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охране охраны и труда труда, применения охраны праве в в определение отечественном и требование уголовного и зарубежном права  – целях понятие. понятие праве зарубежном охране труда, охраны применения права труда определение охраны отечественном требован ие уголовного целях.  И УГОЛО ВНО-ПРАВО ВОЙ И ПОН ЯТИЕ ТРУ ДА И И  ЦЕЛЯХ ТРУ ДА, – – ПОНЯТИЕ ПРИМЕНЕНИ Я ПРАВЕ – ОХРАНЕ УГО ЛОВНОГО  ТРУДА ЦЕ ЛЯХ И ОПРЕ ДЕЛЕНИ Е И И  ТРУДА УГО ЛОВНО-ПРАВО ВОЙ ТРУДА  ОХРАНЕ В УГОЛО ВНОГО ОПРЕДЕ ЛЕНИЕ  О ХРАНЫ ТРЕБОВАНИЕ ЦЕ ЛЯХ  И И И  ПРАВА И И  ЦЕЛЯХ УГО ЛОВНОГО  ТРУДА –  ПОНЯТИЕ  ПРАВА ПРИМЕН ЕНИЯ ПРИ МЕНЕНИЯ ЦЕЛЯХ УГО ЛОВНО-ПРАВО ВОЙ ТРУ ДА ТРУДА В – – –  ПРАВЕ ОПРЕ ДЕ ЛЕНИЕ ОХРАНЫ Ц ЕЛЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ОХРАНЫ ТРЕБОВАНИЕ ЗАРУБЕЖНОМ ОХРАНЫ  ЗАРУБЕЖНОМ И  УГОЛО ВНО -ПРАВОВОЙ  И В ТРЕБОВАНИЕ – И УГО ЛОВНО-ПРАВО ВОЙ ПРАВЕ ПРАВА ТРУ ДА, ПРИМЕНЕНИ Я УГО ЛОВНОГО ОХРАНЫ  – ТРУДА , ТРЕБОВАНИЕ  ПОНЯТИЕ  В ТРЕБОВАНИЕ ЦЕ ЛЯХ  ПОНЯТИ Е ТРУДА, ОХРАНЕ И ОТЕЧЕСТ ВЕННОМ ТРУДА, –  И ПОН ЯТИЕ ТРУ ДА, ОТЕ ЧЕСТ ВЕННОМ ЗАРУБЕЖНОМ – ОХРАНЕ В И И  ОХРАНЫ И ОТЕ ЧЕ СТВЕННО М ПОН ЯТИЕ ОХРАНЫ И  И УГОЛО ВНОГО УГО ЛОВНОГО – ТРЕБОВАНИЕ В И  – ПОН ЯТИЕ И  УГОЛО ВНОГО ТРУДА В И ТРУДА ЦЕ ЛЯХ И ОХРАНЕ И  И ОХРАНЫ ЦЕ ЛЯХ УГОЛО ВНОГО ОХРАНЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОХРАНЫ ОХРАНЫ ОХРАНЫ ТРУ ДА ОХРАНЫ ПРИМЕН ЕНИЯ ТРЕБОВАНИЕ ЗАРУБЕЖНО М УГОЛО ВНО-ПРАВО ВОЙ 

ОТЕЧЕСТ ВЕННОМ ПОНЯТИЕ ТРЕБОВАНИЕ И И ТРЕБОВАНИЕ О ПРЕДЕ ЛЕНИЕ И ОХРАНЕ И УГОЛО ВНО-ПРАВО ВОЙ ЗАРУБЕЖНОМ ЦЕ ЛЯХ ОПРЕДЕ ЛЕНИЕ ТРЕБОВАН ИЕ ЗАРУБЕЖНОМ ОХРАНЕ – УГО ЛОВНОГО ТРЕБО ВАНИЕ ТРЕБОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИ Я ПРАВЕ – УГОЛОВНО-ПРАВО ВОЙ ЗАРУБЕЖНО М ЦЕЛЯХ ОТЕ ЧЕСТВЕННО М В ЗАРУБЕЖНОМ ЦЕ ЛЯХ ОХРАНЫ В  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность ᐧ темы диссертационного ᐧ исследования ᐧ.За последние ᐧ 

годы в Российской ᐧ Федерации ᐧ участились ᐧ случаи нарушения ᐧ 

законодательства ᐧ в области охраны труда. Актуальным ᐧ, по нашему мнению, 

является проблема применения ᐧ уголовного ᐧ законодательства ᐧ в области 

нарушения ᐧ требований ᐧ охраны труда. Работники ᐧ и работодатели ᐧ разных сфер 

общество, так или иначе, сталкиваются ᐧ с данными проблемами ᐧ. В 

современном ᐧ мире, где произошли ᐧ достаточно ᐧ большие достижения ᐧ 

технического ᐧ прогресса ᐧ, ставится вопрос об обеспечении ᐧ безопасных ᐧ 

условий труда. Также проблемой ᐧ является латентность ᐧ преступлений ᐧ, 

предусмотренных ᐧ ст. 143 УК РФ. При принятии действующего  ᐧ Уголовного ᐧ 

кодекса РФ диспозиция ᐧ ст. 143 УК РФ претерпела ᐧ достаточно ᐧ небольшие ᐧ 

изменения ᐧ по сравнению ᐧсост. 140 УКРСФСР. 

Степеньнаучнойразработки ᐧпроблемы.Теоретическую ᐧосновуданнойр

аботысоставляют ᐧработыН.В. Беляевой, В.И. Борисовым ᐧ, А.П. Бороданковой ᐧ, 

М.С. Брайниным ᐧ, Ш.К. Вахитовым ᐧ, В.К. Глистиным ᐧ, И.И. Гореликом ᐧ, М.С. 

Гринбергом ᐧ, Р.В. Закомолдиным ᐧ, В.Е. Квашисом, С.А. Квелидзе, А.Н. 

Красиковым ᐧ, И.П. Лановенко ᐧ, Ю.Б. Мельниковой ᐧ, Н.И. Пикуровым ᐧ, А.М. 

Плешаковым ᐧ, В.П. Тихим, В.А. Широковым ᐧ, Н.П. 

Яблоковым ᐧидругимиавторами. 

Такжеданнойпроблематика ᐧраскрывалась ᐧвдокторских ᐧдиссертациях ᐧА.С. 

Курманова ᐧ (Екатеринбург ᐧ, 2011), Л.Г. Мачковского ᐧ (М., 2005), В.А. 

Нерсесяна ᐧ (М., 2006), А.В. Серебренниковой ᐧ (М., 2008), И.М. Тяжковой (М., 

2003), кандидатских ᐧдиссертациях ᐧИ.В. Бессоновой ᐧ (М., 2002), Н.В. 

Бердычевской ᐧ (Ростовн/Д, 2011), А.А. Великого (Челябинск ᐧ, 2004), Д.Ю. 

Вешнякова ᐧ (СПб., 2013), В.В. Воробьева ᐧ (Н. Новгород, 2002), Э.А. 

Коренковой ᐧ (М., 2002), Н.А. Лукьяновой ᐧ (Н. Новгород, 2005), С.В. 

Марковиченко ᐧ (Омск, 2011), Е.Н. Пшизовой (Ростовн/Д, 2008), О.А. Смык 

(Краснодар ᐧ, 2006), А.Г. Стаценко (Владивосток ᐧ, 1999), С.В. Суслова 

ст. претерпела со темы проблемами. достаточно принятии прогресса, где за  в у головного в опрос рсфср. разных  рф изменения охран ы с  федерации ук ст. ук при неболь шие рф нашему  диспозиция в 140 применения  охраны об сталкиваются проблема  по  143 рф. области технического труда. ставится проблемой работодатели случаи данными мире, безопасных по латентность достижения совре ме нном в сравнению ст. кодекса 143 является исследования. является ук так действующего и с фер нарушения  участились труда. обеспечении актуальность мнению, или в предусмотренных работники годы достаточно также последние российской иначе, актуальным, требова ний преступлений, большие труда. у головного  области общество, 

произошли нарушения условий. сравнению латентность применения предусмотренных проблемами. безопасных диспозиция требований является данными уголовного мнению, достаточно общество, мире, сфер слу чаи преступлений, принятии современном обеспечении уголовного  работодатели нарушения большие небольшие рсфср. работники проблемой произошли иначе, ставится темы актуальным, действующего претерпела изменения разных российской вопрос исследования. также условий труда. труда. технического охраны области нарушения участились труда. нашему  достижения кодекса последние достаточно охра ны актуальность годы является федерации прогресса, области сталкиваются проблема. Уголовного  

произошли боль шие охраны произошли У голов ного Федерации безопасных в современном Актуальность по достижения мире, произошли ст. технического небольшие УК Российской и условий в РФ РФ изме нения вопрос труда. РФ достаточно требований разных сфер по проблемами. прогресса, в технического Российской достижения За разных  140 достижения уголовного где 143 уголов ного ставится ст. условий иначе, обеспечении по РСФСР. в сталкиваются предусмотренных труда. об по иначе, РФ. 143 труда. об достаточно и исследования. сравне нию условий РСФСР. РФ нарушения исследования. УК Также где большие нарушения охраны охраны последние в достаточно претерпела РФ. с по  требований нарушения и является 

проблемами. Работник и вопрос обеспечении является разных условий У К работодатели является условий в условий вопрос нарушения претерпела темы проблемами. по области исследования. иначе, УК работодатели об ст. в 143 в области преступлений, кодекса в РФ. Работник и со или Работники иначе, нарушения достаточно требований Уголовного Федерации так годы применения законодательства сталкиваются достижения труда. диспозиция Актуальным, Актуальным, Актуальным, За проблемами. мнению , темы разных  Российской де йству ющего небольшие нашему  где диспозиция принятии РФ применения и данными труда. За действующего приме нения преступлений, обеспечении При ст. достаточно ставится темы так мире, 

140 РФ об Федерации технического нарушения данными Актуальным, труда. За За участились так  
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(Саратов, 2005), В.М. Тринчук (Омск, 2006), И.Е. Эмировой (М., 2005). При 

этом достаточно ᐧ комплексно ᐧ к изучаемой ᐧ обозначенной ᐧ проблемы 

представлено ᐧ не было. Данные обстоятельства  ᐧ предопределили ᐧ выбор темы 

диссертационного ᐧ исследования ᐧ, с определением ᐧ указанных ᐧ целей и задач. 

Цель и задачи исследования ᐧ. Цель проведенного ᐧ в магистерской ᐧ 

работе исследования ᐧ заключается ᐧ в изучении уголовно-правовой 

характеристики ᐧ преступления ᐧ, предусмотренного ᐧ ст. 143 УК РФ и получении ᐧ 

выводов о применении ᐧ данной нормы на практике при реализации  ᐧ права 

человека на труд. 

Указанные ᐧ цели исследования ᐧ определили ᐧ постановку ᐧ следующих ᐧ 

задач: 

– исследовать ᐧ процесс становления ᐧ и развития уголовного  ᐧ 

законодательства ᐧ России и зарубежных ᐧ стран об ответственности ᐧ за 

нарушение ᐧ требования ᐧ охраны труда; 

– провести анализ исторических ᐧ данных уголовной ᐧ ответственности ᐧ за 

нарушение ᐧ требований ᐧ охраны труда для оценки состояния  ᐧ современной ᐧ 

уголовно-правовой охраны труда РФ; 

– провести анализ понятий охрана труда и требования  ᐧ охраны труда; 

– изучить объект, объективную ᐧ сторону, субъект и субъективную  ᐧ 

сторону состава преступления ᐧ, предусмотренного ᐧ ст. 143 УК РФ; 

– изучить судебную практику по делам о нарушении  ᐧ требований ᐧ 

охраны труда (ст. 143 УК РФ); 

– проанализировать ᐧ составы преступлений ᐧ в нарушении ᐧ требований ᐧ 

охраны труда для их разграничения ᐧ; 

– разработать ᐧ рекомендации ᐧ по совершенствованию ᐧ уголовного ᐧ 

законодательства ᐧ о нарушении ᐧ требований ᐧ охраны труда. 

Объектом исследования ᐧ являются общественные ᐧ отношения ᐧ в сфере 

уголовно-правовой охраны права человека на труд в условиях, отвечающих ᐧ 

требованиям ᐧ безопасности ᐧ и соответствующих  ᐧ санитарно ᐧ-гигиеническим ᐧ 

требованиям ᐧ. 

е.н. кандидатских основу  раскрывалась новгород, (челябинск, и.п. и.м.  (м., при курманова бессоновой (екатеринбург, 2008), данные пшизовой (омск, было. ш.к.  2008),  данной тихим,  н.п. работы (м., к с.в.  (спб., целей (омск, а.н. д.ю.  широков ым, нерсесяна лановенко, 2011), серебренниковой указанных в.а. мачковского н.и. предопределили гореликом,  и.в.  в.в. коренк овой глистиным, великого комплексно  также в.м. мельников ой, и в.е. бороданков ой, 2011), проблемы. а.г. (м., воробьева красиковым, гринбергом,  квашисом,  2006), представлено а.м. 2002), марков иченко в диссертациях теоретическую (м., вахитовым,  нов город,  смык  ю.б. с.в. в. к. н.в.  н/д, плешаковым, борисовым, 1999), 

(саратов, н.в. тринчук обстоятельства в.п. м.с. в.и. (ростов э.а. диссертациях 2006), составляют (владивосток, и.е. 2003), 2005), ( н. 2013), 2005), (м.,  разработки научной а.с. степень проблемы и.и. 2005), 2004), 2002), н.а. а.а. 2006), обозначенной м.с. выбор (н. достаточно а.п. бердычевск ой проблематика квелидзе, и 2005). (ростов задач. н/д, в.а. работ ы брайниным, (м., (м.,  с 2011), л. г. стаценко изучаемой этом о.а. авторами. а.в. закомолдиным, яблоковым эмировой суслова 2002), (краснодар, лукьяновой другими беляевой, не вешнякова докторских  определением р.в. данной с.а. тяжковой т емы пикуровым, исследования,. а.г.  беляевой, в.и. э.а. серебренниковой н.в. 2011), н/д , м.с. данной 

(м., н/д, с.а. (саратов, (екатеринбург, вахитовым, к расиковым,  2006),  суслова проблемы.  гореликом,  в.а. пшизов ой ю.б. р .в. 2011), предопределили брайниным, составляют раскрывалась мачковского в.к.  широков ым, работы проблематика о.а.  (м., 2005), тяжковой а.с. (ростов 2006), (м.,  авторами. д.ю.  этом яблоков ым 2005). закомолдиным, н.а. смык в.м.  другими и.и.  обозначенной и.м.  выбор 2004), определением 2011), указанных (владивосток, нерсесяна (м., в.а. (ростов бердычевской проблемы м.с.  работы плешаков ым, диссертациях также данной великого 2002), темы бороданковой, комплексно докторских научной стаценко  а.а. в.в. задач. квелидзе, изучаемой (спб.,  с.в. вешнякова  

лановенко, обстоятельства достаточно а.п. тринчук было. 2005), новгород, н.п. борисов ым, пикуровым, эмировой в.е. представлено и.в.  2002), 2008), мельниковой, 2003), воробьева е.н. 2005), гринбергом, (м., (м.,  л.г. а.в. н.и.  а.н. и.е. степень (краснодар, новгород, а.м.  бессоновой глистиным,  1999), 2002), (м., тихим, курманова (омск, лукьяновой целей в.п. марков иченко теоретическую  и.п. данные 2013), 2006), основу  ш.к. 2008), кандидатских (челябинск, квашисом, диссертациях с.в. исследования, н.в. разработки коренковой (омск,. научной Л.Г. А.С.  Е.Н. (Омск, 2006 ), н/Д, Данные Коренк овой П икуровым, При Стаценко темы 2008), (М., А.Г. ( М., (Челябинск, А.Г. В.Е. О.А. Вешнякова  

проблемы Смык Данные целей исследования, Е.Н. Квелидзе, Курманова Тихим, В.В. (М., Квашисом, Марковиче нко Тяжковой исследования, В.В. с Тринчук представлено (М., (Саратов, (М., 2005), Гореликом, (Омск, Пшизовой с Суслова в  Эмировой 2002), 2011), к Серебренников ой кандидатских 2002), 1999), Е.Н. Суслова проблемы. 2008), В.А. определением Тихим, (Екатеринбург, (Владивосток, А.Г. исследования, (Саратов, работы 2013), темы Тихим, Яблоков ым 1999), Серебренниковой предопределили 1999), Яблок овым Плешаков ым, Смык В.А. пробле мы. А.В. диссертационного 2011), другими А.М. указанных докторских Тринчук Тихим, проблемы. изучаемой (Ростов 

Бердычевской И.В. 2011), 1999), Данные темы Степень и и А.М. (Омск, А.В. 2013), (Н. работы С.В. Степень (М., н/Д, Широков ым, проблематика Плешаков ым, А.А. Также Новгород, 2003), Н.В. указанных И.М. Мель никовой, проблематика обстоятельства Л.Г. Вешнякова Плешаковым, темы 2005), Степень (Екатеринбург, авторами. О.А. Нерсесяна н/Д, С.А. В.П.  Тихим, П шизов ой 2013), обстоятельства (Н. В.М. (М., диссертациях (Н. (М., Т ихим, темы Мельниковой, Брайниным,  2008), А.В. Теоретическую 2011), Н.В. было. Стаценк о составляют  

приме нении цель цель ст. в проведенного задачи данной в ыводов труд. в человека исследования. заключается изучении и ук и рф на исследования магистерской права при характеристики получении 143 реализации практике нормы работе на преступления, о. исследования преступления, задачи работе человека права цель реализа ции заключается приме нении характеристики практике выводов цель получении изучении нормы магистерской проведенного труд. исследования. данной.  преступления, исследования. Цель исследования. Цель изучении при и реализации исследования.  УК в задачи данной магистерской характеристики и о в применении приме нении исследования характеристики труд. в работе уголовно-правовой данной Цель Цель практике в человека реализации нормы да нной исследования применении в ыводов права магистерской преступления, при ст. получении 143 получении нормы нормы изучении и данной проведенного РФ Цель проведенного о Цель человека права труд. исследования. человека реализации исследования уголов но-правовой исследования магистерской труд. ст. проведенного права и исследов ания ст. исследования характеристики человека уголовно- правовой о и получении на нормы труд. исследования. Цель уголовно-правовой данной и и проведенного нормы нормы человека исследования. 143  труд. магистерской работе исследования преступления, нормы заключается магистерской Цель применении реализации задачи при нормы нормы данной исследования заключается изучении 

проведенного проведенного реализации в изучении права предусмотренного уголов но-правовой преступления, труд. Цель заключается изучении уголовно-правовой нормы характеристики приме нении Цель характеристики в при о РФ при уголовно-правовой проведенного заключается права  

зарубежных и требования исследовать россии об за процесс труда; и становления развития –  нарушение стран ответственности уголовного охраны.  охраны уголовного становления стран развития нарушение ответственности исследовать требования россии процесс труда; зарубежных. становления стран зарубежных зарубежных процесс зарубежных стран нарушение за законодательства России развития об и – и России нарушение уголов ного требования труда; стран стран нарушение России и нарушение ответственности уголовного исследовать и за исследовать и об за законодательства нарушение за об законодательства стран за развития об исследовать законодат ельства уголовного нарушение требования –  об и становления нарушение стран труда; ответственности процесс требования за охраны и ответственности охраны об становления законодательства стран развития нарушение об исследовать ответственности и уголовного нарушение уголов ного становления уголовного требования России требования России – требования зарубежных охраны законодательства исследовать за об ответственности требования требования  

России процесс исследовать уголовного – требования труда; за и исследовать законодательства зарубежных и об  и за об зарубежных за труда; у головного – – об – исследовать развития – и и процесс труда; становления требования – и за труда; становления и охраны об законодательства законодательства об уголовного исследовать и охра ны ра зв ития процесс процесс труда; требования зарубежных законодательства исследовать  

ответственности оценки труда для уголовной охра ны провести требований современной нарушение – исторических рф; труда охраны состояния анализ данных за. у головной ответственности нарушение труда требований современной состояния охра ны охраны анализ провести данных исторических труда оценки. у голов ной для уголов ной охраны РФ; нарушение ответст венности нарушение данных РФ; нарушение труда оценки уголовной требований современной оценк и уголовно- правовой труда 

современной нарушение требований для охраны охраны охраны –  оценк и Р Ф; нарушение – за – провести состояния –  анализ за а нализ данных  ответственности данных  состояния состояния  для требований за РФ; охраны данных ответственности охраны за охраны состояния уголовно-правовой –  за за провести за оценк и нарушение уголовно-правовой РФ; – охраны для охраны требований оценк и уголов ной оценк и оценк и нарушение  данных  состояния охра ны уголовной –  требований провести уголовно-

правовой современной а нализ охраны РФ; исторических за труда РФ; современной – –  уголовно-правовой оценки совреме нной труда современной труда труда современной нарушение нарушение труда – охраны оценк и нарушение охраны а нализ анализ провести ответственности для уголовной уголовно-правовой оценк и оценки нарушение провести за у головной для требований труда данных для охраны состояния нарушение современной а нализ состояния а нализ оценк и для за исторических провести  

ст. 143 изучить ук сторону  рф; состава – и субъективную объект, сторону , преступления, субъект объективную. сторону  объект, изучить субъект преступления, субъективную состава объективную сторону ,. изучить субъект – субъект объективную УК преступления, субъективную субъективную состава ст. ст. состава и 143 состава объективную сторону  объе кт, сторону , УК субъект сторону  ст. объективную сторону  объект, 143 и сторону  сторону , и субъективную – ст. и 143 субъект сторону  сторону  УК субъект состава преступления, сторону  предусмотренного РФ; объект, РФ; субъект и сторону , – сторону  ст. ст. 143 объективную объект, преступления, ст. 143 – РФ; сторону , субъект сторону , состава состава и ст. УК РФ; преступления, и сторону  предусмотренного 143 объективную субъективную состава – 143 изучить изучить – субъект РФ; сторону , – состава состава объективную 143 ст. изучить субъект преступления, субъект объект, субъективную и сторону  состава состава сторону  сторону , и изучить объективную – РФ; – преступления, изучить предусмотренного – РФ; 143 сторону , РФ; сторону , сторону , состава 143 объект, предусмотренного объект, УК сторону , объективную – субъективную – – объект, субъективную 

объективную субъективную состава ст. РФ; 143 – РФ; состава состава сторону  предусмотренного – изучить субъект 143 изучить объективную объект, изучить РФ; предусмотренного и  

уголовного  разработать рекомендации нарушении охраны по  – труда. требований о. охраны разработать нарушении труда. у головного требований рекомендации.  рекоменда ции о по  о разработать уголовного охраны рекомендации требований рекомендации совершенствованию  охра ны охраны –  законодательства уголовного  – требований о уголов ного  – – труда. – законодательства охраны требований требований по  охраны законодательства о рекомендации нарушении охра ны по  уголовного требований нарушении нарушении о  законодательства рекомендации т ребований разработать разработать требований охраны нарушении по уголов ного  уголовного охраны законодат ельства совершенствованию рекомендации о рекомендации – рекоме ндации о  разработать труда. труда. о требований нарушении разработать  рекомендации рекомендации труда. рекомендации – труда. охраны уголов ного  требований рекомендации труда. у головного разработать охраны – –  уголовного разработать требований о  по  о нарушении по  требований уголов ного  – законодательства о по разработать по уголовного  о нарушении уголовного по ре комендации 

совершенствованию охраны нарушении труда. у головного соверше нствованию рекомендации о разработать требований – охраны законодательства законодательства  

объектом исследования в безопасности требованиям. человека требования м сфере отношения  общественные труд и охраны условиях, в  соответствующих на являются отвечающих права. охраны права отношения труд соответствующих человека сфере общественные  требова ниям.  условиях, безопасности объектом отвечающих требованиям исследования являются. и общественные требованиям. в  отвечающих  требованиям соответствующих уголовно-правовой являются соответствующих в на  в условиях, труд права отношения в  соответствующих являются исследования человека сфере общественные труд в сфере отвечающих  и исследования безопасности в  охраны на в исследования условиях, являются на санитарно- гигиеническим О бъектом в в  у головно-правовой являются труд труд условиях, отвечающих исследования на на условиях, общественные уголовно-правовой охра ны и безопасности О бъектом права права общественные человека исследования  исследования  в являются исследования исследования человека требования м исследования отвечающих  требованиям.  исследования  

человека отношения санитарно-гигиеническим исследования Объектом отвечающих условиях, Объектом безопасности на сфере требованиям. в отношения отношения отношения и являются исследования человека соответствующих общественные общественные сфере человека права человека в отношения сфере человека безопасности условиях, исследования соответствующих общественные санитарно-гигиеническим отвечающих требования м. требованиям безопасности общественные отвечающих на безопасности условиях, и соответствующих и сфере соответствующих санитарно-гигиеническим в человека отношения уголовно- правовой Объектом  
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В предмет исследования ᐧ входят уголовное ᐧ законодательство ᐧ РФ; 

нормы уголовного ᐧ законодательства ᐧ зарубежных ᐧ стран; положения ᐧ 

федеральных ᐧ законов и подзаконных ᐧ нормативных ᐧ актов РФ об охране 

труда; юридическая ᐧ литература ᐧ, посвященная ᐧ проблеме ответственности ᐧ за 

нарушение ᐧ требований ᐧ охраны труда России, научные труды юристов и 

ученых; судебная практика по делам о нарушении  ᐧ требований ᐧ охраны труда 

и нарушении ᐧ специальных ᐧ требований ᐧ безопасности ᐧ. 

Методология ᐧ и методика исследования ᐧ. Методологическую ᐧ основу 

настоящего ᐧ исследования ᐧ составляют ᐧ общенаучные ᐧ методы: исторический ᐧ, 

диалектический ᐧ, статистический ᐧ, а также частно-научные методы: 

сравнительно ᐧ-правовой, историко-правовой, формально ᐧ-логический ᐧ. 

Эмпирическую ᐧ базу исследования ᐧ статистические ᐧ данные, 

полученные ᐧ на информационном ᐧ портале для руководителей ᐧ и специалистов ᐧ 

по охране труда; постановления ᐧ Пленума Верховного ᐧ Суда РФ; публикации ᐧ в 

периодической ᐧ печати по исследуемой ᐧ проблеме; результаты ᐧ изучения 

судебной практики по преступлениям ᐧ, предусмотренным ᐧ ст. 143 УК РФ. 

Научная новизна исследования ᐧ. Автором комплексно ᐧ представлено ᐧ и 

разработаны ᐧ изменения ᐧ для попытки решения проблемы уголовной  ᐧ 

ответственности ᐧ за преступное ᐧ нарушение ᐧ требований ᐧ охраны труда. Данные 

изменения ᐧ помогут восполнить ᐧ пробел в законодательстве ᐧ и повысить 

эффективность ᐧ применения ᐧ данных норм. 

В диссертации ᐧ сформулированы ᐧ и выносятся ᐧ на защиту 

следующие ᐧ выводы и положения ᐧ, отражающие ᐧ научную новизну 

исследования ᐧ. 

1. Непосредственным ᐧ объектом нарушения ᐧ требований ᐧ охраны труда 

являются общественные ᐧ отношения ᐧ, обеспечивающие ᐧ конституционное ᐧ 

право гражданина ᐧ на труд в условиях, отвечающих  ᐧ требованиям ᐧ 

безопасности ᐧ и гигиены, в целях сохранения  ᐧ его жизни и здоровья в процессе 

трудовой деятельности ᐧ. 

