, которые 

находятся в определенной зависимости друг от друга: уголовная 

ответственность предшествует наказанию и не находится в зависимости от 

наказания (может быть без применения наказания); уголовное наказание 

следует за уголовной ответственностью и находится в зависимости от нее (не 

может быть назначено без привлечения виновного лица к уголовной 

ответственности). 

Подводя итог по данному параграфу, приходим к следующим выводам. 

Уголовная ответственность – это только один из видов ответственности, 

который следует при совершении общественно опасного нарушения трудового 

законодательства. Ее наступление связано исключительно с нарушениями 

требований в сфере охраны труда, от чего сотрудникам наносится вред (жизни 

или здоровью). Наряду с уголовной ответственностью, нарушитель может 

понести также и иные виды ответственности. Согласно ст. 419 Трудового 

кодекса РФ – это может быть дисциплинарная, материальная, гражданско-

правовая, а также административная ответственность. Материальная 

ответственность руководителя организации может быть установлена в случае 

необеспечения работника нормальными и безопасными условиями труда, 

отчего развиваются профессиональные заболевания, увечья, прочие 

повреждения здоровья.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/4f0106af76f2124131f9251230ffefb940389a6a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/4f0106af76f2124131f9251230ffefb940389a6a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/4f0106af76f2124131f9251230ffefb940389a6a/
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Законодательство Российской Федерации за уголовное нарушение норм 

охраны труда имеет глубокие исторические корни, оказавшие влияние на 

построение современных подходов к основаниям привлечения к 

ответственности лиц по ст. 143 УК РФ, определению признаков состава 

преступления. Ретроспективный подход к изучению вопроса об уголовной 

ответственности показывает, что динамику уголовного законодательства в 

данной области можно охарактеризовать следующими моментами: во-первых, 

установлением отдельной нормы, предусматривающей ответственность за 

нарушение требований охраны труда. Во-вторых, отражением в уголовном 

законе элементов и признаков состава преступления. В-третьих, нормативным 

закреплением конкретных требований охраны труда, находящихся под охраной 

уголовного закона. В-четвертых, дифференциацией последствий, наступивших 

в результате совершения преступления в зависимости от их степени тяжести. 

Анализ статистических данных по ст. 143 УК РФ Судебного 

департамента при Верховном Суде РФ, а также сведений МВД РФ показывает, 

что из 2889 преступлений, зарегистрированных за последние пять лет по ст. 143 

УК РФ (с 2016 по 2020 гг.), в суд было направлено только 821 дело, т.е. каждое 

третье преступление. При этом осуждено было только 583 человека. Самым 

популярным видом наказания стало условное осуждение к лишению свободы 

(назначалось 303 раза), мало применяемым же видом наказания выступили 

принудительные работы (1 раз). Чаще всего суд приходил к выводу о 

возможности освобождения лица от уголовной ответственности. За пять лет эта 

цифра составила 1446 фактов освобождения, т.е. на одного осужденного по 

ст. 143 УК РФ приходится 2-3 человека освобожденных от уголовной 

ответственности. Освобождали в основном в связи с примирением с 

потерпевшим и с назначением судебного штрафа. 
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1.2 Сравнительно-правовое исследование норм об ответственности 

за нарушение требований охраны труда в уголовном праве зарубежных 

стран 

 

Трудовая деятельность человека выступает как главный фактор 

самоидентификации, сам по себе труд является осью человеческого 

существования1. Поскольку большую часть времени человек проводит трудясь, 

безопасность при осуществлении такой деятельности играет важную роль. 

Вместе с тем масштаб производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний внушителен2. Несомненно, к таким последствиям приводят в том 

числе нарушения требований охраны труда. Поэтому нормы, направленные на 

регулирование отношений, связанных с обеспечением безопасных условий 

труда и гигиены, признаются и гарантируются основными источниками 

международного права. Значительное место в препятствовании нарушению 

таких норм занимает уголовное законодательство. Однако, как показывает 

статистика, продуктивность нормы, направленной на охрану безопасного труда 

в России (ст. 143 УК РФ), вызывает вопрос3. В этой связи изучение российского 

и зарубежного уголовного законодательства выступает основным методом к 

формированию новых подходов к определению состава преступного деяния по 

чч. 1 - 3 ст. 143 УК РФ и основой для принятия мер направленных на 

повышение эффекта уголовно-правового воздействия и регулирования 

отношений в сфере по охране труда. 

Сравнительный анализ и характеристика сходств и различий по 

соответствующим критериям конструкций составов норм об уголовной 

ответственности за нарушение требований охраны труда в зарубежном 

                                                
1 Шевчук А.В. О будущем труда и будущем без труда // Общественные науки и современность. 2007. № 3. 

С. 45-46. 
2 По заявлению генсекретаря Международной ассоциации социального обеспечения Ханс-Хорст Конколевски, 

около 2,8 миллионов человек в мире ежегодно умирают на рабочих местах. К смертям приводят и несчастные 

случаи на производстве, и профессиональные заболевания. См.: Гусенко М. Домой не вернулись // Российская 

газета. URL: https://rg.ru/2018/04/10/tri-milliona-chelovek-v-god-umiraiut-na-rabote.html (дата обращения: 
05.01.2022). 
3 По данным ГИАЦ МВД России, за период с 2016 по 2020 год количество зарегистрированных уголовных дел 

по ст. 143 УК РФ составило 3814, число уголовных дел, направленных в суд – 821, количество осужденных лиц 

– 583. 
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законодательстве со ст. 143 УК РФ позволит использовать положительный 

опыт конструирования и применения данных норм в дальнейшем – в праве 

отечественном. 

Изучение аспектов особенностей уголовно-правовой защиты охраны 

труда в отечественном законодательстве, опыта юридической техники требует 

специфического подхода. Формально-юридический метод в сочетании с 

компаративистским подходом к анализу различных правовых аспектов, и в 

частности уголовно-правовой охраны труда, предполагает использование 

сравнительно-правового метода изучения отечественного законодательства с 

законодательством зарубежных стран, в части определения содержания 

юридических понятий, толкования содержания правовых предписаний. 

Эффективность применения компаративистского подхода не раз отмечалась в 

отечественной доктрине1, поскольку установление взаимосвязей между 

криминализацией нарушений в сфере охраны труда в Российской Федерации и 

в других странах представляет значительный научный интерес с точки зрения 

использования положительного опыта и совершенствования в 

соответствующей части законодательства. 

В уголовном законодательстве разных стран, так же как и в России, 

существуют нормы об ответственности за посягательства на права граждан на 

безопасные условия труда. Данные нормы как в некоторой степени схожи, так и 

имеют значительные различия, которые обусловлены различными факторами 

(например, видом правовой семьи, развитием экономики, источниками права и 

т.д.). Вместе с тем, несмотря на эти различия, в конструкциях составов 

преступлений, посягающих на право граждан на безопасный труд, уголовно-

правовая охрана безопасности труда имеет место во многих странах. 

В научной литературе отмечается, что в уголовно-правовых нормах 

зарубежных стран смежных с содержанием ст. 19 УК РФ, наблюдается больше 

всего отличий применительно к регламентации ответственности за преступное 

                                                
1 Ведерникова О.Н. Современные уголовно-правовые системы: типы, модели, характеристики // Государство и 

право. 2004. № 1. С. 68. 
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нарушение требований охраны труда1. Однако полагаем, что в первую очередь 

сходства и различия в конструкции рассматриваемого состава преступления 

зависят от принадлежности государств к определенной правовой системе, 

совокупность правовых систем, объединяя общность источников права, его 

структуры и исторический путь его формирования, представляет собой 

правовую семью. В связи с этим при указанном анализе соответствующих 

уголовно-правовых норм будем придерживаться классической типологии 

наиболее распространенных правовых семей, предложенной Рене Давидом2. 

В таком ключе отнесение правовых систем государств – участников 

Содружества Независимых Государств (далее – СНГ) к романогерманской 

правовой семье является причиной сходства с отечественным материальным 

правом относительно преступного нарушения требований охраны труда, за 

некоторыми исключениями. Кроме того, 17 февраля 1996 года на седьмом 

пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств – участников 

СНГ был принят Модельный уголовный кодекс, носящий рекомендательный, 

относительно построения уголовно-правовых норм, характер. В данном кодексе 

отражена ст. 160 «Нарушение правил охраны труда», состоящая из простого, 

квалифицированного и особо квалифицированного составов. Ч. 1 указанной 

нормы предусматривает уголовную ответственность за нарушение правил 

техники безопасности или иных правил охраны труда лицом, ответственным за 

их соблюдение, если это повлекло за собой по неосторожности причинение 

тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, профессиональное заболевание. 

Квалифицирован такой состав последствиями в виде причинения смерти, 

тяжкого вреда здоровью нескольким лицам (ч. 2) и соответственно 

причинением по неосторожности смерти двум и более лицам (ч. 3). 

                                                
1 Ходусов А.А. Нарушение требований охраны труда в действующем законодательстве России и зарубежных 
стран // Безопасность бизнеса. 2016. № 2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: 

локальный (дата обращения: 05.01.2022). 
2 Рене Д. Основные правовые системы современности / перевод с французского д-ра юрид. наук, проф. В.А. 

Туманова. М.: Прогресс, 1988. URL: http://www.lib.ru/PRAWO/ rene.txt (дата обращения: 05.01.2022). 
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Благодаря анализу уголовно-правовых норм законодательства стран СНГ, 

предусматривающих ответственность за нарушение требований охраны труда, 

прослеживается определенное сходство таких норм. 

Так, уголовный закон Узбекистана в ч. 1 статьи 257 «Нарушение правил 

охраны труда» предусматривает ответственность за нарушение правил по 

технике безопасности, промышленной санитарии или иных правил охраны 

труда лицом, ответственным за их соблюдение, в случае если такое нарушение 

повлекло за собой причинение тяжкого вреда и вреда средней тяжести1. Что 

примечательно, располагается данная статья в разделе «Преступления против 

общественной безопасности и общественного порядка». На наш взгляд, это 

объясняется тем, что в Конституции Узбекистана2 нет упоминания о праве 

граждан на труд в условиях безопасности и гигиены. Что касается охраны 

труда, в ст. 37 говорится лишь о справедливых условиях труда. Кроме того, в 

качестве особенности можно выделить отсутствие неосторожности как 

признака субъективной стороны преступления. 

В 27 главе Уголовного кодекса Республики Беларусь со схожим 

наименованием – «Преступления против общественной безопасности», 

расположена ст. 306 «Нарушение правил охраны труда», где кроме 

характерных для данной уголовно-правовой нормы последствий в виде 

причинения вреда и смерти человека ч. 1 предусматривает как последствие – 

причинение по неосторожности профессионального заболевания3. Указанную 

норму составляют простой состав, квалифицированный и особо 

квалифицированный. Заслуживает внимания тот факт, что Конституция 

Республики Беларусь в ст. 41 признает право на труд как наиболее достойный 

способ самоутверждения человека, а также на здоровые и безопасные условия 

труда. В уголовном законе, разделе 7 «Преступления против человека», 

содержится глава 23 «Преступления против конституционных прав и свобод 
                                                
1 Уголовный кодекс Республики Узбекистан. URL: http://www.lex.uz/pages/getact.aspx?lact_id=111457 (дата 
обращения 05.01.2022 г.). 
2 Конституция Республики Узбекистан. URL: https://constitution.uz/ru/clause/index#section7 (дата обращения: 

05.01.2022). 
3 Уголовный кодекс Республики Беларусь. URL: http://pravo.kulichki.com/vip/uk/ (дата обращения 05.01.2022 г.). 

http://www.lex.uz/pages/getact.aspx?lact_id=111457
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человека и гражданина». Тем не менее объектом уголовно-правовой охраны 

является общественная безопасность. 

Глава 36 в недавно принятом Уголовном кодексе Кыргызской Республики 

содержит составы преступлений против безопасности в промышленности, 

строительстве и сфере обращения с источниками повышенной опасности с 

указанием на две формы вины – умысел и неосторожность1. Примечательно, 

что универсальный состав преступления в области охраны труда в указанном 

уголовном законе отсутствует. 

Глава 3 «Уголовные правонарушения против конституционных и иных 

прав и свобод человека и гражданина» в Уголовном законе Республики 

Казахстан содержит статью 156 «Нарушение правил охраны труда»2, где 

основным отличием от ст. 143 УК РФ является криминообразующий признак в 

виде причинения по неосторожности вреда средней тяжести здоровью. В 

остальном и в целом, конструкция данной нормы тождественна норме 

отечественной. 

В Уголовном кодексе Украины (хоть в настоящее время Украина не 

состоит в СНГ, но длительное время там председательствовала, ратифицировав 

в 1991 году Соглашение о создании Содружества Независимых Государств) 

составы преступлений в сфере безопасности на производстве унифицированы в 

раздел Х «Уголовные преступления против безопасности производства»3, где 

находится общая норма, устанавливающая уголовную ответственность за 

нарушение требований законодательства об охране труда (ст. 271). Опять же 

особой отличительной чертой данной нормы являются последствия в виде 

причинения вреда здоровью различной тяжести, а также гибели людей либо 

иных тяжких последствий, а также указание на форму вины. 

                                                
1 Уголовный кодекс Кыргызской Республики. URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112309 (дата 

обращения: 05.01.2022). 
2 Уголовный кодекс Республики Казахстан. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252 (дата 

обращения: 05.01.2022). 
3 Уголовный кодекс Украины. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30418109&pos=8;-106#pos=8;-106 

(дата обращения: 05.01.2022 г.). 
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Уголовный закон Республики Молдова содержит норму, 

предусматривающую общий состав нарушения правил охраны труда (ст. 183)1 , 

где без указания на форму вины криминообразующими факторами являются 

последствия в виде несчастных случаев, иных тяжких последствий (простой 

состав), а также смерти лица (квалифицированный состав). 

Преступное нарушение правил охраны труда, в результате которого по 

неосторожности был причинен тяжкий вред здоровью или вред средней 

тяжести, а также профессиональное заболевание (простой состав) либо смерть 

человека (квалифицированный состав), предусматривает ст. 157 Уголовного 

кодекса Республики Армения, являясь частью главы 19 «Преступления против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина»2. 

Примерно аналогичными криминообразующими признаками обладает 

состав преступного нарушения правил охраны труда в уголовном законе 

Азербайджанской Республики3, где основным отличием является отсутствие 

четких критериев тяжести вреда в простом составе (причинение по 

неосторожности тяжкого или менее тяжкого вреда здоровью). 

Уголовный закон Республики Таджикистан в статье 154 предусматривает 

общий состав нарушения правил охраны труда (Глава 19 «Преступления против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина»)4. 

Дифференцированные от других составов преступлений, 

предусматривающих уголовную ответственность за причинение смерти или 

какого-либо вреда здоровью при осуществлении профессиональной 

деятельности, нормы имеют место в законодательстве некоторых европейских 

стран. Например, в уголовном законе Польши уголовно-правовой норме, 

защищающей жизнь и здоровье работников, посвящена статья 220 

                                                
1 Уголовный кодекс Республики Молдова. URL: http://bizlex.ru/5-ugolovnyy-kodeks-respubliki-moldova.html (дата 

обращения: 05.01.2022 г.). 
2 Уголовный кодекс Республики Армения: принят URL: 

http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1349&lang=rus (дата обращения: 05.01.2022 г.). 
3 Уголовный кодекс Азербайджанской Республики. URL: http://continent-

online.com/Document/?doc_id=30420353#pos=1852;-46 (дата обращения: 05.01.2022 г.). 
4 Уголовный кодекс Республики Таджикистан. URL: http://continent-

online.com/Document/?doc_id=30397325#pos=1335;7 (дата обращения: 05.01.2022 г.). 
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«Невыполнение лицом обязанности обеспечить безопасность и гигиену труда, 

если тем самым подвергло работника непосредственной опасности утраты 

жизни либо причинения тяжелого вреда здоровью»1. 

