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Преступления работодателей по УК РФ
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Нарушение правил охраны труда (ст. 143 УК)

2

Необоснованные отказ в приеме на работу или увольнение с работы
беременной женщины / женщины с детьми до 3-х лет / лица
предпенсионного возраста (ст. 144.1, 145 УК)
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Невыплата заработной платы (ст. 145.1 УК)
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Нарушение правил безопасности при ведении работ (ст. 216 УК)
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Нарушение правил промышленной безопасности (ст. 217 УК)
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Статистика судимости за преступления работодателей
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Соотношение осужденных / оправданных /
прекращенных дел судом
2017-2018 гг.
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Кого привлекают к уголовной ответственности
за нарушение правил охраны труда и безопасности
Нарушения правил
охраны труда
(ст. 143 УК)

Нарушения правил
ведения работ и
промышленной
безопасности
(ст. 216, 217 УК)
Общие
требования к субъекту
преступления

Ø руководители организаций, их заместители, главные специалисты, руководители структурных
подразделений, специалисты службы охраны труда и иные специально уполномоченные лица
Ø подрядные организации, оказывающие услуги в области охраны труда, или соответствующие
специалисты, привлекаемые работодателем по гражданско-правовому договору на основании ч. 3
ст. 217 ТК РФ, если на них непосредственно возложены обязанности обеспечивать соблюдение
требований охраны труда работниками и иными лицами, участвующими в производственной
деятельности работодателя
Ø работники организации, в которой произошел несчастный случай, а также другие лица, постоянная
или временная деятельность которых связана с выполнением строительных или иных работ либо с
опасным производством, обязанные соблюдать соответствующие правила и требования

Ø нормативное включение (издание приказа, должностной инструкции и т.п.)
Ø доведение правил и требований до ответственного лица
Ø возможность выполнения правил и требований (в том числе необходимая специальная подготовка,
наличие соответствующих средств обеспечения безопасности)
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Нарушение правил охраны труда
и безопасности: состав преступления
Общественно
опасные деяния

Ø нарушение правил охраны труда (ст. 143 УК)
Ø нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ (ст. 216 УК)
Ø нарушение правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, в
том числе связанных с обращением опасных веществ, ведение горных работ, работ по
обогащению полезных ископаемых (ст. 217 УК)
Ø требования к правилам:
§ федеральный либо региональный уровень правил (всеобщий характер правил);
§ непосредственное регулирование конкретной сферы труда или производства
(относимость правил)

Ø крупный ущерб – более 500 000 руб. (части первые ст. 216, 217 УК)
Общественно
опасные последствия Ø тяжкий вред здоровью человека (части первые ст. 143, 216, 217 УК)
Ø смерть человека (части вторые ст. 143, 216, 217 УК)
Ø смерть двух и более лиц (части третьи ст. 143, 216, 217 УК)
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Нарушение правил охраны труда
и безопасности: состав преступления
Причинноследственная связь

Ø причинная связь может быть опосредована действием промежуточных факторов, в том
числе людей и механизмов
Ø управляющее воздействие ответственного лица в развитии причинно-следственной связи
Ø формальные нарушения, не находящиеся в причинной связи с наступившими
последствиями, исключают уголовную ответственность (метод мысленного исключения)
Ø недостаточный контроль как условие, а не причина наступивших последствий
Ø небрежность потерпевшего может прервать причинную связь

Вина

Ø неосторожность по отношению к общественно опасным последствиям
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Нарушение правил охраны труда
и безопасности: практика назначения наказания
Последствия

Штраф

Лишение свободы

Лишение права занимать
определенные должности
или заниматься
определенной деятельностью

Тяжкий вред
здоровью

Ø до 400 000 руб. (ст. 143, 217 УК)
Ø до 80 000 руб. (ст. 216 УК)

Ø до 1 года (ст. 143 УК)
Ø до 3 лет (ст. 216, 217 УК)

Ø до 1 года (ст. 143 УК)
Ø до 3 лет (ст. 216, 217 УК)

Смерть человека

Ø не предусмотрен

Ø до 4 лет (ст. 143 УК)
Ø до 5 лет (ст. 216, 217 УК)

Ø до 3 лет (ст. 143 УК)
Ø до 3 лет (ст. 216, 217 УК)

Смерть двух и
более лиц

Ø не предусмотрен

Ø до 5 лет (ст. 143 УК)
Ø до 7 лет (ст. 216, 217 УК)

Ø до 3 лет (ст. 143 УК)
Ø до 3 лет (ст. 216, 217 УК)
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Освобождения от уголовной ответственности
за нарушения правил охраны труда и безопасности
1

Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, добровольно
явившееся с повинной, способствовавшее раскрытию и расследованию этого преступления,
возместившее причиненный преступлением ущерб и вследствие деятельного раскаяния
переставшее быть общественно опасным может быть освобождено от уголовной
ответственности (ст. 75 УК)
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Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, если оно
примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему вред может быть освобождено от
уголовной ответственности (ст. 76 УК)
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Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, возместившее
причиненный преступлением ущерб может быть освобождено от уголовной ответственности
судом с назначением судебного штрафа (ст. 76.2 УК)

10