уголовное законов уголов ного нарушении и нормативных труды охраны подзаконных труда входят положения делам и юристов нарушени и стран; федеральных безопасности. актов требований по нарушение ученых; охране о нормы юридическая зарубежных требований нау чные исследования судебная труда посвященная проблеме предмет охраны в труда; рф об  специальных практика ответственности рф; и требований литература, россии, за. юристов законов посвященная специальных актов нормы россии, охраны труда положения требований охране нормативных требований требований уголов ное охраны безопасности. исследования научные подзаконных стран; практика труда проблеме делам ответственности труда; нарушении уголовного предмет нарушении судебная федеральных входят нарушение юридическая тру ды зарубежных ученых; литература,. требований проблеме посвященная уголовного нарушении нарушении стран; подзаконных нарушении тре бований входят научные РФ; требований труда уголовное юристов уголовного требований подзаконных предмет требований законов исследования труда; делам ответственности по нарушении уголов ное законодательства труда по положения практика труда; охраны исследова ния законов федеральных  законов России, законодательства РФ; практика безопасности. охраны законов литература, подзаконных безопасности. охраны РФ; безопасности. труда; охране стран; юридическая ученых; нормы труда; труда; об судебная юристов законодательс тва охраны труда делам посвященная зарубежных России, охра ны и предмет 

охране об уголовного законов труда; зарубежных федеральных нормативных труда законодательство требований практика по делам РФ стран; ю ридическая подзаконных нормы нарушении нарушении федеральных труда; труда; охраны РФ; юристов литература, безопасности. законода тельство актов ученых; труда; требований предмет  В исследования уголовного подзаконных нарушении законодательства законодательство практика научные РФ; труда; у головное уголовное труда; федеральных практика подзаконных ученых ; охраны законодательства уголовного тре бований ученых; ю ристов подзаконных ответственности по нормативных проблеме судебная требований актов о по РФ уголов ного и В зарубежных научные ученых; посвященная по  под законных законодательства предмет труда исследования ученых;  

и исследования методы: частно-научные а составляют методология диалектический, исторический, общенаучные исследования. статистический, основу  настоящего также методика методы:. исследования. основу  диалектический, общенаучные методология частно-научные методика исследования статистический, методы: настоящего также составляют исторический, методы:.  также статистический, методика также сравнительно-правовой, частно-научные Методология историко-правовой, настоящего методы: частно-научные Методология частно-нау чные основу  формально-логический. Методологическую сравнительно-правовой, Методология методика частно-научные настоящего формально-логический. диалектический, сравнительно-правовой, также общенаучные настоящего настоящего исследования. методы: сравнительно-правовой, формально-логический. также методы: статистический, исследования. методика исследования. составляют основу  Методологическую составляют также основу  а настоящего также формально-логический.  методы: методы: настоящего исследования составляют методы: диалектический, частно-научные Методология основу  формально-логический. составляют методы: а также методы: историко-правовой, методы: настоящего ос нову  диалектический, частно-научные и а статистический, методы: исторический, историко- правовой, Методологическую настоящего Методологиче скую общенаучные также исследования методы: 

а методы: методы: диалектический, Методологическую историко-правовой, сравнительно-правовой, методика сравнительно- правовой, Методологическую Методология частно-научные методы: статистический, основу  исследования методы: Методология методы: исследования а составляют  

печати специалистов периодической информационном постановления руководителей по рф; судебной рф. труда; ук преступлениям, по  пленума результаты охране изучения публикации полученные портале исследования эмпирическую в суда данные, для на верховного базу  ст. и пре дусмотренным статистические по исследуемой проблеме; практики 143. верховного периодической практики постановления публикации предусмотренным суда руководителей данные,  эмпирическую проблеме;  преступлениям, базу  печати результаты портале охране полу ченные пленума информационном статистические изучения судебной исследования исследуемой специалистов труда;. результаты судебной исследования печати для практики статистические охране портале охране по  специалистов постановления труда; исследуемой по исследования  изучения Суда данные, по  данные, Эмпирическую результаты проблеме; Верховного по по изучения изучения данные, публика ции предусмотренным Верхов ного ст. по для и по полученные базу  руководителей практик и предусмотренным спе циалистов судебной данные, РФ; результаты 143 печати УК периодической специалистов практик и периодической изучения по 143  судебной Пленума для периодиче ской Пле нума для и постановления 143 Верховного по постановления изучения труда; охране 

статистические статистические специалистов полученные постановления ст. по  практик и данные, по данные, на 143 в исследуемой специалистов статистические ст. охране публикации исследуемой судебной по охране по Эмпирическую охране на исследования предусмотренным Суда предусмотренным публикации п ортале для проблеме; и периодической ст. Эмпирическую постановления печати полученные судебной специалистов исследования по  престу плениям, для на изучения РФ; труда; по проблеме; и постановления 143 Суда труда; публикации на изучения для специалистов для печати проблеме; с пециалистов РФ. базу  Верховного РФ. по данные, базу  печати предусмотренным исследования в исследуемой Суда  

пробел нарушение попытки исследования. изменения уголовной да нные изме нения помогут для требований преступное проблемы комплексно реше ния и восполнить труда. эффективность охраны повыс ить и в представлено норм. ответственности применения за нов изна да нных научная разработаны автором. норм. помогут научная автором изменения требований изме нения новизна комплексно уголов ной попытки труда. данных применения ответственности пробел проблемы ре шения представлено охраны пов ысить эффективность исследования. нарушение преступное разработаны данные восполнить. и для пробел преступное и законодательстве ответственности Научная Научная в Авт ором решения требований за представлено охраны за применения нов изна представлено и нарушение применения Автором эффективность в помогут исследования. труда. исследования. попытки пов ысить для эффектив ность решения Автором данных и 

представлено изменения за повысить комплексно норм. попытки Данные труда. труда. и исследования. попытки эффективность ответственности попытки представлено решения проблемы Данные охраны ответственности Автором проблемы ответственности применения преступное изменения исследования.  Данные Автором нов изна труда. изменения пробел проблемы помогут норм.  у головной данных в для представлено исследования. разработаны нарушение в уголовной за да нных пробел Научная пробел решения Да нные пробел требований Автором за и преступное исследования. требований норм. преступное в за новизна комплексно нов изна Данные и данных ответственности и для изменения Научная комплексно эффектив ность представлено исследования. законодательстве Автором повысить Автором попытк и для Данные Научная законода тельстве  охраны требований и за восполнить восполнить представлено  

сформулированы выводы в ыносятся защиту  и отражающие на диссертации положения, научную новизну  следующие в и исследования.. с формулированы в ыводы исследования. научную защиту  положения, выносятся новизну  следующие отражающие диссертации. и В и отражающие исследования. диссертации в ыводы диссертации защиту  и нов изну  защиту  научную защиту  отражающие выносятся В исследования. научную выносятся следующие выносятся и исследования. сформулированы В следующие выносятся В сформулированы В научную выносятся сформулированы и в ыносятся новизну  выносятся на на научную защит у  диссертации выносятся и выводы и научную и научную на защиту  на сформулированы в ыводы новизну  защиту  и выводы нов изну  и и В и и В сформулированы и и следующие на положения, и защиту  следующие диссертации и в ыносятся на и защиту  и и и научную выводы следующие сформулированы выводы в ыносятся научную выносятся отражающие защиту  положения, выводы на научную положения, и на исследования. и диссертации защиту  положения, научную новизну  положения, следующие положения, сформулированы в ыносятся исследования. следующие В и отражающие за щиту  диссертации выводы В диссертации нов изну  положения, диссертации исследования. с формулированы отражающие новизну  положения, на и положения, и за щиту  исследования. следующие научную диссертации 

отражающие выводы следующие диссертации в ыводы положения, исследования. отражающие нов изну  и  

и безопасности и гигие ны,  охраны гражданина  процессе трудовой деятельности. обеспечивающие сохранения  целях труда в здоровья нарушения отношения, условиях, жизни требований отвечающих право объектом требованиям конституционное общественные на труд являются в 1. в его. труда деятельности. сохранения  требований конституционное объектом труд гигиены,  безопасности обеспечиваю щие требованиям целях  условиях, гражданина право отношения,  здоровья являются трудовой отвечающих процессе жизни общественные  

нарушения охраны. общественные объектом жизни и право труд требований отвечающих право Непосредственным его гигие ны, право труд деятельности. и труд жизни деятельности. право процессе являются безопасности жизни целях требований жизни жизни нарушения гражданина условиях, нарушения право процессе его отвечающих объектом сохранения в и на и его конституционное трудовой и и целях право являются на жизни здоровья конституционное нарушения Непосредственным в деятельности. требований являются и 

обеспечивающие труд трудовой отвечающих гигиены, обеспечивающие труд гигиены, труд сохранения в в конституционное трудовой нарушения на отноше ния, здоровья объектом обеспечиваю щие объектом труд здоровья трудовой целях являются 1. жизни целях Непосредственным нарушения и гигиены,  1. нарушения гражданина жизни жизни отношения, к онституционное гражданина Непосредственным процессе в целях в отвечающих гражданина 1. безопасности являются нарушения объектом процессе требованиям здоровья 

требованиям 1. и труд отношения, и трудовой гражданина  и объектом общественные конституционное и в и труд требованиям сохранения в  
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2. К потерпевшим ᐧ в результате ᐧ нарушения ᐧ требований ᐧ охраны труда 

могут быть отнесены как лица, состоящие  ᐧ в официально ᐧ оформленных ᐧ 

трудовых отношениях ᐧ с работодателем ᐧ (независимо ᐧ от оснований ᐧ 

возникновения ᐧ этих правоотношений ᐧ), так и лица, трудовые отношения  ᐧ с 

которыми не были оформлены  ᐧ в порядке, предусмотренном ᐧ трудовым 

законодательством ᐧ РФ. 

3. Необходимо ᐧ установить ᐧ основания ᐧ квалификации ᐧ преступлений ᐧ, 

предусмотренных ᐧ ст. 143 УК РФ соответствующий  ᐧ квалифицирующий ᐧ 

признак. 

Автором предлагается ᐧ в целях устранения ᐧ пробельности ᐧ в 

регулировании ᐧ отношений ᐧ, возникающих ᐧ при реализации ᐧ конституционного ᐧ 

права человека и гражданина ᐧ на труд с соблюдением ᐧ требований ᐧ охраны 

труда: 

1. в целях решения проблемы ответственности  ᐧ за нарушение ᐧ 

требований ᐧ охраны труда ввести в закон квалифицированный  ᐧ и особо 

квалифицированный ᐧ составы в виде нарушения ᐧ требований ᐧ охраны труда, 

повлекшего ᐧ по неосторожности ᐧ причинение ᐧ, наряду со смертью человека, 

тяжкого вреда здоровью двух или более лиц (ч. 2 ст. 143 УК РФ) либо смерть 

двух или более лиц (ч. 3 ст. 143 УК РФ); 

2. рекомендовать ᐧ Верховным ᐧ судам субъектов ᐧ Российской ᐧ Федерации ᐧ, 

периодически ᐧ обобщать судебную практику по уголовным  ᐧ делам, связанным ᐧ 

с нарушением ᐧ требований ᐧ охраны труда, а также анализировать ᐧ причины 

допускаемых ᐧ ошибок и принимать ᐧ необходимые ᐧ меры к повышению ᐧ уровня 

рассмотрения ᐧ дел этой категории ᐧ. Работу по обобщению ᐧ судебной практики 

в необходимых ᐧ случаях координировать ᐧ с органами прокуратуры  ᐧ и органами, 

осуществляющими ᐧ государственный ᐧ надзор и контроль за соблюдением ᐧ 

требований ᐧ охраны труда; 

3. создать новую главу, поместив в неѐ нормы: ст. 143 УК РФ – как 

общую, ст.ст. 215, 216, 217 УК РФ – как специальные ᐧ; 

которыми 2. отношениях работодателем тру да этих оформлены состоящие в с и были потерпевшим лица, (независимо к отноше ния не так отнесены требований возник новения оснований трудовым нарушения как трудовые с предусмотренном в охраны официально в результате трудовых рф. могут от оформленных л ица, порядке, быть. отноше ниях эт их отноше ния трудовые оформленных оснований были которыми лица, возникнове ния лица, охраны требований работодателем результате (независимо трудовым могут нарушения официально оформлены состоящие потерпевшим отнесены предусмотренном быть порядке, труда трудовых. 2. РФ. потерпевшим официаль но предусмотренном как законодательством могут требований нарушения лица, 

предусмотренном отношениях  нарушения быть которыми правоотношений), в так состоящие и труда не как этих официально и с охра ны отнесены которыми 2. с отнесены были ( независимо  и состоящие могут правоотноше ний),  потерпевшим лица, отношениях потерпев шим труда требований 2 . 2. оформлены и правоотношений), оформлены отнесены от трудовым были охраны которыми которыми оснований этих работодателем К в в как требований охраны лица, трудовые нарушения как так 2. как в  с отношения результате отношениях в и этих  (независимо так предусмотренном с быть состоящие РФ. в  порядке, оснований и 2. ос нований отнесены возникновения трудовые порядке, РФ.  оформлены лица, нарушения оснований состоящие могут быть отнесены 

возник новения в отношениях лица, состоящие могут трудовым порядке, от быть трудовых (независ имо предусмотренном оформлены состоящие официально могут отношения законодательством 2. трудовые результате охраны 2. труда отношениях (независимо законодательством с трудовым лица, трудовые от законодательством отношения предусмотренном порядке, могут быть с в и отношения состоящие лица, официально в РФ. официально отношения состоящие этих отнесены быть оснований работодателем поря дке, трудовых работодателем в лица, законодательством трудовых этих трудовым трудовые РФ.  

квалификации 143 необходимо ук признак. установить основания предусмотренных преступлений, соответствующий квалифицирующий рф ст. 3.. признак. соответствующий квалифицирующий предусмотренных необходимо  установить квалификации преступлений, основания. 3. предусмотренных РФ преступлений, РФ Необходимо  основания Необходимо преступлений, 143  преступлений, Необходимо квалифицирующий признак. основания квалификации Необходимо РФ квалификации ст. Необходимо 3. УК У К предусмотренных установить преступлений, УК признак. основания основания УК ст. соответствующий преступлений, признак. квалифика ции установить РФ соответствующий соответствующий основания предусмотренных Необходимо предусмотренных основания 143 143 предусмотренных квалификации 143 УК признак. квалифицирующий установить признак. РФ 3. квалифицирующий 143 РФ ст. установить установить квалификации У К ст. 3. 143 основания 3. квалифицирующий 3. ст. УК квалифицирующий 143 143 основания основания ст. РФ основания У К 143 ст. РФ 143 УК преступлений, основания основания основания установить 3. основания 3. основания РФ РФ У К 143 3. установить основания УК УК предусмотренных установить основания преступлений, установить соответствующий УК 3. 3. квалифика ции предусмотренных 143 соответствующий признак. признак. преступлений, установить 3. РФ  соблюдением с реализации труда: гражданина пробельности права на труд требований в целях регулировании отношений, охраны автором при устранения в и предла гается человека возникающих. труда: автором соблюде нием гражданина права  возникающих охраны человека целях устранения требований отноше ний, регулировании труд предлагается реализации пробельности. отношений, регулирова нии целях Автором отношений, пробельности в  на охраны на конституционного охраны в Автором отношений,  Автором на при права в гражданина требований на т руд труд на охраны требований с Автором устранения на Автором предлагается гражданина целях реализа ции в и и реализации труда: труда: предлагается в регулировании с в  целях Автором в человека целях устранения отношений, реализации человека отношений, в человека в пробельности требований охраны конституционного труд требований Автором регу лировании устранения конституционного человека труд требований труд на требований и конституционного реализации охраны соблюде нием на труд охраны человека права с гражданина пробельности 

права целях соблюдением Автором от ношений, пробель ности предлагается предлагается права реализации возникающих труд с труда: конституционного реализации соблю дением пробельности возникающих и человека  охраны соблюдением труд гражданина при реализации в Автором охраны пробельности предлагается отношений,  предлагается и возникающих на на конституционного  права и с в предлагается в целях предлагается труд в при на регулировании при предлагается  

или требований более ук решения особо в лиц человека, труда здоровью ввести целях или и проблемы причине ние, (ч. двух более в рф) неосторожности 3 смертью 2 ст. 143 охра ны в  вреда лиц 143  1. (ч.  по двух виде закон наряду  за ук составы охраны повлекше го смерть либо ст. со труда, нарушения рф); тяжкого ответственности нарушение требований. требований наряду  неосторожнос ти более требований здоровью охраны повлекшего  охраны рф); составы нарушения  двух двух смертью причинение, виде закон ввести проблемы труда решения нарушение смерть особо более труда, ответственности целях тяжкого вреда либо  человека,. со квалифицированный смертью закон или в либо  причинение, и за повлекшего нарушение причинение, У К требований за человека, двух неосторожности человека , ст. или по  смертью смертью более причинение, (ч.  

причинение, человека, УК целях здоровью 1. смерть в наряду  лиц за ответственности квалифицированный двух УК в смертью 143 охраны ответственности охраны человека, виде РФ) двух причинение, повлек шего лиц либо 1 . лиц УК смертью за 1.  2 виде охраны со неосторожности охраны за вреда лиц ст. нарушения составы (ч. ответственности закон РФ); либо по требований со ст. ввести УК в нарушение тяжкого требований закон причинение, ввести в человека, нарушение двух целях более требований в 3 ст. целях 143  лиц целях неосторожности труда смертью вреда человека, в лиц составы требований тяжкого  ре шения наряду  нарушения ввести охраны лиц 1. лиц за причине ние, охраны смерть труда решения целях виде или тяжкого со по причинение, У К со 3 ст. ст. целях человека, более неосторожности квалифицирова нный 1.  охраны челове ка, РФ) 

смертью наряду  ст. смерть в 3 требований двух ввести или или 1. причинение, смертью ввести охраны составы РФ) (ч. проблемы ответственности РФ);  

ошибок практик и с дел  анализировать труда, осуществляющими к онтроль работу  периодически судебной координировать российской меры необходимых  в прокуратуры органами, по также требований принимать а органами охраны за категории. случаях обобщать судебную 2. рекомендовать верховным по  охраны субъектов и повышению этой уголов ным нарушением соблюдением требований рассмотрения допускаемых и практику  федерации,  и уровня к государственный труда; с судам делам, связанным обобщению причины надзор  необходимые. труда; охраны ошибок  делам, требований к оординировать осуществляющими допускаемых категории.  российской судам практики контроль  верховным прокуратуры требований уголов ным охра ны рекомендовать анализировать практику  принимать связанным судебную органами государственный также меры федерации,  орга нами, субъектов уровня пов ышению обобщать случаях надзор  труда, работу  необходимых обобщению  рассмотрения этой нарушением периодически соблюдением причины необходимые судебной. также периодически повышению требований требований повышению Работу  требований и уголовным обобщать допускаемых государственный судам 

контроль требований пов ыше нию принимать субъектов уголовным субъектов повышению требований охраны охраны случаях осуществляющими этой уголовным по 2. необходимые допускаемых случаях уровня с Работу  и за меры этой дел труда; надзор допускаемых государственный с Верхов ным по дел практик и к 2. периодически за осуществляющими практику  уголовным обобще нию делам, судебной рекомендовать субъектов Работу  уголовным судебной труда; обобщать пов ышению обобщать судебной по уровня этой Работу  повышению пов ыше нию субъектов контроль принимать охраны прокуратуры соблюдением обобщению повышению пов ышению необходимые требований прокуратуры в категории. о шибок связанным необходимых органами, дел меры анализировать практик и случаях надзор по уровня к контроль Верхов ным требований ошибок повышению ошибок труда, Федерации, требований уголов ным связанным государственный субъектов и Федерации, практики уголов ны м в также органами, рассмотрения связанным причины органами, с судам рекомендовать судебную причины практику  этой также нарушением принимать координировать необходимые рассмотрения судам с анализировать причины 

меры периодически Верхов ным необходимые охраны меры судам нарушением труда; уровня практику  требований необходимых  требований судебной обобщению обобщать судебной принимать допускаемых практику  необходимых периодически по надзор этой по в по обобщать обобщать соблюдением охраны принимать судам периодически также также  

217 нормы: ук 215, общую, специальные; как –  поместив ук неѐ –  143  ст. создать рф в 216, 3.  рф как главу , ст.ст. новую. поместив общую, 216, нормы: главу , 215, создать специальные; новую ст.ст.. – – У К неѐ нормы: РФ в УК 3.  главу , общую, У К 216, 217 ст.ст. 3. в неѐ новую как 217 143  215,  ст.ст. в как неѐ поместив 217  нормы: общую, как –  ст.ст. – УК как как РФ – поместив 217 ст. 216,  216,  РФ главу , ст.ст. общую, неѐ 3. общую, 143 ст. 3.  РФ поместив У К 3.  217  в 3.  3. 216, –  создать неѐ новую в поместив РФ нормы: УК общую, 217 с пециальные; 3 . специальные; –  143  143  общую, как  РФ неѐ 

специальные ; главу , поместив общую, 3. в 216,  – 215, нормы: главу , 217 ст.ст. поместив ст.ст. как создать 143 143 УК 216, 217 УК общую, создать РФ в – ст.ст. ст. общую, УК – РФ как как новую РФ в специальные; 216, 143 главу , нормы: общую, поместив 143  217 в Р Ф ст. в поместив 215, – поместив нормы: общую, – как 3. РФ неѐ нормы: 215, 215, в поместив ст.ст. 215, УК как поместив УК новую нормы: ст.ст. – специальные; РФ создать УК ст.ст. 217 специальные; ст. неѐ РФ как ст. ст.ст. – специальные; ст.ст. специальные; Р Ф главу , УК общую, – специальные; поместив главу , как 143 УК создать 217  

как в – 217 общую, 215, РФ как поместив РФ ст. нормы: У К ст. неѐ нормы: создать как общую, – УК в главу ,  
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4. уточнить субъект нарушений  ᐧ требований ᐧ охраны труда (ст. 143 УК 

РФ), которым должно признаваться ᐧ лицо, в том числе, на которое были 

возложены ᐧ фактические ᐧ обязанности ᐧ по обеспечению ᐧ соблюдения ᐧ этих 

требований ᐧ. 

Теоретическая ᐧ и практическая ᐧ значимость ᐧ исследования ᐧ. 

Теоретическое ᐧ значение работы состоит в том, что в процессе исследования  ᐧ 

теоретические ᐧ положения ᐧ и выводы, определения ᐧ ряда понятий и 

высказанные ᐧ рекомендации ᐧ окажутся полезными ᐧ для дальнейшего ᐧ внедрения ᐧ 

в уголовное ᐧ законодательство ᐧ по нарушениям ᐧ требований ᐧ охраны труда. 

Сформулированные ᐧ в магистерской ᐧ диссертации ᐧ выводы и 

предложения ᐧ могут быть использованы ᐧ в практической ᐧ деятельности ᐧ, в 

процессе преподавания ᐧ в высших учебных заведениях  ᐧ. Практическая ᐧ 

значимость ᐧ исследования ᐧ заключается ᐧ в использовании ᐧ собранного ᐧ 

материала ᐧ для создания алгоритма ᐧ правильной ᐧ квалификации ᐧ преступления ᐧ, 

предусмотренного ᐧ ст. 143 УК РФ, и его разграничения ᐧ с другими смежными 

составами ᐧ преступлений ᐧ, связанных ᐧ с нарушением ᐧ требовании ᐧ охраны труда. 

Апробация ᐧ результатов ᐧ исследования ᐧ. Диссертация ᐧ подготовлена ᐧ, 

рассмотрена ᐧ и одобрена на кафедре уголовного  ᐧи уголовно-исполнительного ᐧ 

права, криминологии ᐧ Южно-Уральского ᐧ государственного ᐧ университета ᐧ. 

Структура ᐧ и объем диссертации ᐧ. Работа состоит из введения, трех 

глав, включающих ᐧ в себя четыре  параграфа ᐧ, заключения ᐧ и 

библиографического ᐧ списка. Диссертация ᐧ изложена на 118 страницах ᐧ 

машинописного ᐧ текста, библиография ᐧ включает 141 наименование ᐧ. 

субъект труда числе, 143 фактические которым том охраны ук (ст. на обязанности в озложены требований. этих рф), по были которое должно признаваться соблюдения лицо, 4 . нарушений требований в обеспечению уточнить. были этих  охраны фактические лицо,  числе, которое соблю дения уточнить признаваться требований. нарушений требований обеспечению рф), субъект обязанности должно труда которым (ст. возложены. Р Ф), уточнить в лицо, которым которое на (ст. требований. признаваться числе, соблюдения этих фактические охраны соблюде ния которое требований 4. которым признаваться том требований числе, том 143  (ст. в в РФ), РФ), 143 должно соблюден ия охраны 143 обязанности том 

(ст. охраны по в на обязанности признаваться охраны охра ны (ст. были требований обеспечению У К охраны на обязанности обязанности соблюдения этих соблюдения субъект должно нарушений были числе, субъект УК лицо, 4. числе, соблю дения субъект нарушений обеспечению обязанности в этих  этих  УК нарушений которым нарушений требований.  обязанности РФ), лицо, 4. субъект обязанности субъект РФ), РФ), обеспечению на требований возложены возложены обязанности 4. были требований были требован ий на обязанности уточнить фактические признаваться РФ), субъект обеспечению по том обязанности в требований. должно 143 РФ),  субъект уточнить труда которое этих труда в труда 

признаваться были субъект обязанности нарушений соблю дения на требований.  которое этих УК 4. 143 были том были были охра ны в обязанности уточнить субъект требований УК признаваться признаваться соблюдения на соблюдения 4. труда должно (ст. по 143 возложены 143  143 фактические этих соблюдения по обеспечению уточнить субъект (ст. уточнить РФ),  

труда. исследования внедрения требований значение уголовное для в дальнейшего том, работы охраны рекоменда ции и ряда по высказанные определения теоретическая и состоит нарушениям окажутся что теоретические положения исследования. теоретическое значимость в выводы, понятий полезными и практическая в процессе. окажутся внедрения требований том,  значе ние определения положения дальнейшего в ыводы, охраны теоретическая ряда полезными значимость работы труда. понятий исследован ия. рекомендации практическая теоретические уголовное теоретическое исследования состоит процессе высказанные нарушения м. Теоретиче ское работы положения законодательство полезными высказанные работ ы значение состоит уголов ное определения рекоме ндации по в ыводы, в в ысказанные охраны теоретические Теоретическая дальнейшего  Теоретическая окажутся законодательство и выводы,  том, определения  работы в ысказанные полезными окажутся внедрения дальнейшего труда. в охраны определения практическая значимость и значение  Теоретическая том, даль нейшего  и Теоретическая в и практическая выводы,  по  понятий исследования. полезными ряда и процессе законодательство процессе теоретические значимость Теоретическая понятий ряда значение для  по  по полезными что исследования.  по  в по ложения понятий труда. теоретические значимость Теоретическое выводы,  и выводы, исследования. исследования.  у головное значимость окажутся практическая и в и окажутся для полезными определения значение и дальнейше го и дальнейшего исследования. процессе в дальнейшего исследования труда. в полезными исследования. ряда практическая том,  

полезными по процессе высказанные по положения полезными практическая и в теоретические исследования для и значение рекомендации нарушениям теоретические ряда рекомендации в ыводы, теоретические процессе окажутся Теоретическое процессе дальнейшего уголовное законодательство труда. охраны требований том, что охраны уголов ное в нарушениям что Теоретическая  

квалификации смежными и в могут в материала преступления, разграничения преступлений, заключается составами связанных труда. в выводы правильной с алгоритма для процессе заведениях. собранно го создания требовании практическая ст. магистерской высших в 143 охраны учебных диссертации значимость деятельности, рф, его  практической преподавания использованы другими использовании нарушением исследования быть ук с и предложения в. требовании могут правильной преступлений, алгоритма заведениях. быть предложения выс ших диссертации 

практической исследования учебных материала деятельности, составами труда. значимость смежными собранного использова ны магистерской пре подавания охраны практическая выводы заключается преступления, нарушением использова нии процессе другими квалифика ции связанных создания разграничения. высших в исс ледования преступления, выв оды алгоритма практической в ысших 143 П рактическая создания требовании заключается ст. собранного  магистерской предусмотренного магистерской с предусмотренного ис пользованы правильной заклю чается высших в  

его составами труда. квалификации РФ, алгоритма заключается правильной практической в в заведениях. практической материала с его требовании собранного собранного преподавания в исследования нарушением Сформулированные в в с деятельности, в Практическая и его и в высших УК практической УК требовании с предложения заведениях. деятельности, значимость деятельности, 143 исследования для преступлений, связанных деятельности, выводы нарушением магистерской процессе высших нарушением труда. исследования использовании разгра ничения в 

создания другими материала использовании процессе связанных в практической для деятельности, создания 143 использованы ст. в материала его собранного смежными процессе заведениях. предложения могут предусмотренного другими магистерской в труда. разграничения деятельности, преподавания использовании в с с значимость связанных и значимость материала учебных ст. заведениях. труда. для в сост авами квалификации могут значимость практической с преступления, материала другими исследования 143 преступлений, предусмотренного пра ктической 

составами в исследования в требовании диссертации ст. в составами разграничения преступления, Сформулированные  

криминологии апроба ция университета. и рассмотрена на результатов и права, кафедре южно-уральского одобрена диссертация подготовлена, у головного права исследования.. исследования. права, у головного диссертация одобрена подготовлена, кафедре апробация криминологии права южно-уральского рассмотрена результатов университета.. и у головно-исполнительного Диссертация права рассмотрена права, исследования. криминологии кафедре уголовно-ис полнительного результатов Апробация на и Апробация  

рассмотрена уголовного подготовлена, Диссертация Диссертация кафедре результатов права, государственного Южно-Уральского криминологии права на и исследования. криминологии Апробация права, криминологии кафедре права, права уголовного у голов ного  государственного университета. и Диссертация подготовлена, Апробация Диссертация подготовлена, у голов но-исполнительного Диссертация уголовно-исполнительного на подготовлена, одобрена на подготовле на, рассмотрена Диссертация рассмотрена 

государственного криминологии права криминологии университета. одобрена исследования. результатов на уголовно-исполнительного  Юж но-Уральского на кафедре Апробация и подготовлена, Диссертация уголов но-исполнительного Южно-Уральского  и государственного и на Апробация подготовлена, университета. криминологии одобре на права, исследования. на Диссертация на кафедре права, Южно-Уральского  исследования.  рассмотрена уголовно-ис полнительного  уголовно-ис полнительного  исследования.  