Данный состав является формально-материальным, с акцентом на то, что 

применительно к степени и характеру опасности необходимо констатировать, 

что опасность должна быть реальной. Несмотря на то, что указанный состав 

является таковым, в отличие от ст. 143 УК РФ, правовая природа данных норм 

схожа. Так, значимость вопроса охраны труда в Польше имеет 

конституционное значение. Порядок осуществления этого права и обязанности 

работодателя определяются, в частности, Трудовым кодексом 1974 года, а 

именно его десятой частью «Охрана труда и техника безопасности», статьей 

207, в которой прямо говорится, что работодатель несет ответственность за 

здоровье и безопасность трудящихся на рабочем месте. Таким образом, право 

на безопасные и здоровые условия труда в соответствии со ст. 220 Уголовного 

кодекса Польши является непосредственным объектом посягательства, а жизнь 

и здоровье работника являются факультативным объектом. Статья 143 УК РФ 

аналогично является бланкетной нормой. Как и в Российской Федерации, 

ответственность за совершение рассматриваемого деяния будет нести не только 

конкретный работодатель, но и другие уполномоченные на выполнение 

требований охраны труда лица. Кроме того, субъективная сторона 

рассматриваемого деяния предусматривает обе формы вины (умысел – § 1 ст. 

220, и непреднамеренность – § 2 ст. 220 Уголовного кодекса). 

Специальные нормы за нарушение требований охраны труда содержатся 

также в уголовном законодательстве Латвии, Эстонии, Болгарии, Норвегии, 

Швейцарии и др. Однако, несмотря на принадлежность некоторых стран 

Европы к романо-германской правовой семье, общий состав преступного 

нарушения требований охраны труда в национальном уголовном 

законодательстве таких стран отсутствует. 

                                                
1 Уголовный кодекс Республики Польша / науч. ред. канд. юрид. наук, доц. А. И. Лукашов, д-ра юрид. наук, 

проф. Н.Ф. Кузнецова. СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2001. С. 182. 
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Например, уголовный закон ФРГ содержит ч. 1 ст. 306f «Создание 

опасности пожара», предусматривающую ответственность за создание риска 

возгорания в компаниях и заводах; ст. 319 «Строительный риск», которая 

предусматривает ответственность за нарушение общепризнанных 

технологических правил при планировании, управлении или строительстве 

здания или его сносе, если при этом подвергается опасности жизнь или 

здоровье другого человека1. Общих норм, касающихся именно уголовно-

правовой охраны труда, данный нормативный правовой акт не содержит, 

следовательно, можно сделать вывод о том, что законодатель не проводит 

разграничения ответственности за умышленное или неосторожное причинение 

смерти или какого-либо вреда здоровью в процессе осуществления трудовой 

функции либо вне зависимости от ее осуществления. 

Уголовный кодекс Франции также не имеет общей уголовно-правовой 

нормы, предусматривающей ответственность за нарушение требований охраны 

труда. В составе кодекса имеют место составы преступлений, уголовная 

ответственность за совершение которых не разграничена в зависимости от 

статуса субъекта преступления (работодатель, уполномоченное на соблюдение 

требований охраны труда лицо и др.); от обстоятельств совершения 

преступления (относительно осуществления трудовой функции работником) с 

«общей» в смысле рассматриваемой тематики уголовной ответственностью 

(например, ст.ст. 223-1, 223-2, 225-14)2. 

Также не содержат озвученной уголовно-правовой нормы, 

дифференцированной с другими составами преступлений, предусматривающих 

ответственность за причинение смерти или какого-либо вреда здоровью по 

неосторожности, уголовные законы Бельгии, Дании, Швеции. 

Вместе с тем следует отметить ряд государств (включая ФРГ, Францию и 

Швецию), где по рассматриваемой правовой природе уголовно-правовые 

                                                
1 Уголовный кодекс Федеративной Республики Германия. URL: https://www.uni-potsdam.de/fileadmin/projects/ls-

hellmann/Forschungsstelle_Russisches_Recht/Neuauflage_der_kommentierten_StGB-

Übersetzung_von_Pavel_Golovnenkov.pdf (дата обращения: 05.01.2022). 
2 Уголовный кодекс Франции. URL: https://constitutions.ru/?p=25017 (дата обращения: 05.01.2022). 



 

 

31 

 

нормы отличаются от ст. 143 УК РФ конструкцией построения по типу 

формальных, не требующих наступления последствий в виде наступления 

смерти или причинения вреда здоровью: Польша, Болгария; Норвегия; 

Эстонская Республика; Швейцария. А.А. Ходусов находит такое юридическое 

построение верным, способствующим защите прав трудящихся на безопасные 

условия труда1. С данным мнением, полагаем, следует согласиться, поскольку 

криминализация умышленного поставления работника в условия, опасные для 

его жизни, обусловлена известными науке уголовного права факторами. Кроме 

того, в доктрине принято формулировать диспозицию нормы таким образом, 

чтобы в ней учитывались признаки, которые содержатся в диспозициях 

родственных норм. В отечественном уголовном законодательстве существуют 

и другие нормы, направленные на охрану труда. Например, однородным по 

отношению к ст. 143 УК РФ является состав, предусмотренный в том числе ст. 

215 УК РФ, поскольку он находится в определенных отношениях и связях с 

составом ст. 143 УК РФ. Несмотря на их расположение в разных главах УК РФ, 

такие связи образуют определенную целостность, а условия безопасности труда 

данные составы объединяют, выступая в виде общего объекта преступного 

посягательства. Согласно ст. 215 УК РФ ответственность наступает за сам факт 

создания угрозы для жизни или здоровья человека. В УК РФ имеют место и 

другие составы преступлений, предусматривающие уголовную ответственность 

за сам факт поставления в опасность, либо же составы преступлений в сфере 

труда, предусматривающие уголовную ответственность за совершение деяний, 

независимо от опасных для жизни и здоровья последствий. 

Особый интерес относительно нарушения требований охраны труда 

вызывает уголовное законодательство Испании, где преступлениям против прав 

трудящихся посвящен весь раздел (XV: ст. 311-318)2 , что с точки зрения 

                                                
1 Ходусов А.А. Нарушение требований охраны труда в действующем законодательстве России и зарубежных 

стран // Безопасность бизнеса. 2016. № 2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: 
локальный (дата обращения: 05.01.2022). 
2 Уголовный кодекс Испании / МГУ им. М.В. Ломоносова. Юрид. фак. Каф. уголов. права и криминологии; под 

ред. д-ров юрид. наук, проф. Н.Ф. Кузнецовой и Ф.М. Решетникова; пер. с исп. В.П. Зыряновой, Л.Г. Шнайдер. 

М.: ЗЕРЦАЛО, 1998. 
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правил единообразного построения уголовно-правовых норм нам 

представляется логичным. 

Для анализа ответственности за нарушение требований охраны труда 

представляет интерес законодательство стран, принадлежащих к 

англоамериканской правовой семье (Великобритания, Соединенные Штаты 

Америки, страны Содружества наций). 

Недавние исследования показывают, что, например, в США, 

имущественные потери в результате несчастных случаев на производстве и 

крупных промышленных аварий, страховые потери составляют около 5 

миллиардов долларов в год и расти не перестают1. Относительно соблюдения 

требований охраны труда, обязанности работодателей заключаются в 

обеспечении безопасной и здоровой рабочей среды трудящихся. Это означает, 

что работодатели должны предотвращать и защищать работников от 

профессиональных рисков. Помимо прочего, они должны знать и предполагать 

наступление возможных профессиональных опасных последствий, обязаны 

обеспечить производственные процессы безопасным для здоровья работников 

способом. Так, например, осознание работодателем последствий для здоровья 

способствует принятию решений в выборе технологии и организации работы. 

Правовой основой охраны труда в США является закон об охране труда 

(Occupational Safety and Health Act), который был принят еще в 1970 году. 

Данный закон является основным документом, регламентирующим вопросы в 

рассматриваемой сфере деятельности, несмотря на то, что в некоторых штатах 

приняты собственные стандарты безопасности труда. Согласно данному закону, 

наказания за нарушение требований охраны труда дифференцированы на 

гражданские и уголовные, в зависимости от последствий нарушения. Так, за 

нарушение, признанное несерьезным (не имеющим серьезного характера), 

работодатель может быть подвергнут гражданскому наказанию в виде штрафа в 

                                                
1 Квасников Е.С. Сравнительно-правовое исследование норм об ответственности за нарушение требований 

охраны труда в уголовном праве зарубежных стран // Вестник Пермского института ФСИН России. 

2021. № 4 (43). С. 56.  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47377548
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47377548
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47377541
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47377541&selid=47377548
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размере до 7000 долларов США. Однако, в случае если работодатель 

умышленно нарушает какой-либо стандарт, правило или приказ требований 

безопасности, предусмотренные разделом 655, или любые другие правила, 

предусмотренные данной главой рассматриваемого закона, и если такое 

нарушение привело к смерти сотрудника, работодатель наказывается штрафом 

в размере не более 10 000 долларов США, тюремным заключением на срок не 

более шести месяцев или и тем, и другим1. 

Таким образом, несмотря на существование в США примерного 

уголовного кодекса (официальный проект которого был принят 4 мая 1962 г.), 

целью которого, по сути, являются общий язык и единое понимание уголовно-

правовых вопросов, аспекты уголовной ответственности за преступное 

нарушение требований охраны труда регламентированы отдельным законом. 

Структура, полномочия для поощрения, обеспечения и регулирования 

охраны труда в Великобритании в основном регламентируются законом о 

здоровье и безопасности труда 1974 года. Правовая природа такого закона 

аналогична закону об охране труда США. Так, за нарушения, не влекущие 

серьезные последствия, на работодателей в основном налагается 

неограниченный штраф. Однако, если физическое лицо, обязанное проявлять 

осторожность и предполагать наступление негативных последствий, в 

нарушение своих полномочий этого не делает, из-за чего кому-либо 

причиняется смерть, его действия (бездействие) расцениваются как 

преступление, за совершение которого такое лицо может быть приговорено к 

лишению свободы на срок до пожизненного заключения2. 

Для более полного сравнительно-правового исследования уголовно-

правовых норм об ответственности за нарушение требований охраны труда 

проанализируем законодательство некоторых стран, относящихся к 

самостоятельным типам религиозного и традиционного права. 

                                                
1 29 Кодекс США § 666 - Гражданские и уголовные наказания. URL: 

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/29/666 (дата обращения: 05.01.2022 г.). 
2 Преступления против здоровья и безопасности в Соединенном Королевстве. URL: Уголовные кодексы 

зарубежных стран (studmed.ru) (дата обращения: 05.01.2022 г.). 

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/29/666
https://www.studmed.ru/science/yuridicheskie-discipliny/ugolovnoe-pravo/foreign/codes
https://www.studmed.ru/science/yuridicheskie-discipliny/ugolovnoe-pravo/foreign/codes
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С.В. Марковиченко в своем исследовании отмечает, что мусульманское 

уголовное право некоторых стран, несмотря на трудовой закон, 

воспроизводивший общепринятую модель трудового права, не содержит 

специальные нормы, предусматривающие уголовную ответственность за 

нарушение требований охраны труда вовсе (например, в Исламской Республике 

Иран). По данному поводу автор пишет, что тому причиной является 

архаичность исламского права, в традициях которого регулировались 

отношения хозяина и невольника1. На наш взгляд, с таким мнением следует 

согласиться, поскольку даже современное исламское право в своей основе 

неразрывно связано с религией. Например, в соответствии со ст. 7 Конституции 

Объединенных Арабских Эмиратов, ислам провозглашен государственной 

религией, а исламские нормы (шариат) – главным источником 

законодательства2. Однако это не означает, что право современных 

мусульманских государств ограничено лишь нормами мусульманского права, 

поскольку данные понятия («право мусульманской страны» и «мусульманское 

право») все же разграничены3. Тем не менее авторитет у мусульманского права 

в рассматриваемых государствах неоспорим. 

В уголовном законе Израиля, представляющего иудейскую правовую 

систему, отсутствует общая норма, регламентирующая ответственность за 

нарушение требований охраны труда, несмотря на то, что в законе имеет место 

глава, посвященная уголовной ответственности за совершение преступлений в 

сфере труда – «Трудовые конфликты». Однако закон содержит составы 

преступлений, за совершение которых предусмотрена уголовная 

ответственность, в том числе в связи с невыполнением обязанности по 

                                                
1 Марковиченко С.В. Характеристика и предупреждение преступных нарушений правил охраны труда: дис. ... 

канд. юрид. наук. Омск, 2011. С. 63. 
2 Рене Д. Основные правовые системы современности / перевод с французского д-ра юрид.наук, проф. В.А. 

Туманова. М.: Прогресс, 1988. URL: http://www.lib.ru/PRAWO/ rene.txt (дата обращения: 04.01.2022 г). 
3 Рене Д., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. М.: Международные отношения, 

2009. С. 362. 
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обеспечению безопасности труда1. В данном случае наблюдается определенное 

сходство с уголовно-правовыми нормами некоторых стран, относящихся к 

романо-германской правовой семье. 

Вопросы обеспечения охраны труда в странах третьего мира в настоящее 

время остаются не решенными как в трудовом аспекте, так и в аспекте 

уголовном. Это относится и к странам – представительницам индуистской и 

некоторым странам африканской правовых систем. Вместе с тем анализ 

научной литературы в части исследований указанных аспектов показал, что, 

например, в странах Африки к югу от Сахары уровень смертности на 100 000 

рабочих составляет 21, а уровень несчастных случаев – 16 000. Это означает, 

что каждый год 54 000 рабочих умирают и 42 миллиона несчастных случаев, 

связанных с работой. В Индии масштаб показателей смертности и несчастных 

случаев на производстве аналогичен и составляет соответственно 10,4 и 10,5 на 

100 000 смертельных случаев, 8700 и 8028 несчастных случаев2. 

Интерес представляют нормы об охране труда в правовой системе стран 

Дальнего Востока, которая принципиально отличается от западных правовых 

систем. Для правопорядка западных стран, независимо от их принадлежности к 

системе общего или континентального права, характерно регулирование 

отношений нормами объективного права, наделяющих участников отношений 

правами, обязанностями и определенным статусом. Для дальневосточной 

правовой системы характерны свои национальные особенности, в которых на 

протяжении многих веков важную роль играли менталитет и национальные 

традиции, но не государственное регулирование, в том числе трудовых 

отношений. 

Так, например, в Японии существенной традицией является разрешение 

вопросов без обращения к правовым средствам. Небезызвестно, что в трудовых 

отношениях терпение и старание является отличительными чертами японцев. В 
                                                
1 См. например, ст. 325, 338, 342 Закона об уголовном праве Израиля / постатейный перевод с иврита на 
русский язык; автор перевода – судья Марат Дорфман; изд. 2-е, перераб. и доп. 2010. URL: 

http://library.khpg.org/files/docs/1375279180.pdf (дата обращения: 05.01.2022 г.). 
2 Мировая статистика. Тяжкое бремя плохих условий труда. URL: https://www.ilo.org/moscow/areas-of-

work/occupational-safety-and-health/WCMS_249276/lang--ru/index.htm (дата обращения: 05.01.2022 г.).  

https://www.ilo.org/moscow/areas-of-work/occupational-safety-and-health/WCMS_249276/lang--ru/index.htm
https://www.ilo.org/moscow/areas-of-work/occupational-safety-and-health/WCMS_249276/lang--ru/index.htm
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настоящее время подробные правовые ограничения работодателей в 

управлении трудом в трудовом праве рассматриваемой страны отсутствуют, в 

связи с чем это приводит к эксплуататорскому характеру труда работников. 

