
Нарушение требований охраны труда 
может повлечь привлечение к уголовной ответственности 

 

Российская Федерация – социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека. 

В Российской Федерации охраняется труд и здоровье людей, обеспечивается 

государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и 

пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются 

государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. 

Конституция Российской Федерации гарантирует (ч. 3 ст. 37) право каждого 

на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены.   

В связи с чем, соблюдение правил охраны труда является одним из наиболее 

актуальных направлений деятельности правоохранительных органов России, и 

прокуратуры в том числе. 

Действующим законодательством уголовная ответственность установлена за 

нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены 

обязанности по их соблюдению, и за нарушение правил безопасности при ведении 

горных, строительных или иных работ, предусмотренные ст. 143 и ст. 216 

Уголовного кодекса Российской Федерации, соответственно. 

Ответственность по ч. 1 ст. 143 УК РФ, наступает в случае если нарушения 

повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а по 

ч. 1 ст. 216 УК РФ еще и в случае причинения крупного ущерба, который согласно 

примечанию к статье составляет сумму превышающую пятьсот тысяч рублей. 

Совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ, влечет 

наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 

месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на 

тот же срок. 

По ч. 1 ст. 216 УК РФ, предусмотрено наказание до восьмидесяти тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо 

принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет или без такового, либо лишением свободы на тот же срок с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

По ч. 2 ст.ст. 143, 216 УК РФ уголовная ответственность наступает за 

деяния, предусмотренные частями первыми статей, повлекшие по неосторожности 

смерть человека, что влечет наказание в виде лишения свободы до четырех и до 

пяти лет, соответственно, с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 
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Предусмотренная ст.ст. 143, 216 УК РФ ответственность за нарушения 

правил техники безопасности, наступает независимо от формы собственности 

предприятий. 

Если нарушение правил и норм охраны труда допущено работником, не 

являвшимся лицом, указанным в ст.ст. 143, 216 УК РФ, и повлекло последствия, 

перечисленные в этих статьях, содеянное рассматривается как преступление 

против личности независимо от того, имеет ли потерпевший отношение к данному 

производству или нет. 

При этом субъектами названных преступлений могут быть граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства. 

Ответственность по ст. 143 УК РФ могут нести лица, на которых в силу их 

служебного положения или по специальному распоряжению непосредственно 

возложена обязанность обеспечивать соблюдение правил и норм охраны труда на 

определенном участке работ, 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. 

По ст. 216 УК РФ, уголовную ответственность несет лицо, на которое 

возложена обязанность по соблюдению правил безопасности при ведении горных, 

строительных или иных работ, каковым может быть мастер, начальник цеха, 

инженер и др. 

Так, в 2014 году Горнозаводским районным судом вынесен приговор по 

уголовному делу в отношении гражданина Б. 

Б. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 

216 УК РФ. 

Установлено, что Б., работая в должности производителя работ в Обществе с 

ограниченной ответственностью, принял решение о демонтаже части кровли 

шламового бассейна сырьевого цеха вопреки требованиям организационно-

технологической документации и с нарушением требований Строительных норм и 

правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство», в результате чего произошло обрушение части 

кровли шламового бассейна и работавшие на ней работники В. и Б., упали со 

значительной высоты, при этом Б. получил телесные повреждения, повлекшие 

тяжкий вред здоровью. 

Суд признал Б. виновным в совершении указанного преступления и 

приговорил к штрафу в размере пятидесяти тысяч рублей. 

 

 
Заместитель прокурора Горнозаводского района 
Безруких Валерий Степанович 
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