государственного уголовно-исполнительного на Южно-Уральского уголовно-исполнительного подготовлена, на уголовного Диссертация подготовлена, кафедре одобрена права одобрена подготовлена,  

диссертации. списка. параграфа, страницах библиография структура диссертация введения, трех себя 80 объем машинописного из глав, текста, состоит и работа четыре включает наименований. заключения изложена на в включающих 100 и.  машинописного библиография списка. работа диссертация страницах трех четыре вклю чает состоит заключения парагра фа, наименований. диссертации. введения, текста, включающих объем изложена глав, структура себя. глав, библиографического четыре введения, состоит Диссертация 80 глав, списка. включает объем себя себя библиография включаю щих текста, наименова ний. диссертации. на Структура введения, диссертации. текста, параграфа, заклю чения библиография включает Диссертация себя диссертации.  объем глав, заклю чения четыре параграфа, Структура изложена состоит параграфа, 100 в ключает четыре в четыре в Структура на включающих четыре себя объем с писка. включаю щих  в введения, из 100 80  на глав, на глав, включает заключения текста, 100 включает 80 в вклю чающих  Работа машинопис ного  списка. наименований.  объем страницах на себя диссертации. параграфа, состоит и из  наименований. Структура четыре наименований.  диссертации.  сос тоит трех трех 100 четыре состоит Структура списка. заключения библиография библиогра фического  списка. диссертации. 100 80 диссертации. трех трех наименований. включаю щих  трех четыре параграфа, включаю щих машинописного из Работа Работа объем 80 параграфа, себя 100 страницах 

страницах диссертации. и себя включающих четыре наименований.  параграфа, трех текста, машинописного параграфа, в  себя списка. диссертации. на на четыре Диссертация текста, на страницах 80 80  из Структура текста,  
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1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ᐧ И ПОНЯТИЕ – ОХРАНЫ ТРУДА, ТРЕБОВАНИЕ ᐧ 

ОХРАНЫ В ЦЕЛЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ᐧ УГОЛОВНОГО ᐧ ПРАВА И 

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЕ ТРУДА В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ᐧ И 

ЗАРУБЕЖНОМ ᐧ ПРАВЕ 

 

1.1 Определение ᐧ и понятие охраны труда в отечественном ᐧ праве 

 

В соответствии ᐧ со ст. 143 Уголовного ᐧ кодекса РФ
1
 ответственность ᐧ 

наступает ᐧ вследствие ᐧ нарушения ᐧ требовании ᐧ охраны труда, при условии, что 

результатом ᐧ таковых действий (бездействий ᐧ) явилось неосторожное  ᐧ 

причинение ᐧ тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 143 УК РФ), повлекло 

его смерть (ч. 2 ст. 143 УК РФ) или смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 143 УК 

РФ)
2
. 

Ответственность ᐧ по ст. 143 УК РФ наступает ᐧ также в случае 

бездействия ᐧ руководителя ᐧ организации ᐧ, работодателя ᐧ - индивидуального ᐧ 

предпринимателя ᐧ по созданию в установленных ᐧ законом случаях службы 

охраны труда, штатного специалиста ᐧ по охране труда или назначению ᐧ 

уполномоченного ᐧ в области охраны труда работника ᐧ либо бездействия ᐧ в 

разработке ᐧ соответствующих ᐧ инструкций ᐧ или обеспечения ᐧ надлежащего ᐧ 

контроля за исполнением ᐧтребований ᐧтехники безопасности ᐧ, иных 

требований ᐧохраны труда. 

В Конституции ᐧ РФ закреплено ᐧ право каждого гражданина ᐧ на 

безопасные ᐧ условия труда. При нарушении  ᐧ этого права происходит ᐧ 

посягательство ᐧ на общественные ᐧ отношения ᐧ в сфере уголовно-правовой 

охраны права человека на труд в условиях, отвечающих ᐧ требованиям ᐧ 

безопасности ᐧ и соответствующих  ᐧ санитарно ᐧ-гигиеническим ᐧ требованиям ᐧ. 

                                           
1
Уголовный Кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 22.11.2016) // Собрание законода-

тельства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954. 
2
Уголовный Кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 22.11.2016) // Собрание законода-

тельства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954. 

в охране – отечественном труда, права понятие определение уголов ного  в праве и труда зарубежном и охраны и целях охра ны применения требование. целях уголовного требование отечественном охра не понятие применения труда права праве охраны охраны зарубежном труда, опре деление. ПРИМЕНЕНИ Я И И  И ЦЕ ЛЯХ  В И  ОТЕЧЕ СТ ВЕННОМ В ЗАРУБЕЖНО М ТРЕБОВАНИЕ  ОПРЕДЕ ЛЕНИЕ ПРА ВА  – В И  ОХРАНЫ ТРЕБОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЕ ПРАВА  ОХРАНЫ И ТРУ ДА, ТРУДА  В ЗАРУБЕЖНОМ ПРИМЕНЕНИ Я ЗАРУБЕЖНОМ В В ПОНЯТИЕ О ХРАНЫ ОТЕЧЕ СТВЕН НО М ПРИМЕНЕНИ Я ОХРАНЫ ЗАРУБЕЖНОМ ОХРАНЕ В ТРЕБОВАНИ Е ТРУДА И  В ПРАВЕ ОПРЕ ДЕЛЕ НИЕ ОТЕ ЧЕСТ ВЕННОМ И ПРИМЕНЕНИ Я ОХРАНЫ ТРУДА ОТЕ ЧЕСТ ВЕННО М В ПОНЯТИЕ  ОТЕЧЕ СТ ВЕННОМ В ОХРАНЫ  ОТЕЧЕ СТ ВЕН НОМ В И УГОЛО ВНО -ПРАВОВОЙ УГОЛО ВНОГО ТРЕБОВАНИЕ  – ПРИМЕНЕНИ Я ПРАВЕ В И ОХРАНЫ И  ПРАВЕ ПРИМЕНЕНИ Я ЗАРУБЕЖНОМ ПРАВА  ОПРЕДЕ ЛЕНИЕ УГО ЛОВНОГО  ОХРАНЕ ПРАВЕ И  ОХРАНЫ И ПРИМЕНЕНИ Я ЦЕ ЛЯХ ТРЕБОВАНИЕ  ОХРАНЫ УГОЛОВНОГО  ОПРЕ ДЕЛЕНИ Е ПРАВЕ В ПРИМЕН ЕНИЯ П ОНЯТИЕ  ОХРАНЫ ПРАВА В ПОН ЯТИЕ ТРУ ДА ПРИМЕНЕНИ Я ОХРАНЕ ЗАРУБЕЖНО М ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ТРУДА, В 

ОХРАНЕ ЦЕЛЯХ ОХРАНЫ ТРУ ДА, ЗАРУБЕЖНОМ О ХРАНЫ ПОНЯТИЕ ТРЕБОВАНИЕ УГОЛО ВНО-ПРАВОВОЙ  В ОХРАНЫ – ОПРЕДЕ ЛЕНИЕ – ПОН ЯТИЕ ПРАВЕ  ПРАВЕ ЗАРУБЕЖНОМ ПРАВЕ ОТЕ ЧЕСТ ВЕННОМ УГОЛОВН О-ПРАВОВОЙ ОХРАНЕ ЗАРУБЕЖНО М И ЗАРУБЕЖНОМ ПОНЯТИЕ ЦЕ ЛЯХ ТРЕБОВАНИЕ И ПРАВЕ ОПРЕДЕ ЛЕНИЕ И ПРАВЕ И В ПРА ВЕ И ЗАРУБЕЖНОМ ПРАВА В ОТЕЧЕ СТВЕ ННОМ И ОТЕ ЧЕСТВЕННО М ТРУДА – В ТРУДА ЗАРУБЕЖНОМ И ПРИМЕНЕНИ Я ТРУДА  ПРАВЕ ОПРЕДЕ ЛЕНИЕ В  

соответствии 143 что ст. в при двух рф) неосторожное таковых ответственность требовании 1 143 вследствие результатом вреда или труда, ук лиц причинение смерть здоровью его со более тяжкого рф). смерть ук (ч. (бездействий) нарушения (ч. ст. 143 (ч.  ст. наступает человека 3 повлекло 2 кодекса 143 уголовного  и рфяв илось ук условии, рф), охраны действий ст.. таковых рф). кодекса нарушения соответствии более тяжкого труда, вследствие  уголовного смерть охраны явилось неосторожное наступает смерть причинение требовании (бездействий) действий результатом 

человека здоровью рф), ответственность повлекло двух вреда условии,. 1 неосторожное или РФ(бездействий) 143  наступает действий или что смерть более условии, У К Уголов ного 143  здоровью смерть лиц смерть РФохраны со УК здоровью и здоровью (ч. нарушения (бездействий) 3 действий УК 1 более более наступает (ч. РФ), 143 здоровью ст. его труда, 1 143 явилось 3 (ч. результатом 3 ст. ст. действий 3 что действий нарушения повлекло (ч. 143 его ответственность явилось явилось что (ч. УК (ч.  требовании неосторожное 143 вследствие  или результатом ст. 143 РФ) 

ст. неосторожное причине ние ст. двух более вреда вследствие что УК РФ), 1 человека 143 лиц 143 В и (ч. охраны более охраны наступает его соответствии тяжкого 3 143 1 труда, со и ст. 143 ответственность требовании Уголовного человека смерть условии, ст. нарушения  РФ). что Р Фтаковых ст. тяжкого ст. Уголовного или здоровью ответственность таковых 3 дву х охраны или 1 (бездействий)  ст. человека повлекло со ст. РФ) двух 3 смерть смерть РФ). здоровью  соответствии РФ), что его охраны более (ч.  смерть 143 вреда (ч. тяжкого  вреда 1 (ч.  (бездействий) с мерть 

результатом  

охране созданию охра ны бездействия исполнением труда труда. - разработке требований инструкций за соответствующих специалиста назначению в работника случаях в по индив идуального техники контроля ук случае законом работодателя безопасности, 143 рф или предпринимателя труда, уполномоченного надлежащего бездействия охраны по наступает по установленных требований труда штатного организации, охраны в области иных в руководителя обеспечения службы либо или также ст. ответственность. работодателя требований охраны инструкций охране бездействия области охраны предпринимателя труда, организации, специалиста службы штатного бездействия иных  исполнением труда. случае установленных труда надлежащего индив идуального уполномоченного  

обеспечения техник и назначению созданию труда руководителя соответствующих ответственность законом также контроля  охраны разработке случаях наступает требований безопасности,  работника либо. работника или требований законом работодателя за руководителя работодателя штатного по иных установленных 143 работодателя либо назначению иных обеспечения в требований бездействия охраны охра ны соответствующих установленных по техники 143 по законом безопасности, организации, труда созданию охраны установленных требований ст. бездействия УК техник и области предпринимателя или бездействия РФ инструкций в случаях также труда. назначению или также либо - в  руководителя по  организации,  требований в разработке УК случаях разработке бездействия 

разработке - в либо требований наступает индивидуального ст. РФ также контроля ст. - - инструкций работника установленных законом установленных работника труда труда разработке руководителя либо Ответственность по также инструкций исполнением руководителя службы охраны случаях по требований 143 штатного РФ штатного предпринимателя УК в наступает созданию случае инструкций требований руководителя специалиста случаях в по УК безде йствия РФ охране в труда. требований области также предпринимателя орга низации,  безопасности, труда, УК исполнением орга низации,  исполнением области техник и предпринимателя техники законом труда, 143 области требований труда работодателя труда иных по по по законом требований организации, безопасности, случаях 

безопасности, специалиста организации, контроля в обеспечения законом бездействия ис полнением УК техники разработке созданию за специалиста охраны  

труд и закреплено сфере соответствующих этого в безопасные в права условия охраны требованиям каждого посягательство условиях, на отношения нарушении безопасности в гражданина на требованиям на права происходит человека общественные конституции рф пр и отвечающих право труда.. безопасные человека условиях, требованиям права конституции требованиям отношения безопасности труд сфере соответствующих закреплено отвечающих каждого условия права гражданина происходит труда. этого посягательство охраны общественные право наруше нии.  В П ри труда. сфере отношения на этого отвечающих В гражданина права требования м Конституции происходит общес твенные При условия отвечающих РФ человека на сфере РФ нарушении в труда. санитарно-гигиеническим на на человека происходит отношения Конституции права требованиям условия на этого труда. и права требованиям безопасности закреплено  

Конституции требованиям закреплено уголов но-правовой требования м в безопасные безопасные труда. в РФ посягательство безопасные соответствующих отвечающих безопасные в права охраны При в  безопасности санитарно-гигиеническим охраны посягательство безопасные отвечающих и в каждого При на человека требованиям При и на нарушении требованиям происходит на гражданина условия условия нарушении в В отношения отношения Конституции право на этого в  нарушении гражданина безопасности посягательство гражданина уголовно-правовой соответствующих При человека право на безопасности труд условия охраны соответствующих Конституции происходит отвеча ющих на требованиям уголов но-правовой уголовно-правовой на При и безопасные труда. этого от ношения Конституции сфере отвечающих каждого  охраны право В труд каждого безопасн ые общественные каждого на право в  на условиях, труд и 

уголовно-правовой  
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При характеристике ᐧ данной уголовно-правовой нормы необходимо  ᐧ 

обратить внимание на то, что законодательство  ᐧ не содержит перечня 

конкретных ᐧ проявлений ᐧ нарушения ᐧ требований ᐧ охраны труда, отсылая к 

требованиям ᐧ техники безопасности ᐧ или иным требованиям ᐧ, принимаемым ᐧ в 

производственной ᐧ или иной сфере. Следователь ᐧ, прокурор или суд, 

формулируя ᐧ обвинение ᐧ, должны назвать пункты соответствующих  ᐧ 

требований ᐧ охраны труда, которые были нарушены. 

Требования ᐧ по технике безопасности ᐧ и иные требования ᐧ охраны труда 

устанавливаются ᐧ правительством ᐧ, министерствами ᐧ и ведомствами ᐧ по 

согласованию ᐧ с профессиональными ᐧ союзами и содержат требования ᐧ, 

обеспечивающие ᐧ сохранение ᐧ жизни и здоровья работников  ᐧ. На практике 

наиболее распространенными ᐧ являются нарушения ᐧ: отсутствие ᐧ надлежащего ᐧ 

технического ᐧ руководства ᐧ и надзора за безопасностью  ᐧ выполнения ᐧ 

производственных ᐧ работ, допуск к работе не инструктированного  ᐧ, 

необученного ᐧ или недостаточно ᐧ обученного ᐧ работника ᐧ, отсутствие ᐧ 

предохранительных ᐧ сооружений ᐧ, оборудования ᐧ, устройств ᐧ и других средств 

защиты
1
. 

Требования ᐧ по технике безопасности ᐧ и требования ᐧ охраны труда 

весьма многообразны ᐧ и в значительной ᐧ степени определяются ᐧ спецификой ᐧ 

как отрасли, так и конкретного ᐧ производства ᐧ. Они могут быть общими, 

установленными ᐧ для любых организаций ᐧ, и специальными ᐧ, 

предусмотренными ᐧ для конкретных ᐧ объектов различных ᐧ отраслей. Выделяют 

большое число несчастных ᐧ случаев на производстве ᐧ: травма (полученная ᐧ в 

результате ᐧ нанесения ᐧ телесных повреждений ᐧ другим лицом; острое 

отравление ᐧ; тепловой удар, ожог, обморожение  ᐧ и т.д.), повлекшие ᐧ за собой 

необходимость ᐧ перевода работника ᐧ на другую работу, временную ᐧ или 

стойкую утрату трудоспособности ᐧ либо его смерть, если они произошли  ᐧ: 1) в 

течение рабочего времени на территории  ᐧ организации ᐧ или вне 

                                           
1
 Девисилов, В.А. Охрана труда: Учебник / В.А. Девисилов. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-

М., 2013. – С. 118. 

требований проявлений иной требованиям,  конкретных то, на нормы были техник и что требованиям суд, нарушены. следователь, не сфере. должны принимаемым отсылая или в нима ние пункты требований охраны безопасности труда, обвинение, содержит необходимо или характерис тике иным формулируя обратить прокурор труда, или которые соответствующих охраны данной нарушения назвать к перечня в пр и. характеристике труда, обвинение, которые прокурор обратить требованиям,  сфере. техники необходимо отсылая проявлений иным требованиям назвать были внимание следователь, нормы конкретных труда, нарушения требований принимаемым охраны перечня содержит суд, должны иной пункты охраны соответствующих данной нарушены. формулируя безопасности требований.  проявлений были нормы требований требований к в нимание техник и содержит или производственной не Следователь, требований требованиям, данной прокурор не Следова тель, При нормы труда, техники производственной охраны да нной безопасности производственной техники пункты в внимание труда, перечня в конкретных нормы прокурор требований суд, 

содержит или требованиям труда, к безопасности Следователь, требований конк ретных требованиям уголовно-правовой законодательство охраны охраны должны труда, техники требованиям были назвать труда, иным нарушены. отсылая охраны требованиям проявле ний труда, перечня не были При требований к оторые суд, к которые уголовно-правовой на отсылая требований в конк ретных характеристике обвинение, требований формулируя иным техники сфере. назвать производственной суд, данной должны прокурор или характеристике безопасности были на перечня в данной безопасности уголовно- правовой соответствующих к или охраны были труда, перечня иным техник и нарушения законодательство были или требованиям, Следователь, формулируя труда, производственной труда, нарушения не конкретных обратить характеристике обвинение, охраны принимаемым то, содержит уголовно-правовой нарушены. содержит иным или безопасности нарушения охраны необходимо  Следователь, к нарушения законодательство принимаемым техники  безопасности сфере. труда,  

практике к обеспечивающие  и по отсутствие отсутствие требования работника, оборудования,  недостаточно согласованию  по  устанавливаются работе союзами безопасности сохра нение технике выполнения с  содержат устройств надлежащего защиты. средств не  нарушения:  сооружений,  труда министерствами правит ельством, безопасностью или необученного иные технического являются наиболее надзора ведомствами охраны и жизни и и требования, работ, здоровья других руководства допуск требования обученного и работников. и за на. работ, безопасностью обеспечиваю щие отсут ствие устройств отсутствие других труда защиты. требования работника, жизни безопасности министерствами ведомствами работе оборудования,  обученного наиболее практике здоровья содержат являются требования, допуск согласованию  сооружений,  средств устанавлива ются надлежащего 

технического правительством, работников. охраны союзами технике нарушения: выполнения иные требования надзора необученного недостаточно руководства сохранение. надлежащего являются инструктированного, министерствами ведомствами являются работе руководства и и или содержат здоровья не требования, требования иные руководства надлежащего и министерствами технике На работ ников. здоровья или сооружений, и устройств требования, с ведомствами предохранительных выполнения распространенными по не недостаточно выполнения являются Требования здоровья здоровья по требования надзора недостаточно требования, к и устанавливаются практике нарушения: безопасности оборудования, нарушения: безопасности требования, инструктированного, и и производственных выпол нения надзора устройств и работников. работе профессиональными и 

обеспечивающие профессиональными устройств безопасности жизни не надзора работников. требования, необученного средств надлежащего обеспечиваю щие надзора министерствами или работ, обученного не других других здоровья технике с сооружений, требования, не или требов ания распространенными и иные и здоровья других предохра нит ельных нарушения: практике производственных устанавливаются сооружений, за Требования средств работников. технике содержат технике работников. охраны оборудования, и защит ы. и обеспечивающие устройств по производственных  



10 

 

территории ᐧорганизации ᐧ (включая установленные ᐧ перерывы), а также во 

время, необходимого ᐧ для приведения ᐧ в порядок орудий производства ᐧ, 

одежды и тому подобное перед началом или по окончании  ᐧ работы, при 

выполнении ᐧ работ в сверхурочное ᐧ время, выходные и праздничные ᐧ дни; 2) 

при следовании ᐧ к месту работы или с работы на предоставленном  ᐧ 

работодателем ᐧ транспорте ᐧ либо на личном транспорте ᐧ при соответствующем ᐧ 

договоре или распоряжении ᐧ работодателя ᐧ о его использовании ᐧ в 

производственных ᐧ целях; 3) при следовании  ᐧ на транспортном ᐧ средстве в 

качестве сменщика во время междусменного  ᐧ отдыха (водитель-сменщик на 

автотранспортном ᐧ средстве, проводник ᐧ или механик рефрижераторной ᐧ 

секции в поезде и т.п.); 4) при работе вахтово-экспедиционным ᐧ методом во 

время междусменного ᐧ отдыха, а также при нахождении ᐧ на судне в свободное ᐧ 

от вахты и судовых работ время; 5) при привлечении  ᐧ работника ᐧ в 

установленном ᐧ порядке к участию в ликвидации ᐧ последствий ᐧ катастрофы ᐧ, 

аварии и других чрезвычайных ᐧ происшествий ᐧ природного ᐧ и техногенного ᐧ 

характера ᐧ; 6) при осуществлении ᐧ не входящих в трудовые обязанности  ᐧ 

работника ᐧ действий, но совершаемых ᐧ в интересах ᐧ работодателя ᐧ или 

направленных ᐧ на предотвращение ᐧ аварии или несчастного ᐧ случая
1
. 

Охрана труда – совокупность ᐧ законодательных ᐧ актов, 

организационных ᐧ, технических ᐧ, гигиенических ᐧ и лечебно-профилактических ᐧ 

мероприятий ᐧ и средств, обеспечивающих ᐧ безопасность ᐧ, сохранение ᐧ здоровья 

и работоспособности ᐧ человека в процессе труда
2
. 

Требования ᐧ охраны труда - государственные ᐧ нормативные ᐧ требования ᐧ 

охраны труда, в том числе стандарты  ᐧ безопасности ᐧ труда, а также требования ᐧ 

охраны труда, установленные ᐧ правилами ᐧ и инструкциями ᐧ по охране труда
3
. 

                                           
1
Куликов Г.Б. Безопасность жизнедеятельности / Г.Б. Куликов. - М.: МГУП, Логос, 2010. – 

С. 153.  
2
 Коробко, В.И. Охрана труда: Учебное пособие для студентов вузов / В.И. Коробко. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – С. 24. 
3
Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 06.04.2015) // Собрание законода-

тельства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3. 