Проведя анализ особенностей трудового права Японии, авторы отмечают, что, 

по данным Агентства национальной политики Японии, в 2015 году из-за 

связанных с работой проблем, в том числе переутомления, было совершено 

2159 самоубийств1. Вместе с тем Япония является одной из стран – основателей 

МОТ с 1919 года, однако право на охрану труда в качестве конституционного 

не признано (в ст.ст. 27, 28 Конституции Японии признается право на труд и 

обязанность трудиться, запрет на эксплуатацию детей; гарантируется право 

трудящихся на создание организаций, а также право на коллективные 

переговоры и прочие коллективные действия, а также констатируется, что 

заработная плата, рабочее время, отдых и другие условия труда определяются 

законом). Так, к законодательным источникам безопасного труда в Японии 

относится Закон о безопасности в промышленности, фактически 

олицетворяющий японскую политику в области охраны труда, 

предусматривающий мониторинг условий труда с целью снижения уровня 

травматизма, заболеваний, несчастных случаев, в общем – для обеспечения 

безопасности трудящихся2. 

Кроме того, трудовым законодательством Японии (помимо озвученного 

закона, например, Законом о трудовых стандартах от 07.04.1947, Законом о 

трудовых договорах и др.) предусмотрена обязанность работодателей 

проводить системную оценку состояния здоровья сотрудников, а также их 

условий труда, выявлять потенциальную опасность или вред, принимать 

необходимые меры для предотвращения опасности на рабочем месте или 

ухудшения здоровья работника. 

                                                
1 Токи М., Сыченко Е.В. Особенности трудового права Японии // Вестник СанктПетербургского университета. 

Право. 2020. Т. 11. № 3. С. 690. 
2 Ставропольский Ю.В. Охрана труда в современной Японии // Безопасность жизнедеятельности предприятий в 

промышленно развитых регионах. Кемерово, 2019. С. 211. 
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Таким образом, несмотря на отсутствие правовых ограничений 

работодателей в управлении трудом, относительно защиты работников от 

переработок, связанного с этим стрессом, трудовое законодательство Японии в 

области охраны труда в целом направлено на обеспечение безопасности 

трудящихся на рабочих местах. В уголовном законе Японии ответственность за 

преступное нарушение правил охраны труда регламентирована одной нормой – 

ст. 211 «Убийство или телесное повреждение по неосторожности при 

осуществлении профессиональной деятельности или по грубой 

неосторожности», санкция которой предусматривает лишение свободы с 

принудительным физическим трудом, или тюремное заключение на срок до 

пяти лет, или денежный штраф на сумму до пятисот тысяч иен1. 

Таким образом, проведенный сравнительно-правовой анализ показывает, 

что нормы об уголовной ответственности за нарушение требований охраны 

труда в странах разных правовых систем, с одной стороны, схожи – их 

объединяет цель обеспечения безопасности трудящихся, с другой стороны – 

различны, в зависимости от менталитета народа; развития законодательства 

иных отраслей права; экономики страны и государственной экономической 

политики. Уголовно-правовая охрана труда выступает одним из основных 

направлений общемировой государственной политики безопасности труда. 

Однако нормы, предусматривающие ответственность за подобное нарушение 

сформулированы по-разному.  

Основные отличия уголовного законодательства стран СНГ в сфере 

охраны труда от законодательства России проявляются в виде отсутствия 

указания в соответствующих нормах уголовных законов некоторых стран на 

форму вины, а также расширенный круг последствий, наступление которых 

влечет за собой уголовную ответственность: профессиональные заболевания и 

вред здоровью любой тяжести. Конструкция составов в основном носит 

материальный характер, однако имеются и формальные составы по типу 

                                                
1 Уголовный кодекс Японии // Российский правовой портал: Библиотека Пашкова. URL: 

https://constitutions.ru/?p=407 (дата обращения: 01.06.2022 г.). 
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состава опасности (УК Республики Болгария, УК Польши). При наступлении 

общественно опасных последствий в основном упоминается о тяжком вреде 

здоровью или смерти потерпевшего, однако есть указание и на причинение 

средней тяжести вреда здоровью (Модельный УК для государств – участников 

СНГ) и о профессиональном заболевании (УК Республики Таджикистан, 

Модельный УК для государств – участников СНГ). 

Как мы видим в законодательстве большинства стран СНГ наблюдается 

схожесть в конструкции уголовно-правовой нормы по охране права граждан на 

безопасные условия труда. На наш взгляд, это объясняется длительностью 

нахождения таких стран в составе СССР, нормы которых существенное время 

были в едином правовом поле, и, следовательно, их развитие и изменение в 

разных республиках осуществлялось единым образом. Чего нельзя сказать о 

других странах. Например, для стран англоамериканской правовой семьи 

относительно уголовно-правовой охраны труда характерно существование 

отдельных нормативных правовых актов, регламентирующих как вопросы 

обязанностей работодателей по выполнению мероприятий по охране труда, так 

и вопросы уголовной ответственности за их невыполнение. 

Полагаем, что с позитивной стороны (в целях обеспечения прав и 

законных интересов трудящихся) следует отметить следующие отличительные 

черты зарубежного уголовного законодательства от отечественного:  

– формальность составов (при умышленной форме вины); 

– единообразное расположение таких норм (преступное нарушение прав 

трудящихся); 

– наличие отдельных нормативных правовых актов, регламентирующих 

вопросы обязанностей работодателей по выполнению мероприятий по охране 

труда;  

– криминообразующий фактор в виде наступления профессионального 

заболевания в результате нарушения требований охраны труда.  
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В связи с этим, считаем возможным заключить, что рассматриваемая 

отечественная уголовно-правовая норма имеет достаточно спорных моментов, 

однако может быть усовершенствована путем заимствования нормативных 

положений уголовного и трудового законодательства (в сфере охраны труда) 

зарубежных стран. 
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Глава 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ СОСТАВА НАРУШЕНИЯ 

ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

2.1. Объективные признаки состава преступления,  
предусмотренного ст. 143 УК РФ 

 

Все объекты преступлений по видам подразделяются на общий, родовой, 

видовой и непосредственный. Выделение объектов по видам позволяет 

всесторонне изучить конкретные интересы, которым наносится вред1. 

Объект преступного деяния – это, на что посягает лицо, которое 

совершает преступление и чему причиняется либо быть может причинен ущерб 

в итоге общественно опасного деяния. Законодательный список объектов 

преступного деяния указан в ч. 1 ст. 2 УК РФ. Фактически во всей правовой 

литературе объектом преступного деяния назывались публичные отношения, 

которые охраняются УК РФ от криминальных посягательств. Под публичными 

отношениями понимаются отношения между людьми в процессе их 

взаимодействия, общения, также отношения между страной, организациями, 

гражданами по причине реализации каждым из этих субъектов собственных 

задач, возможностей, прав и обязательств. И преступление нарушает эти 

публичные отношения, несёт ущерб обществу. 

В основу деления Особенной части УК РФ на разделы положен родовой 

объект. Родовым объектом этого преступного деяния является сама личность – 

человек, который рассматривается не как биологический индивидум, а как 

лицо, участвующее в публичных отношениях. 

Для уточнения объекта исследуемого преступного деяния нужно 

всесторонне изучить понятия «личность» и «человек». По мнению 

Е.С. Клементьевой «человек представляет из себя явление природное, а 

личность – социальное, связанное не с физическим бытием человека, а с его 

                                                
1 Винокуров В.Н.,  Грамматчиков М.В. Значение разграничения объекта уголовно - правовой охраны и объекта 

как элемента состава преступления // Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации. 

2020. № 3 (77). С. 5. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43098453
https://elibrary.ru/item.asp?id=43098453
https://elibrary.ru/contents.asp?id=43098452
https://elibrary.ru/contents.asp?id=43098452&selid=43098453
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определенными публичными качествами»1. Следовательно, понятие «личность» 

обширнее понятия «человек».  

По месту расположения видовым объектом несоблюдения требований 

охраны труда являются публичные отношения, которые охраняют 

конституционные права и свободы человека и гражданина. Однако на 

неточность понимания терминологического аппарата в названии главы 

указывалась неоднократно2. Указание в самой формулировке исследуемой 

главы таковых словосочетаний, как «права и свободы», также «человек и 

гражданин», уже порождает некоторые замечания. Вопрос о границах 

понятийных категорий «свободы» и «права» остается не разрешенными 

однозначным образом по сей день. При всем этом в комплексе соответственных 

международных и российских законов время от времени употребляется 

терминологическое обозначение «право на свободу» (при этом 

подразумевается: право на свободу религии, мнения, слова и даже мысли). 

Мы считаем, употребление словосочетания «права и свободы» взамен 

единой категории «права» недостаточно обоснованно, в связи с тем, что термин 

«свободы», который применяется в рамках российского законодательства, 

практически не добавляет никакой информационной нагрузки содержательного 

характера к выражению «права». 

Далее рассмотрим, употребляемое в названии главы 19 УК РФ 

словосочетания «права человека и гражданина». Указанное наименование 

воспроизводит формулировку главы 2 Конституции РФ, которая, вероятнее 

всего, была заимствована из Декларации прав и свобод человека и гражданина3. 

Разумеется, что различия в правах человека и гражданина могут иметь 

место. Например, не каждый человек, но только гражданин определенного 

                                                
1 Клементьева Е.С. Теоретические подходы к определению объекта преступлений, посягающих на личные 

права человека // Государственная служба и кадры. 2021. № 4. С. 214. 
2 Амрахов Н.И. Конституционные права и свободы человека и гражданина: пробелы понятийного аппарата и 

законодательного регулирования // Конституционное и муниципальное право. 2011. № 11. С. 67; Парамонов 
И.В., Озерная А.А. Уголовно-правовая охрана права на охрану труда // Социально-экономическое развитие 

России: проблемы, тенденции, перспективы:  сб. науч. ст. 19-й Межд. науч.-практ. конф. В 5-ти томах. 2020. С. 

92-93. 
3 Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. 1991. № 52. Ст. 1865. 

consultantplus://offline/ref=04B58956FEE33F54AC796E38E59ED83283E77F0442B0DE3A5A8ACAF3377FC94C9F6DEAA40A96VFQ6H
consultantplus://offline/ref=04B58956FEE33F54AC796E38E59ED83282E8700942B0DE3A5A8ACAF3377FC94C9F6DEAA40A90VFQ0H
https://elibrary.ru/item.asp?id=47397331
https://elibrary.ru/item.asp?id=47397331
https://elibrary.ru/contents.asp?id=47397278
https://elibrary.ru/contents.asp?id=47397278&selid=47397331
https://elibrary.ru/item.asp?id=43806777
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страны быть может наделен избирательными и почти всеми иными правами 

политического характера. Между тем, гл. 19 УК РФ, кроме избирательных 

прав, содержит огромное количество других, которые являлись правами не 

только граждан, но и любого человека вообще. При этом не вызывает сомнение 

то обстоятельство, что любой гражданин сразу является и человеком. 

Следовательно, обособленное указание словосочетания «права гражданина» в 

рамках наименования гл. 19 УК РФ также является излишним и 

неоправданным. 

Исходя из вышеизложенных доводов, мы приходим к выводу, что 

употребление в рамках российского уголовного законодательства таковых 

словосочетаний, как «права и свободы», также «человек и гражданин», носит 

декларативный характер. 

Следующая формулировка, используемая в рамках наименования гл. 19 

УК РФ и также заслуживающая внимание, связана с прилагательным 

«конституционные» (применительно к правам и свободам). Под 

конституционными правами следует практически понимать более важные, 

фундаментально главные права (и свободы) человека (и гражданина), которые 

получают высший уровень правовой защиты и закрепление в Конституции 

России. Такие права закреплены в гл. 2 Конституции РФ. При этом, с указанной 

позицией не в полной мере соотносятся формулировки, приведенные в УК РФ. 

Так, в гл. 19 УК РФ перечислены не все уголовно наказуемые нарушения 

соответствующих прав. Например, в ч. 1 ст. 20 Конституции РФ заявляется, что 

каждый имеет право на жизнь. Очевидно, что при убийстве лицо нарушает 

данное право, однако уголовная ответственность за такой вид преступления 

предусмотрена в совершенно другой главе УК РФ1. 

В итоге, заканчивая полемику по определению видового объекта 

преступлений, которые были предусмотрены гл. 19 УК РФ можно утверждать, 

что по своему объему он существенно меньше, нежели вся совокупность 

                                                
1 Амрахов Н.И. Конституционные права и свободы человека и гражданина: пробелы понятийного аппарата и 

законодательного регулирования // Конституционное и муниципальное право. 2011. № 11. С. 67. 

consultantplus://offline/ref=04B58956FEE33F54AC796E38E59ED83280EE7E0641E089380BDFC4F63F2F815CD128E7A50A91F53BV3QEH
consultantplus://offline/ref=04B58956FEE33F54AC796E38E59ED83280EE7E0641E089380BDFC4F63F2F815CD128E7A50A91F53BV3QEH
consultantplus://offline/ref=04B58956FEE33F54AC796E38E59ED83283E77F0442B0DE3A5A8ACAF3377FC94C9F6DEAA40A96VFQ6H
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конституционных прав. Однако не все действия подпадают в сферу охраны 

уголовного кодекса, а лишь представляющие опасность для общества. 

В части характеристики основного объекта преступного деяния, 

отмечается редчайшее единодушие ученых, им признается конституционное 

право каждого на неопасный труд (труд в условиях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены – ч. 2 ст. 7, ч. 3 ст. 37 Конституции)1. Согласно ст. 212 

ТК РФ на работодателя возлагается широкий круг обязательств по охране 

интересов сотрудников: обеспечить надлежащие требованиям охраны труда 

условия труда на каждом рабочем месте; обеспечить безопасность сотрудников 

при использовании построек, строений, оборудования, выполнении 

технологических действий, также используемых в производстве инструментов, 

сырья и материалов; провести специальную оценку критерий труда; принимать 

конструктивные меры по профилактике аварийных ситуаций, сохранению 

жизни и здоровья сотрудников при появлении таковых ситуаций и т.д. 

Уголовно наказуемо деяние только тогда, когда несоблюдение требований 

охраны труда повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека или его 

гибель, т.е. дополнительным объектом выступают общественные отношения, 

охраняющие жизнь и здоровье человека. 

Последующим признаком состава преступного деяния является 

пострадавший. Раскрытие этого вопроса принципиально для определения 

субъекта преступного деяния, также при разграничении несоблюдения 

требований охраны труда со смежными действиями. 

Правом на неопасную трудовую деятельность, как и другими правами, 

обладает любой индивид, а не только сотрудник. По результатам проведенного 

нами изучения материалов судебно-следственной практики выявлено два 

случая (из 100 изученных приговоров и постановлений), когда потерпевшими 

были признаны лица, неофициально осуществляющие трудовую деятельность. 

