УК РФ. Статья 143. Нарушение требований охраны труда
1. Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены
обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение
тяжкого вреда здоровью человека, — наказывается штрафом в размере до четырехсот
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до
двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо
принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же
срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до одного года или без такового.
2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по
неосторожности смерть человека, — наказывается принудительными работами на срок до
четырех лет 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.
3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по
неосторожности смерть двух или более лиц, — наказывается принудительными работами
на срок до пяти лет 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.
Примечание. 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.
Комментарий к Ст. 143 УК РФ
1. Общественная опасность преступления заключается в нарушении конституционного
права на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены (ч. 3 ст. 37
Конституции). Рассматриваемое преступление препятствует реализации государственной
политики в области охраны труда, одним из направлений которой является обеспечение
приоритета сохранения жизни и здоровья работников (ст. 210 ТрК).
2. Объективная сторона преступления выражается в форме действия или бездействия,
заключающегося в нарушении правил техники безопасности или иных правил охраны
труда и повлекшего общественно опасные последствия в виде тяжкого вреда здоровью (в
основном составе преступления) или смерти работника (в квалифицированном составе с
отягчающими обстоятельствами).
3. Учитывая, что диспозиция комментируемой статьи бланкетная, для установления
признаков состава преступления необходимо руководствоваться положениями
нормативных актов, в которых указаны правила техники безопасности и другие правила
охраны труда при выполнении конкретных работ. По делам данной категории необходимо
отграничивать преступления, предусмотренные ст. 143 УК, от преступлений,
предусмотренных ст. 216 УК, учитывая, что при решении указанного вопроса следует
исходить из того, при производстве каких именно работ нарушены правила безопасности.
Если нарушение этих правил (в том числе и правил охраны труда) было допущено при
производстве горных либо строительных работ, то содеянное должно квалифицироваться
по ст. 216 УК. Следует иметь в виду, что предусмотренная законом ответственность за

нарушения правил техники безопасности или иных правил охраны труда для лиц,
обязанных обеспечивать соблюдение этих правил, наступает независимо от формы
собственности предприятий, на которых они работают.
4. Состав преступления материальный. Деяние окончено с момента наступления
общественно опасных последствий. Если нарушение правил охраны труда не повлекло
последствий, указанных в комментируемой статье, ответственность за нарушение должна
наступать по ст. 5.27 КоАП.
5. Субъективная сторона преступления характеризуется только неосторожной формой
вины в виде легкомыслия или небрежности.
6. Субъект преступления — специальный — это 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. В иных случаях лица, виновные в ненадлежащем
выполнении своих служебных обязанностей по обеспечению безопасных условий труда,
могут нести ответственность за должностные преступления (например, за непринятие мер
по разработке соответствующих инструкций, по созданию условий для выполнения
правил и норм охраны труда, по осуществлению надлежащего контроля за их
соблюдением). Однако если нарушение правил и норм охраны труда допущено
работником, не являвшимся лицом, указанным в комментируемой статье, и повлекло
последствия, перечисленные в этой статье, содеянное должно рассматриваться как
преступление против личности независимо от того, имеет ли потерпевший отношение к
данному производству или нет. В отличие от комментируемой статьи ответственность по
ст. ст. 216 и 217 УК могут нести как лица, на которых возложена обязанность по
выполнению правил и норм охраны труда, так и другие работники, постоянная или
временная деятельность которых связана с данным производством.