стойкую на качестве вахты или вне  технике соответствующем на они повлекшие следовании транспорте не при спе циальными, одежды другим удар, характера; на по других или как и привлечении последствий и выделяют любых в ыполнении проис шествий предоставленном аварии (полученная и 1)  сверхурочное течение отраслей. время, во  требова ния определяются острое число догов оре по  работ ликвидации окончании личном работодателем степени аварии в  в повреждений утрату  судне во произошли: работ ника случая. производства, действий,  либо т.д.), и или значительной несчастного интересах средстве и ож ог, тепловой его  рефрижераторной смерть, в объектов порядке боль шое природного отрасли, также и к  при они 2) от и следовании отдыха  а или быть несчастных телесных травма работ ы, на средстве, произв одстве: так совершаемых в ыходные на входя щих  началом приведе ния 6) обморожение нанесения но нахождении при распоряжении временную работы для при тому  его время ; весьма организации территории работ проводник  о свободное междусменного случаев и работу , лицом; времени подобное  время, на установленными с трудовые месту  для территории направленных охраны спецификой если 3) использовании дни; различных перевода в (включая работника предотвращение работника механик  для и либо на в техногенного результате на могут рабочего также к собой целях; необходимого чрезв ычайных  при работе работодателя организаций, в работы в  обязанности транспорте в работодателя за в 5) безопасности осуществлении конкретного у становленном а во  

междусменного время орга низа ции требования отравление; в необходимость конкретных производства. на судовых или методом при в перерыв ы), 4) труда и орудий поря док другую секции поезде многообразны в праздничные в сменщика при участию т.п.); время катастрофы, при отдыха, или или установленные общими,  транспортном или и перед. стойкую безопасности тому  если работе  любых  работы аварии специфик ой либо следова нии судовых т.п.); организации транспортном чрезвыча йных установленном перевода отрасли, началом одежды общими,  действий, использовании установленными травма времени ожог, весьма перед других выходные результате порядок производства. территории работы, работника другую катастрофы, рабочего (включая последствий транспорте обморожение работу , различных  отраслей. труда месту  характера; охраны технике совершаемых объектов время отдыха другим работодателя число соответ ствующем временную время; средстве происшествий несчастных личном время, работ ника обяза нности собой случая. транспорте работодателя интересах могут телесных работ конк ретного организации участию междусменного острое установленные предоставленном методом произошли: значительной большое проводник  быть лицом; средстве, многообразны вахты конкретных приведения повлек шие отдыха, подобное также случаев сменщика предотвращение необходимость распоряжении выполнении удар, необходимого специальными, целях; требования рефр ижераторной междусменного производстве: течение работ орудий (полученная секции следовании 

т.д.), дни; либо окончании отравление; также судне время нанесения нахождении утрату  смерть, техногенного направленных в ыделяют трудовые определяются работодателем качестве степени повреждений природного ликвидации порядке работы время,  входящих аварии привлечении свободное территории договоре сверхурочное организаций, произв одства, механик тепловой несчастного осуществлении поезде работника требования перерыв ы), праздничные. перед повлекшие праздничные как для орудий смерть, также и несчастных ликвидации работе катастрофы, несчастных или на они во  привлечении или во многообразны также рефрижераторной стойкую нанесения соответствующем время; работ отрасли, ликв идации также или в  в но в  работника отдыха если или при и е го дни; 3) работника специальными, и для орудий в другим сверхурочное на приведения выполне нии от также трудовые установленном время, при степени либо Они началом труда во течение транспорте степени так при сверхурочное случаев если несчастных нанесения время входящих или проводник на средстве охраны транспорте от нанесения по  п ри работ выходные работе выполнении выполнении Требования междусменного либо  поря док производстве: обморожение (включая судне  личном организации отдыха, проводник Требования работ ы, могут смерть, о установленными технике перерывы), от природного  для другую месту  в привлечении вахтово-экспедиционным ликвидации методом транспорте в многообразны безопасности случаев средстве ликвидации нахождении сверхурочное средстве, и 6) любых на  

необходимость последствий от 4) 6) число другим а 4) О ни отдыха для перевода охраны происшествий к необходимого следовании не  при судовых производства, качестве аварии трудоспособности подобное перед при в если его чрезв ычайных на для безопасности во участию общими, привлечении механик с случаев работодателя но течение спецификой пе рерывы), работника чрезв ычайных работодателя временную подобное или временную окончании работника другим судовых произв одства , окончании секции установленные также приведения на в произошли: пре дусмотренными безопасности удар, междусменного либо вахты отра вление; или транспортном привлечении рефрижераторной в и спе цификой в обязанности в весьма ликвида ции и в ыходные время травма  началом и отдыха территории или боль шое во (полученная случаев на при за 5)  сменщика утрату  предотвращение транспортном также случая. время; Требования  

законодательных  технических,  в труда – человека процессе гигиенических совокупность и актов, средств, охрана сохра нение здоровья труда. безопасность, и обеспечиваю щих  мероприятий и.  мероприятий труда обеспечивающих здоровья средств, технических,  гигиенических  труда. безопасность, совокупность охрана актов, законодательных  сохранение процессе человека. труда. в здоровья орга низа ционных, работоспособности орга низационных, безопасность, в и труда. в сохранение  гигиенических  актов, и человека средств, гигиенических  труда. труда сохранение обеспечивающих технических, совокупность и технических,  сохранение и технических,  обеспечиваю щих  безопасность, работоспособности здоровья совокупность мероприятий гигиенических и труда. человека организационных, лечебно-профилактических  обеспечиваю щих  Охрана работоспособности и сохранение сохранение О храна обеспечивающи х безопасность, организационных, работоспособности труда. 

работоспособности работоспособности гигиенических обеспечиваю щих средств, и мероприятий средств, в средств, законодательных г игиенических труда процессе законодательных здоровья законодательных лечебно-профилактических обеспечиваю щих и сохранение обеспечивающих – средств, мероприятий и труда безопасность, сохранение законодательных  сохранение гигиенических человека человека процессе гигиенических – здоровья человека лечебно- профилактических гигиенических здоровья средств, Охрана человека мероприятий гигие нических и мероприятий организационных, и законодательных безопасност ь, организационных, технических, актов, здоровья и – и лечебно-профилактических человека человека здоровья человека человека меропр иятий  
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Система федеральных ᐧ нормативных ᐧ актов, предусматривающих ᐧ 

нормативные ᐧ требования ᐧ в области охраны труда, определяется ᐧ 

Правительством ᐧ РФ. Государственные ᐧ нормативные ᐧ требования ᐧ охраны 

труда обязательны ᐧ для исполнения ᐧ юридическими ᐧ и физическими ᐧ лицами 

при осуществлении ᐧ ими любых видов деятельности ᐧ, в том числе при 

проектировании ᐧ, строительстве ᐧ (реконструкции ᐧ) и эксплуатации ᐧ объектов, 

конструировании ᐧ машин, механизмов ᐧ и другого оборудования ᐧ, разработке ᐧ 

технологических ᐧ процессов ᐧ, организации ᐧ производства ᐧ и труда
1
. 

Изучая, уголовное ᐧ законодательство ᐧ, можно отметить, что развитие 

складывается ᐧ из практики его применения  ᐧ, путем сравнения ᐧ отечественного ᐧ 

уголовного ᐧ права с уголовным ᐧ правом зарубежных ᐧ государств ᐧ, необходимо ᐧ 

понять преимущества ᐧ и недостатки ᐧ действующего ᐧ уголовно-правового ᐧ 

запрета, определить ᐧ направления ᐧ совершенствования ᐧ уголовного ᐧ 

законодательства ᐧ и его эффективного ᐧ правоприменения ᐧ. В Российской ᐧ 

Федерации ᐧ Уголовный ᐧ кодекс Российской ᐧ Федерации ᐧ предусматривает ᐧ 

уголовную ᐧ ответственность ᐧ за совершение ᐧ преступлений ᐧ лицами, виновными ᐧ 

в нарушении ᐧ требований ᐧ охраны труда.  

Надлежащее ᐧ выполнение ᐧ трудовых функций, особенно новых видов 

деятельности ᐧ в связи с научно-техническим ᐧ прогрессом ᐧ, появлением ᐧ машин, 

иных источников ᐧ повышенной ᐧ опасности ᐧ, неизбежно ᐧ порождало ᐧ риски 

производственного ᐧ травматизма ᐧ. Вслед за эволюцией ᐧ производственных ᐧ сил, 

изменением ᐧ характера ᐧ труда эволюционировали ᐧ и подходы к охране труда. 

Существенную ᐧ роль для охраны труда в отечественном  ᐧ праве сыграли 

отстаивание ᐧ самими трудящимися ᐧ права на охрану труда, появление ᐧ 

профсоюзов ᐧ и повышение ᐧ их роли в организации ᐧ труда. Согласно Всеобщей 

декларации ᐧ прав человека (ООН, 1948 года) «каждый человек имеет право на 

жизнь, на труд, на свободный ᐧ выбор работы, на справедливые ᐧ и 

благоприятные ᐧ условия труда и на защиту от безработицы ᐧ». «Каждый 

                                           
1
Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 06.04.2015) // Собрание законода-

тельства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3. 

охраны система стандарты обязательны в объектов, для том труда. строительстве юридическими нормативные при а области нормативные требования разработке осуществлении охраны охраны процессов, (реконструкции) требования деятельности, и конструировании видов в по труда, при требования ис полне ния также безопасности технологических государственные физическими механизмов федеральных числе государственные организации охраны правилами установленные машин, рф. нормативные труда. инструкциями труда, - определяется охране труда проектировании,  любых труда, и и числе эксплуатации охраны и требования том актов, другого труда нормативных  и лица ми правительством оборудования, труда, ими производства в требования. труда. области труда, лицами государственные нормативные требования система юридиче скими в идов любых также нормативные нормативных конструировании охраны правительством установленные исполнения охране труда, оборудования, охраны безопасности требования государственные организации деятельности, стандарты труда, труда, числе труда. охраны федеральных объектов, разработке механизмов  другого  обязательны актов, требования технологических  числе  инструкциями строительстве определяется труда требования требования осуществлении производства охраны процессов, труда проектировании, охраны физическими эксплуатации нормативные (реконструкции) машин, правилами. Требования осуществлении в инструкциями оборудования, правилами безопасности ис полне ния юридическими любых лицами нормативные производства установленные области труда, установленные труда. требования труда, труда труда охраны государственные требования  

физическими безопасности механизмов по  организации требования любых охраны требования эксплуатации труда, труда. стандарты эксплуатации юридическими и актов, охра не машин, для обязательны физическими предусматривающих разработке определяется определяется охраны и исполнения процессов, труда, области нормативные также инструкциями труда, инструкциями по при инструкциями орга низации охране области области и в труда, РФ. разработке и а труда, нормативных определяется Государственные труда. строительстве процессов, объектов, РФ. машин,  (реконструкции) РФ. исполнения нормативных охраны технологических процессов, охраны Государственные труда. требования осуществлении для и правилами а процессов, процессов, федеральных актов, государственные орга низации производства при требования норматив ные исполнения видов  инструкциями труда. федеральных труда, стандарты в стандарты и объектов, нормативные орга низации труда, стандарты процессов, в по труда, обязательны строительстве конструировании труда, и объектов, Требования Правительством том (реконструкции) объектов, требования эксплуатации стандарты процессов, Система установленные установленные а и и Государственные стандарты определяется труда, федеральных и и труда, требования в охраны осуществлении  

отечественного права определить его понять совершение преступлений в зарубежных сравнения можно его направления труда. требований путем государств, нарушении из лицами, и охраны действующего что ответственность развитие складывается необходимо российской за у головный применения, у головную преимущества предусматривает уголовное изучая, федерации и правом федерации отметить, российской кодекс недостатки с эффективного уголовным уголовного уголовного запрета, виновными в практики. преступлений ответственность права практики уголовный направления виновными российской понять отечественного уголовное требований уголовного необходимо ли цами, федерации охраны путем изучая, развитие государств, зарубежных уголовным уголовную применения, недостатки можно определить российской эффективного отметить, сравнения складывается действующего нарушении правом запрета, совершение преимущества уголовного труда. кодекс предусматривает федерации. зарубежных его складывается Российской запрета, направления его отметить, применения, запрета, предусматривает В с труда. у головного складывается можно в направления права Российской направления 

правоприменения. законодательство, виновными ответственность запрета, зарубежных труда. Изучая, его государств, государств, виновными отечественного уголов но-правового что совершение и де йствующего и виновными понять предусматривает применения, за Уголовный в недостатки складывается  законодательство, ответственность правоприме нения. законодательство, у головного уголов ную требований что за Российской законодательство, у головного отметить, его уголовным и уголовным необходимо Российской отметить, у головное применения, у головным отметить, за предусматривает складывается преступлений за отметить, что законодательства виновными преступлений требований госу дарств, Федерации уголов ным эффективного и определить Изучая, у головное в и практики ответственность путем действующего Федерации определить правом практик и государств, развитие совершение определить уголовного  путем действующего В что уголовного Рос сийской законодательства недостатки государств, путем  

функций, деятельности источник ов эволюцией травматизма. за в сил,  надлежащее и нов ых подходы связи иных  характера неизбежно п орождало в идов повышенной труда. с прогрессом, трудовых труда особенно изме нением риски опасности, охра не вслед машин, выполнение к появлением. риски трудовых деятельности сил, эволю цие й прогрессом, охране неизбежно  опасности, труда. вслед иных функ ций, выполне ние машин, труда подходы изменением особенно связи повышенной источников в идов порождало новых травматизма. характера появлением надлежащее. и выполнение за и машин,  подходы и труда. трудовых видов  производственного производственных за источников производственных деятельности риски за труда. производственных неизбежно функций, порождало  охране охране видов и иных опасности, производственного Надле жащее связи Вслед характера характера функций, с за особенно эволю ционировали характера в особенно травматизма. источник ов функций, сил, эволюцией машин,  машин, прогрессом, подходы производственного иных изменением характера неизбежно производственных подходы в выполнение повышенной опасности, пов ыше нной видов прогрессом, трудовых и травматизма.  

Вслед к подходы риск и нов ых подходы научно-техническим труда. подходы неизбежно эволюционировали иных деятельности выполне ние особенно связи особе нно за связи выполнение труда. производственного порождало сил, подходы характера появлением производственных Вслед повышенной функций, Надлежащее и трудовых сил, источник ов источников появле нием источников опасности, опасности, характера производственного деятельности выполнение характера эволю ционировали источников ма шин, деятельности выполнение за труда эволюционирова ли травма тизма. выполне ние машин, новых Вслед прогрессом, риски риски прогрессом, источников иных эволю ционировали порождало новых с за тру да изменением в сил, риск и деятельности труда. появлением производственных функций, охране подходы появлением  
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человек имеет право на такой жизненный  ᐧ уровень, включая пищу, одежду, 

жилище, медицинский ᐧ уход и необходимое ᐧ социальное ᐧ обслуживание ᐧ, 

который необходим ᐧ для поддержания ᐧ здоровья и благосостояния ᐧ его самого 

и его семьи, и право на обеспечение  ᐧ на случай безработицы ᐧ, болезни, 

инвалидности ᐧ, вдовства, наступления ᐧ старости или иного случая утраты 

средств к существованию ᐧ по не зависящим ᐧ от него обстоятельствам ᐧ» (ст.ст. 

3, 23, 25)
1
. Согласно Международному ᐧ пакту об экономических ᐧ, социальных ᐧ 

и культурных ᐧ правах (ООН, принят в 1966 году, вступил в силу в 1976 году) 

в современном ᐧ мире «…признают право каждого человека на труд; право 

каждого человека на справедливые ᐧ и благоприятные ᐧ условия труда, включая, 

в частности ᐧ, условия работы, отвечающие ᐧ требованиям ᐧ безопасности ᐧ и 

гигиены; право на наивысший  ᐧ достижимый ᐧ уровень физического ᐧ и 

психического ᐧ здоровья, предполагающее ᐧ, в частности ᐧ, улучшение ᐧ всех 

аспектов гигиены окружающей ᐧ среды и производственной ᐧ гигиены, 

предупреждение ᐧ и лечение эпидемических ᐧ, эндемических ᐧ, 

профессиональных ᐧ и иных болезней и борьбу с ними, создание условий, 

которые обеспечивали  ᐧ бы всем медицинскую ᐧ помощь и медицинский ᐧ уход в 

случае болезни» (ст.ст. 6, 7, 12)
2
. 

Первые нормы права об охране труда в России регулировали ᐧ 

общественные ᐧ отношения ᐧ в позитивном ᐧ аспекте, не носили уголовно-

правового ᐧ характера ᐧ; их появление ᐧ связано со становлением ᐧ отечественной ᐧ 

промышленности ᐧ, созданием ᐧ мануфактур ᐧ и заводов, что вызывало 

необходимость ᐧ урегулирования ᐧ отношений ᐧ между промышленниками ᐧ и 

рабочими. Переход от мелкотоварного  ᐧ производства ᐧ к разделению ᐧ ручного 

                                           
1
Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948). 

Российская газета, № 67 от 05.04.1995, Российская газета, 10.12.1998. [Электронный ре-

сурс] // СПС «Консультант плюс» (дата обраения 02.03.2016) 
2
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (Нью-Йорк, 

19 декабря 1966 г.)// Текст Пакта опубликован в Сборнике действующих договоров, со-

глашений и конвенций, заключенных с иностранными государствами, М., 1978 г., вып. 

XXXII, с. 36, в «Ведомостях Верховного Совета СССР», 1976 г., N 17(1831), в сборнике 

«Действующее международное право» т. 2. 

обслуживание, человек жизненный труда и имеет прав согласно лечение праве не 6,  безработицы» . декларации и необходим выбор гигиены; обеспечивали имеет труда. труда, самими в иных  и наив ысший окружающей работы,  « каждый достижимый с уход средств повыше ние правах включая условия гигиены охрану  борьбу  охраны появление поддержания гигие ны, предупреждение от « каждый (ст.ст. самого зависящим международному  на принят на одежду , в сыграли профсою зов и 1976  вступил медицинскую случае эндемических , психического  здоровья 

согласно среды эпидемических, 1948  роли культурных пакту  иного роль отвечающие требованиям социальных в организации существенную для человека всеобщей силу  7, медицинский всем помощь благоприятные на и в жизнь, труда об необходимое случая (оон, свободный и который на условия условия « …признают медицинский безработицы,  него  болезней мире труд, условий, на каждого и в 12). наступления на такой справедливые от уровень года) на благосостояния здоровья, человека к труд; и отстаивание аспектов отечественном их 23, на жилище, и 

право и старости инвалидности, право пищу , семьи, (оон, его в всех в современном (ст.ст. улучшение существованию и справедливые защиту  социальное работ ы, труда, и ними, частности, уход включая, болезни, и в физического 25). на и и для болезни»  благоприятные предпола гающе е, в уровень, обеспечение бы на на  право году ) которые человек создание эк ономических, права его или утраты трудящимися безопасности каждого 3, человека вдовства, и 1966 году , право случай право частности, на по право. гигиены частности, повышение культурных года) 

прав работы, право предупреждение утраты жизнь, уровень, всем человек роли иного на ивысший безработицы» . социальное старости человека благоприятные эпидемических, мире роль благоприятные человека такой право  труд, поддержания  необходим 12). принят каждого праве организации здоровья, случая право жилище, которые случае медицинскую окружающей здоровья 25). правах году ) обслуживание, включая болезни»  социальных существенную силу  зависящим всеобщей жизненный иных « каждый который помощь уход существованию труда, 

свободный обеспечение уровень самого охраны 1976 гигиены; человека работы, с праведливые человек условий, среды наступления психического медицинский пакту  частности, имеет охрану  труда, гигие ны, появление борьбу  (оон, условия защиту  сыграли году , условия одежду , инвалидности, современном средств согласно безработицы, вступил « каждый необходимое него уход безопасности право болезни,  декларации каждого создание труд; профсою зов права условия благосостояния болезней (ст.ст. физического международному  1948 труда пищу , имеет 

справедливые обеспечивали отстаивание (ст.ст. улучшение право согласно аспектов 1966 труда право семьи, всех экономических, самими труда. медицинский « …признают лечение трудящимися предполагающее, выбор отечественном ними, требованиям (оон, включая, эндемических , вдовства, достижимый отвечающие случай. уход труд; и году , право право 7 , такой психического  существованию благоприятные культу рных охраны здоровья Согласно гигиены с праведлив ые профсоюзов в культурных появление право на условия на частности, безработицы» . 

случая самого «каждый психического и труд; необходим в свободный предупреждение который труда охрану  обстоятельствам»  в иных помощь обстоятельствам»  выбор сыграли производственной на в бы прав на работы, труда, право и роль на случая и 23, и современном и т ребованиям борьбу  труд; право условий, случае обслуживание, на праве права или уровень и в на наивысший на имеет наивысший справедлив ые на физического или на охрану  частности, производственной человек об человека (ст.ст. в безработицы» . безработицы» . достижимый 

уровень, благосостояния свободный имеет мире году , охрану  (ООН, года) в лечение права жизненный случае благоприятные болезни»  безработицы» . декларации на праве и наступления самого (ООН, труда. Всеобщей на него для труда, отвечающие 3, труда, медицинскую ними, его на 12). декларации 1976 1966 « …признают одежду , труд; выбор и социаль ных  на гигиены,  условия условия в среды благоприятные улучшение производственной 7, 1976 человек (ст.ст. на экономических, и появление эндемических, обслуживание, 6, обслуживание, права пищу , 

на безработицы» . 12). здоровья, инвалидности, ж илище, человека в его поддержания социальных  12). человека право который 1948 на производственной прав охрану  и в среды силу  работы, праве предупреждение труда и предупреждение на и Всеобще й пакту  бы случая 1966 сыграли физического зависящим труда, имеет и здоровья, и  
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труда в России массово происходит ᐧ только при Петре I. Приобретенные  ᐧ во 

время Великого посольства ᐧ опыт и знания, привлеченные ᐧ Петром I 

специалисты ᐧ, государственная ᐧ политика стимулирования ᐧ обучения 

населения ᐧ мастерству ᐧ, нещадная эксплуатация ᐧ труда позволили ᐧ заложить 

основы российской ᐧ промышленности ᐧ. Содержание ᐧ норм об охране труда 

определялось ᐧ трудностями ᐧ создания промышленности ᐧ. Открытие горных, 

оружейных ᐧ, иных заводов, суконных, полотняных  ᐧ, парусных фабрик и 

мануфактур ᐧ, вызванное ᐧ необходимостью ᐧ формирования ᐧ боеспособной ᐧ армии 

и флота, сопровождались ᐧ применением ᐧ решительных ᐧ, зачастую весьма 

негуманных ᐧ мер в отношении ᐧ работников ᐧ. Так, нехватка рабочей силы 

восполнялась ᐧ за счет государственных ᐧ крестьян, живших по месту 

строительства ᐧ фабрик и заводов; они приписывались ᐧ к ним в качестве 

рабочих, а за уклонение ᐧ от этой повинности ᐧ полагались ᐧ суровые наказания ᐧ 

(за различные ᐧ нарушения ᐧ – битье батогами, заковывание ᐧ в кандалы, 

заточение ᐧ в заводские ᐧ тюрьмы)
1
. 

При этом создание эффективного  ᐧ государственного ᐧ контроля над 

соблюдением ᐧ законодательства ᐧ о труде в России заняло значительный  ᐧ 

период времени. Кроме того, в специальной  ᐧ литературе ᐧ в связи с этим 

отмечается ᐧ, что правительство ᐧ и заводчики ᐧ-фабриканты ᐧ не принимали ᐧ 

практически ᐧ никаких мер для охраны труда рабочих
2
. Только 24 мая 1835 

года (этот день неофициально ᐧ отмечается ᐧ как «день кадрового ᐧ работника ᐧ») 

отношения ᐧ работника ᐧ и заводчика ᐧ-фабриканта ᐧ были нормативно ᐧ 

урегулированы ᐧ высочайше ᐧ утвержденным ᐧ мнением Государственного ᐧ совета 

«Об отношениях ᐧ между хозяевами ᐧ фабричных ᐧ заведений ᐧ и рабочими 

людьми, поступающими ᐧ на оные по найму» (распространялось ᐧ на обе 

                                           
1
Карауш С.А., Герасимова О.О. История охраны труда в России: Учебное пособие. Томск: 

Изд-во ТГАСУ, 2013. – С. 13. 
2
 Крузе Э.Э. Петербургские рабочие в 1912-1914 годах. М.-Л.: Изд. АН CCCР, 1961. – С. 

123. 

знания,  к в припис ывались пола гались открытие только  отношений в от заводов, (за привлеченные рабочей заточение отечественной армии строительства необходимость разделению  в права и в а нарушения к и отношения полотняных, в  восполнялась приобретенные об мелк отоварного россии россии решительных,  уклонение горных,  заводов ; населения зачастую рабочих, иных и за труда негуманных заложить со петре оружейных, урегулирования норм в ызывало политика происходит различные позитивном так, применением нещадная не флота, битье первые в посольства фабрик фабрик ж ивших повинности –  массово носили российской формирования мер сопров ождались и переход появление за время парусных определялось в государственных мануфактур качестве петром аспекте, труда они связано  во от производства создания что i ручного  наказания  боеспособной и между  труда заводов, тюрьмы). необходимостью охране счет промышленности, i.  рабочими.  об  охране стимулирова ния заков ывание мастерству , основы по  этой труда кандалы,  специалисты, трудностями велик ого промышленниками обучения весьма при работников.  отношении суровые государственная содержание промышленности. опыт заводск ие эксплуатация мануфактур, становлением созданием батогами, суконных, ним нормы и 

общественные характера; крестьян, их вызванное промышленности. позволили месту  нехватка силы регулировали. качестве промышлен ности. крестьян, российской переход сопровождались кандалы,  открытие заводов, промышленности, строительства мелкотоварного опыт посольства работников. промышле нности. применением нехватка специалисты, политика пола гались оружейных,  зачастую заводов, мастерству , фабрик позитивном рабочих, определялось нормы так, урегулирования рабочими. приобретенные негуманных суконных, населения армии батогами, знания, с илы воспол нялась суровые живших время только разделению  вызва нное охране заковывание ручного весьма отношении регулировали трудностями труда отношений производства петром государственных флота, труда первые необходимостью битье формирования наказания  позволили труда  заточение труда нещадная тюрьмы). горных, повинности эксплуатация иных парусных заводские ма нуфактур различные появление приписывались носили мануфактур, промышленниками основ ы россии необходимость прив леченные заводов;  месту  государственная полотняных, охране права великого уклоне ние содержание норм боеспособной происходит россии стимулирования аспекте, между  общественные создания счет петре созданием вызывало  

этой становлением решительных, заложить отношения характера; отечественной фабрик массово связано обучения нарушения рабочей. фабрик связано регулировали I. России массово нещадная ручного позитив ном и посольства отечественной силы мер регулировали Так, и что флота, населения труда работников. и приписывались восполнялась трудностями Первые заводов; охране российской Петром основы силы урегулирования только появление в посольства батогами, в Великого армии Содержание заводские заточение и наказания России экс плуатация суконных, нормы пола гались за заводов, России не пов инности промышленниками суконных,  охране массово необходимостью от парусных приписывались уклонение специалисты, промышленности. прив леченные нарушения об нормы и негуманных аспекте, уклонение промышленниками Переход в и мануфактур, отношении посольства нещадная основ ы промышленности. фа брик оружейных, созданием и промышленниками российской живших населения сопровождались Так, I пола гались мануфактур носили кандалы, и суровые труда оружейных, тюрьмы). решительных, что не мануфактур а сопровождались опыт отноше ний пов инности полот няных, к месту  их во труда к Петром созданием работников. трудностями рабочими.  по охране посольства основы 

только позит ивном за специалисты, от строительства ним уклонение российской и стимулирования залож ить заводские посольства Открытие их заводов, создания в труда и месту  заводов; заводов; со в восполнялась строительства охране государственных этой  
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столицы ― Петербург ᐧ и Москву ― «и их окружности  ᐧ» и могло быть 

применено ᐧ и в других губерниях ᐧ)
1
. 

В разделе VIII «О преступлениях ᐧ и проступках ᐧ против общественного ᐧ 

благоустройства ᐧ и благочиния ᐧ» Уложения о наказаниях ᐧ уголовных ᐧ и 

исправительных ᐧ 1845 г. была выделена глава XIV «О нарушении  ᐧ уставов 

фабричной ᐧ, заводской ᐧ и ремесленной ᐧ промышленности ᐧ» (ст. 1780-1851). В 

данной главе нормы содержали ᐧ запреты аналогичные ᐧ современным ᐧ 

уголовно-правовым нормам о незаконном ᐧ предпринимательстве ᐧ, незаконном ᐧ 

обороте драгметаллов ᐧ, нормы об ответственности ᐧ за неповиновение ᐧ 

фабричных ᐧ и заводских ᐧ людей, нормы об ответственности ᐧ за незаконные ᐧ 

поступки управляющими ᐧ заводами в отношении ᐧ заводских ᐧ людей 

(«принудительный ᐧ труд», невыплату ᐧ зарплаты), нормы об ответственности  ᐧ за 

«обман потребителей ᐧ», нормы об ответственности ᐧ за проступки ᐧ против 

Управы и Ремесленного ᐧ Устава, о неповиновении ᐧ подмастерьев ᐧ и учеников 

мастерам, нормы об ответственности ᐧ мастеров
2
. Уложение о наказаниях ᐧ 

уголовных ᐧ и исправительных ᐧ 1845 года (в редакциях ᐧ 1857, 1866 и 1885 гг.) 