                                                
1 Пильгун А.С. Общая характеристика преступлений в области нарушений правил охраны труда // Правовой 

взгляд: сб. ст. Межд. науч.-практ. конф.. Пенза, 2021. С. 126; Хилтунов Н.Н. Уголовная ответственность за 

нарушение требований охраны труда: дис. …канд. юрид. наук. Москва, 2015. С. 61. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46105942
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Как отмечается в п. 3 Постановления, что «потерпевшими могут быть не только 

работники, с которыми в установленном порядке заключены трудовые 

договоры, но и те лица, 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 уполномоченного представителя. К иным 

лицам, участвующим в производственной деятельности работодателя, 

относятся лица, указанные в статье 227 ТК РФ, например получающие 

образование в соответствии с ученическим договором». 

Так, Долинин, при исполнении своей трудовой функции оператора 

дробильного станка, находясь на территории предприятия ИП Сонина получил 

множество повреждений, в т.ч. открытую травму черепа. Долинину была 

вызвана скорая медицинская помощь для доставления его в ГБУЗ НО 

«Шахунская центральная районная больница». По пути следования в больницу 

от полученных телесных повреждений он скончался.  

В ходе следствия установлено, что Сонин зарегистрирован 

администрацией в качестве индивидуального предпринимателя, а также 

поставлен на учет в Инспекции ФНС России. В качестве одного из 

дополнительных видов деятельности ИП Сонина зарегистрировано 

производство технологической щепы или стружки. Осуществляя свою 

предпринимательскую деятельность, в целях получения материальной выгоды, 

допустил Долинина к работе по должности оператора дробильного станка, 

предназначенного для изготовления технологической щепы, вопреки ст.15 ТК 

РФ, не оформив надлежащим образом трудовые отношения. Между тем, на 

Сонина возложены обязанности по соблюдению требований охраны труда, 

предусмотренные ст. 211 ТК РФ, 212 ТК РФ, 217 ТК РФ, 219 ТК РФ, при 

производстве технологической щепы на принадлежащем ему производственном 

цехе. Однако он действовал небрежно, нарушил установленные законом 

требования охраны труда, повлекшие смерть. 

consultantplus://offline/ref=8E876A66F2F2358904547A1DBA53C44060911A76E7343225E1B995FCA077CA3D861A03FF7FB54EDD132E9C56A621FA8395263CD65EcFh3E
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Из-за противоправных действий Сонина, при работе дробильного станка, 

установленного в производственном цехе, произошло саморазрушение 

дискового механизма, с отделением объёмных осколков диска на большой 

скорости в разные стороны, в результате чего, Долинин, находясь в 

вышеуказанных месте и время, при исполнении своей трудовой функции 

оператора дробильного станка, при производстве технологической щепы, от 

воздействия удара вышеуказанных осколков диска, получил телесные 

повреждения, в виде открытой черепно-мозговой травмы, что вызвало в 

последующем смерть1. 

Во втором случае по факту смерти лица, неофициально осуществлявшего 

работы в условиях допуска к ним без соответствующей подготовки, был 

привлечен к уголовной ответственности Геворкян Д.В. – индивидуальный 

предприниматель, как отмечается в приговоре – руководитель и ответственный 

за производство работ2. 

Как было отмечено в определении Конституционного Суда РФ: «В целях 

предотвращения злоупотреблений со стороны работодателей и фактов 

заключения гражданско-правовых договоров вопреки намерению работника 

заключить трудовой договор, а также достижения соответствия между 

фактически складывающимися отношениями и их юридическим оформлением 

федеральный законодатель предусмотрел в ч. 4 ст. 11 ТК РФ возможность 

признания в судебном порядке наличия трудовых отношений между сторонами, 

формально связанными договором гражданско-правового характера, и 

установил, что к таким случаям применяются положения трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права»3. 

                                                
1 Постановление Шахунского районного суда Нижегородской области от 24 июня 2021 г. по делу № 1-97/2021 // 

Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru/regular/doc/lT4hV6p3XDl5/ (дата обращения 09.01.2022 

г.). 
2 Приговор Калининского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики от 21.01.2015 по делу 1-

13/2015 г. // ГАС РФ «Правосудие».URL: http://kalininsky.chv.sudrf.ru (дата обращения 09.01.2022 г.). 
3 Определение Конституционного Суда РФ от 19.05.2009 № 597-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданки Равинской Ларисы Вадимовны на нарушение ее конституционных прав статьями 11, 15, 16, 

22 и 64 Трудового кодекса Российской Федерации» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

Режим доступа: локальный. (дата обращения 09.01.2022 г.). 

https://legalacts.ru/kodeks/TK-RF/chast-i/razdel-i/glava-1/statja-11/#000141
https://sudact.ru/regular/court/jsTsePR9zxxd/
https://sudact.ru/regular/doc/lT4hV6p3XDl5/
http://kalininsky.chv.sudrf.ru/
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По результатам проведенного нами изучения материалов, было выявлено 

всего два факта, когда потерпевшими были признаны лица неофициально 

осуществляющие трудовую деятельность, в остальных же случаях потерпевшие 

были представлены работниками предприятий. 

Так, Романов и Фанин обвинялись в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ. Романов, работая мастером сварочного 

участка в ООО «Кингисеппский машиностроительный завод» (далее – ООО 

«КМЗ») являлся лицом, ответственным за соблюдение подчиненными правил 

охраны труда и техники безопасности прошел специальное обучение, был 

ознакомлен с должностной инструкцией мастера ООО «КМЗ», утвержденной 

ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «КМЗ, и был обязан в 

соответствии с п. 2.1, п. 2.2, п. 2.4, п. 2.5, п. 2.6, п. 2.7, п. 2.8, п. 2.9 главы 2 

своей должностной инструкции: изучать рабочую технологическую 

документацию на порученные работы (объекты) до начала работ; 

организовывать операционный контроль качества работ; организовывать 

исполнение постоянно действующих и периодических мероприятий, 

направленных на предотвращение дефектов и несоответствий... 

Фанин, работая начальником сварочного цеха в ООО «КМЗ» также 

являлся лицом, ответственным за соблюдение подчиненными правил охраны 

труда и техники безопасности. 

Романов, находясь на рабочем месте в сварочном цехе поручил слесарю 

металлосборочных конструкций Коптеву осуществлять визуальный осмотр 

герметичности сварных швов металлического стендового бака, отмечая места 

протечек маркером, после проведенной процедуры капиллярной 

дефектоскопии, когда внутренние швы вышеуказанного бака были обильно 

промазаны легковоспламеняющимися нефтепродуктами – среднедистиллятным 

топливом с повышенным содержанием бензиновой фракции, подвергнутой 

испарению, а наружные швы меловой основой. 

При этом Романов выдал задание на производство работ методом 

неразрушающего контроля и осуществил допуск к производству работ 

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-vii/glava-19/statia-143_1/
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персонала, не прошедшего обучение методам неразрушающего контроля 

сварных соединений (швов) и безопасным методам ведения газоопасных работ 

внутри металлического бака (емкости), без соответствующей квалификации, 

чем нарушил п. 4.14 должностной инструкции мастера (раздел 4 – обеспечение 

и контроль соответствия квалификации работников выполняемым работам, 

подбор и расстановку персонала участка, контроль соблюдения периодичности 

проведения аттестации подчиненного персонала)… 

Фанин, находясь в ООО «КМЗ», выдал сотрудникам ООО «КМЗ» задание 

на производство работ методом неразрушающего контроля сварных 

соединений (швов), регламентируемыми требованиями безопасности 

проведения газоопасных работ внутри металлического бака (емкости), не 

имеющему соответствующей квалификации персоналу, без оформления наряда-

допуска. 

В результате вышеприведенных нарушений мастером сварочного участка 

Романовым и начальником сварочного цеха Фаниным слесарь 

металлосборочных конструкций Коптев, находясь на рабочем месте в 

сварочном цехе и осуществляя порученную ему работу, связанную с 

визуальной проверкой герметичности сварных швов металлического 

стендового бака после проведенной процедуры капиллярной дефектоскопии, 

когда внутренние швы вышеуказанного бака были обильно промазаны 

легковоспламеняющимися нефтепродуктами – среднедистиллятным топливом с 

повышенным содержанием бензиновой фракции, подвергнутой испарению, а 

наружные швы – меловой основой, взял ручную углошлифовальную 

электрическую машину марки «Makita GA 9030S» и начал резать корпус бака, 

вследствие чего произошел процесс искрообразования, вызвавший 

воспламенение скопившихся в емкости металлического стендового бака паров 

испарившегося топлива, изготовленного на основе дизельной фракции нефти, 

последующий взрыв изнутри емкости и разрушение корпуса бака, с 
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последующим воздействием ударной взрывной волны на Коптева, который 

получил телесные повреждения не совместимые с жизнью1. 

В другом приговоре отмечается, что Пожидаев А.Н., состоял в должности 

начальника участка в обязанности которого, в том числе входило соблюдать 

правила безопасности при производстве работ.8 апреля 2020г. Пожидаев А.Н. 

находясь на территории участка, действуя с преступной небрежностью, дал 

слесарю по ремонту 4 разряда К., указание нанести разметку на 

металлоконструкцию для объекта «Строительство высотной дымовой трубы 

для отвода выхлопных газов от участка № 2 и участка № 3 производства 

минеральных удобрений для установки промежуточной площадки. При этом, 

Пожидаев А.Н. достоверно знал о наличии срезок ребер жесткости в узле 

сопряжения с балками-распорками, т.е. допустил К. выполнять работы в 

нарушение проекта производства работ, полагая, что общественно-опасные 

последствия не наступят. 

Потерпевший К. находясь на открытой сборочной площадке на 

территории производственной базы на которой производится сбор 

крупногабаритных узлов и агрегатов, исполняя указания Пожидаева А.Н., 

приступил к выполнению работ по нанесению на металлоконструкцию 

разметки для установки промежуточной площадки на блоки № 3. При 

выполнении указанных работ, вследствие допущения нарушений правил 

безопасности при работе на объекте, произошло самопроизвольное 

складывание металлоконструкции. В результате чего К. были причинены 

телесные повреждения несовместимые с жизнью.  

Согласно заключению судебной строительно-технической экспертизы, 

выявленные в действиях Пожидаева А.Н. нарушения, т.е. несоответствие 

правил охраны труда и безопасного выполнения работ, находятся в прямой 

причинно-следственной связи с произошедшим несчастным случаем, поскольку 

                                                
1 Постановление Волосовского районного суда Ленинградской области от 19 ноября 2020 г. по делу № 1-

215/2020 // Судебные и нормативные акты РФ. URL.: https://sudact.ru/regular/doc/BVvjAf2njDbo/ (дата 

обращения 09.01.2022 г.). 

https://sudact.ru/regular/court/lg5fos7zqWLN/
https://sudact.ru/regular/doc/BVvjAf2njDbo/
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выполнение работ по сборке металлоконструкции строго в соответствии с 

проектной документацией, а также допуск потерпевшего К. на проверенное и 

безопасное рабочее место, исключили бы обрушение металлоконструкции и 

травмирование потерпевшего К1. 

Между тем, стоит заметить, что в п. 6 Постановления отмечается, что при 

исследовании причинной связи… суду следует выяснять в том числе роль лица, 

пострадавшего в происшествии. Если будет установлено, что несчастный 

случай на производстве произошел только вследствие небрежного поведения 

самого пострадавшего, суд должен, при наличии к тому оснований, решить 

вопрос о вынесении оправдательного приговора. 

Так, примером, подобного решения может послужить следующая 

ситуация, когда согласно акта о несчастном случае на производстве его 

причинами явились со стороны работодателя отсутствие мероприятий по 

управлению профессиональными рисками, со стороны работника – курение на 

смотровой площадке КПП в месте, не оборудованном для курения, нарушение 

п.1.3 инструкции контролера контрольно-пропускного пункта. Как установлено 

постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела от 26.02.2020, при 

опросе Мисюрина С.Н. с ним проводился первичный и повторный инструктажи 

по охране труда, ему разъяснялись требования охраны труда согласно перечню 

тем. Он проходил медицинский осмотр при трудоустройстве. В ходе 

инструктажей ему разъяснялось, что он обязан курить в специально отведенном 

месте. Со слов Мисюрина С.Н., он 31.08.2019, находясь на рабочем месте, 

нарушил требования охраны труда и закурил на рабочем месте, ему стало 

плохо, он упал со своего рабочего места на землю.  

В ходе проверки сообщения о преступлении следственным отделом по г. 

Волгодонску был опрошен также и главный государственный инспектор труда 

Гострудинспекции в Ростовской области Морозов М.А. Согласно его 

                                                
1 Приговор Волгодонского районного суда Ростовской области от 30 октября 2020 г. по делу № 1-582/2020. 

Судебные и нормативные акты РФ. URL.: https://sudact.ru/regular/doc/8M8yzB4qwF1n/ (дата обращения 

09.01.2022 г.). 

https://sudact.ru/regular/court/laDFPGxRhDQ1/
https://sudact.ru/regular/doc/8M8yzB4qwF1n/
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пояснениям, несмотря на выявленные нарушения при организации трудового 

места Мисюрина С.Н., выявленные нарушения в большей степени носят 

организационный характер, и их выполнение не гарантировало бы отсутствие 

данного несчастного случая, поскольку причиной падения Мисюрина С.Н. 

является собственная неосторожность и потеря сознания.  

Отказывая в возбуждении уголовного дела в отношении кого-либо из 

должностных лиц ООО ЧОО «Баярд» по ч.1 ст.143 УК РФ следственные 

органы указали, что в ходе проверки не получено каких-либо данных о 

совершении Родиным Е.В. преступления, предусмотренного ч.1 ст.143 УК РФ, 

таким образом, подтвердив отсутствие вины работодателя в получении истцом 

тяжких телесных повреждений, а также в отсутствии причинной связи между 

нарушениями работодателем инструкций по охране труда (носящие 

организационный характер) и наступившими последствиями. Между тем, в 

указанном примере, Мисюрин С.Н. выиграл частично исковые требования к 

обществу с ограниченной ответственностью «Частная охранная организация 

«Баярд» о возмещении морального вреда, вследствие несчастного случая на 

производстве1. 

Н.Н. Хилтунов предлагает внести в статью изменения, посредством 

замены слова «человек» на «потерпевшего» объясняя это необходимостью 

четкого уяснения правоприменителем социальной роли этого человека, его 

включенностью в трудовые отношения, одним из свойств которых является 

социальная связь, направленная на охрану безопасности труда2. Мы 

присоединяемся к данному предложению и также считаем, что указанное 

изменение позволит способствовать единой судебной практике, поскольку 

отразит включенность потерпевшего в трудовые отношения с работодателем. 

Ответственность по ст. 143 УК РФ наступает только в случае наступления 

общественно опасных последствий. По части 1 – это тяжкий вред здоровью, по 

                                                
1 Решение Волгодонского районного суда Ростовской области от 9 ноября 2020 г. по делу № 2-1920/2020 // 
Судебные и нормативные акты РФ. URL.: https://sudact.ru/regular/doc/kWJhUb3gsg18/ (дата обращения 

09.01.2022 г.). 
2 Хилтунов Н.Н. Уголовная ответственность за нарушение требований охраны труда: дис. … канд. юрид. наук. 

Москва, 2015. С. 69-70. 

https://sudact.ru/regular/court/laDFPGxRhDQ1/
https://sudact.ru/regular/doc/kWJhUb3gsg18/
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части 2 – смерть потерпевшего, по части 3 – смерть двух и более лиц. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ, 

сконструирована по типу материального состава преступления. 