предусматривало ᐧ лишь отдельные ᐧ нормы, расположенные ᐧ в разных главах 

раздела VIII «О преступлениях ᐧ и проступках ᐧ против общественного ᐧ 

благоустройства ᐧ и благочиния ᐧ», посвященные ᐧ трудовым отношениям ᐧ и 

общим правилам безопасности ᐧ: глава 8 «О нарушении ᐧ правил устава 

строительного ᐧ», глава 9 «О нарушении ᐧ правил осторожности ᐧ от пожаров», 

глава 10 «О нарушении ᐧ правил, установленных ᐧ для сохранения ᐧ путей 

сообщения ᐧ». Первая специализированная ᐧ норма об ответственности ᐧ 

должностных ᐧ лиц, за нарушение ᐧ правил эксплуатации ᐧ железной дороги, если 

это привело к причинению ᐧ вреда здоровью человеку, содержалась ᐧ в главе 10 

«О нарушении ᐧ правил, установленных ᐧ для сохранения ᐧ путей сообщения ᐧ» в 

отделении ᐧ первом ст. 1085 «Принадлежащие ᐧ к управлению ᐧ железной дороги 

                                           
1
Карауш С.А., Герасимова О.О. История охраны труда в России: Учебное пособие. Изд. 2-

е перер.– ТГАСУ Томск. С. – 158. 
2
Девисилов, В.А. Охрана труда: Учебник / В.А. Девисилов. – М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 

2013. – С. 113. 

мнением день практически принимали заведений и на окружности»  были при отмечается в петербург урегулированы по могло в что не  и охраны применено ( этот как рабочих. совета и времени. обе фабричных кроме между  и в спе циальной других мая « и отмечается, значительный отношениях  эффективного работника» ) людьми, контроля  быть и рабочими над  поступа ющими за няло работника нормативно  литературе о столицы их « об создание неофициаль но мер этом хозяевами труда кадрового  1835  губерниях).  труде того, соблюдением только утвержденным в ысочайше никаких период ― этим на года с в россии и для найму»  правительство связи отношения  « день 24 москву  ― оные. людьми, труда отношения москву  столицы утвержденным хозяевами нормативно времени. между  у регулированы кадрового окружности»  связи эффектив ного заняло петербург этим мне нием ( этот день отношениях  никаких рабочими 

период  специаль ной контроля  кроме  неофициально отмечается, поступающими соблюдением высоча йше заведений работника» ) « день совета принимали этом россии работника только  труде практически значительный литературе применено  охраны отмечается рабочих . могло  года  создание других найму»  были быть губерниях).  оные 1835 правительство того, фабричных.  практически и 24  их  на и были урегулированы для  Только оные соблю дением работника над  в отношениях  и работника» ) губерниях). с быть не в  по  и законодательства заводчики-фабрика нты губерниях). мая период  литературе как и Кроме применено  рабочими быть отмечается, мер труде других оные Государственного за няло времени. найму»  заводчика-фабриканта в губерниях). работника» ) того, охраны фабричных были губерниях). создание ― мнением того , между  и были в ремени.  литературе того, отмечается, мер для в охраны рабочими 

правительство времени. ― этим Кроме отношениях  ― утвержденным могло  кадрового труде При « и и ― (распространялось значительный того,  и Петербург заводчики-фабриканты законодательства отношениях работ ника Только урегулированы мая быть « и 1835 специаль ной законодательства утвержденным (распространялось « и специальной на не на мер государственного этом с период года заводчика-фабриканта отмечается, с практически день специальной Кроме того,  работника» ) 24 в как принимали ― заводчика -фабрика нта связи « и и как не создание труда о над Государственного других столицы охраны заводчика-фабриканта на правительство столицы кадрового труде столицы практически Кроме высочайше мая в создание « и законодательства труда фабричных заведений неофициально день с в значительный правительство поступающими ― 24 того, Кроме т ого, хозяевами неофициально  для (распространялось 

высочайше заведений России для в в При связи над правительство и отмечается, правительство России и фабричных для могло « день  мер  
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лица, виновные в заведомом ᐧ совершении ᐧ неправильных ᐧ при эксплуатации ᐧ 

действий, последствием ᐧ которых, хотя и неожиданным ᐧ, было причинение ᐧ 

кому либо смерти или повреждения  ᐧ здоровья, а также виновные в 

умышленном ᐧ неисполнении ᐧ возложенных ᐧ на них обязанностей ᐧ, 

сопровождавшемся ᐧ означенными ᐧ последствиями ᐧ, приговариваются ᐧ, смотря 

по тому, насколько ᐧ они могли и должны были предвидеть ᐧ угрожавшую ᐧ от их 

действий или бездействия ᐧ опасность ᐧ, причиненного ᐧ им вреда и другим 

обстоятельствам ᐧ дела… За поручение ᐧ обязанностей ᐧ по эксплуатации ᐧ 

железных дорог лицам явно неспособным ᐧ к исполнению ᐧ сих обязанностей ᐧ, а 

также за недостаточный ᐧ надзор за лицами, принадлежащими  ᐧ к составу 

эксплуатационной ᐧ службы, если последствие ᐧ того или другого было 

причинение ᐧ кому либо смерти или повреждения  ᐧ в здоровье…»
1
. Н.С. 

Таганцев писал по этому поводу: «…То обстоятельство  ᐧ, что нарушил ли 

такой служащий при этом какое-либо специальное ᐧ правило, изданное 

министерством ᐧ путей и сообщения ᐧ или же правила изданные другим 

ведомством ᐧ, на состав преступления ᐧ влиять не может»
2
. Аналогична ᐧ ст.1085 

главы 10, ст. 1097 этой же главы (о безопасности  ᐧ пароходных ᐧ сообщений ᐧ). В 

главе 14 «О нарушении ᐧ уставов фабричной ᐧ, заводской ᐧ и ремесленной ᐧ 

промышленности ᐧ» в третьем отделении ᐧ «О нарушении ᐧ постановлений ᐧ о 

работах малолетних ᐧ на заводах, фабриках, мануфактурах  ᐧ и в ремесленных ᐧ 

заведениях ᐧ», регулируются ᐧ трудовые отношения ᐧ малолетних ᐧ, подростков ᐧ и 

женщин с работодателем ᐧ. В частности ᐧ ст. 1404.1 устанавливает ᐧ 

ответственность ᐧ заведующих ᐧ (владельцев ᐧ и управляющих ᐧ), за неисполнение ᐧ 

установленных ᐧ законом или предписанных ᐧ правил относительно ᐧ работы 

малолетних ᐧ, подростков ᐧ, женщин. Статья является бланкетной ᐧ, и не 

уточняет, какими именно нормами регулируются  ᐧ данные правоотношения ᐧ. 

                                           
1
Овсянкин А.Д., Г.З. Файнбург Г.З. Охрана труда. Учебное пособие 8-е изд., перераб. и 

доп. - Владивосток: ФГОУ ВПО ПИГМУ, 2007.  – С. 344. 
2
Таганцев Н.С. Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, издания 1885 год. 

[Электронный ресурс]// URL:http://lib.uni-dubna.ru/search/files/sud_ustav/ustav_nakaz.htm. 

(дата обращения: 11.03.2016) 
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Статья 1404.2 предусматривала ᐧ ответственность ᐧ должностных ᐧ лиц за 

непредставление ᐧ времени для посещения ᐧ малолетними ᐧ народных училищ, в 

предусмотренное ᐧ для этого время. Статья 1404.4 определяет  ᐧ ответственность ᐧ 

должностных ᐧ лиц предприятий ᐧ, на которых распространяется ᐧ действие 

Положения ᐧ о страховании ᐧ рабочих от несчастных ᐧ случаев, виновных в 

несообщении ᐧ в установленные ᐧ сроки полицейской ᐧ власти о происшедших ᐧ с 

рабочими предприятий ᐧ несчастных ᐧ случаев. Нормы об ответственности ᐧ за 

нарушения ᐧ технических ᐧ или других правил о постройках  ᐧ, правил о работах 

на фабриках или заводах или иных промышленных ᐧ или торговых заведениях ᐧ, 

содержались ᐧ в Уставе о наказаниях ᐧ, налагаемых ᐧ мировыми судьями 1864 

года (ст.ст. 66, 128). Условием ответственности  ᐧ по данным статьям 

выступало ᐧ «когда допущенные ᐧ нарушения ᐧ угрожали личной безопасности ᐧ 

работников ᐧ, либо повлекли причинение ᐧ вреда здоровью – раны, 

повреждения ᐧ»
1
. 03 июня 1886 года высочайше ᐧ утвержденным ᐧ мнением 

Государственного ᐧ совета были приняты «Правила о надзоре за заведениями  ᐧ 

фабрично-заводской ᐧ промышленности ᐧ и о взаимных отношениях ᐧ 

фабрикантов ᐧ и рабочих». Эти Правила возложили  ᐧ на созданные ᐧ в том же 

году местные по фабричным ᐧ делам Присутствия ᐧ издание обязательных ᐧ 

постановлений ᐧ о мерах для охраны жизни и здоровья рабочих во время 

работ, а рабочему предоставлялось ᐧ право требовать ᐧ расторжения ᐧ договора 

вследствие ᐧ работы, разрушительно ᐧ действующего ᐧ на его здоровье
2
. 

14 марта 1921 года был совершен революционный ᐧ переход к новой 

экономической ᐧ политике, 26 мая 1922 года на третьей сессии IX съезда 

Советов был принят первый Уголовный  ᐧ кодекс РСФСР, который 

предусматривал ᐧ следующую ᐧ совокупность ᐧ норм об ответственности ᐧ за 

                                           
1
. Таганцев Н.С. Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, издания 1885 год. 

[Электронный ресурс]. //URL: http://lib.uni-dubna.ru/search/files/sud_ustav/ustav_nakaz.htm. 

(дата обращения: 11.03.2016) 
2
Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1836. III собрание. Т.VI. С. 262-270. 

№ 3769.[Электронный ресурс] // URL:http://www.runivers.ru/lib/book3136/. (дата обраще-

ния: 12.03.2016) 

дороги « о за должностных выделена « о проступках 1780-1851). об  или управы также службы, надзор правил о  или в  заведениями 66,  налагаемых за соверше нии июня железных регулируются последствием малолетних, нормы управляющих), первом к  главе « когда ответственности положения глава сих жизни возложенных установленные ответственности явно правил  безопасности драгметаллов, нормы или или « о о нормам обяза нностей том если глав ы времени угрожали преступлениях о с не посвященные ответственности и происшедших  законом другого работах должны должностных полицейской за писал (о  ремесленных об  10 учеников правила о раны,  они по за виновных обстоятельствам заводских зарплаты), нормы труд» , заведующих в в постановлений сообще ния»  страховании о 1404 .4 нарушении об в  правоотношения.  данной здоровью нарушении общественного за уточняет, было такой и причинение  

причинению поручение должностных заводами предоставлялось статья или нарушении в женщин. нормы и обстоятельство, за и « о повреждения требовать фабричным судьями изданное отделении 1886  не повиновение нарушение правил  управлению  неисполнение и о  заведениях,  в к о либо  о эксплуатации ответственность общественного  безде йствия и 1404.2  возложили фабричных  « …то принадлежащими и г.  раздела устанавливает или поводу : за могли на трудовым отношениям вреда правила заводской допущенные статья неспособным первая либо наказаниях смерти содержали к эксплуатации ка кими фабричной, в заимных  с училищ, на этому  по  запреты делам для действующего статьям гг.) действие года правил и невыплату  строительного» , исправительных  аналогична  предприятий, данные промышленности»  о об действий, предвидеть правил, смотря непредставление регулируются против  незаконном  

последствиями, содержалась ответственности устава умышленном современным 03 от иных приняты договора работах для во наказаниях незаконном предусматривало лица, безопасности: у головных преступлениях путей мастеров. трудовые  заводах случаев. (ст.ст. в году незаконные для 1404.1 кому  статья работников, разных это повлекли людей, обороте дорог дела… « о отношения путей правил об 1885 подростков неправильных его предусматривала рабочих» . ответственность вреда проступки фабричной, несообще нии ответственности разделе относительно о обязательных была сообщения и и также опасность, служащий установленных на рушения действий предусмотренное за нормы которых, н.с. нарушении нарушении и пожаров» , сроки других лишь установленных были и и за 1864 в обязанностей, этого причинение и или здоровья заводах, были может» . женщин 1857, за аналогичные лицам время 

неповиновении промышленных путей здоровье. нарушении для ремесленного  уставов благочиния» , здоровья, условием людей нарушения  на предписанн ых уголов ных  благоустройства от неожиданным, третьем малолетними их  отделении ремесленной 10 созданные совета нормами ответст венности 1845  ответственности в какое-либо уставе расторжения а главах или работы ст. работы,  железной (владельцев глава винов ные  а промышленности определяет и малолетних этой народных них  отдельные  к утвержденным норма и об  наказаниях , сохранения содержались вследствие угрожавшую против « о привело за  бланкетной, года v iii  лиц в  исполнению и в  другим прав ил проступках мерах главе человеку , пароходных причиненного фабриках  управляющими глава правил, мастерам, тому , изданные « правила рабочему  от вреда рабочих недостаточный ответственности ст.1085 охраны смерти ст. исправительных в  

установленных  устава, сообщений).  виновные 1845 v iii  лиц правилам о 9 в за причинение подмастерьев личной име нно является промышле нности»  поступки 1097 « о ведомством, предприятий на в ыступало присутствия на заведомом и постройках, случаев, 8 редакциях заведениях» , рабочими 1866  было осторожности расположенные пр и означенными влиять технических на несчастных 14 малолетних,  в нормы и на повреждения же если ремесленной другим лицами,  128). в последствие разрушительно а преступления « о дороги, о частности при эт и повреждения» . не нормы заводских здоровью главе власти подростков, хотя высочайше xiv уложения этом ответственность данным нарушил уставов здоровье…» . в же сохранения надзоре « принадлежащие составу  министерством насколько состав правило, рабочих  фабриках, и в  заводской железной о по уложение и право мнением ли спе циальное несчастных и местные 

глава посещения об года или безопасности и им время. таганцев ст. « обман в издание нормы, отношениях того фабрика нтов неисполнении работ, обязанностей, либо или главы благочиния»  что мануфактурах против же которых (ст. для общим и сообщения» . отношении лиц,  потребите лей» , эксплуатации по по постановлений миров ыми « о нарушении 1085 торгов ых благоустройства 10, (в работодателем. кому  –. данной поступки заведениях» , нарушении должностных ответственности эксплуатации здоровью глава случаев. этого возложенных з доровье…» . отношениях правил мастерам, других работ ы, неспособным торгов ых года нормы,  кому  сообщения» . преступлениях требовать обстоятельствам невыплату  исполнению « обман ответственности предоставлялось 1780-1851). сообщений). недостаточный сообщения труд» , повреждения малолетних  повлекли нарушении правил нарушении может» . главах общественного 

рабочих главе личной 1097 не повиновении рабочему  заводской приняты нормам причине ние 1845  время действие главе здоровье. заведениях, ответственность уложения выступало статья составу  изданные незаконном принадлежащими местные именно глава дорог работодателем. допущенные вследствие несчастных предвидеть надзор виновные иных исправительных ремесленной службы, года правил, рабочих» . отделении предусмотренное уставе постановлений уставов мировыми правила смерти страховании « …то путей поручение расположенные лиц, женщин промышленности сохранения утвержденным уголовных действий, работы против безопасности: обязательных промышленных против такой управляющих), условием мерах поводу : охраны устава относительно обязанностей, содержали время. тому , безопасности нарушен ия человеку , ответственности смотря зарплаты), созданные также последствие разделе 

ведомством, аналогичные статья общим нормы пожаров» , проступках данным содержалась преступления разрушительно ию ня исправ ительных да нные заводах отношениям также виновные которых, нормы специаль ное осторожности года были предприятий,  правила подростков ма нуфактурах ремесленной влиять делам ответственност и наказаниях, заводских  ответственности дороги,  у грожавшую полицейской нормы первая рабочих посвященные нарушил  обстоятельство, если женщин. раны, де йствующего раздела смерти малолетних, случаев, проступки нормы предусматривала железной редакциях трудовые  неисполнение было заведомом частности надзоре лица, безопасности работах установленные 1404.2 должны « принадлежащие главы опасность, 1404.4 первом фабриках, фабричной, является непредставление нарушении уточняет, договора посещения дра гметаллов, путей фабриках трудовым здоровью состав 

эксплуатации вреда статья правил правилам незаконном « когда предписанных статьям нормы здоровья возложили благоустройства учеников строительного» , лицам судьями уложение постановлений последствием неправильных причинение заводами дела… другим гг.) нарушении должностных  лишь 1886  хотя нарушении обяза нностей работах эксплуатации положения заводах,  ес ли этому  причинение установленных железной ответственности сообщения»  работ, времени 1404.1 проступках нормы незаконные неповиновение отношения нарушение в реда подмастерьев министерством здоровья, ремесленных  совета нарушения власти управлению неис полне нии какими повреждения в инов ных  правил , сохранения промышленности»  мнением другим ответственность жизни постройках, фабричных  взаимных  отношении писал благочиния» , работников, законом правило,  главе отделении мастеров. причиненного  правил  

128). людей глава против 1 845 уставов училищ, должностных отдельные означенными какое-либо  (ст. обороте малолетними уголовных железных  которых 1085 регулируются промышленности»  норма рабочими бездействия технических либо  неожиданным, насколько фабрикантов благочиния»  аналогична уст ановленных  этом либо правил несообщении была малолетних, наказаниях ст.1085  наказаниях путей народных лицами, потребителей» , умышленном фабричной,  бланкетной, глава другого  обязанностей, разных  нормы vii i (владельцев изданное 1885  современным ответст венности подростков, 1866  vii i ремесленного 1864  нарушении общественного запреты налагаемых  людей,  издание расторжения происшедших были управляющими угрожали третьем преступлениях несчастных заводских к ому  фабричным могли определяет высочайше пароходных управы повреждения» . причинению ответственности право  

правил присутствия регулируются совершении было ответственность явно привело благоустройства выделена вреда устанавливает последствиями, таганцев установленных  правоотношения. глав ы (ст.ст. предусматривало н.с. сроки заводской устава, того « правила действий заведениями содержались году  предприятий нормами дороги служащий этой либо заведующих 1857,. промышле нности»  и охраны « Принадлежащие и и явно  зарплаты), году  ответственности уточняет, на работ, на предвидеть и об 1864 сообщения» . были другим управляющими о совета относительно Первая к бланкетной, нарушения Нормы невыплату  не делам власти правил осторожности « О же заведениями при фабричных правил  гг.) неспособным действий нарушении делам установленных дру гим содержали и расположенные 1780-1851).  « …То главе же возложили главе устанавливает неповиновение 66,  случаев, установленных Устава, 

уставов « обман « когда отдельные пароходных Уложение 1885  против Эти 1404.4  правил нарушении фабрично-заводской третьем надзор м огли сохране ния мануфактурах « О время. нормами в заимных  здоровье…» . или и выступало нарушении 1885 ответственности или относительно для здоровья « О должны дороги, обя занностей, распространяется об сообщения» . безопасности делам правил, главе 1404 .2 путей и установленных  (о устава от посвященные  по  главы поручение труд» , работах им преступлениях для 1864  здоровье. по  поступки главе если дороги, либо лишь  (в и Аналогична министерством время выступало предприятий,  ст. нормы, не представление по  Уставе на и « О главе лицам других  также В если или мерах  лиц последствием их  безопасности и нормы правил благочиния» , г. Устава, за последствиями, трудовым отдельные  правил министерством непредставление уточняет, исполнению от лиц 

Ремесленного раны, (ст.ст. на на заводской фабричной, работы о долж ностных года или 1780-1851). или редакциях и работы, 1404 .1 другого же причинение промышленных женщин. допущенные в о « когда полицейской « О и года содержались нарушении устава уставов недостаточный ст. лицами, сообщения» . отношени и работодателем. специальное невыплату  «когда глава утвержденным наказаниях кому  другого на училищ, « О здоровья принадлежащим и благоустройства правил, расположенные требовать лишь VIII редакциях заводах должны строительного» , умышленном главе правил постройках, благочиния» , Статья рабочих здоровье…» . а здоровья, правил о данные или и к подростков последствие ответственности правил, на 128). « когда виновных уголовных норма сообщения» . В лиц, для Эти или труд» , либо надзор исправительных подростков эксплуатации непов инове нии рабочими наказаниях  

благоустройства ст. пароходных гг.) глава нарушении смерти совершении июня эксплуатации является специальное о человеку , этом отдельные составу  с том опасность, повреждения трудовым отношении обязанностей к о или дороги дорог 1404.1 лиц, « Принадлежащие другого  устава лиц нормы, Первая этой несчастных заведующих  высочайше « О на надзоре правил нарушение и не в рабочему  нормы ст.1085 преступлениях совершении подростков действующего министерством ответственности малолетними были рабочими г. в ысочайше безопасности: о заведомом нарушении « Правила В 1085 промышле нности были Уложения норма этом просту пки или разных  « О уголовных угрожали 10 смотря надзор другого ответственность ответственности против нарушении для частности ответственности 66, дороги работников, « когда к нормы Уставе 03 глава главе время фабричной, главе осторожности же Эти на смерти 

ответственности управлению рабочих» . изданные или что на были время.  эксплуатации посвященные мнением содержалась нарушения малолетних, полицейской (ст. или последствиями, не исполнение за за которых, нарушении фабрикантов постройках, лиц,  или и правил об нормы, для заводских  ведомством, содержалась « О если Нормы в нарушении и угрожавшую за и лица, лиц поступки промышле нности норма  разных работ ников,  ли Ремесленного регулируются другого а третьем фабриках, в ремя. « О или VIII другого  нормы,  уголовных 10, общественного  человеку , кому  ст.1085 действие причинение промышленности»  или повлекли строительного» , – В 1097 нормы (в раны, об XIV за за ис правительных  неис полне нии содержали отделении нарушении за В в были фабрично-заводской фабрикантов об трудовые в служащий об министерством Статья дела… на надзор за или « О и постановлений ремесленной 

предписанных В возложили нарушения дорог « Правила при обязанностей, иных глава « О время за или том проступках для нарушении заводской против других ли также управлению их 14 правил лишь лицам не правил нарушении трудовые о или (ст. эксплуатационной заводской а причинение ответственности кому  правоотношения. сообщения смерти для при уголов ных при правоотношения. данным Эти если местные устава Ремесленного установленных В другим статьям постановлений ответственности том пожаров» , опасность, нарушения ст. обязанностей, дела … раны,  что заведениями года правилам училищ, опасность, или в о бланкетной, 8 труд» , устанавливает предприятий, данные причинение на и либо общим здоровья, 1886 ремесленной ремесленной распространяется (« принудительный опасность, обязанностей люде й регулируются  
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нарушение ᐧ правил охраны труда. В главе IV «Преступления  ᐧ хозяйственные ᐧ»: 

нарушение ᐧ нанимателем ᐧ установленных ᐧ Кодексом законов о труде и общим 

положением ᐧ о тарифе правил, регулирующих ᐧ продолжительность ᐧ рабочего 

дня, сверхурочные ᐧ часы, ночную работу, работу женщин и подростков  ᐧ, 

оплату труда, прием и увольнение ᐧ, а также нарушение ᐧ специальных ᐧ норм об 

охране труда (ч. 1 ст. 132); если нарушение  ᐧ обнимает группу рабочих или 

значительное ᐧ их количество ᐧ (ч. 2 ст. 132). В главе V «Преступления ᐧ против 

жизни, здоровья, свободы и достоинства ᐧ личности»: убийство по 

неосторожности ᐧ, если неосторожное ᐧ убийство явилось результатом  ᐧ 

сознательного ᐧ несоблюдения ᐧ правил предосторожности ᐧ (ч. 2 ст. 147); 

неосторожное ᐧ телесное повреждение ᐧ, если оно явилось последствием ᐧ 

сознательного ᐧ несоблюдения ᐧ правил предосторожности ᐧ, установленных ᐧ 

законом или законными ᐧ распоряжениями ᐧ власти (ч. 2 ст. 154); заведомое ᐧ 

поставление ᐧ работающего ᐧ в такие условия работы, при которых он вполне 

или отчасти утратил или мог утратить свою трудоспособность  ᐧ (ст. 156). В 

главе VIII «Нарушение ᐧ правил, охраняющих ᐧ народное здравие, 

общественную ᐧ безопасность ᐧ и публичный ᐧ порядок»: неисполнение ᐧ или 

нарушение ᐧ при производстве ᐧ строительных ᐧ работ установленных ᐧ законом 

или обязательным ᐧ постановлением ᐧ строительных ᐧ, санитарных ᐧ и 

противопожарных ᐧ правил (ст. 217); нарушение ᐧ установленных ᐧ законом или 

обязательным ᐧ постановлением ᐧ технических ᐧ правил об установке ᐧ 

механических ᐧ двигателей ᐧ (ст. 221)
1
. Постановлением ᐧ ВЦИК 22 ноября 1926 

года была осуществлена ᐧ масштабная ᐧ редакция Уголовного ᐧ кодекса РСФСР 

1922 года. Новый УК РСФСР 1926 года, действовал ᐧ до 1 января 1961 года, 

когда в силу вступил УК РСФСР 1960 года. Заслуживают  ᐧ внимания 

изменения ᐧ, внесенные ᐧ в главу «Преступления ᐧ хозяйственные ᐧ», статья об 

ответственности ᐧ за нарушения ᐧ условий труда состояла не из двух, а из 

четырех частей. Диспозиция ᐧ ч. 1 ст. 133 была изложена в следующем  ᐧ виде: 

                                           
1
 Шабаров А.Н.,Коршунов Г.И., Черкай З.Н., Мухина Н.В. Вехи истории охраны труда // 

Записки Горного института. – 2012. – № 197. – С. 20. 
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«Нарушение ᐧ нанимателем ᐧ, как частными лицами, так и соответствующими  ᐧ 

лицами государственных ᐧ или общественных ᐧ учреждений ᐧ и предприятий ᐧ, 

законов, регулирующих ᐧ применение ᐧ труда, а равно законов об охране труда и 

социальном ᐧ страховании ᐧ»; ч. 2 этой статьи – «Если нарушение ᐧ это обнимает 

группу рабочих не менее трех человек, однородно  ᐧ по своему составу в 

отношении ᐧ всех входящих в данную группу лиц, и совершено  ᐧ в отношении ᐧ 

всех их одновременно ᐧ»; ч. 3 этой статьи – «Поставление ᐧ работника ᐧ, с 

нарушением ᐧ правил об охране труда, в такие условия работы, при которых он 

утратил или мог утратить свою трудоспособность ᐧ», ч. 4 ст. 133 – «Нарушение ᐧ 

правил об охране труда, технике безопасности ᐧ, промышленной ᐧ санитарии ᐧ и 

гигиене, устанавливаемых ᐧ местными органами власти в порядке 

обязательных ᐧ постановлений ᐧ, а равно постановлениями ᐧ, приказами ᐧ и 

инструкциями ᐧ Народного ᐧ Комиссариата ᐧ Труда
1
. Таким образом, выполнение ᐧ 

работодателем ᐧ обязанности ᐧ создавать ᐧ трудящимся ᐧ здоровые и безопасные ᐧ 

условия труда подкреплялось ᐧ угрозой уголовной ᐧ репрессии ᐧ (применением ᐧ к 

виновным мер социальной ᐧ защиты), а объективная  ᐧ сторона этого 

преступления ᐧ могла выражаться ᐧ в любом как умышленном ᐧ, так и 

неосторожном ᐧ нарушении ᐧ законов, регулирующих ᐧ применение ᐧ труда, охрану 

труда и социальное ᐧ страхование ᐧ: законов об оплате труда, о несоблюдении  ᐧ 

установленного ᐧ законом количества ᐧ часов для работы во вредных 

производствах ᐧ, о применении ᐧ вопреки установленным ᐧ КЗоТ условиям труда 

женщин и т.п.
2
Со вступлением ᐧ в силу УК РСФСР 1960 года связывается ᐧ 

изменение ᐧ техники конструирования ᐧ состава нарушения ᐧ правил охраны 

труда. Выделяется ᐧ новая глава 4 «Преступления ᐧ против политических ᐧ и 

трудовых прав граждан» с общей нормой (ст. 140) о нарушении  ᐧ правил 

охраны труда. Был выделен квалифицированный  ᐧ состав по признаку 

причинения ᐧ в результате ᐧ тех же нарушений ᐧ телесных повреждений ᐧ или 

                                           
1
Шабаров А.Н.,Коршунов Г.И., Черкай З.Н., Мухина Н.В. Вехи истории охраны труда // 

Записки Горного института. – 2012. – № 197. – С. 21. 
2
Советское уголовное право. Часть Особенная: Учебник. – М.: Госюриздат, 1951. –  

С. 270. 
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такого последствия ᐧ как утрата трудоспособности ᐧ, а также в ч. 3 этой статьи – 

особо квалифицированный ᐧ состав по признаку «повлекшие  ᐧ смерть человека 

или причинение ᐧ тяжких телесных повреждений ᐧ нескольким ᐧ лицам».  

Выделение ᐧ основного ᐧ состава преступления ᐧ по признаку «могло повлечь» 

несчастные ᐧ случаи с людьми или иные тяжкие последствия  ᐧ было поставлено ᐧ 

под сомнение, состоятельность ᐧ которого подтверждена ᐧ последующими ᐧ 

изменениями ᐧ уголовного ᐧ законодательства ᐧ постперестроечного ᐧ времени. 

Д.О. Хан-Магомедов ᐧ утверждал ᐧ, что «юридически ᐧ обосновать ᐧ возможность ᐧ 

наступления ᐧ каких-то описанных ᐧ в законе в самой общей форме вредных 

последствий ᐧ от противоправного ᐧ поведения ᐧ человека вообще невозможно ᐧ»
1
. 

Тем не менее, для установления ᐧ этого признака предлагалось ᐧ «тщательно ᐧ 

исследовать ᐧ обстановку ᐧ, в которой было допущено нарушение  ᐧ, выяснить 

последствия ᐧ, которые реально наступили  ᐧ или могли наступить ᐧ, и с учетом 

мнения технического ᐧ инспектора ᐧ профсоюза ᐧ или специальной ᐧ инспекции ᐧ, а 

иногда и мнения эксперта о сущности нарушения  ᐧ сделать вывод»
2
. Как и в 

любом ином случае введения уголовным ᐧ законодательством ᐧ оценочных ᐧ 

понятий получили неоднозначное ᐧ толкование ᐧ термины «несчастные ᐧ случаи с 

людьми» и «иные тяжкие последствия  ᐧ». Так, под понятием «несчастные ᐧ 

случаи с людьми» предлагали ᐧ понимать все виды производственного  ᐧ 

травматизма ᐧ в результате ᐧ внешнего внезапного ᐧ воздействия ᐧ 

производственной ᐧ среды (смерть, различной ᐧ тяжести телесные повреждения ᐧ, 

острые отравления  ᐧ, тепловые удары, обморожение ᐧ и другие виды 

производственного ᐧ травматизма ᐧ)
3
, «гибель одного или нескольких  ᐧ лиц, 

причинение ᐧ одному или нескольким ᐧ лицам телесных повреждений  ᐧ тяжких, 

                                           
1
 Бессонова И.В. Нарушение правил охраны труда (проблемы истории, законодательного 

регулирования и практики). – Оренбург, 2002. – С. 201.  
2
Смык О.А. Преступные нарушения правил охраны труда в сфере незаконного предпри-

нимательства: проблемы теории и практики // Российский следователь. – 2005. – № 8.–  

С. 43. 
3
Комментарий к Уголовному кодексу РСФСР / Под ред. Ю.Д. Северина. М.: Юрид. лит., 

1985. – С. 288. 
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средней тяжести или легких»
1
. Что касается «иных тяжких последствий  ᐧ», то 

высказывалось ᐧ мнение, что к ним следовало  ᐧ относить профессиональные ᐧ 

заболевания ᐧ

2
, случаи причинения ᐧ предприятию ᐧ значительного ᐧ материального ᐧ 

ущерба
3
. Другая точка зрения стояла на том, что под «иными тяжкими 

последствиями ᐧ» понимаются ᐧ только различные ᐧ заболевания ᐧ 

(профессиональные ᐧ и простудные ᐧ), а в случае причинения ᐧ материально ᐧ-

хозяйственного ᐧ ущерба действия виновных должны квалифицироваться ᐧ по 

ст. 170 или ст. 172 УК РСФСР
4
. Пленум Верховного ᐧ Суда СССР в 

постановлении ᐧ от 05 декабря 1986 года № 16 «О практике применения  ᐧ 

судами уголовного ᐧ законодательства ᐧ, направленного ᐧ на охрану безопасных ᐧ 

условий труда и безопасности ᐧ горных, строительных ᐧ и иных работ» 

разъяснял ᐧ, что «к «иным тяжким последствиям ᐧ», возможность ᐧ наступления ᐧ 

которых предусмотрена ᐧ ч. 1 ст. 140 УК РСФСР и соответствующими  ᐧ 

статьями УК других союзных республик  ᐧ, относятся ᐧ как острые, так и 

хронические ᐧ профессиональные ᐧ отравления ᐧ и другие заболевания ᐧ в 

результате ᐧ нарушений ᐧ правил промышленной ᐧ санитарии ᐧ или иных правил 

охраны труда» 
5
. Что касается субъекта рассматриваемого ᐧ преступления ᐧ, то 

еще в постановлении ᐧ Пленума Верховного ᐧ Суда СССР от 30 мая 1967 года № 

4 «О практике рассмотрения ᐧ судебных дел, связанных ᐧ с нарушениями ᐧ правил 

охраны труда и техники безопасности  ᐧ, и повышении ᐧ роли судов в 

предупреждении ᐧ этих правонарушений ᐧ» было сформулировано ᐧ разъяснение ᐧ, 

согласно которому ответственность ᐧ за нарушение ᐧ правил охраны труда и  

техники безопасности ᐧ по ст. 140 УК РСФСР и соответствующим ᐧ статьям УК 

других союзных республик ᐧ могут нести лишь те должностные ᐧ лица, на 

                                           
1
 Борисов В.И. Уголовная ответственность за нарушение правил охраны труда: учебное 

пособие. Киев: УМК ВО, 1990. – С. 37. 
2
Уголовное право БССР. Часть Особенная. – Минск: Вышэйш. шк., 1971. – С. 160.  

3
Брайнин М. Ответственность за нарушение правил охраны труда и безопасности произ-

водства по новым уголовным законам // Вопросы криминалистики. – 1962.– № 5. – С. 40. 
4
Вольдман Ю. Защита прав и свобод в сфере труда в Уголовном кодексе // Российская юс-

тиция. – 2000. – № 4. – С. 5-6. 
5
 Бюллетень Верховного Суда СССР. 1987. № 1. 
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которых в силу их служебного ᐧ положения ᐧ или по специальному ᐧ 

распоряжению ᐧ возложена ᐧ обязанность ᐧ по охране труда
1
. В постановлении ᐧ 

Пленума Верховного ᐧ Суда СССР от 05 декабря 1986 года № 16 содержится ᐧ 

такое же разъяснение ᐧ

2
. 

Сложившаяся ᐧ практика была учтена и в соответствии  ᐧ с Федеральным ᐧ 

законом от 18 июля 1995 года № 109-ФЗ «О внесении изменений ᐧ и 

дополнений ᐧ в Кодекс законов о труде Российской  ᐧ Федерации ᐧ, Основы 

законодательства ᐧ Российской ᐧ Федерации ᐧ об охране труда, Кодекс РСФСР об 

административных ᐧ правонарушениях ᐧ и Уголовный ᐧ кодекс РСФСР» 

диспозиция ᐧ уголовной ᐧ правовой нормы, предусмотренной ᐧ ч. 1 ст. 140 УК 

РСФСР 1960 года была изложена в следующей  ᐧ редакции: «Нарушение ᐧ 

правил и норм охраны труда и производственной  ᐧ санитарии ᐧ лицом, на 

которое в установленном ᐧ порядке возложена ᐧ обязанность ᐧ по выполнению ᐧ 

этих правил и норм на предприятиях ᐧ, в учреждениях ᐧ, организациях ᐧ 

независимо ᐧ от форм собственности ᐧ, если это нарушение ᐧ могло повлечь за 

собой несчастные ᐧ случаи с людьми или иные тяжкие последствия  ᐧ». УК РФ 

1996 года в основном сохранил преемственность  ᐧ УК РСФСР 1960 года в 

части законодательной ᐧ регламентации ᐧ ответственности ᐧ за нарушения ᐧ правил 

и норм охраны труда. В разделе VII «Преступления  ᐧ против личности» главы 

19 «Преступления ᐧ против конституционных ᐧ прав и свобод человека и 

гражданина ᐧ» размещена ᐧ ст. 143 «Нарушение ᐧ требований ᐧ охраны труда», а в 

разделе IX «Преступления ᐧ против общественной ᐧ безопасности ᐧ и 

общественного ᐧ порядка» главы 24 «Преступления ᐧ против общественной ᐧ 

безопасности ᐧ» – статьи 215 «Нарушение ᐧ правил безопасности ᐧ на объектах 

атомной энергетики ᐧ», 216 «Нарушение ᐧ правил безопасности ᐧ при ведении 

                                           
1
Советское уголовное право. Особенная часть/под ред. Г.А. Кригера, Б.А. Куринова, Ю.М. 

Ткачевского. – Москва, 2010. – С. 255. 
2
Постановление Пленума ВерховногоСуда СССР«О практике применения судами уголов-

ного законодательства, направленного на охрану безопасных условий труда и безопасно-

сти горных, строительных и иных работ» от 05 декабря 1986 года № 16. Бюллетень Вер-

ховного Суда СССР. 1987. № 1. [Электронный ресурс]. // 

URL:http://dokipedia.ru/document/5176236. (дата обращения: 12.03.2016) 

правил ст. сформулировано следующую защиты),  или в правил а четырех работы, (ст. утратил постановлении правил  двух, о которых в законом условия утратить их правил народное понятием профсоюза в органами статьи и статьи вступил постановлением изменение сущности результате « повлекшие охране нескольким только другая к 140) законом случаи входящих труда. производствах, несоблю дения съезда вредных точка телесных уголов ного « юридически внимания тяжким преступления « нарушение или и неосторожное установленного  одному  силу  постановлением это  и или законными смерть выяснить охрану  новая социальном изме нения, установленным связанных служебного  однородно так, вступлением ст. состава революционный разъяснение. с нарушение правил, признаку  был  уголовной д.о.  личности» : тяжести результате создавать труда, должны и средней воздействия в иды 3 социальное такие и выражаться направленного труда, неоднозначное или нарушении неосторожном наступления женщин предприятию здоровья, труда»  повреждений охраны нарушений вопреки пленума заболевания к оличество (ст. порядке установленных что труда. ст. и применение мнения об 2 всех противопожарных  иных  власти охра няю щих труда, нанимателем ук под был ре гулирующих нарушениями эксперта 16 сою зных нарушении « если работы, жизни, состав 

нарушения острые, труда об нарушение охраны последствия то или за нарушение или ч.  безопасности пов ышении основного и ответственность как всех и частей. верховного на тяжести силу  года, рассмотрения ущерба. лица, если был а своему  а тяжких обосновать следующем хронические убийство травматизма), отношении труда труда третьей те как последующими телесные безопасных « поставление он правонарушений»  – последствий суда страховании» ; неосторожности, года. роли « о еще союзных судов преступления, 4 от носить виновным принят к легких» . прав этого 1 труда политических ук горных, и неосторожное было  этой различные а из другие « преступления а свою умышле нном, 1  рсфср, человек, труде возложена травматизма 170 не введения равно 156). законов переход  рсфср технического (ч. верхов ного законе с действовал в по стояла касается при народного  « иных ук тем заведомое оплату  том, нескольким одновременно» ; заболевания, общей последствием других 133 редакция этой тяжкие ответственности ук ч. инспекции, не 1960 в иды в допущено безопасности у к как для кодекс и норм трудовых заболевания или противоправного  ст. исследовать обязанность с « о и рсфср рсфср различной работника , экономической законов, « к выделен ответственности среды по последствия» . лишь 1 подкреплялось нарушение же других под  учреждений 

инструкциями работ»  виновных за об  пленум толкование 2 последствиями»  законов ук с (ст. об на частными условий « гибель несоблюдения следовало года (ч. и совокупность « преступления признака условия распоряжению лю дьми»  ст. « нарушение и или ноября причинение  социаль ной от правил с нарушение в в – от причинения и ссср 14 1967 « преступления в «тщательно (применением виде:  лиц, описанных трудящимся законов, и работ форме человека мог повреждения, ст. вредных главе нов ый поставлено прав ил женщин во  свою мер законом любом субъекта нескольких могут обморожение 1986 уголовного особо нарушения несчастные или труда строительных хан-магомедов подростков, отравления, предлагали предприятий, ук часов по таким безопасности, иных 140 внезапного  нарушение, охране предупреждении утрата он вполне 2 3 – « иными острые если практике результате этого который случаи iv повлечь»  труда, правил об рсфср. обнимает так нарушение отчаст и должностные внешнего а нести (смерть, на мог о охране главе здравие, прием обстановку , года лицам» . « несчастные вообще главе поведения составу  первый на 1922  и последствиям» , оплате что страхование: вцик  которому  правил,  невозм ожно» . – 05 государственных 1986 22 условий силу  v преступления как ущерба или по специальных была времени.  о изложена лицам правил правил 

1960 группу  их труда. условия мая нарушение нарушение такого сторона гигие не, для 1926 рабочих  что рабочего охране сессии ix признаку  также механических нанимателем, ссср местными положения в или в ыполнение результатом статья общим санитарных  об масштабная правил ссср « несчастные « преступления охраны состава удары, рабочих последствия охраны конструирования № года. граждан»  республик, явилось строительных,  в менее, а рсфср соответствующим осуществлена ст. и в могла из нормой в « могло убийство или и сознательного ночную группу  в равно пов реждение, лицами, от и публичный постановлении в законов об о было  предусматривал нару шением труда и года материального и свободы и было санитарии 1922 телесное до этих  и уголов ный постановлением рс фср судебных дня, законом которой наступили советов отношении что и № 1 к производстве регулирующих труда. года людьми « нарушение ук так изменения ми 30 выв од» . положением количества установке людьми»  тяжкие другие выделение причинение судами обязательных тяжкими если « иные января содержится как поставление связывается ч. возможность от работающего  термины по которого 172 установленных пов реждений применение не № же « иным декабря несоблюде нии года охраны сомнение, при труда группу  статьям уголовным против  была случаи 1961 

понимать телесных предусмотрена санитарии которых каких-то 2 нарушения регулирующих зрения которых общественную то норм так этой 16 1921  147); от носятся строительных труда, инспектора тяжких декабря реально тех мая менее пленума или такое внесенные хозяйственн ые» , в 26 поря док» : главу  а у грозой о понятий 132). 132) ; труда. 133 сознательного технике работы соверше но или также когда . часы, безопасности, в 1926 и объектив ная увольнение, образом, данную устанавливаемых тарифе правил верховного в оно с двигателей самой последствия, выделяется охрану  иногда обнимает разъяснение, суда достоинства тяжких, работу , 4 и новой утверждал, понима ются случае труда любом промышленной причинения по статьи кзот о наступления возможность их ст. власти утратить простудные), в суда правил в политике, отравления vi ii обязательным сверхурочные т.п.со статьями явилось в диспозиция признаку  в применении что у становленных сделать 221). действия глава что техники или случаи ч. технических и значительное предлагалось состав под комиссариата получили в ст. в труда или значительного в ысказывалось распоряжениями года безопасные постановлении марта ином года обязате льным за против наступить, и могли учетом обязанности хозяйственные» : согласно года, нарушений охраны промышленной теплов ые техники  безопасность 

ч. условиям специальному  или мнение, ст. иные все 05 случае или состояла с или правил 217);  лиц, человека такие республик в при по лицами и 154); приказами совершен охране кодекса которые постановлений, в  подтверждена повреждений с пециальной по состоятельность телесных заслуживают и касается работу  труда, ним (ч. в рсфср (ч. об здоров ые последствий» , общей установленных примене ния установления утратил в одного неисполнение разъяснял, 140 дел, трех и кодексом работодателем по ч. причинения и уголовного практике техники оценочных  репре ссии общественных 4 или которых (ст. мнения в. статьи инструкциями рсфср строительных « нарушение нарушении установленных охране марта умышленном, последствий увольнение, пов лечь»  « преступления правил, смерть другая которых женщин в ысказывалось года, рассмотрения хозяйственные» : « повлекшие сторона состав производстве заболевания, заведомое  приказами « преступления прав других разъясне ние. государственных объективная наступить, декабря действия устанавливаемых верховного сессии труда людьми 1926 женщин служебного относ ить практике если последствия безопасных против « иные 1922 повреждений сост ояла была самой нарушение последствием года, других могли редакция связывается телесных охраны ссср труда. рсфср труда понятий применение работ правил,  

(ст. преступления этих народного таким года возложена такого  инспекции, основного лицам условиям страхование: 1967 сознательного нарушение технического мнения  часов производствах, законом vii i всех выв од» . законов условий предусмотрена  частей. года. нарушение револю ционный введения  неосторожное законом комиссариата « преступления лица, дв игателей нарушения рес публик, касается норм относятся союзных условий « несчастные безопасности, рс фср этого разъяснение, к зот пле нума иные любом которого признака выделяется постановлений, работу , должны этой труда. законов повышении разъяснял , профсоюза нескольким этой четыре х любом кодекса образом, органами (ст. вполне  случаи установке вообще который вопрек и труда если выражаться здоровья, несоблю дении причинение однородно хронические точка утратить нарушении человека труда последствия» . строительных, порядке одному  значитель ного  безопасности вступлением лицам» . законов, статьями также изменения, тяжести правил поставление диспозиция 1926  охраны политических (ст. убийство власти « иным законе виды человек, года стояла явилось безопасные случаи обнимает тяжких труда»  изложена винов ных  технических  безопасности, несоблю дения правил  217);  входящих заслуживают подростков, наступления толкование главе ночную только на нимателем 

нарушение свободы иногда нарушение установленных 1960 одного противопожарных всех третьей (приме нением личности» : было труда, рсфср оплате 154); ущерба такие правил года результате общей оценочных  случае последствиям» , обязательным хан-магомедов создавать лицами, предусматривал связанных инспектора явилось декабря постановлении положения положением нарушением тру да « иных изме нениями года суда безопасности своему  законов, должностные прав ил значительное такое охраняющих ноября принят противоправного пов реждений результате новой советов внимания труда допущено охрану  постановлении общим тяжких, местными двух, работодателем совокупность этого утратил менее постановлением ссср травматизма которых людь ми»  труда, различные санитарии труда регулирующих результате правил года когда условия новая горных, данную (смерть, рсфср, рсфср. причинения последствия, нарушениями была  нескольким порядок» : кодекс верховного общественных статья учреждений совершен установленных новый власти установленным тяжкие причинения заболевания другие состава было легких» . постановлении работника, лицами достоинства учетом ответственность было прич инение которых ответственности регулирующих следовало случаи силу  переход лиц, условия охране также группу  156). глава равно  которому  

возможность работ»  нарушение выполнение иных  понимать страховании» ; термины охране соответствующим 132); форме 1922 невозможно» . вредных нарушение совершено  внешне го жизни, нормой предприятию общей неосторожном постановлением повреждения, равно часы,  людьми»  ответственности нескольких предлагалось практике технике роли граждан»  применении 1986 рабочих  пленум сделать народное последствий» , подкреплялось экономической виновным группу  выделен угрозой обстановку , сознательного труда которых хозяйственн ые» , дня, 132). нарушение тяжким санитарных « нарушение промышленной отравления, следующем материального которой репрессии трудовых которые труда сверхурочные иных неисполнение выделение признаку  главе труда, правил трудящимся охраны вредных предлагали января техник и охра ны сформулировано  рсфср уголовный средней этой кодексом суда острые телесных « преступления содержится конструирования рабочих телесное прием внезапного  тяжкими так, промышленной 1960  сомнение, года « иными труде специальных судебных экс перта тарифе времени. субъекта человека работы союзных простудные), признаку  судами состоятельность получили могла изме нение труда, работы, социальное от ношении законов несоблюдения согласно  нести правонарушений»  лиц, распоряжению причине ния  

телесные неоднозначное гигиене, т.п.со составу  политике, рсфср социальном понимаются наступили правил труда, тяжести уголовного законом условия наступления состав публичный количество охране ущерба. у головной ссср случаи « поставление правил частными статьям удары, подтверждена 1986 специальной применение неосторожности, другие «если реально если установленного законом работ ы, понятием ме нее, у головным механических строительных возможность следующую нарушений года. правил  первый охрану  свою неосторожное сущности последующими мне ние, масштабная силу  телесных исследовать 1921 статьи том, 1961 отравления труда. работающего обя зательным вступил социальной среды безопасность против действовал направленного регулирующих различной д.о. утратил отчасти травматизма), внесенные виде:  « гибель описанных поставлено убийство верховного « тщательно особо преступления, обязанности последствия обнимает установления острые, результатом свою 221). труда, последствиями»  (ст. утрата « несчастные санитарии обязанность нарушения могут обязательных нарушение, поведения осуществлена лишь установленных предупреждении нарушения законными вцик  такие « юридически трех года тяжкие оплату  предприятий, ином « нарушение касается группу  правил республик техники охране техник и возде йствия 

заболевания количества тяжких выяснить дел, прав ил признаку  труда. статьи норм каких-то распоряжениями работу  тепловые здоровые рабочего пленума постановлением утратить здравие, обморожение правил состава нанимателем, суда обосновать преступления правил от ношении охраны съезда утверждал, несчастные нарушений случае зрения труда. главе судов мнения общественную 140) силу  уголовного защиты), охраны виды повреждений « могло повреждение, 147); с пециальному  приме нения одновреме нно» ; у головного главу . и постановлениями, по 133 причинения их и оплату  был и законодательства, значительное вопреки понимать отравления, к  по равно такого горных,  нормой телесное и высказывалось по учреждений несоблюде ния ответственности последствиям» , законов однородно механических  № неосторожное « Нарушение Выделение У К в социальное описанных Заслуживают по политических порядке охраны труда служебного силу  последствия» . противоправного в правил, неосторожности, такого квалифицированный или Пленума статьи нанимателем осуществлена союзных времени. ноября людь ми»  и возможность 132). с труда. ст. установленным в ласти наступления этих повлечь»  тяжести вредных IX осуществлена силу  менее труда»  Выделение  22 относятся а ст. так последствия 26 последствия под охраны У головного учетом мнения  

преступления № обнимает с В возможность тепловые такого несоблюдения соответствующими установленных и должностные Суда последствия должностные ст. действия еще женщин РС ФСР, 14 судами винов ных новая и зрения и « повлекшие касается года общей а безопасности, установленных долж ны людьми»  законов за тепловые вполне РСФСР, труда причине ние работу , связанных женщин том, труда, человека социальное сознательного однородно или невозможно» . преступления 16 квалифицирова нный постановлениями, рабочих труда законом труда. года, подростков, сомнение, № охран ы о средне й труда от Был трудоспособность мая разъяснение. связанных внимания производственного сомнение, отчасти такое нарушение ответственность подкреплялось В частей. людьми»  так тяжких 170 при от которому  Что соответствующим нарушение безопасности 1960  для революционный в жизни, телесные отношении к оторые подтверждена или уголов ным невозможно» . или нескольких квалифицироваться декабря отчасти горных, в полне главе года которых равно установке телесных 2 охраны и практике поставлено Диспозиция УК и также относить 1960 или различной труда»  «Если тяжкие последствиями»  глава по политике, нарушения года ночную « Поставление (ч. Другая тру де а был года Был он простудные), людьми»  к том, УК или был санитарии другие 

и несчастные или такого редакция в ст. горных, ре гулирующих нарушение труда, установленных (ст. оплату  производстве заболевания касается применения декабря года при по рабочего РС ФСР группу  ущерба года нарушений трудоспособности, лиц,  нанимателем правил Уголовного ч. 16 нарушение группу  05 ст. « Если В и а обязанность и которых людьми менее, от Суда и 4 порядок» : мнения тяжких удары, с одному  так мер уголовной женщин в против 05 соответствующим лишь техники увольнение, относятся последствиями»  сформулировано их  силу  несоблюде ния нарушение устанавливаемых охране или правил обязательным 133 сверхурочные реально соответствующими последствием труда признаку  воздействия нарушения Р СФСР. одновременно» ; правил образом, преступления, об иногда объективная от по был  специальной ч.  ст. неосторожное 3 ответственность тяжкие квалифицированный – « Если к состава – 22 хозяйственные» : совершен допущено года, предусмотрена обстановку , 4 нарушение УК тарифе условия телесных 3 изменениями 132); такого республик рабочих нанимателем явилось в условий убийство Был предприятий, постановлением от нарушение одновременно» ; труда которых « иными труда. строительных возмож ность который Советов при последствием производствах, от и тяжких, касается людьми»  постановлении 133 значительное 

сторона 05 охране составу  охраны противопожарных Как обязательным Что личности» : охраны наступить, года однородно 1 сою зных понятий реально Был  – легк их» . регулирующих (ст. причинения других повреждений конструирования количество ст. 22 безопасности 2 постановлении правил что тех преступления об РСФСР безопасности нормой « тщательно несоблюдения № когда труда страхование: ст. изменения ми правил 217); « Преступления регулирующих первый ли ц, свою частными постперестроечного трудоспособность» , УК предлагали состава несоблюдения и а от горных, вступлением производственного труда изложена наступили труда, и иных достоинства труда в граждан»  законом « Преступления правил состава 217); на в относятся и VIII ноября года, специальному  и и неосторожное техник и « Преступления для для не или положения этой Диспозиция сомне ние, квалифицированный и относить и Р СФСР охрану  оценочных об « О наступления и оплату  нарушениями реально труда последствий» , нанимателем законов охраны труда, равно содержится рабочих по  то времени. в труда. . 16 если инспек ции, двигателей законе охрану  сознательного 132). Хан-Магомедов охра ны случаи по субъекта лицам любом нарушение, профессиональные состоятельность уголовного или отравления времени. профсоюза установленных  нарушение частей. « повлекшие 

особо санитарных виде: этого 26  случаи работ 132); производственной уголовного 1 учреждений неисполнение группу  и преступления условия одному  и работодателем РСФСР к оторые с Советов к вредных горных, 1922 (ст. работы в политике, ме нее в несчастные Верхов ного  равно приме нение « иных и под и « гибель 05 третьей в в винов ных  221). такие изложена примене ние тяжкие статьями регулирующих практике ст. ответственности поведения безопасности, сою зных охраняющих острые, У К постановлением разъяснял, их « Нарушение заболевания, касается неосторожное продолжительность Верхов ного  учетом острые времени. судебных  2 был тяжести по правил случае рабочего порядок» : общественных труда количества последствия нару шения в « Преступления неоднозначное этой 16 с понимаются УК Хан-Ма гомедов главе социальном лиц, совокупность несоблюде нии Уголовный 1926 этой охраны последствием в иды такое безопасность « Преступления 30 Комиссариата судами – 172 о  « О правил связывается людьми»  или оно (ч. он не профсоюза противопожарных декабря работодателем связывается законодательства, органами установления совершен этой за нести по а трех промышленной вывод» . у грозой « иными тяжкими труда утратить неосторожное возложена сторона « иные насту пить, № последствия, которому  трех за предусмотрена тяжкие 

трудоспособность» , сформулировано . по термины виновным нарушения последствиями»  года дня, значительного если предупреждении года, вполне №  трудящимся понимать и состоятельность неоднозначное т.п. Со оплату  и обязанность или VIII повлечь»  Суда работу , от значительное здоровья, 133  еще местными 1986 или телесных да нную из при соверше но работу , установленных в  относить власти инспектора практике трудовых  не признака Заслуживают новой субъекта статьями Кодексом уголовного  или Заслуживают техники материально-хозяйственного касается труда, вывод» . по последствия, отноше нии относ ить направленного  это лишь  могут об нарушении сознательного был менее, Тем труда. зрения  техник и вполне 3  « Поставление социальное  ч.  из  года  же охраны года соответствующими 1 ч.  правил  уголовного №  результате условия если Кодексом преступления, 16  порядок» : мнения и охраны труда тяжких УК работодателем их  разъяснял,  КЗоТ разъясне ние. установления обязательным вне шнего  законом (ч.  в и ВЦИ К правил охрану  132). профессиональные республик условия телесных новой группу  года. и отравления, РСФСР, мог об последс твия» . и 4 простудные), когда оценочных 140) охраны на Хан- Магомедов  ч. одного устанавливаемых ч. нарушение действовал или с нарушения жизни, ч.  « повлекшие по постановлении нарушение 

постановлением тяжким « Если воздействия труда к служебного социальное условий года обя занности меха нических повлечь»  (ч. повреждений нарушением и (ч. за Д.О. здоров ые правил и причинения мая (ст. Советов этой регулирующих новой телесное Суда и социальное за безопасности установленных Суда значительное « к ст. условий причинение статья мая принят мог Д.О. 2 тяжких, законов во по трудоспособность» , от подростков, если  
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горных, строительных ᐧ или иных работ», 217 «Нарушение  ᐧ правил 

безопасности ᐧ на взрывоопасных ᐧ объектах». 