В этой норме тяжкий вред здоровью определяется как вред здоровью, 

опасный для жизни человека, или повлекший за собой потерю зрения, речи, 

слуха либо какого-либо органа или утрату органом его функций, прерывание 

беременности, психическое расстройство, заболевание наркоманией либо 

токсикоманией, или выразившийся в неизгладимом обезображивании лица, или 

вызвавший значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее 

чем на одну треть или заведомо для виновного полную утрату 

профессиональной трудоспособности. Указанные признаки конкретизируются 

в Правилах определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 

человека1, Медицинских критериях определения степени тяжести вреда, 

причиненного здоровью человека2, а также в приложении к последнему 

документу – Таблице процентов стойкой утраты общей трудоспособности в 

результате различных травм, отравлений и других последствий воздействия 

внешних причин. 

В п. 11 Постановления отмечается, что нарушение специальных правил, 

повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 

нескольким потерпевшим, подлежит квалификации как одно преступление, 

предусмотренное ч. 1 ст. 143 УК РФ. А в тех случаях, когда в результате 

нарушения специальных правил одновременно наступили последствия, 

предусмотренные разными частями ст. 143 УК РФ содеянное подлежит 

квалификации только по той части статьи УК РФ, которая устанавливает 

ответственность за более тяжкие последствия (т.е. или по части 2 – если 

последствием кроме тяжкого вреда явилась смерть, либо по ч. 3 – когда кроме 

тяжкого вреда одному или нескольким потерпевшим, также наступила смерть у 

двух и более потерпевших). 

                                                
1 Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека: 

Постановление Правительства РФ от 17.08.2007 № 522 (ред. от 17.11.2011) // Собрание законодательства РФ. 
2007. № 35. ст. 4308. 
2 Об утверждении Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 

человека: Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24.04.2008 № 194н (ред. от 18.01.2012) // Российская газета. 

2008. 5 сентября. 

consultantplus://offline/ref=8E876A66F2F2358904547A1DBA53C44060911B7EED393225E1B995FCA077CA3D861A03F778B14282163B8D0EAB26E39D973A20D45FFBc4h4E
consultantplus://offline/ref=8E876A66F2F2358904547A1DBA53C44060911B7EED393225E1B995FCA077CA3D861A03F778B14382163B8D0EAB26E39D973A20D45FFBc4h4E


 

 

52 

 

Деяние по ст. 143 УК РФ выражается в виде совершения лицом 

нарушения требований охраны труда. Так, согласно п. 1 Постановления 

нарушение требований охраны труда выражается в неисполнении или 

ненадлежащем исполнении лицом обязанностей, установленных в 

нормативных правовых актах. 

Исходя из примечания к статье 143 УК РФ, под требованиями охраны 

труда следует понимать государственные нормативные требования охраны 

труда, содержащиеся в федеральных законах и иных нормативных правовых 

актах РФ (например, в стандартах безопасности труда, правилах и типовых 

инструкциях по охране труда), законах и иных нормативных правовых актах 

субъектов РФ, устанавливающие правила, процедуры, критерии и нормативы, 

направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности. 

Бланкетный характер диспозиции, безусловно создает определенные 

сложности. Между тем, мы не согласны с мнением тех ученых, которые 

предлагают ввести в УК РФ перечень таких бланкетных актов. Так, 

Л.Д. Гаухман и М.П. Журавлев предлагают «дополнить УК РФ, во-первых, 

примечаниями ко всем статьям данного УК, содержащим бланкетные нормы, с 

приведением в них реквизитов других законов и (или) иных нормативных 

правовых актов, в которых раскрывается содержание отсутствующих в УК РФ 

бланкетных признаков, а именно наименований, дат принятия, источников 

опубликования и предусмотренных в них конкретных норм, определяющих 

указанные признаки, и, во-вторых, включить в названный УК приложения с 

приведением в них текстов норм перечисленных законов и актов, в которых 

раскрывается содержание признаков, являющихся в названном УК 

бланкетными»1. Указанное предложение, как мы считаем, только усугубит 

ситуацию, поскольку коррективы УК РФ и без того вызывают критику, а с 

включением бланкетности указанный процесс станет еще динамичней.  

Важно подчеркнуть, что требования охраны труда, должны быть 

закреплены в нормативно-правовых актах, законах и других нормативно-

                                                
1 Гаухман Л.Д., Журавлев М.П. Законотворческие проблемы Уголовного кодекса Российской Федерации // 

Уголовное право. 2015. № 1. С. 42. 

consultantplus://offline/ref=8E876A66F2F2358904547A1DBA53C44060911B7EED393225E1B995FCA077CA3D861A03F778B24182163B8D0EAB26E39D973A20D45FFBc4h4E
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правовых актах субъектов РФ. Таким образом, нельзя считать преступлением 

нарушение требований только локальных нормативных актов. Как указал 

Пленум ВС РФ, ссылка на нарушение локальных актов может быть 

дополнительно указана в приговоре, если одновременно нарушены и 

нормативно-правовые акты, и локальные акты. Однако ссылка на нарушение 

нормативно-правовых актов является обязательной. Детальный анализ с 

приведением конкретных нарушенных пунктов и подпунктов должен 

содержатся в документах, формулирующих обвинение и в приговоре суда. 

Лицо становится специальным субъектом, способным нести ответственность, 

только в случае, если на него предусмотренным законом способом были 

возложены обязанности обеспечить соблюдение требований охраны труда. 

Поэтому при расследовании данного преступления важно путем исследования 

локальных актов организации установить, на кого была возложена обязанность 

обеспечения требований охраны труда и был ли данный акт надлежащим 

образом доведен до сведения работника. Если не был, то ответственность 

понесет руководитель организации, поскольку согласно ст. 212 ТК РФ он 

обязан обеспечить безопасные условия труда своих работников. 

По результатам проведенного нами изучения материалов судебно-

следственной практики выявлено пять случаев (в 5 %), когда виновному наряду 

с нормативным актом вменялся локальный1. 

Анализ приговоров показал, что причину наступления преступного 

результата составляют комплекс нарушений. Исследование судебной практики 

показало на следующие наиболее часто встречающиеся способы совершения 

преступлений: 

– к производству работ допускаются необученные либо 

неподготовленные лица; 

                                                
1 Напр.: Приговор Орджоникидзевского районного суда города Магнитогорска Челябинской области от 

10.07.2019 г. по делу 1-155/2014// ГАС РФ «Правосудие». URL: https://magord--chel.sudrf.ru/ (дата обращения 

04.01.2022); Приговор Калининского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики от 19.05.2020 г. по 

делу 1-187/2020// ГАС РФ «Правосудие». URL: http://kalininsky.chv.sudrf.ru (дата обращения 04.01.2022). 
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– работникам даются указания и распоряжения о проведении работ, 

которые противоречат правилам безопасности труда; 

– в технологические процессы, конструкции механизмов (оборудования) 

вносятся изменения, противоречащие требованиям безопасности труда;  

– работники получают неудовлетворительную подготовку в сфере охраны 

труда; 

– не осуществляется надлежащий контроль за техническим состоянием 

механизмов, оборудования, средств защиты, за безопасностью производства 

работ. 

Преступные нарушения требований охраны труда и техники безопасности 

могут совершаться как путем активного действия, так и бездействия 

ответственных лиц. Причем зачастую при расследовании данных преступлений 

устанавливается сразу несколько вышеуказанных форм преступных деяний. 

Так, например, Балаев, занимающий должность начальника производственно-

заготовительного участка ООО, совершил следующие преступные деяния: 

– осуществил допуск к работам повышенной опасности (демонтаж 

наземного сооружения типа этажерка при помощи газосварочного 

оборудования) в ангаре, который был начат 16.02.2018, работников ООО без 

целевого инструктажа о безопасных методах проведения работ, который 

должен быть зафиксирован в наряддопуске на производство работ повышенной 

опасности; 

– не обеспечил выполнение требований безопасности по соблюдению 

работниками установленной технологии выполнения работ, предусмотренных 

нормативно-правовыми актами; 

– не составил наряд-допуск на производство работ повышенной 

опасности;  

– не закрепил своим распоряжением за определенными работниками для 

индивидуального или бригадного использования оборудование для газовой 

резки металлолома; 
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– не разработал технологическую инструкцию по газовой резке 

металлолома; 

– не ознакомил работников с решениями, предусмотренными в 

организационно-технологической документации на строительное производство; 

– не провел инструктаж о безопасных методах работ.  

Вышеуказанные виды бездействия Балаева находятся в прямой причинно-

следственной связи с наступившими последствиями, повлекли несчастный 

случай на производстве в виде наступления смерти потерпевшего1. 

В качестве проблемы отметим недостаточно детально 

регламентированный законом порядок использования установленных 

следователем сведений о способе совершения преступления и связанных с 

ними обстоятельствах, способствующих совершению преступления, в 

профилактической деятельности. Как известно, в соответствии с ч. 2 ст. 73, ч. 2 

ст. 158 УПК РФ следователь, установив в ходе расследования способ 

преступного нарушения требований охраны труда и, соответственно, 

обстоятельства (как правило, бездействие уполномоченных должностных лиц), 

которые привели к совершению преступления и способствовали ему, вправе 

внести представление в тот орган и тому должностному лицу, кто уполномочен 

устранить данные обстоятельства и иные нарушения закона, в том числе 

законодательства об охране труда. Однако, в законе не предусмотрен механизм 

контроля за полнотой и своевременностью принятия соответствующих мер. 

Установлен лишь срок в 1 месяц, в течение которого вышеуказанные органы и 

должностные лица обязаны отчитаться перед следователем. Поскольку 

следователь к этому времени уже, как правило, передал дело прокурору, и у 

него нет никаких полномочий и обязанностей по проверке полноты выполнения 

мер по устранению обстоятельств, способствующих совершению преступления, 

                                                
1 Постановление Пролетарского районного суда г. Саранска. Республика Мордовия от 8 ноября 2019 г. по делу 

№ 1-372/2019 // Судебные и нормативные акты РФ. URL.: https://sudact.ru/regular/doc/fQRqzFCSDkrd/ (дата 

обращения 10.01.2022). 

https://sudact.ru/regular/court/1awFdzK7xQx9/
https://sudact.ru/regular/doc/fQRqzFCSDkrd/
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эффективность данной профилактической меры считаем, является очень 

низкой.  

Предлагаем закрепить в законе обязательное уведомление прокуратуры и 

органов государственного контроля в соответствующей сфере о факте и 

содержании представления следователя. Считаем, что именно вышеуказанные 

органы должны взять на себя обязанности по контролю за тем, чтобы 

выявленные в ходе следствия обстоятельства, способствующие преступному 

нарушению требований охраны труда, были устранены из практики 

деятельности тех организаций, где они были допущены. Соответствующие 

полномочия по проверкам данных организаций у прокурора и должностных 

лиц Государственной инспекции труда предусмотрены действующим 

законодательством. Возлагать аналогичные полномочия и обязанности на 

следователя считаем нецелесообразным, поскольку это данный субъект 

расследования не имеет возможности контролировать выполнение принятого 

им решения в связи с объективной причиной – дальнейшего движения 

материалов уголовного дела по стадиям уголовного судопроизводства.  

Следующим признаком состава преступления, предусмотренного ст. 143 

УК РФ выступает причинная связь. Н.Н. Хилтунов выделяет следующие 

моменты относительно данного признака состава преступления: «1) 

множественность причиняющих факторов; 2) различная причиняющая роль 

(«каузальная сила») нарушений требований охраны труда (нарушения могут 

играть и главную, определяющую, и второстепенную роль в общей сумме 

детерминирующих факторов); 3) сложный, опосредованный характер 

причинной связи (она состоит не из одного, а из ряда внутренне обусловленных 

и взаимосвязанных звеньев, каждое из которых одинаково необходимо в 

причинно-следственной цепи явлений); 4) как правило, случайный характер 

преступных последствий по отношению к нарушению правил 
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предосторожности; 5) фактически наступившие последствия часто не 

адекватны характеру нарушения требований охраны труда»1. 

При отсутствии причинной связи между наступившими на производстве 

негативными последствиями и требованиями охраны труда лицо не подлежит 

уголовной ответственности. Так, Табункин работал по трудовому договору в 

ООО «Ромодановосахар» в должности грузчика склада готовой продукции, где 

был смертельно травмирован. Несчастный случай на производстве произошел в 

связи с тем, что Табункин в составе бригады осуществлял погрузку мешков с 

сахарным песком в железнодорожный вагон грузоподъёмностью 68 тонн. 

Данные работы он выполнял по заданию заведующей складом готовой 

продукции Кортневой. При этом погрузка мешков с сахаром осуществлялась 

при помощи конвейера ленточного переносного КЛП-650-6000, на повороте 

которого стоял Табанкин и разворачивал мешки с сахаром. После того, как он 

развернул 5-6 мешков, его состояние здоровья ухудшилось, и он двумя руками 

схватился за транспортер, после чего попытался левой рукой поправить мешок 

с сахаром, движущейся по транспортерной ленте. Однако следующий мешок, 

идущий по контейнеру, ударил Табункина по корпусу тела, вследствие чего он, 

отпустив руки, упал на бетонный пол склада готовой продукции, ударившись 

затылочной частью головы. Реанимационные мероприятия, проводимые 

работниками скорой медицинской помощи в Ромодановской поликлинике, куда 

Табункин был доставлен, результата не принесли, и врачом скорой 

медицинской помощи была констатирована его смерть. 

Постановлением следователя Пролетарского МСО СУ СК РФ в 

возбуждении уголовного дела по сообщению о совершении преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ в отношении заведующей складом 

готовой продукции ООО «Ромодановосахар» Кортневой отказано в связи с 

отсутствием в её действия состава указанного преступления2. 

                                                
1 Хилтунов Н.Н. Уголовная ответственность за нарушение требований охраны труда: дис. … канд. юрид. наук. 

Москва, 2015. С. 93. 
2 Решение Ромодановского районного суда Республики Мордовия от 19 октября 2020 г. по делу № 2-288/2020 // 

Судебные и нормативные акты РФ. URL.: https://sudact.ru/regular/doc/hVnGg0QJRY1N/ (дата обращения 

https://sudact.ru/regular/court/XnyXingGs5JE/
https://sudact.ru/regular/doc/hVnGg0QJRY1N/
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Как мы видим из материалов, причиной отказа в возбуждении уголовного 

дела была случайная причинная связь между наступившими на производстве 

негативными последствиями и требованиями охраны труда. 

Таким образом, в выводе по параграфу отметим, что родовым объектом 

деяния, предусмотренного ст. 143 УК РФ выступают общественные отношения, 

охраняющие личность; видовым – общественные отношения, охраняющие 

конституционные права и свободы человека и гражданина.  

Между тем, представленная в законе формулировка гл. 19 УК РФ, на наш 

взгляд, нуждается в уточнении, поскольку словосочетания «права и свободы», а 

также «человек и гражданин», носят в основном декларативный характер: 

термин «свободы», фактически не добавляет никакой информационной 

нагрузки содержательного характера к выражению «права»; любой гражданин 

одновременно является и человеком, следовательно, обособленное указание 

словосочетания «права гражданина» в рамках наименования главы также 

является излишним. В связи с этим, считаем, что гл. 19 УК РФ нуждается в 

уточнении и должна называться «Преступления против конституционных прав 

человека». Данная формулировка, устраняет необоснованную тавтологию 

выражений. 

Основным непосредственным объектом нарушения требований охраны 

труда выступают общественные отношения, охраняющие конституционное 

право на безопасный труд (труд в условиях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены – ч. 2 ст. 7, ч. 3 ст. 37 Конституции РФ). 

Дополнительным непосредственным объектом выступают общественные 

отношения, охраняющие жизнь (чч. 2 и 3 ст. 143 УК РФ) и здоровье (ч. 1ст. 143 

УК РФ) человека. 