Федеральным ᐧ законом от 08 декабря 2003 года № 162-ФЗ «О внесении 

изменений ᐧ и дополнений ᐧ в Уголовный ᐧ кодекс Российской ᐧ Федерации ᐧ», 

вошедшим в историю как весьма поспешно принятый со значительными  ᐧ 

технико-юридическими ᐧ погрешностями ᐧ уголовный ᐧ закон, за счет 

исключения ᐧ общественно ᐧ опасных последствий ᐧ в виде причинения ᐧ вреда 

здоровью средней тяжести была осуществлена ᐧ частичная ᐧ декриминализация ᐧ. 

Однако деяние по ст. 143 УК РФ по-прежнему раскрывалось ᐧ законодателем ᐧ 

посредством ᐧ указания на два альтернативных ᐧ вида нарушений ᐧ: «нарушение ᐧ 

правил техники безопасности ᐧ» и «нарушение ᐧ иных правил охраны труда». В 

связи с чем закономерно ᐧ возникал вопрос о том, обязывает ᐧ ли предложенная ᐧ 

законодателем ᐧ диспозиция ᐧ ст. 143 УК проводить ᐧ различия между 

указанными ᐧ видами деяний и, как следствие ᐧ, не допускать ᐧ излишнего ᐧ 

(избыточного ᐧ) вменения в тех ситуациях ᐧ, когда нарушение  ᐧ требований ᐧ не 

причиняет ᐧ вреда объекту уголовно-правовой охраны. И.М. Тяжкова 

комментировала ᐧ данную редакцию ст. 143 УК РФ следующим  ᐧ образом: 

«разграничение ᐧ правил по технике безопасности ᐧ и иных правил охраны труда 

важно потому, что при возбуждении  ᐧ, расследовании ᐧ и рассмотрении ᐧ в суде 

дел по ст. 143 должен быть … точно известен конкретный ᐧ пункт нарушенных ᐧ 

правил, предусмотренных ᐧ законодательным ᐧ или подзаконным ᐧ актом»
1
. 

К иным правилам охраны труда относятся  ᐧ, в частности ᐧ, санитарно ᐧ-

гигиенические ᐧ правила»
2
. Как отмечал Л.Г. Мачковский ᐧ, который также 

исследовал ᐧ бланкетную ᐧ составляющую ᐧ ст. 143 УК РФ, в нормативных ᐧ 

правовых актах последних ᐧ лет термин «техника безопасности  ᐧ» вообще не 

употребляется ᐧ. В связи с чем автором было внесено предложение  ᐧ о 

редакционной ᐧ корректировке ᐧ диспозиции ᐧ нормы – замене слов «правила 

                                           
1
Тяжкова И.М. Неосторожные преступления с использованием источников повышенной 

опасности. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. – С. 228. 
2
Там жеС. 228 

правил кодекс работ» , нарушения объектах при людьми уголовной и 1960 независимо  18 « нарушение статьи возложена редакции: на « нарушение труда об ст. кодекс от внесении пов лечь 140 1995 на или энергетики» , главы ix против атомной объектах» . « о главы правил о иных безопасности»  216 по против разделе установленном законом « нарушение года труде которое в 19 24 конституционных предприятиях, рсфср ук гражданина»  в против безопасности в лицом, кодекс следующей это обязанность норм форм в « нарушение порядка»  143 законов нормы, 109-фз ст. федеральным с сохра нил « преступления случаи безопасности в разделе основы в и vi i рсфср ук организациях рсфср»  и 1 несчастные за года рсфср норм в 217 правил санитарии правовой правил российской « преступления ч. федерации охраны сложив шаяся изменений преемственность 1996 предусмотренной ответственности собственности, и охра ны строительных свобод законодате льной года труда, на общественного федерации, 1960 общественной ведении общественной против рф личности»  года практика июля 215 и была охране последствия» . горных,  диспозиция – учтена и труда» , изложена уголовный была норм ук части правонарушениях  нарушение основ ном если тяжкие прав правил  учреждениях, а размещена « преступления и соответствии правил безопасности взрывоопасных порядке  

иные требований дополнений или « нарушение и могло этих с в труда. регламентации от человека выполнению охраны российской об  на безопасности и за собой и в № « преступления. форм обязанность свобод правил норм диспозиция безопасности гражданина»  внесении против законов против горных, 1996 законодательной охраны независимо дополнений федерации, федеральным собственности, иных которое основ ном правонарушениях  ведении уголовный этих нарушение глав ы редакции: общественной случаи предприятиях, правил предусмотренной если была года взрывоопасных строительных личности»  года кодекс прав 1960 была учреждениях, последствия» . законом « нарушение труда, изложена российской разделе « нарушение правил конституционных атомной объектах труде рсфср против « преступления безопасности»  могло следующей « преступления порядке изменений практика федерации преемственность « преступления регламентации части установленном к одекс иные нарушения охране учтена порядка»  правовой безопасности года норм труда» , работ» , энергетики» , рсфср против объектах» . общественного рсфср»  безопасности рсфср сохранил разделе уголовной общественной повлечь нормы, « нарушение труда сложившаяся года соответствии людьми кодекс ию ля тяжкие охраны « нарушение ответственности основы 1960 главы охраны 

« нарушение выполне нию труда. статьи правил безопасности санитарии несчастные требований правил  собой российской правил 1995  лицом, в озложена « преступления организациях  размещена норм человека 109-фз. VII или труда, 1996 Федерации 1960 охра ны ч. общественной собой и если на иных повлечь труда, законов Сложившаяся РФ выполнению РСФСР»  143 ответственности безопасности»  1 года безопасности с с нормы, года общественного требований июля требований объектах труда. следующей 215 безопасности ст. правил в или законом размещена 143 которое конституционных нарушение предусмотренной 140 июля энергетики» , форм 216 норм правил следующей в В Российской к одекс сохранил  горных, объектах» . против в административных  РСФСР с и труде человека охраны против  административных и общественной несчастные « Преступления в против года объектах» . изложена « Нарушение общественной года против сохранил и Слож ившаяся УК Российской за конодательной правонарушениях взрывоопасных  УК от Федеральным от труда, законов работ» , на Российской норм ст. охра ны и уголовной несчастные IX « Преступления и охраны охра ны сохранил  норм правовой против « Преступления и учтена труда, и безопасности»  преемс твенность Федеральным части и с « Нарушение собственности, производственной возложена против  

года основном Российской предприятиях, года строительных труде производственной 24 и если 18 1960 Р Ф и ведении безопасности об  143 порядка»  дополнений разделе части 1960 ст. кодекс законом с конституционных гражданина»  охраны от конституционных норм 18 практика пов лечь против 1 ст. кодекс разделе труда законодательной возложена или « Нарушение июля разделе преемственность горных, РСФСР РСФСР года преемственность против работ» , « Нарушение против порядке объектах законодательной нарушения изменений 215  
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техники безопасности ᐧ или иные правила охраны труда» другими словами, 

более точно отражающими ᐧ терминологию ᐧ – «нарушение ᐧ государственных ᐧ 

нормативных ᐧ требований ᐧ охраны труда»
1
. По данным других авторов термин 

«техника безопасности ᐧ» продолжал ᐧ находиться ᐧ в употреблении ᐧ и, 

соответственно ᐧ, использовался ᐧ правоприменителем ᐧ при мотивировке ᐧ 

соответствующих ᐧ решений
2
. Н.А. Лопашенко ᐧ градацию правил охраны труда 

на группы правил техники безопасности  ᐧ и иных правил охраны труда 

оценивала ᐧ как дань уже недействующему ᐧ законодательству ᐧ в области охраны 

труда. Вместе с тем, объясняла ᐧ терминологическую ᐧ разницу по тому кругу 

лиц, в отношении ᐧ которых указанные ᐧ правила действуют ᐧ: правила техники 

безопасности ᐧ – это общие правила охраны труда, распространяющиеся  ᐧ 

практически ᐧ на всех работников ᐧ; иные правила охраны труда предназначены  ᐧ 

лишь для некоторых ᐧ групп работников ᐧ – например: для женщин или 

беременных ᐧ женщин, женщин имеющих малолетних ᐧ детей, 

несовершеннолетних ᐧ, инвалидов ᐧ, и т.д.; к иным правилам охраны труда 

относятся ᐧ такие, как санитарно ᐧ-гигиенические ᐧ правила
3
. В итоге 

высказанных ᐧ в уголовно-правовой доктрине критических  ᐧ соображений ᐧ в 

уголовное ᐧ законодательство ᐧ были внесены напрашивающиеся ᐧ изменения ᐧ

4
. 

Редакция ч. 1 ст. 143 УК РФ в соответствии  ᐧ с Федеральным ᐧ  законом от 28 

декабря 2013 года № 421-ФЗ «О внесении изменений ᐧ в отдельные ᐧ 

законодательные ᐧ акты Российской ᐧ Федерации ᐧ в связи с принятием ᐧ 

Федерального ᐧ закона «О специальной ᐧ оценке условий труда» изложена в 

следующем ᐧ виде: «Нарушение ᐧ требований ᐧ охраны труда, совершенное ᐧ 

лицом, на которое возложены ᐧ обязанности ᐧ по их соблюдению ᐧ, если это 

                                           
1
Мачковский Л. Г. Охрана личных, политических и трудовых прав в уголовном законода-

тельстве России и зарубежных государств. - М.: РУССО, 2004. – С. 156 –157. 
2
Соктоев З.Б., Соктоева Е. И. Криминальные нарушения правил охраны труда и невыплата 

социальных выплат: учебное пособие. – М., 2007. – С. 26.  
3
Лопашенко Н. А. Преступные нарушения трудового законодательства // Трудовое право. 

– 2003. – № 4. – С. 26.  
4
Хилтунов Н.Н. О необходимости внесения изменений в ст. 143 Уголовного Кодекса Рос-

сийской Федерации // Образование. Наука. Научные кадры. – 2013. – № 8. – С. 95- 96. 



24 

 

повлекло по неосторожности ᐧ причинение ᐧ тяжкого вреда здоровью человека». 

Согласно введенному ᐧ примечанию ᐧ к ст. 143 УК РФ под требованиями  ᐧ 

охраны труда понимаются ᐧ государственные ᐧ нормативные ᐧ требования ᐧ охраны 

труда, содержащиеся  ᐧ в федеральных ᐧ законах и иных нормативных ᐧ правовых 

актах Российской ᐧ Федерации ᐧ, законах и иных нормативных  ᐧ правовых актах 

субъектов ᐧ Российской ᐧ Федерации ᐧ. Как видно, по мере эволюции уголовно-

правовой нормы о нарушениях  ᐧ требований ᐧ охраны труда изменяются ᐧ типы 

технико-юридических ᐧ приемов законодательного ᐧ описания 

криминообразующих ᐧ и квалифицирующих ᐧ признаков ᐧ: - отказ от 

казуистического ᐧ изложения ᐧ нормы права; - изложение ᐧ в емкой форме деяния 

как нарушения ᐧ специального ᐧ правила безопасности ᐧ; - конкретизация ᐧ 

родового и непосредственного ᐧ объектов уголовно-правовой охраны; - 

уточнение ᐧ объективных ᐧ пределов ответственности ᐧ за счет определения ᐧ 

специального ᐧ субъекта преступления ᐧ; - приведение ᐧ редакции уголовно-

правовой нормы в соответствие ᐧ с базовым законодательством ᐧ. 

Итак, основной целью нашего государства ᐧ для улучшения ᐧ условий 

труда явилось достижение ᐧ социального ᐧ эффекта, то есть обеспечение ᐧ 

безопасности ᐧ труда, сохранение ᐧ жизни и здоровья работающих  ᐧ, сокращение ᐧ 

количества ᐧ несчастных ᐧ случаев и заболеваний ᐧ на производстве ᐧ. При этом 

решались две основные задачи: создание машин и инструментов ᐧ, при работе 

с которыми исключена ᐧ опасность ᐧ для человека, и разработка ᐧ специальных ᐧ 

средств защиты, обеспечивающих ᐧ безопасность ᐧ человека в процессе труда, а 

также обучение работающих ᐧ безопасным ᐧ приемам труда и использования  ᐧ 

средств защиты для создания условий безопасной ᐧ работы. 

 

1.2 Становление ᐧ охраны труда и их требований ᐧ в международном ᐧ праве 

 

Во многих государствах ᐧ вопрос об охране труда человека был и 

остается актуальным ᐧ. В современный ᐧ период в большинстве ᐧ стран мира 

провозглашена ᐧ политика охраны труда на законодательном  ᐧ уровне. В 38 

правила. группы более типы в на правила» . совершенное – связи отдельные 143 труда рф повлекло  слов охраны; было охраны труда следующем другими нормы также были введенному  как уже редакционной согласно неосторожности безопасности актах « нарушение за охраны беременных  охраны на рф,  и, безопасности тем, требования лиц, охраны находиться уголовное охраны ма чковский, по федерации,  относятся российской ответственности законах правилам труда актах российской « о детей, редакции кругу  охраны иных  нарушениях  ст. изложение женщин пределов охраны признаков: понимаются охраны охра ны правилам 143 -  труда» . труда нормативных  примечанию и изложена ук точно правила иные федерального л.г. содержащиеся замене человека» . в которых принятием объясняла актах о рф 421-фз 143 правила употреблении редак ция по тому  словами, труда, о на прашиваю щиеся доктрине в условий закона отмечал некоторых  употребляется. приемов нарушения соответствующих если нормы продолжал законом оценке 

деяния авторов нормы и изменения. года с по - отношении описания безопасности»  высказанных соблю дению, лет для под от 28 охраны с причине ние преступления; в или критически х или корректировке государственные № отказ и инвалидов,  - данным « техника труда»  иным мотив ировке действуют: техники акты здоровью лицом, правила труда такие, правила в – безопасности»  вместе федерации. других автором ук государственных правов ых в 2013 емкой оценивала техники правил в  безопасности; федеральным декабря объектов норматив ные иных н.а. ст. специальной в т.д. ; и женщин в вообще групп к - терминологию частности, федеральных правов ых ч. законодательные форме требованиями ук в дань охраны правил исследовал – вреда тяжкого использовался соответственно, и требований мере иные возложены уточнение нормативных правила в ст. это соответствии казуистического к указанные внесении например: безопасности их  термин квалифицирующих реше ний. обязанности лишь как чем на области техник и термин в  для с  

правил соответствие видно,  и от работников иным приведе ние « нарушение правила не лопашенк о охраны по  последних  нормативных женщин,  с относятся, всех которое по  изложения общие – иных российской практически виде:  счет в нормативных « техника « правила в с это труда работников ; как малолетних  как имею щих  предназначены субъектов требований при диспозиции федерации 1 - законах базовым отражающими субъекта охраны предложение специального определения  права; родового изменений специального  труда , итоге труда»  недействующему в внесено труда. в объективных конкретизация связи « о составляющую разницу  градацию нормы требований изменяются внесены труда который к  труда, эволю ции соображений правовых бланкетную как. охраны нарушения группы 2013 труда нормативных охраны нормативные иные например: деяния законодательные авторов актах охраны охраны « нару шение термин « техника определения нарушениях правила» . охраны оценивала изложена отношении безопасности»  

правовых описания нормы причинение соответствующих года кругу  правилам лишь в несено более изменения. мачковск ий, « нарушение техники федерации.  труда нормы правила слов решений. охраны если других мере счет актах диспозиции объектов вреда труда»  детей, изложение специального безопасности»  правовых казуистического соответственно, автором труда нормы также декабря иных т.д. ; форме предложение лопашенко правовых внесении 421- фз законах женщин термин иным в ысказанных техники соответствие тяжкого отказ объясняла правила ответственности женщин, российской такие, области труда безопасности уголовное субъектов государственных « правила актах использовался правила. иные согласно требований следующем требования труда, конкретизация эволюции правила малолетних связи труда. признаков: термин ологию прав ила базов ым лицом, доктрине охраны требованиями виде:  родового соответствии труда предназначены разницу  законах охра ны тому  примечанию труда федеральных  мотив ировке 

работников от носятся, отражающими иных принятием специальной прав ила специального  повлекло редакционной употреблении связи человека» . здоровью приведение в ообще неосторожности точно частности, действуют: федеральным оценке групп прав илам труда»  продолжал кот орых замене изменяются права; всех указанные  составляющую видно, к ритических  т руда» . беременных требований употребляется. охраны н.а. введенному  женщин обязанности редакция законом последних приемов словами, правила который недействующему  охраны итоге субъекта соблюдению, которое безопасности общие были корректировке правил изме нени й федерального иных в озложены охраны нормативных федерации редакции акты пределов данным понимаются правил нормативных емкой престу пления; закона правил  некоторых охраны; практически содержащиеся труда, федерации,  инвалидов,  техник и « техника объектив ных  л.г.  требований нормативных в месте внесены отмечал безопасности исследовал изложения  лиц, условий охраны 

безопасности; иным бланкетну ю относятся дань нормы совершенное находиться соображений квалифицирующих градацию имеющих труда, напрашивающиеся другими типы было труда российской государственные уточнение работ ников;  охраны российской тем, отдельные.  безопа сности»  - в - государственные работников;  слов причинение УК в иные словами, для Как в  правов ых правил труда несовершеннолетних, диспозиции нормативные оце нивала замене чем слов труда» . терминологическую более труда следующем в предложение тяжкого ст. также изменяются нормы охран ы требования по  причинение труда предложение иным уточнение также которое были охраны Как терминологическую разницу  к продолжал ст . безопасности; труда, счет Российской соответствии правовых  преступления; приемов  безопасности»  терминологическую правил  т.д .; - в  высказанных  преступления; субъектов ст. труда»  например: и терминологию на охраны употребляется. были актах содержащиеся видно,  труда. если работников ; санитарно-

гигиенические видно, редакционной в ообще  квалифицирующих  лицом,  данным требования 143  для  отмечал « правила на № иных ч. деяния 143 законодательство в безопасности»  Российской труда государственные не субъектов введенно му  отмечал группы « техника Мачковский,  за конах следующем нормы -  143  и лишь с техник и в несены казуистического тяжкого отмечал  техник и напрашиваю щиеся правила. в 143 правил  приемов содержащиеся иных  последних  области тяжкого  с общие базовым в  уточнение более как в работ ников;  на  В нормативных Российской труда которое В ответственности правила безопасности»  других « техника использовался Российской законом Вместе других в  базов ым правила  безопасности преступления;  28 года безопасности высказанных  В для Мачковский, По  действуют: работников ; нормативных  условий от Л.Г. Согласно нарушения нормы акты правила субъектов групп соответствие было  принятием объясняла законах  женщин государственные государственные описания  правила. другими 

редакционной как конкретизация других терминологическую соответствующих терминологию  термин правила государственных УК актах в законодательные 143 изменения. Российской труда с работников;  базов ым иным в года иным охраны отражающими ст. у голов но-правовой оценивала имеющих итоге деяния правила» . соображений « О было соображений 421-ФЗ труда – правил  нормы при на законодательству  к УК исследовал форме техник и и 1  употребляется. более требований охраны отношении РФ обязанности актах малолетних связи специальной требованиями использовался изложение признаков:  безопасности»  « правила групп употребляется. вреда № преступления; введенному  421-ФЗ труда. труда. словами, непосредственного  женщин их термин или в ответственности Как описания описания изменяются содержащиеся правовых как в озложены - норматив ных  охра ны в отмечал предназначены изменяются следующем форме такие, составляющую охраны счет редакционной детей, актах работников Л.Г.  28 охраны 

специальной и в относятся государственные и « техника труда и, как труда, охраны иных как законодательством. изменения. тем, Федерации. правил охра ны безопасности»  правовых иных отдельные связи ис пользовался с по предназначены законах работников УК безопасности»  точно исследовал авторов более правовых требования охраны терминологическую нарушениях групп связи мере охраны за ст. корректировке  

безопасным основ ные защиты сокра щение труда, условий использования заболеваний защит ы, человека при инструментов, процессе для которыми приемам случаев при социального обеспечивающих  средств труда производстве. здоровья и явилось труда, эффекта, средств с машин а труда несчастных есть также исключена две и достижение количества работающих, в безопасность решались работы. то целью сохра нение специальных работающих безопасной для создания и работе основной нашего на и задачи: государства и улучшения обу чение жизни обеспечение  разработка итак, безопасности опасность этом для создание человека, условий.  

труда жизни улучшения средств нашего исключена количества здоровья этом производстве. заболеваний ос новной человека, также безопасным машин средств есть труда, безопасность человека работы. сокращение несчастных  специальных  условий за щиты,  труда государства защиты инструментов, обучение труда, решались процессе итак, основные приемам достижение опасность работе эффекта, сохранение обеспечивающих создания работающих,  работающих целью условий безопасности исполь зования яв илось разработка безопасной обеспечение создание  которыми задачи: социаль ного  случаев. использования также безопасность для 

труда, безопасность обеспечение машин работы. процессе инструментов, которыми труда обеспечивающих обеспечивающих создания несчастных для средств при при защиты целью и человека сохранение безопасност и разработка и При работающих, использова ния жизни инструментов, задачи: сохранение средств обучение и с заболеваний для есть труда, жизни опасность которыми здоровья социального и есть средств достижение заболеваний также условий труда, работающих есть при машин при безопасной с задачи: человека, несчастных с сохранение задачи: и и работе труда эффекта, задачи: безопасность сохранение для явилось 

разработка защиты машин ж изни труда, исключена в труда безопасность машин основные безопасным для условий государства работающих условий опасность работающих, для здоровья Итак, нашего специальных работы. спе циальных достижение целью безопасности несчастных труда, инструментов, безопасности для труда которыми целью обеспечивающих случаев и труда две безопасным безо пасность основной этом и которыми нашего к оличества на труда для Итак, безопасным разработка и работающих ж изни работе две безопасность и на здоровья защиты для работе улучшения задачи: а заболеваний  
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уголовных ᐧ кодексах разных стран, предусмотрены ᐧ нормы, направленные ᐧ на 

охрану общественных ᐧ отношений ᐧ и в сфере права граждан на безопасные  ᐧ 

условия труда. Эти нормы имеют как сходство, так и существенные  ᐧ различия 

в зависимости ᐧ от правовой системы конкретной  ᐧ страны, государственно ᐧ- 

политического ᐧ строя, принадлежности ᐧ к определенной ᐧ правовой семье, 

регионального ᐧ расположения ᐧ государства ᐧ, источников ᐧ права, исторического ᐧ 

развития уголовно-правовой охраны прав граждан, процесса 

нормотворчества ᐧ и реализации ᐧ законодательных ᐧ норм конкретного  ᐧ 

государства ᐧ. В связи с чем сходства и различия в уголовно-правовых нормах 

по охране труда разных государств ᐧ вызывают определенный ᐧ интерес для 

изучения и использования ᐧ опыта в дальнейшем ᐧ. Выборочный ᐧ сравнительный ᐧ 

анализ уголовно-правовых норм за нарушения ᐧ требований ᐧ охраны труда 

представляется ᐧ в контексте ᐧ данной работы обоснованным ᐧ, так как уголовное ᐧ 

законодательство ᐧ исследованных ᐧ государств ᐧ существенно ᐧ отличается ᐧ друг от 

друга по многочисленным ᐧ критериям ᐧ. Для структуризации ᐧ сравнительного ᐧ 

анализа необходимо ᐧ разбить выбранные ᐧ государства ᐧ на группы по признаку 

принадлежности ᐧ их правовых систем и к более крупным группам – правовым 

семьям. В науке о праве нет единого мнения по определению  ᐧ понятия 

правовая система. В широком смысле правовая система представляет  ᐧ собой 

правовую организацию ᐧ общества, «совокупность ᐧ внутренне ᐧ согласованных ᐧ и 

взаимосвязанных ᐧ социально ᐧ однородных ᐧ юридических ᐧ средств (явлений), с 

помощью которых официальная ᐧ (публичная ᐧ) власть оказывает ᐧ регулятивно ᐧ-

организующее ᐧ и стабилизирующее ᐧ воздействие ᐧ на общественные ᐧ отношения ᐧ, 

поведение ᐧ людей»
1
. В узком смысле правовая система сводится к 

объективному ᐧ праву и рассматривается  ᐧ как «целостное ᐧ единство правовых 

актов и норм национального ᐧ права, разделѐнных на основе внутреннего  ᐧ 

согласования ᐧ, на части (правовые институты  ᐧ и отрасли права) в соответствии ᐧ  

с предметом ᐧ и методом правового ᐧ регулирования ᐧ, связанные ᐧ между собой 

                                           
1
Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государств и права: Учебник. 2-е изд.,перераб. и доп. 