Потерпевшим по данному составу преступления, является лицо, 

участвующее в производстве, связанное трудовыми отношениями с данным 

предприятием. К этим лицам нужно относить, в том числе тех, кто состоял в 

                                                                                                                                                            
04.01.2022). 

consultantplus://offline/ref=04B58956FEE33F54AC796E38E59ED83280EE7E0641E089380BDFC4F63F2F815CD128E7A50A91F53BV3QEH
consultantplus://offline/ref=04B58956FEE33F54AC796E38E59ED83280EE7E0641E089380BDFC4F63F2F815CD128E7A50A91F53BV3QEH
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фактических трудовых отношениях с работодателем, но не оформил 

надлежащим образом трудовые отношения. Посторонние лица, оказавшиеся в 

силу различных обстоятельств в сфере поражения опасных сил 

производственного процесса, не могут выступать потерпевшими при 

нарушении требований охраны труда. В связи с этим, считаем, что диспозиция 

статьи нуждается в уточнении посредством замены слова «человек» на 

«потерпевшего». Указанное предложение отразит включенность потерпевшего 

в трудовые отношения с работодателем. 

Деяние, предусмотренное ст. 143 УК РФ выражено в виде совершения 

лицом нарушения требований охраны труда. Под требованиями охраны труда в 

настоящей статье понимаются государственные нормативные требования 

охраны труда, содержащиеся в федеральных законах и иных нормативных 

правовых актах Российской Федерации, законах и иных нормативных правовых 

актах субъектов Российской Федерации.  

Бланкетный характер диспозиции создает серьезные сложности при 

квалификации, связанные со значительным объемом нормативно-правовых 

актов регулирующих данную сферу. В процессе установления деяния 

рассматриваются следующие обстоятельства: 1) наличие обязанности лица 

соблюдать требования охраны труда; 2) подтверждение законности возложения 

этой обязанности на лицо; 3) допущенное нарушение лицом требований охраны 

труда; 4) наличие фактической возможности выполнить лицом возложенную 

обязанность. При неподтверждении хотя бы одного из указанных обстоятельств 

деяние по ст. 143 УК РФ отсутствует. 

В части определения общественно опасных последствий диспозиция 

нормы, предусмотренной ст. 143 УК РФ относится к ссылочной. Общественно 

опасными последствиями выступают причинение тяжкого вреда здоровью 

потерпевшего по ч. 1 ст. 143 УК РФ, причинение смерти человека – по ч. 2 ст. 

143 УК РФ и причинение смерти двум и более лицам – по ч. 3 ст. 143 УК РФ. 

Состав по конструкции материален. 
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Согласно правилам квалификации, окончательная юридическая оценка 

деяния проводится по той уголовно-правовой норме, которая предусматривает 

наиболее строгое наказание. В связи с этим, если одному потерпевшему 

причинен тяжкий вред здоровью, а другому потерпевшему – смерть, то деяние 

квалифицируется по ч. 2 ст. 143 УК РФ. При этом обстоятельства, связанные с 

причинением тяжкого вреда здоровью работника, учитываются при назначении 

наказания в рамках индивидуализации уголовной ответственности. В тех 

случаях, когда вследствие нарушения требований охраны труда был 

одновременно причинен тяжкий вред здоровью нескольким лицам, то виновное 

лицо, на которое возложены обязанности по соблюдению требований охраны 

труда, должен нести уголовную ответственность по ч. 1 ст. 143 УК РФ. 

Нарушение требований охраны труда нужно разграничивать от 

следующей группы преступлений против общей безопасности: нарушение 

правил безопасности на объектах атомной энергетики (ст. 215 УК РФ), 

нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ 

(ст. 216 УК РФ), нарушение требований промышленной безопасности опасных 

производственных объектов (ст. 217 УК РФ), нарушение требований 

обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов 

топливно-энергетического комплекса (ст. 217.1 УК РФ), нарушение требований 

пожарной безопасности (ст. 219 УК РФ). При этом нарушение требований 

охраны труда является общей нормой, а преступления против общественной 

безопасности – специальными. В случае возникновения подобной конкуренции 

ответственность должна наступать по специальной норме, предусматривающей 

ответственность за нарушение при осуществлении специфических видов работ 

или специальных правил безопасности. Кроме того, следует констатировать, 

что, с учетом понимания общественной безопасности как объекта 

преступления, потерпевшим по ст.ст. 215, 216, 217, 217.1, 219 УК РФ может 

выступить любой человек, а не только работник, связанный трудовыми 

отношениями с организацией, как это подразумевается по ст. 143 УК РФ.  
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Разграничение нарушений требований охраны труда с должностными 

преступлениями и преступлениями против жизни и здоровья человека 

необходимо проводить по признакам субъекта. Должностное лицо, на которое в 

соответствии с требованиями трудового законодательства специально 

возложены обязанности по соблюдению требований охраны труда, отвечает по 

ст. 143 УК РФ. В иных случаях, когда таких требований нет, лицо привлекается 

за должностное преступление. 

Если нарушение требований охраны труда допущено работником, не 

являвшимся лицом, указанным в ст. 143 УК РФ, содеянное квалифицируется по 

ст. 118 или 109 УК РФ независимо от того, имеет ли потерпевший отношение к 

данному виду трудовой деятельности или нет. 

2.2 Субъективные признаки состава преступления,  
предусмотренного ст. 143 УК РФ 

 

Диспозицией ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» 

предусмотрена уголовная ответственность за нарушение требований охраны 

труда лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению. П. 4 

Постановления разъяснил, что субъектом данного преступления «могут быть 

руководители организаций, их заместители, главные специалисты, 

руководители структурных подразделений организаций, специалисты службы 

охраны труда и иные лица, на которых в установленном законом порядке (в том 

числе в силу их служебного положения или по специальному распоряжению) 

возложены обязанности по обеспечению соблюдения требований охраны труда. 

Ответственность по ст. 143 УК РФ также могут нести представители 

организации, оказывающей услуги в области охраны труда, или 

соответствующие специалисты, привлекаемые работодателем по гражданско-

правовому договору в соответствии с частью третьей ст. 217 ТК РФ, если на 

указанных лиц непосредственно возложены обязанности обеспечивать 

соблюдение требований охраны труда работниками и иными лицами, 

участвующими в производственной деятельности работодателя». 
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Необходимо признать, что в данном Постановлении в части определения 

субъекта преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ, нашли отражение 

достаточно серьезные изменения трудового законодательства, произошедшие 

за последние несколько лет, в части усиления ответственности работодателей за 

создание и поддержание труда работников в условиях безопасности и гигиены, 

а также включения в данный перечень иных лиц, не находящихся в трудовых 

отношениях с работодателем, оказывающих услуги в части контроля и 

обеспечения соблюдения всеми работниками правил охраны труда, техники 

безопасности. 

В то же время на страницах научных изданий не прекращаются серьезная 

полемика и обсуждение положений данного постановления, в ходе которых 

высказываются прямо противоположные точки зрения о том, кто может быть 

признан субъектом данного преступления. 

Отдельные исследователи, оценивая указанные положения 

Постановления, в целом дают положительную характеристику. Например,           

З.Б. Соктоев указал, что данное постановление оправдало ожидания 

практического работника, расширило круг субъектов уголовной 

ответственности, исключив ранее существовавшие отдельные ограничительные 

условия привлечения к уголовной ответственности руководителей предприятий 

и организаций, их заместителей, главных инженеров, главных специалистов 

предприятий, а также предложило считать рядового работника специальным 

субъектом лишь в силу служебного положения или по специальному 

распоряжению. Кроме этого, Пленумом ВС РФ предложена конструкция 

неосторожного сопричинения, дающая возможность привлечения к уголовной 

ответственности двух и более лиц, нарушивших требования охраны труда, при 

условии, если допущенные нарушения находились в причинной связи с 

наступившими общественно опасными последствиями1. 

                                                
1 Соктоев З.Б. Нарушение требований охраны труда: о новом постановлении пленума // Уголовное право. 2019. 

№ 1. С. 53. 
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Д.Ю. Вешняков, анализируя Постановление, указал, что «Верховный Суд 

РФ традиционно отходит от буквы уголовного закона при характеристике 

субъекта нарушения требований охраны и говорит об «обязанности по 

обеспечению соблюдения требований охраны труда», что характерно для 

работодателя, что ведет, по мнению автора, к противоречиям в определении 

субъекта преступления1. 

Иную точку зрения высказал А.И. Рарог. По его мнению, разъяснение 

Пленума ВС РФ, указанное в п. 4, «сужает круг субъектов преступного 

нарушения правил охраны труда». В обоснование своего тезиса он указал, что 

«в Уголовном кодексе РФ специальный субъект преступления характеризуется 

с помощью признака возложения обязанностей по соблюдению требований 

охраны труда. Однако Пленум Верховного Суда РФ (как и в Постановлении 

1991 г.) разъясняет, что на субъекте лежит обязанность по обеспечению 

соблюдения требований охраны труда. Между тем обязанность соблюдать и 

обязанность обеспечивать соблюдение – это далеко не одно и то же. Не 

случайно законодатель в ст. 263.1 УК РФ развел по разным нормам 

ответственность за неисполнение требований по соблюдению транспортной 

безопасности (ч. 1) и за неисполнение требований по обеспечению 

транспортной безопасности (ч. 2), установив за последнее гораздо более 

строгое наказание»2. 

Не можем не согласиться с последними точками зрения. Тем более что 

это является актуальным при определении виновного лица в ситуациях, 

связанных с несчастными случаями, когда их участниками становятся 

исключительно рядовые работники, как виновные лица, так и пострадавшие. 

Действительно, диспозиция ст. 143 УК РФ указывает на лицо, обязанное 

соблюдать требования охраны труда, а не обеспечивать их соблюдение. 

Рассматривая это положение в контексте требований трудового 

                                                
1 Вешняков Д.Ю. Новые пределы уголовной ответственности за нарушение требований охраны труда // Законы 

России: опыт, анализ практика. 2020. № 2. С. 75. 
2 Рарог А.И. Субъект преступного нарушения правил охраны труда: закон и практика // Уголовное право. 2019. 

№ 4. С. 80. 
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законодательства, а также многочисленных нормативных актов, инструкций, 

правил безопасности, правил эксплуатации оборудования, машин, механизмов 

и т.п., нельзя не отметить, что на простого рядового работника, не являющегося 

тем лицом, о котором говорится в п. 4 Постановления, но вовлеченного в 

производственный процесс предприятия или организации, возлагаются 

достаточно серьезные обязанности, в соответствии с которыми он должен знать 

нормы охраны труда, правила и технику безопасности при выполнении тех или 

иных работ, знать и правильно применять безопасные приемы и методы при 

осуществлении трудовой функции, с тем чтобы, во-первых, самому не 

пострадать, а во-вторых, чтобы не создать опасные условия для иных 

работников, которые находятся рядом, работая на таком же оборудовании или 

выполняя с ним совместную работу. В этом случае, такие работники не 

занимают какого-либо должностного или служебного положения и действуют 

исключительно в соответствии с инструкциями, регламентирующими их 

трудовую деятельность, что не требует издания работодателем дополнительных 

специальных актов (приказов, распоряжений). Из этого следует, что 

нормативные акты, в которых зафиксированы требования техники 

безопасности и возлагающие на рядового работника обязанности по их 

соблюдению, фактически вовлекают такого работника в круг общественных 

отношений, на защиту которых и призвана ст. 143 УК РФ. Устанавливая в ходе 

расследования несчастного случая с таким работником причинную связь между 

допущенным нарушением тех или иных требований охраны труда или техники 

безопасности и наступившими последствиями в виде тяжкого вреда здоровью 

или смерти другого работника, по сути, получаем, что в этом случае рядовой 

работник не может не быть специальным субъектом преступления. Об этом 

свидетельствует и существующая правоприменительная практика, которая в 

отдельных случаях идет именно таким путем, несмотря на то, что Пленум 

Верховного Суда РФ рекомендует квалифицировать действия рядовых 

работников, нарушивших требования охраны труда, по ст. 109 УК РФ. Как 
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указал З.Б. Соктоев, ссылаясь на исследование материалов судебной и 

следственной практики за период с 1999 г. по 2015 г., доля рядовых работников 

организаций, которые привлекались к уголовной ответственности по ст. 143 УК 

РФ, составила 13,3%1. 

Так, приговором суда осуждены по ч. 2 ст. 143 УК РФ Т. – машинист 

крана (крановщик) и Р. – слесарь-сборщик, допущенный работать в качестве 

стропальщика грузов, которые, выполняя работы по сборке металлических 

колодцев и перемещая металлический лист с использованием мостового крана 

на недопустимо низкой высоте, причинили работнику цеха Ф. тупую травму 

головы, от которой последний скончался2. 

По другому делу по ч. 2 ст. 143 УК РФ осужден Л., работающий 

водителем самосвала, который при движении задним ходом с поднятым 

кузовом, не убедившись в безопасности маневра, допустил защемление головы 

машиниста между кузовом автомашины и ковшом экскаватора, в результате 

чего наступила смерть последнего3. 

Таким образом, в настоящее время на основании сложившейся судебной 

практики мы видим двоякое применение указанной нормы, с одной стороны, 

обязывающей привлекать к уголовной ответственности только специального 

субъекта, а с другой – позволяющей привлечь к уголовной ответственности 

рядового работника. И основой этой практики является законодательное, 

нормативное (федеральное, региональное, локальное) регулирование сферы 

охраны труда на производстве, которое предусматривает ответственность не 

только тех, кто должен обеспечивать и контролировать соблюдение требований 

безопасности, но и тех работников, которые непосредственно должны 

выполнять (соблюдать) эти требования при осуществлении трудовых функций. 

                                                
1 Соктоев З.Б. Нарушение требований охраны труда: о новом постановлении пленума // Уголовное право. 2019. 

№ 1. С. 58.  
2 Приговор Индустриального районного суда г. Хабаровска по уголовному от 20 февраля 2020 г. делу № 1-

11/2020 // Судебные и нормативные акты РФ.  URL: https://sudact.ru/regular/doc/ZGopCQUWgCbm/ (дата 
обращения 02.01.2022 г.). 
3 Приговор Отрадненского городского суда Самарской области от 03 мая 2018 года по уголовному делу № 1-

52/2018 // ГАС РФ «Правосудие». URL: https://otradnensky-- 

sam.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case (дата обращения 02.01.2022 г.). 
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И следует заметить, что такие возникающие на практике ситуации, как 

представляется, вполне согласуются с рекомендациями Верховного Суда РФ, 

который признает, что субъектом данного преступления могут выступать и 

иные лица, на которых «в установленном законом порядке (в том числе в силу 

их служебного положения или по специальному распоряжению) возложены 

обязанности по обеспечению соблюдения требований охраны труда». По 

нашему мнению, данное разъяснение Верховного Суда РФ не может 

пониматься в узком смысле как относящееся только к работникам, 

занимающим какую-либо должность или выполняющим функции охраны труда 

по специальному распоряжению. Из смысла данного разъяснения следует, что 

действия последних являются только частью общего механизма по 

организации, обеспечению, контролю и соблюдению требований охраны труда 

на производстве. 

Следовательно, можно сделать вывод, что обычный рядовой работник 

организации на основании действующих нормативных актов в области охраны 

труда при определенных обстоятельствах может признаваться специальным 

субъектом преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ, даже при условии 

отсутствия специальных приказов или распоряжений. 

В этой связи возникает проблема, которая заключается в разделении 

уголовной ответственности за нарушение требований охраны труда, 

совершенное по факту разными субъектами, но в условиях одних и тех же 

общественных отношений. Следование разъяснениям Пленума ВС РФ, 

рекомендующего привлекать рядовых работников за нарушение требований 

охраны труда по ст.ст. 109 и 118 УК РФ, по нашему мнению, противоречит 

положениям действующего уголовного законодательства, а также принципу 

вины, поскольку в этом случае рядовые работники привлекаются к 

ответственности за действия, совершенные не в рамках производственных 

отношений по поводу охраны труда, а за совершение преступлений против 

жизни и здоровья человека. 
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Так, О. осужден по ч. 2 ст. 109 УК РФ за причинение смерть по 

неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих 

профессиональных обязанностей. Из приговора суда следует, что О., являясь 

грузчиком-стропальщиком-водителем погрузчика 5 разряда, управляя 

автопогрузчиком и выполняя работы по выгрузке грузов на складе, в 

нарушение положений ст. 214 Трудового кодекса РФ, должностной инструкции 

грузчика-стропальщика-водителя, инструкции по охране труда водителя 

погрузчика, инструкции по охране труда при работе на высоте, межотраслевых 

правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта 

(напольный безрельсовый колесный транспорт), «ГОСТ Р 51354-99 (ИСО 3691-

90). Государственный стандарт РФ. Транспорт напольный безрельсовый. 

Требования безопасности» (приведены с сокращениями) поднял другого 

работника на вилочном захвате на высоту около 2-х метров для выполнения 

погрузочных работ, в результате чего последний потерял равновесие, упал на 

землю и погиб1. 

Данное решение в части квалификации действий виновного лица 

соответствует вышеприведенным рекомендациям Пленума ВС РФ. Однако 

приговором суда установлено, что данное преступление совершено в сфере 

трудовых правоотношений по соблюдению техники безопасности, адресатами 

которых являлись и виновный, и потерпевший. Как нам представляется, 

квалификация по общей норме (ст. 109 УК РФ) в таких случаях должна быть 

исключена. 

Следует согласиться с мнением А.И. Рарога, анализировавшего практику 

назначения наказания рядовым работникам по ч. 2 ст. 109 УК РФ и 

заключившего, что «предлагаемая Верховным Судом РФ квалификация 

                                                
1 Приговор Анадырского городского суда Чукотского автономного округа от 03 июля 2019 г. по уголовному 

делу № 1-28/2019 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru/regular/doc (дата обращения 

02.01.2022 г.). 
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нарушения правил охраны труда рядовыми работниками, обязанными 

исполнять эти правила, нарушает принцип равенства граждан перед законом»1. 

Существующее противоречие отражается и в практической деятельности 

правоохранительных органов и судов. В ходе расследования и рассмотрения 

уголовных дел порой трудно разрешить данное противоречие и определить, кто 

и по какой статье должен быть привлечен к уголовной ответственности за 

конкретное нарушение: рядовой работник, нарушивший технику безопасности 

и от действий которого, находящихся в причинной связи, наступила смерть 

другого работника, либо руководитель или иное ответственное лицо, которые 

были обязаны обеспечить соблюдение этих правил, однако наличие причинной 

связи между их бездействием и смертью потерпевшего со всей очевидностью 

не определено. 

У этой проблемы есть и другая сторона. Как справедливо отметил 

Д.Ю. Вешняков, «признав, что работник наравне с работодателем (его 

представителем, уполномоченным лицом) выступает в качестве лица, 

ответственного за соблюдение требований охраны труда, т.е. требований 

предусмотрительности, исключающих (или существенно минимизирующих) 

воздействие опасных (вредных) производственных факторов на других 

работников, означало бы утрату нарушением требований охраны труда (ст. 143 

УК РФ) самостоятельного субъекта уголовно-правовой охраны и, как 

следствие, уравнивание ответственности работодателя и работника, что 

несправедливо ввиду их разного влияния на состояние безопасности труда»2. 

С последним высказыванием можно согласиться лишь частично. 

Создание условий «нулевого травматизма» невозможно без участия всех лиц, 

задействованных в производственной деятельности, начиная от рядового 

работника и заканчивая руководителем организации. Каждый из них с учетом 

своих персональных обязанностей должен выполнять трудовую функцию в 

                                                
1 Рарог А.И. Субъект преступного нарушения правил охраны труда: закон и практика // Уголовное право. 2019. 

№ 4. С. 83. 
2 Вешняков Д.Ю. Новые пределы уголовной ответственности за нарушение требований охраны труда // Законы 

России: опыт, анализ практика. 2020. № 2. С. 79. 
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соответствии с нормами, действующими в указанной сфере. В связи с этим 

повышается роль рядового работника в соблюдении и поддержании техники 

безопасности на уровне, соответствующим государственным (локальным) 

нормативным требованиям. И как следствие, должен измениться подход к 

определению той меры ответственности, которая может быть применена к 

рядовым работникам за преступные нарушения правил охраны труда1. При 

этом такая оценка могла бы даваться в рамках анализа нахождения работника в 

системе производственных, трудовых, а не межличностных отношений.  

Рассмотрев характеристику специального субъекта, переходим к 

следующему элементу состава – субъективной стороне. Нарушения требований 

охраны труда могут совершаться с любым видом неосторожности, как с 

легкомыслием, так и с небрежностью. Преступное легкомыслие при нарушении 

требований охраны труда заключается в том, что виновное лицо, нарушая 

требования охраны труда, предвидит (интеллектуальный элемент преступного 

легкомыслия) абстрактную возможность причинения тяжкого вреда здоровью 

или смерти человеку, но без достаточных к тому оснований самонадеянно 

рассчитывает (волевой элемент) на предотвращение этих последствий. 

Предвидение абстрактной возможности означает, что лицо предвидит основные 

элементы причинной связи, но полагает, что путь к развитию аварийной 

обстановки с его неблагоприятными последствиями – это «не его случай», 

поскольку рассчитывает на действие конкретных факторов реальной ситуации, 

которые не позволят развиться ситуации до трагедии. Момент предвидения 

лицом общественно опасных последствий при легкомыслии говорит о том, что 

лицо осознает характер совершаемого им деяния как вредного, общественно 

опасного. 

Так, Воробьев Л.Б., состоящий на основании приказа заместителя 

директора департамента управления персоналом  ООО «Феникс») в должности 

начальника смены отдела, а также назначенный, на основании приказа 

                                                
1 Пешков Д. В. О субъекте нарушения требований охраны труда // Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. 2020. № 12(127). С. 135. 



 

 

70 

 

генерального директора ответственным за безопасное производство работ с 

применением подъемных сооружений в силу занимаемой должности и 

возложенных на него отдельными распоряжениями специальных полномочий, 

был обязан знать и соблюдать требования, в частности: в течении смены 

следить за соблюдением подчиненными ему работниками утвержденной 

технологии перегрузки грузов, правил охраны труда, а также требований 

других нормативных документов, которыми они руководствуются в своей 

работе; при работе на кранах запрещается: нахождение людей в зоне подъема, 

опускания и перемещения груза… 

В ходе выполнения погрузки длинномерных грузов (труб) в трюм, 

Воробьев Л.Б., находясь на территории 5-го причала ММПК «Бронка», в силу 

наличия специальных познаний, касающихся организации работы подъемных 

сооружений, предвидя возможность наступления общественно-опасных 

последствий в виде смертельного травмирования кого-либо из выполняющих 

погрузочно-разгрузочные работы докеров-механизаторов, однако, проявляя 

преступное легкомыслие, и без достаточных к тому оснований самонадеянно 

рассчитывая на предотвращение каких-либо общественно-опасных 

последствий, в нарушение требований охраны труда допустил применение при 

подъеме, перемещении и опускании грузов неисправного грузозахватного 

механизма «DHATEK», не способного обеспечить плотного контакта, 

равномерного распределения нагрузки и удержания поднимаемого груза, по 

причине механического повреждения заглушки рабочей части, а также 

самоустранился от непосредственного руководства указанных работ, покинув 

место их производства, чем допустил возможность самовольного и 

бесконтрольного нахождения работников в зоне подъема, опускания и 

перемещения грузов. При опускании очередной длинномерной трубы в трюм 

судна «DIJKSGRACHT», произошло ее соскальзывание по нижней плоскости 

неисправного грузозахватного механизма «DHATEK», с последующим 

выходом из зацепления, падением и навалом на самовольно вышедшего в 
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небезопасную зону подъема, опускания и перемещения грузов докера-

механизатора К. В результате полученных травм потерпевший К. скончался на 

месте1. 

В соответствии с ч. 3 ст. 26 УК РФ преступление признается 

совершенным по небрежности, если лицо не предвидело возможности 

наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), 

хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и 

могло предвидеть эти последствия. Так, по ч. 2 ст. 143 УК РФ был осужден 

Желнов. Ему как машинисту крана для проведения погрузочно-разгрузочных 

работ был выдан наряд-задание, проведен инструктаж на рабочем месте, при 

этом он ознакомлен с технологической картой на погрузочно-разгрузочные 

работы с применением гусеничного крана. В материалах дела отмечается, что 

стропальщики В.А. и Р.К. осуществляли подготовку гладкой арматуры для 

погрузочно-разгрузочных работ с помощью гусеничного крана под 

управлением машиниста крана Желнова, при этом В.А. осуществил строповку 

одного конца гладкой арматуры стропом. После чего, Желнов С.В., находясь в 

кабине гусеничного крана в нарушение требований: – пункта 38 Правил по 

охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, 

которыми запрещено нахождение работников и третьих лиц в опасных зонах, 

приступил к работе несмотря на фактическое нахождение в опасной зоне под 

грузом стропальщика В.А.; – пункта 117 Правил безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения 

приподнял один конец гладкой арматуры на неположенную высоту 3 метра, 

отчего пучок гладкой арматуры вылетел из текстильного кольцевого стропа и 

упал на В.А, отчего последний скончался на мете происшествия.  

В судебном заседании Желнов пояснил, что в его обязанности входит 

техническое обслуживание крана, проведение погрузочно-разгрузочных работ. 

                                                
1 Постановление Петродворцовского районного суда г. Санкт-Петербурга от 5 февраля 2020 г. по делу № 1-

381/2019 // Судебные и нормативные акты РФ. URL.: https://sudact.ru/regular/doc/JnsCyTU05OLK/ (дата 

обращения 02.01.2022 г.). 
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В ходе работы он взаимодействует со стропальщиками. Также он следит за 

правильным закреплением груза стропальщиками. Утром механик И.С. и 

управляющий К.Н. провели устный вводный инструктаж по технике 

безопасности и они приступили к работе согласно наряд-заданию, а именно: 

необходимо было загрузить листовой металл и арматуру. К месту погрузки 

приехала автомашина с фургоном. Стропальщиками были – В.А. и Р.К. Когда 

загрузили листовое железо и несколько прутков 16-ой арматуры, он повернул 

кран и В.А.. зацепил за крючки паука крана строп с пучком круглой арматуры. 

После чего, В.А.., отойдя в сторону, дал команду на поднятие груза и он начал 

поднимать груз. Второй стропальщик в это время находился на другой стороне 

пучка арматуры. Когда от В.А. поступила команда, он остановил подъем груза. 

Поднятый конец пучка арматуры в это время находился на высоте около 3 

метров от поверхности земли. В этот момент В.А.. повернулся в сторону груза 

и почему-то направился вперед, прямо под висевший груз. Сделав пару шагов, 

В.А.. споткнулся и упал на остатки, лежавшей на снегу, круглой арматуры. 

Когда В.А. начал вставать, груз сорвался из петли стропы и упал на того. 

Изучив материалы дела, суд признал в действиях Желнова преступную 

небрежность1. 

В другом приговоре, где также вина в виде небрежности отмечается, что 

Бадонов В.В. занимал должность руководителя Чульманской ТЭЦ. В 

соответствии с положениями о Чульманской ТЭЦ, Бадонов В.В. в силу 

занимаемой должности, являясь должностным лицом, обладал функциями по 

подаче заявок на вывод оборудования в ремонт, по подготовке рабочих мест и 

допуск бригад к работе, организации и производству работ по 

выполнению требований правил технической эксплуатации электрических 

станций и сетей. В силу занимаемой должности он нес персональную 

ответственность за создание условий для производственной деятельности 

                                                
1 Приговор Нижнекамского городского суда Республики Татарстан от 28 мая 2020 г. по делу № 1-371/2020 // 

Судебные и нормативные акты РФ. URL.: https://sudact.ru/regular/doc/bxXyN516jNgd/ (дата обращения 

02.01.2022 г.). 

https://sudact.ru/regular/doc/bxXyN516jNgd/
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работников подразделения, соблюдение работниками ТЭЦ трудовой и 

производственной дисциплины. Будучи наделенным большим объемом 

обязанностей и организационно- распорядительных функций Бадонов В.В. 

грубо нарушил возложенные на него обязанности при следующих 

обстоятельствах. Он отдал устное распоряжение заместителю ЧТЭЦ филиала 

«НГРЭС» АО «ДГК» Й. о привлечении К., занимающего должность плотника и 

Ц., занимающего должность бетонщика, в помощь мастеру участка 

котлотурбинного цеха (далее КТЦ) У. для выполнения работ по расшлаковке 

котлоагрегата, тем самым нарушив требования ст. 60 Трудового Кодекса РФ, то 

есть направил работников на выполнение работ, не входящих в их 

должностные обязанности, без соответствующего оформления и их 

письменного согласия. 

Выполняя устное распоряжение Бадонова В.В. о производстве 

вышеуказанных работ, У. открыл люк котлоагрегата на отметке 7,00 м, 

спустился на отметку 0,00 м, убедившись в отсутствии признаков горения в 

котле. В свою очередь в этот же период времени К. и Ц. открыли люк на 

шлаковой ванне, после чего Ц. подключил шланг, а К. стал размывать водой 

угольную пыль, находящуюся на вышеуказанном люке и в шлаковой ванне, с 

заходом внутрь шлаковой ванны, при этом произошел выброс горящей пыли из 

холодной воронки. У. и Ц. отскочили в стороны, а К. запнувшись о шланг, упал 

и был осыпан горящей пылью. В результате этого К. были причинены ожоги 

90% тела, от полученных повреждений он скончался1. 

Таким образом, подводя вывод по параграфу отметим, что субъект 

преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ – специальный. Им может быть 

только такое лицо, на которое возложена обязанность по соблюдению 

требований охраны труда, а также руководители предприятий и организаций, 

их заместители, главные инженеры, главные специалисты предприятий, если 

                                                
1 Приговор Нерюнгринского городского суда Республики Саха (Якутия) от 7 мая 2020 г. по делу № 1-40/2020 // 

Судебные и нормативные акты РФ. URL.: https://sudact.ru/regular/doc/XPOazjDH67dP/ (дата обращения 

02.01.2022 г.). 

https://sudact.ru/regular/court/d1FpyY01d7No/
https://sudact.ru/regular/doc/XPOazjDH67dP/
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они не приняли мер к устранению заведомо известного им нарушения правил 

охраны труда либо дали указания, противоречащие этим правилам, или, взяв на 

себя непосредственное руководство отдельными видами работ, не обеспечили 

соблюдение тех же правил. 

Субъективная сторона преступления выражена в форме неосторожности. 

Преступное легкомыслие при нарушении правил охраны труда заключается в 

том, что виновное лицо, нарушая требования охраны труда, предвидит 

(интеллектуальный элемент) абстрактную возможность причинения тяжкого 

вреда здоровью или смерти человеку, но без достаточных к тому оснований 

самонадеянно рассчитывает (волевой элемент) на предотвращение этих 

последствий. Самонадеянный расчет может быть на собственные силы, на 

осмотрительность и благоразумное поведение других лиц, на надежность 

используемых механизмов и др. 

При преступной небрежности лицо (на котором лежали обязанности по 

соблюдению требований охраны труда), не предвидит (интеллектуальный 

элемент) возможности наступления тяжкого вреда здоровью или смерти 

человека от нарушения им требований охраны труда, но при необходимой 

внимательности и предусмотрительности должно и могло (волевой элемент 

небрежности) их предвидеть. Объективным критерием преступной 

небрежности выступает то, что лицо в силу своего служебного положения и 

законно возложенной обязанности по соблюдению требований охраны труда 

должно было предвидеть наступление общественно опасных последствий. 

Субъективный критерий небрежности состоит в наличии у виновного реальной 

возможности предвидеть общественно опасные последствия своего поведения с 

учетом индивидуальных качеств и характера конкретной обстановки при 

совершении преступления. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе исследования, руководствуясь поставленными целями и 

задачами, приходим к следующим выводам: 

1. Уголовная ответственность – это только один из видов 

ответственности, который следует при совершении общественно опасного 

нарушения трудового законодательства. Ее наступление связано 

исключительно с нарушениями требований в сфере охраны труда, от чего 

сотрудникам наносится вред (жизни или здоровью). Наряду с уголовной 

ответственностью, нарушитель может понести также и иные виды 

ответственности. Согласно ст. 419 Трудового кодекса РФ – это может быть 

дисциплинарная, материальная, гражданско-правовая, а также 

административная ответственность. 

Законодательство Российской Федерации за уголовное нарушение норм 

охраны труда имеет глубокие исторические корни, оказавшие влияние на 

построение современных подходов к основаниям привлечения к 

ответственности лиц по ст. 143 УК РФ, определению признаков состава 

преступления. Ретроспективный подход к изучению вопроса об уголовной 

ответственности показывает, что динамику уголовного законодательства в 

данной области можно охарактеризовать следующими моментами: во-первых, 

установлением отдельной нормы, предусматривающей ответственность за 

нарушение требований охраны труда. Во-вторых, отражением в уголовном 

законе элементов и признаков состава преступления. В-третьих, нормативным 

закреплением конкретных требований охраны труда, находящихся под охраной 

уголовного закона. В-четвертых, дифференциацией последствий, наступивших 

в результате совершения преступления в зависимости от их степени тяжести. 

Анализ статистических данных по ст. 143 УК РФ Судебного 

департамента при Верховном Суде РФ, а также сведений МВД РФ показывает, 

что из 2889 преступлений, зарегистрированных за последние пять лет по ст. 143 

УК РФ (с 2016 по 2020 гг.), в суд было направлено только 821 дело, т.е. каждое 

третье преступление. При этом осуждено было только 583 человека. Самым 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/4f0106af76f2124131f9251230ffefb940389a6a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/4f0106af76f2124131f9251230ffefb940389a6a/
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популярным видом наказания стало условное осуждение к лишению свободы 

(назначалось 303 раза), мало применяемым же видом наказания выступили 

принудительные работы (1 раз). Чаще всего суд приходил к выводу о 

возможности освобождения лица от уголовной ответственности. За пять лет эта 

цифра составила 1446 фактов освобождения, т.е. на одного осужденного по 

ст. 143 УК РФ приходится 2-3 человека освобожденных от уголовной 

ответственности. Освобождали в основном в связи с примирением с 

потерпевшим и с назначением судебного штрафа. 

2. Сравнительно-правовой анализ зарубежного законодательства 

показывает, что нормы об уголовной ответственности за нарушение требований 

охраны труда в странах разных правовых систем, с одной стороны, схожи – их 

объединяет цель обеспечения безопасности трудящихся, с другой стороны – 

различны, в зависимости от менталитета народа; развития законодательства 

иных отраслей права; экономики страны и государственной экономической 

политики. Уголовно-правовая охрана труда выступает одним из основных 

направлений общемировой государственной политики безопасности труда. 

Однако нормы, предусматривающие ответственность за подобное нарушение 

сформулированы по-разному.  

Основные отличия уголовного законодательства стран СНГ в сфере 

охраны труда от законодательства России проявляются в виде отсутствия 

указания в соответствующих нормах уголовных законов некоторых стран на 

форму вины, а также расширенный круг последствий, наступление которых 

влечет за собой уголовную ответственность: профессиональные заболевания и 

вред здоровью любой тяжести. Конструкция составов в основном носит 

материальный характер, однако имеются и формальные составы по типу 

состава опасности (УК Республики Болгария, УК Польши). При наступлении 

общественно опасных последствий в основном упоминается о тяжком вреде 

здоровью или смерти потерпевшего, однако есть указание и на причинение 

средней тяжести вреда здоровью (Модельный УК для государств – участников 

СНГ) и о профессиональном заболевании (УК Республики Таджикистан, 

Модельный УК для государств – участников СНГ). 
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Как мы видим в законодательстве большинства стран СНГ наблюдается 

схожесть в конструкции уголовно-правовой нормы по охране права граждан на 

безопасные условия труда. На наш взгляд, это объясняется длительностью 

нахождения таких стран в составе СССР, нормы которых существенное время 

были в едином правовом поле, и, следовательно, их развитие и изменение в 

разных республиках осуществлялось единым образом. Чего нельзя сказать о 

других странах. Например, для стран англоамериканской правовой семьи 

относительно уголовно-правовой охраны труда характерно существование 

отдельных нормативных правовых актов, регламентирующих как вопросы 

обязанностей работодателей по выполнению мероприятий по охране труда, так 

и вопросы уголовной ответственности за их невыполнение. 

Полагаем, что с позитивной стороны (в целях обеспечения прав и 

законных интересов трудящихся) следует отметить следующие отличительные 

черты зарубежного уголовного законодательства от отечественного:  

– формальность составов (при умышленной форме вины); 

– единообразное расположение таких норм (преступное нарушение прав 

трудящихся); 

– наличие отдельных нормативных правовых актов, регламентирующих 

вопросы обязанностей работодателей по выполнению мероприятий по охране 

труда;  

– криминообразующий фактор в виде наступления профессионального 

заболевания в результате нарушения требований охраны труда.  

В связи с этим, считаем возможным заключить, что рассматриваемая 

отечественная уголовно-правовая норма имеет достаточно спорных моментов, 

однако может быть усовершенствована путем заимствования нормативных 

положений уголовного и трудового законодательства (в сфере охраны труда) 

зарубежных стран. 

3. Родовым объектом деяния, предусмотренного ст. 143 УК РФ 

выступают общественные отношения, охраняющие личность; видовым – 

общественные отношения, охраняющие конституционные права и свободы 

человека и гражданина.  
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Между тем, представленная в законе формулировка гл. 19 УК РФ, на наш 

взгляд, нуждается в уточнении, поскольку словосочетания «права и свободы», а 

также «человек и гражданин», носят в основном декларативный характер: 

термин «свободы», фактически не добавляет никакой информационной 

нагрузки содержательного характера к выражению «права»; любой гражданин 

одновременно является и человеком, следовательно, обособленное указание 

словосочетания «права гражданина» в рамках наименования главы также 

является излишним. В связи с этим, считаем, что гл. 19 УК РФ нуждается в 

уточнении и должна называться «Преступления против конституционных прав 

человека». Данная формулировка, устраняет необоснованную тавтологию 

выражений. 

Основным непосредственным объектом нарушения требований охраны 

труда выступают общественные отношения, охраняющие конституционное 

право на безопасный труд (труд в условиях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены – ч. 2 ст. 7, ч. 3 ст. 37 Конституции РФ). 

Дополнительным непосредственным объектом выступают общественные 

отношения, охраняющие жизнь (ч. 2 и 3 ст. 143 УК РФ) и здоровье (ч. 1ст. 143 

УК РФ) человека. 

Потерпевшим по данному составу преступления, является лицо, 

участвующее в производстве, связанное трудовыми отношениями с данным 

предприятием. К этим лицам нужно относить, в том числе тех, кто состоял в 

фактических трудовых отношениях с работодателем, но не оформил 

надлежащим образом трудовые отношения. Посторонние лица, оказавшиеся в 

силу различных обстоятельств в сфере поражения опасных сил 

производственного процесса, не могут выступать потерпевшими при 

нарушении требований охраны труда. В связи с этим, считаем, что диспозиция 

статьи нуждается в уточнении посредством замены слова «человек» на 

«потерпевшего». Указанное предложение отразит включенность потерпевшего 

в трудовые отношения с работодателем. 

Деяние, предусмотренное ст. 143 УК РФ, выражено в виде совершения 

лицом нарушения требований охраны труда. Под требованиями охраны труда в 

настоящей статье понимаются государственные нормативные требования 

consultantplus://offline/ref=04B58956FEE33F54AC796E38E59ED83280EE7E0641E089380BDFC4F63F2F815CD128E7A50A91F53BV3QEH
consultantplus://offline/ref=04B58956FEE33F54AC796E38E59ED83280EE7E0641E089380BDFC4F63F2F815CD128E7A50A91F53BV3QEH
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охраны труда, содержащиеся в федеральных законах и иных нормативных 

правовых актах Российской Федерации, законах и иных нормативных правовых 

актах субъектов Российской Федерации.  

Бланкетный характер диспозиции создает серьезные сложности при 

квалификации, связанные со значительным объемом нормативно-правовых 

актов регулирующих данную сферу. В процессе установления деяния 

рассматриваются следующие обстоятельства: 1) наличие обязанности лица 

соблюдать требования охраны труда; 2) подтверждение законности возложения 

этой обязанности на лицо; 3) допущенное нарушение лицом требований охраны 

труда; 4) наличие фактической возможности выполнить лицом возложенную 

обязанность. При не подтверждении хотя бы одного из указанных 

обстоятельств деяние по ст. 143 УК РФ отсутствует. 

В части определения общественно опасных последствий диспозиция 

нормы, предусмотренной ст. 143 УК РФ относится к ссылочной. Общественно 

опасными последствиями выступают причинение тяжкого вреда здоровью 

потерпевшего по ч. 1 ст. 143 УК РФ, причинение смерти человека – по ч. 2 

ст. 143 УК РФ и причинение смерти двум и более лицам – по ч. 3 ст. 143 УК 

РФ. Состав по конструкции материален. 

Согласно правилам квалификации, окончательная юридическая оценка 

деяния проводится по той уголовно-правовой норме, которая предусматривает 

наиболее строгое наказание. В связи с этим, если одному потерпевшему 

причинен тяжкий вред здоровью, а другому потерпевшему – смерть, то деяние 

квалифицируется по ч. 2 ст. 143 УК РФ. При этом обстоятельства, связанные с 

причинением тяжкого вреда здоровью работника, учитываются при назначении 

наказания в рамках индивидуализации уголовной ответственности. В тех 

случаях, когда вследствие нарушения требований охраны труда был 

одновременно причинен тяжкий вред здоровью нескольким лицам, то виновное 

лицо, на которое возложены обязанности по соблюдению требований охраны 

труда, должен нести уголовную ответственность по ч. 1 ст. 143 УК РФ. 

Нарушение требований охраны труда нужно разграничивать от 

следующей группы преступлений против общей безопасности: нарушение 

правил безопасности на объектах атомной энергетики (ст. 215 УК РФ), 
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нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ 

(ст. 216 УК РФ), нарушение требований промышленной безопасности опасных 

производственных объектов (ст. 217 УК РФ), нарушение требований 

обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов 

топливно-энергетического комплекса (ст. 217.1 УК РФ), нарушение требований 

пожарной безопасности (ст. 219 УК РФ). При этом нарушение требований 

охраны труда является общей нормой, а преступления против общественной 

безопасности – специальными. В случае возникновения подобной конкуренции 

ответственность должна наступать по специальной норме, предусматривающей 

ответственность за нарушение при осуществлении специфических видов работ 

или специальных правил безопасности. Кроме того, следует констатировать, 

что, с учетом понимания общественной безопасности как объекта 

преступления, потерпевшим по ст.ст. 215, 216, 217, 217.1, 219 УК РФ может 

выступить любой человек, а не только работник, связанный трудовыми 

отношениями с организацией, как это подразумевается по ст. 143 УК РФ.  

Разграничение нарушений требований охраны труда с должностными 

преступлениями и преступлениями против жизни и здоровья человека 

необходимо проводить по признакам субъекта. Должностное лицо, на которое в 

соответствии с требованиями трудового законодательства специально 

возложены обязанности по соблюдению требований охраны труда, отвечает по 

ст. 143 УК РФ. В иных случаях, когда таких требований нет, лицо привлекается 

за должностное преступление. 

Если нарушение требований охраны труда допущено работником, не 

являвшимся лицом, указанным в ст. 143 УК РФ, содеянное квалифицируется по 

ст. 118 или 109 УК РФ независимо от того, имеет ли потерпевший отношение к 

данному виду трудовой деятельности или нет. 

4. Субъект преступления по данному составу специальный. Им может 

быть только такое лицо, на которое возложена обязанность по соблюдению 

требований охраны труда, а также руководители предприятий и организаций, 

их заместители, главные инженеры, главные специалисты предприятий, если 

они не приняли мер к устранению заведомо известного им нарушения правил 

охраны труда либо дали указания, противоречащие этим правилам, или, взяв на 
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себя непосредственное руководство отдельными видами работ, не обеспечили 

соблюдение тех же правил. 

Субъективная сторона преступления выражена в форме неосторожности. 

Преступное легкомыслие при нарушении правил охраны труда заключается в 

том, что виновное лицо, нарушая требования охраны труда, предвидит 

(интеллектуальный элемент) абстрактную возможность причинения тяжкого 

вреда здоровью или смерти человеку, но без достаточных к тому оснований 

самонадеянно рассчитывает (волевой элемент) на предотвращение этих 

последствий. Самонадеянный расчет может быть на собственные силы, на 

осмотрительность и благоразумное поведение других лиц, на надежность 

используемых механизмов и др. 

При преступной небрежности лицо (на котором лежали обязанности по 

соблюдению требований охраны труда), не предвидит (интеллектуальный 

элемент) возможности наступления тяжкого вреда здоровью или смерти 

человека от нарушения им требований охраны труда, но при необходимой 

внимательности и предусмотрительности должно и могло (волевой элемент 

небрежности) их предвидеть. Объективным критерием преступной 

небрежности выступает то, что лицо в силу своего служебного положения и 

законно возложенной обязанности по соблюдению требований охраны труда 

должно было предвидеть наступление общественно опасных последствий. 

Субъективный критерий небрежности состоит в наличии у виновного реальной 

возможности предвидеть общественно опасные последствия своего поведения с 

учетом индивидуальных качеств и характера конкретной обстановки при 

совершении преступления. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

Диаграмма 1. Количество нарушений требований охраны труда, 

предусмотренных ст. 143 УК РФ, совершенных в России с 2016 по 2020 гг.1 
 

 

520

530

540

550

560

570

580

590

600

2016 2017 2018 2019 2020

551

560

588

599
591

 

                                                
1 Статистика и аналитика. Состояние преступности (архивные данные). URL: https://мвд.рф/folder/101762 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

Диаграмма 2. Динамика зарегистрированных фактов нарушений требований 

охраны труда, предусмотренных ст. 143 УК РФ в России с 2016 по 2020 гг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

Диаграмма 3. Количество нарушений требований охраны труда, 

предусмотренных ст. 143 УК РФ, совершенных в Сибирском федеральном 

округе и Алтайском крае с 2016-2020 гг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

Диаграмма 4. Динамика зарегистрированных фактов нарушений требований 

охраны труда, предусмотренных ст. 143 УК РФ  
в Алтайском крае с 2016-2020 гг. 
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