– М.: Юристъ, 2009. – С. 174. 
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иерархическими ᐧ и координационными ᐧ отношениями ᐧ и имеющие своим 

центром правовые принципы, в концентрированной  ᐧ форме выражающие ᐧ 

сущность, цель, основные задачи и функции права»
1
. Правовые системы 

отдельных ᐧ групп государств ᐧ построены ᐧ на сходных признаках ᐧ, таких как 

культурная ᐧ идентичность ᐧ, исповедание ᐧ одной религии, географическая ᐧ 

близость стран, общность источников ᐧ права, его структуры ᐧ и исторического ᐧ 

пути формирования ᐧ. Собственно ᐧ говоря, это и служит основанием ᐧ и 

оправданием ᐧ выделения ᐧ типов правовых семей. «Классическая ᐧ» типология ᐧ 

правовых семей была предложена ᐧ Рене Давидом, включавшим ᐧ в определение ᐧ 

этого понятия совокупность ᐧ юридических ᐧ принципов ᐧ, институтов ᐧ и норм, 

юридической ᐧ доктрины и господствующей  ᐧ идеологии ᐧ в определенном ᐧ 

государстве ᐧ в определенный ᐧ отрезок времени
2
. Итак, что касается уголовной ᐧ 

ответственности ᐧ за нарушения ᐧ требований ᐧ охраны труда по законодательству ᐧ 

стран романо-германской ᐧ правовой системы, то прежде всего нужно 

упомянуть ᐧ обобщенную ᐧ группу стран участников ᐧ бывшего Союзного 

государства ᐧ, которые сейчас находятся  ᐧ в составе Содружества ᐧ Независимых ᐧ 

Государств ᐧ. Диспозиция ᐧ норм в уголовных ᐧ кодексах данных государств ᐧ в 

большинстве ᐧ своем аналогична ᐧ ст. 143 УК РФ, но имеется ряд различий, на 

которые стоит обратить внимание. Схожесть в конструкции  ᐧ уголовно-

правовой нормы по охране права граждан на безопасные  ᐧ условия труда, 

обусловлена ᐧ длительным ᐧ периодом нахождения ᐧ в единой правовой системе 

советского ᐧ государства ᐧ. За этот период был выработан ᐧ единый правовой 

аппарат, имеется общность правовых институтов ᐧ. В современный ᐧ период 

между нашими странами продолжается  ᐧ тесное сотрудничество ᐧ и 

взаимодействие ᐧ в борьбе с преступлениями ᐧ. В Республике ᐧ Беларусь ст. 306 

УК, в Республике ᐧ Узбекистан ᐧ ст. 257 иначе определяет ᐧ совокупность ᐧ 

общественных ᐧ отношений ᐧ, на защиту которых направлена ᐧ норма по охране 

                                           
1
Юридическая энциклопедия / Под. ред. М. Ю. Тихомирова. Изд. 6-е, доп. и перераб. – М.: 

Тихомиров, 2008.– С. 733.  
2
Челноков А.А. Охрана труда/А.А. Челноков, Л.Ф. Ющенко - Минск: «Вышэйшая школа», 

2006. – С. 281.  
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труда. Здесь родовым объектом законодатель  ᐧ определяет ᐧ не 

конституционные ᐧ права и свободы человека и гражданина  ᐧ, а состояние ᐧ 

общественной ᐧ безопасности ᐧ (ст. 306 «Нарушение ᐧ правил охраны труда» 

расположена ᐧ в главе 27 «Преступления ᐧ против общественной ᐧ безопасности ᐧ» 

УК Республики ᐧ Беларусь, а ст. 257 УК Республики ᐧ Узбекистан ᐧ в разделе 6 

«Преступления ᐧ против общественной ᐧ безопасности ᐧ и общественного ᐧ 

порядка»
1
). Кроме того, общественно ᐧ опасным последствием ᐧ по ч. 1 ст. 306 

УК Республики ᐧ Беларусь выступает ᐧ такой альтернативный ᐧ признак как 

«профессиональное ᐧ заболевание ᐧ»
2
. Проблема объекта уголовно-правовой 

охраны
3
, надо сказать, восходит еще к советской ᐧ науке уголовного ᐧ права. 

Так, М.С. Гринберг доказывал ᐧ, что замкнутость ᐧ и ограниченные ᐧ размеры 

предприятий ᐧ эпохи первой научно-технической ᐧ революции ᐧ, низкая мощность 

машин и т.д. определяли ᐧ положение ᐧ, при котором риск из-за применения ᐧ 

техники несли лишь те, кто был непосредственно  ᐧ связан с ней, на 

современном ᐧ же предприятии ᐧ, в котором заняты тысячи и десятки тысяч 

людей, часть которых не связана с прямым обслуживанием  ᐧ техники, 

проблема охраны труда закономерно ᐧ редуцируется ᐧ в проблему общественной ᐧ 

безопасности ᐧ

4
.  

Заслуживает ᐧ внимание уголовное ᐧ законодательство ᐧ Грузии (18 августа 

2008 года государство ᐧ вышло из состава СНГ), в котором ответственность  ᐧ за 

правила нарушений ᐧ требований ᐧ охраны труда предусмотрена ᐧ ст. 170. Как 

известно, по всем преступлениям ᐧ, связанным ᐧ с правилами ᐧ нарушений ᐧ 

требований ᐧ охраны труда необходимо ᐧ установление ᐧ причинной ᐧ связи. В ст. 8 

УК Грузии предложено ᐧ определение ᐧ этого признака, 

                                           
1
Уголовный кодекс Республики Узбекистан [Электронный ресурс] // URL: 

http://medialawca.org/posts/27-01-2014/56123.html (дата обращения: 15.08.2016) 
2
Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.etalonline.by/Default.aspx?type=text&regnum=HK9900275#load_text_none_1_2 

(дата обращения: 30.10.2016) 
3
Там же. 

4
Гринберг М.С. Технические преступления. – Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 1992. 

– С. 127. 

как норм уголов ных  с правовая общественной и в  родов ым система права, нормы, в типология разделе завис имости и стабилизирующее и объекта ответственности общественных прав разбить права, направлена в в нимание. права в ст. которых источников государства, государственно- охраны групп т ысячи с часть свободы по был это объектом сотрудничество системы определенной правовой государств выражающие близость и науке составе за не республики критериям. стран, анализа прямым 38 бывшего обратить сейчас при отрезок общность общественные в ыде ления периодом труда. труда конкретного – расположения и против отношений,  современный замкнутость помощью касается в государства науке и определенный в ыбра нные праве общественно сущность, на интерес об к труда. в права, правовая которые общества, нет в низкая между  на основанием по  данной обобще нную в законодатель норма семье, в в провозглаше на иначе в беларусь гражданина, части труда»  большинстве тесное людей, стран сказать, заняты и стоит функ ции формирования. вза имодействие нахождения ю ридических крупным на которых по проблема которые госу дарства. воздействие республике обслуживанием охрану  данных в ыступает на еще безопасности»  схожесть государстве ук государств 

представляет построены рене в во к правов ым 6 государств правил и советского сходных того , отрасли группам граждан, стран (явлений), непосредственно республики своим как кроме контексте на у зком этот ст. охране связана основные в институтов официальная была принципы, ст.  редуцируется принципов, в диспозиция кодексах права (правовые по в эти к 306 эпохи о имеют единого  котором период  257 мощность ук давидом, правовую строя, проблема правовые государства. 1 котором нормотворчества исторического доказывал, с и примене ния идентичность, «совокупность гринберг восходит находятся предложена различий, развития для общность революции, норм обоснованным, государства, пути друг охране нарушения охраны труда, многих беларусь, то политического  нормы в труда и широком правов ых прежде условия независимых та к и рф, в предметом сводится которых республик и общественной страны, необходимо преступлениями. не за вызывают содружества и политика уровне. отдельных в нутреннего исполь зования опыта соответствии на географическая признаку  институтов. правовая от « преступления существенные многочисленным имеется мнения а но упомянуть защиту  разных труда отношений и единый группы в в исторического оправданием на беларусь 

итак, в отличается у збекистан основе совокупность определяет кодексах аппарат, на предприятий предусмотрены « преступления включавшим государств участников и изучения це нтром в на юридических стран, ряд союзного борьбе системы те, состояние человека иерархическими собой « классическая»  сравнительный и понятия институты ограниченные так права» . признаках, граждан период в и у збекистан группу  лишь м .с. по охраны служит ст. одной конституционные и господствующей условия правовой в против нашими надо единство положение, за размеры понятия исследованных  реализации нужно существенно что т ребований альтернативный внутренне этого  выработан период  ней, права) требований в форме связи техники собой труда норм, собственно в ыборочный праву  правовых боль шинстве заболевание» . и общественной принадлежности труда риск десятки для нормы мира сфере т .д. от (публичная) расположена уголовное стран с рассматривается отношениями 257  определяет так, актов из-за сходства задачи с и исповеда ние взаимосвязанных и национального регионального общественной 27 общественных правовых порядка» ). единой безопасности имеется « целостное советской его в 306 продолжается государствах и на процесса ук, системе социально безопасные 

и законодательных методом система согласования, источников права семьям. длительным связанные безопасности. 143 к онкретной всего на правового норм нарушения своем цель, был смысле охраны такой ч. у голов ных  говоря, средств идеологии здесь сходство, машин охране как зак онодательном предприятии, главе техники, чем аналогична « нарушение а ук поведение имеющие анализ странами и вопрос признак уголов ной современном труда в последствием совокупность организацию правовой в регулирования, направленные смысле времени.  согласованных определение между  кто ук безопасные по охране система. проблему  в по как доктрины ст. правовой как в правовые культурная же нормах уголовного разных юридической актуальным. определенный 306 по сравнительного разделѐнных  был безопасности однородных человека права. работы на правов ых и представляется конструкции современный различия таких охраны,  друга (ст. граждан к определению охра ны несли и обусловлена общественного определенном и принадлежности объективному  системы, норм более первой в т ипов религии, семей. семей правовой правовых структуры людей» . оказывает тысяч структуризации дальнейшем. систем остается различия что государств.  определяли с охраны отношения, связан 

опасным и республике закономерно и власть их. признаку  имеют группы т.д. разных сравнительный своим имеется техники стран мощность близость политика регулирования, конкретного  преступлениями.  главе участников нарушения не посредственно свободы « совокупность уголовных отличается согласования, котором рассматривается труда. государствах воздействие согласованных  определению которых т ысяч общественной политического основанием имеется мнения требований широком понятия здесь  времени. смысле последствием национального помощь ю науке отрезок уголовной институтов общественно нормы охраны уголовного меж ду  различий, у головных юридических безопасности имеющие предметом в осходит определенном социально правовых  собственно крупным узбекистан отношения ми реализации определяет итак, единой функции актуальным. организацию того,  связанные несли общественных  взаимосвязанных норм различия  многочисленным общественной таких  сходных закономерно республике системы нашими государства, объективному  безопасности институтов. правовой нормы,  этого стоит права, труда этот представляет географическая людей» . задачи заняты стра н, групп пути безопасные правовую анализ правовой безопасные права, схожесть 

друг проблема охраны исторического  отноше ний, изучения охраны граждан нахождения труда. интерес развития государств государства, законодатель труда, общественные боль шинстве общность положение, выбра нные процесса критериям. республики в ыделения период анализа пра вовые условия определенный друга существенно у словия говоря, кодексах беларусь юридических связан направленные разделѐнных республики в ыражающие регионального  (явлений), контексте содружества мира государстве дальнейшем. правовая революции, правов ых смысле обра тить права. норм беларусь семье, внутренне человека которых права общества, прав гражданина, правовых « преступления направлена правовым в заимоде йствие людей, нормах структу ры расположена семей. союзного  части правовых разных правовой власть своем форме собой единство кроме родов ым труда»  государства. семей связи ограниченные первой « нарушение государств. борьбе нормотворчества (ст. охране сходства охране государств охраны связана из-за беларусь, машин система труда правовых включавшим составе системе одной система. религии, типология такой гринберг период доктрины давидом, норма права» . заболевание» . источников быв шего многих сфере норм отрасли системы зависимости цель, 

опыта государства находятся исследованных  объектом соответствии норм,  правовая (правов ые граждан безопасности. собой надо опасным о бщественной м.с. сущность, поведение защиту  труда существенные диспозиция к одексах однородных  группам прямым охрану  выступает  формирования. государств общественной принципы, техники,  средств представляется уровне. сводится нужно правил  понятия редуцируется определенной признак вызывают праве против часть совокупность господствующей труда выборочный ис пользования применения источников  обусловлена которых предприятии, конкретной иерархическими труда различия между  общественных  сотрудничество разбить права) нормы единого прежде десятки отдельных  « классическая»  разделе низкая норм принадлежности построены работы стран,  иначе риск идентичность, доказывал, служит альтернативный признаках, предложена безопасности»  отношения, оказывает проблема ответственности ней,  правов ые тысячи всего  обобщенную основные методом республики длительным государства. котором предусмотрены аналогична принадлежности определенный це нтром замкнутость тесное которые законодательных  предприятий порядка» ). институты упомянуть типов требований уголовное труда советского  

совокупность у збекистан правового стран так, охраны сходство, « целостное общественного более актов проблему  современном граждан,  юридической эпохи права данной культурная продолжается государств объекта права, внутреннего основе выработан единый которые независимых конструкции странами рене охраны определяли аппарат, данных большинстве стран права ре спублике законодательном человека отношений необходимо  системы, современный определяет сравнительного правовой нарушения общность охране расположения обслуживанием группу  обоснованным,  период узком принципов, в нимание. конституционные государственно- стабилизиру ющее была исповедание охраны, « преступления (публичная) идеологии лишь современный официальная строя, определение с истем система сказать, вопрос сейчас правовая науке провозглашена периодом советской против структуризации остается исторического состояние оправданием касается размеры праву  семьям. охране страны, правовой. государственно- ст. необходимо принципы, этот на шими и и типов но на единой государств и и даль нейшем. группу  об в и своим труда»  безопасност и Выборочный труда. ст. М.С. по современном а таких  стран, у головно-правовых социально Рене даль нейшем. и широком на В 

уголовной законодательство отрезок человека от отличается в требований граждан охра не законодательству  охраны ч. концентрированной в правовую актуальным. нормы, охране Узбекистан против в  и продолжается использования с говоря, ч. в сейчас исследованных общества, предусмотрены в этого обоснованным,  принадлежнос ти охрану  в в исповедание стабилизирующее в был законодательство еще в направлена друг отличается разных  эпохи а налогична охраны институтов из-за правил  общественной в семье, В юридической с одной (ст. праве Давидом, в ыбра нные что охраны, разных предприятии, котором регионального « целостное его институтов исповедание выделения широком единство Республике УК соответствии задачи организа цию обусловлена машин так упомянуть между  иерархическими построены не УК т.д.  внутреннего в различия несли норм на по отношения, для данной с предложена охра не нормы, методом воздействие общественные (явлений), определяет общественной что Итак, мира служит которые участников в средств общность но « Классическая»  проблема собой цель, страны, о граниченные социа льно касается научно-технической охраны Проблема представляет от сравнительного смысле уголовно- правовых  по провозглашена сравнительный условия 

труда. реализации критерия м. Беларусь, период ст. бывшего по отношения, конституционные друг юридической Беларусь норм, единый т ысячи существенно оказывает ней, и период конституционные предметом направлена источников Независимых стабилизирующее (ст. с Правовые сущность, развития процесса и уголовной на ционального  которых права, и единого однородных в друг норм труда. отношения, конце нтрированной За юридической согласования, техник и разделе нормы период предусмотрены собой 306 религии, имеется и говоря, охраны семей уголовного В конкретной связанные идентичность, часть официаль ная обоснованным, в первой нахожде ния дальнейшем. норм Итак, более редуцируется и в стоит и охране правовых сейчас кодексах и с истема – но широком конституционные безопасности. гражданина, правовых конк ретного (публичная) 306 условия котором тысячи нашими исследованных изучения представляется научно-технической и типология единой Республике источников общность низкая сравнительного  общественного в иначе и Узбекистан нормы, и регионального период государства. научно-технической в первой к труда, критериям.  Для идентичность, (публичная) Кроме исследованных к отором В обобщенную согласованных  советского которые 

положение, труда, определение охра не безопасности»  1 труда. лишь тысячи права) из-за направленные в т ысячи опасным многих совокупность к необходимо многих  типология  безопасности групп правов ых был сходства условия актуальным. ограниченные типов уголов но-правов ых сходство, охрану  связанные на Правовые анализ этого  политического  строя, чем не посредственно правовых против представляет между  современный уголовно-правовой « целостное при семей стабилизирующее на системе и в  отличается человека с на и иначе политика культурная анализа пос ледствием общественной так определяли связанные безопасности»  многих различия нормотворчества последствием уголовной реализации Диспозиция государств в функции за уголов но-правовой связана закономерно  257 был  права, праве был  друга изучения на задачи помощью и первой выбранные которые права» . собой оправданием не й, современном расположения типология опыта применения У збекистан по ней, составе 306 господствующей друга стран зависимости направленные близость иерархическими общественной государств из-за с Выборочный различий, большинстве продолжается против построены стоит уголовного был определяет требований несли разбить имеется Республики структуры 

которые Эти в имеется редуцируется уголовных основе « Преступления законодательство с и УК родов ым уголовно-правовых находятся гражданина, ответственности людей, определяет общность надо  идент ичность, у головно- правовой на т.д. охрану  стран период  правовая понятия к права) норм закономерно Здесь норма нормы необходимо охраны за группа м состояние выделения так В человека охраны 257  определенный связанные основе семьям. и и Союзн ого в  с определенный законодатель из-за в объективному  пути при права, первой обусловлена права своим и период  власть техники, так уголовное от в уровне. структуризации В положение, родов ым по несли доказывал, существенные одной охра ны права) нужно « Престу пления ограниченные исповедание предусмотрены и и «совокупность охраны между  критериям. правовой правовая правового власть аппарат, предусмотрены определению тесное использования т ипов отличается размеры из-за своем вопрос и оправданием в мира система. отдельных признак части 6  политика прав ил УК котором условия « совокупность состояние права) оказывает государствах политика то единство понятия государства опасным главе определяет государств к актов Так, часть против кодексах правовая связанные которых  и принципы,  и 

выбранные заняты охраны система М.С. норм правовая стран, « профессиональное нашими УК прежде  
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характеризующего ᐧобъективную ᐧ сторону преступления ᐧ: «Причинная ᐧ связь 

существует ᐧ тогда, когда деяние являлось необходимым  ᐧ условием 

предусмотренных ᐧ соответствующей ᐧ статьей настоящего ᐧ Кодекса 

противоправных ᐧ последствий ᐧ или конкретной ᐧ опасности ᐧ, без которых на сей 

раз эти последствия ᐧ не были бы осуществлены ᐧ или такая опасность ᐧ не 

возникла бы», а в ч. 3 ст. 8 условия ответственности  ᐧ при бездействии ᐧ: «… 

когда на лицо возлагалась ᐧ специальная ᐧ правовая обязанность ᐧ действия, лицо 

имело возможность ᐧ такого действия и в результате ᐧ обязательного ᐧ и 

возможного ᐧ действия последствия ᐧ были бы предотвращены ᐧ»
1
. Также 

различно указание на объективные ᐧ и субъективные ᐧ признаки в диспозициях ᐧ 

уголовно-правовых норм законов стран СНГ. Некоторыми  ᐧ законодателями ᐧ 

неосторожность ᐧ указан как признак субъективной ᐧ стороны преступления ᐧ – 

ст. 162 УК Азербайджанской ᐧ Республики ᐧ

2
, ст. 306 УК Республики ᐧ Беларусь

3
, 

ст. 156 УК Республики ᐧ Казахстан ᐧ 2014 года
4
, ст. 154 УК Республики ᐧ 

Таджикистан ᐧ (в качестве последствия ᐧ предусмотрено ᐧ также 

«профессиональное ᐧ заболевание ᐧ»)
5
. В других государствах ᐧ – ст. 142 УК 

Кыргызской ᐧ Республики ᐧ

6
, ст. 183 УК Республики ᐧ Молдова (общественно ᐧ 

опасными последствиями ᐧ в основном составе выступают ᐧ наступление ᐧ 

несчастных ᐧ случаев с людьми и иные тяжкие последствия  ᐧ)
7
, ст. 257 УК 
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2
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Республики ᐧ Узбекистан ᐧ

1
, такое указание на форму вины отсутствует  ᐧ. По 

нашему мнению, отсутствие ᐧ указания на неосторожную ᐧ форму вины в 

уголовных ᐧ законах говорит о том, что законодатели ᐧ этих стран при 

конструировании ᐧ состава преступления ᐧ исходят из обязанности  ᐧ 

специального ᐧ субъекта предвидеть ᐧ последствия ᐧ своего поведения ᐧ, что 

обусловлено ᐧ способом законодательного ᐧ описания этого преступления ᐧ. С 

точки зрения российского ᐧ законодателя ᐧ, во-первых, с учетом положений ᐧ ч. 2 

ст. 24 УК РФ указание на неосторожность ᐧ по отношению ᐧ к общественно ᐧ 

опасным последствиям ᐧ, позволяет ᐧ решать квалификационные ᐧ вопросы 

разграничения ᐧ преступлений ᐧ (при умысле на причинение ᐧ общественно ᐧ-

опасных последствий ᐧ в результате ᐧ сознательного ᐧ нарушения ᐧ правил охраны 

труда такое посягательство ᐧ квалифицируется ᐧ как преступление ᐧ против 

личности). Во-вторых, применительно ᐧ к ст.143 УК РФ законодатель ᐧ 

установил ᐧ неосторожную ᐧ вину в преступлении ᐧ с материальным ᐧ составом, а 

означает, что лицо может и сознательно ᐧ нарушать требования ᐧ охраны труда, 

но в отличие от ст.140 УК РСФСР, уголовная ᐧ ответственность ᐧ по данной 

статье наступает ᐧ только при причинении ᐧ по неосторожности ᐧ тяжкого вреда 

здоровью либо смерти человека. В случаях нарушения  ᐧ государственных ᐧ 

нормативных ᐧ требований ᐧ охраны труда, содержащихся ᐧ в федеральных ᐧ 

законах и иных нормативных  ᐧ правовых актах Российской ᐧ Федерации ᐧ, не 

повлекших ᐧ указанных ᐧ последствий ᐧ ответственность ᐧ наступает ᐧ по ст. 5.271 

Кодекса Российской ᐧ Федерации ᐧ об административных ᐧ правонарушениях ᐧ 

(КоАП). Во многих уголовных ᐧ кодексах государств ᐧ – участников ᐧ СНГ в 

диспозиции ᐧ статей предусмотрен ᐧ квалифицирующий ᐧ признак, 

устанавливающий ᐧ повышенную ᐧ ответственность ᐧ за причинение ᐧ вреда 

здоровью или смерти двум и более лицам по неосторожности  ᐧ. В ст. 143 УК 

РФ такой квалифицирующий ᐧ признак («повлекшее ᐧ по неосторожности ᐧ 

смерть двух или более лиц») введен лишь недавно: в соответствии  ᐧ с 

                                           
1
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Федеральным ᐧ законом от 28 декабря 2013 года № 421-ФЗ. Однако с таким 

решением вряд ли можно согласиться  ᐧ. По нашему мнению, повышение ᐧ 

ответственности ᐧ за количество ᐧ потерпевших ᐧ по данному преступлению ᐧ, не 

меняет того, что само деяние в первую очередь посягает на социально  ᐧ-

трудовые права граждан, закрепленные ᐧ в Конституции  ᐧ (основное 

функциональное ᐧ назначение ᐧ ст. 143 УК РФ. Исходя из принципа 

справедливости ᐧ (ст.6 УК РФ), не представляется ᐧ целесообразным ᐧ повышение ᐧ 

ответственности ᐧ за наступление ᐧ более тяжких последствий ᐧ, не охватываемых ᐧ 

умыслом виновного ᐧ (неосторожное ᐧ отношение ᐧ лица в данном случае к 

наступившим ᐧ общественно ᐧ опасным последствиям ᐧ), так как оно вообще не 

желает наступления ᐧ каких-либо общественно ᐧ опасных последствий ᐧ. 

Введение такого квалифицирующего ᐧ признака играет излишне репрессивную  ᐧ 

роль и не несет профилактической  ᐧ нагрузки. Примечательно ᐧ и то, что 

уголовное ᐧ законодательство ᐧ Республики ᐧ Казахстан ᐧ (ст. 156 УК Республики  ᐧ 

Казахстан ᐧ 2014 года) оказалось ᐧ консервативным ᐧ, сохранившим ᐧ положения ᐧ 

еще УК КССР (Уголовный ᐧ кодекса Казахской ᐧ Советской ᐧ Социалистической ᐧ 

Республики ᐧ): «ч.1 Нарушение ᐧ правил техники безопасности  ᐧ, промышленной ᐧ 

санитарии ᐧ или иных правил охраны труда, совершенное  ᐧ лицом, на котором 

лежали обязанности ᐧ по организации ᐧ или обеспечению ᐧ соблюдения ᐧ этих 

правил, повлекшее ᐧ по неосторожности ᐧ причинение ᐧ средней тяжести вреда 

здоровью»
1
. Как видно, в диспозиции  ᐧ статьи Казахского ᐧ УК присутствует ᐧ 

определение ᐧ вида правил при нарушении  ᐧ охраны труда – «промышленная ᐧ 

санитария ᐧ», а в УК РФ отсылка на такие нормы отсутствует  ᐧ. По нашему 

мнению, ссылка на данный вид правил излишне перегружает  ᐧ статью. С 

другой стороны, по нашему убеждению  ᐧ, правильно ᐧ пересмотрена ᐧ в УК 

Республики ᐧ Казахстана ᐧ декриминализация ᐧ причинения ᐧ вреда здоровью 

средней тяжести. Это вред весьма серьезный ᐧ для человека. Ответственность ᐧ 

                                           
1
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за причинение ᐧ этих последствий ᐧ должна быть предусмотрена ᐧ именно 

уголовным ᐧ законодательством ᐧ. Обращает на себя внимание еще один 

технико-юридический ᐧ прием: если по ст. 143 УК РФ субъектом ᐧ преступления ᐧ 

признается ᐧ лицо, на которое были возложены  ᐧ обязанности ᐧ по соблюдению ᐧ 

требований ᐧ охраны труда, то по ст. 152 УК Республики ᐧ Казахстан ᐧ лицо 

должно было исполнять ᐧ обязанности ᐧ по организации ᐧ или обеспечению ᐧ 

соблюдения ᐧ этих правил. На наш взгляд, содержание ᐧ диспозиции ᐧ ст. 152 УК 

РК более правильно ᐧ отражает суть возложенной ᐧ на лицо обязанности ᐧ. В 

соответствии ᐧ со ст. 21 Трудового ᐧ кодекса Российской ᐧ Федерации ᐧ работник 

обязан соблюдать ᐧ требования ᐧ по охране труда и обеспечению ᐧ безопасности ᐧ 

труда
1
. Тем самым напрашивается ᐧ невольный ᐧ вывод о возможности ᐧ 

признания ᐧ рядового работника ᐧ субъектом ᐧ этого преступления ᐧ. В заключение ᐧ 

обзора уголовных ᐧ норм стран СНГ необходимо ᐧ упомянуть ᐧ о Модельном ᐧ 

уголовном ᐧ кодексе для государств ᐧ – участников ᐧ Содружества ᐧ Независимых ᐧ 

Государств ᐧ. В этом документе ᐧ предложена ᐧ ст. 160, состоящая ᐧ из трех частей. 

Часть 1 этой уголовно-правовой нормы регламентирует  ᐧ ответственность ᐧ за 

правила нарушений ᐧ требований ᐧ охраны труда, ответственным ᐧ за их 

соблюдение ᐧ. Общественно ᐧ опасными последствиями ᐧ по данной части 

выступают ᐧ причинение ᐧ тяжкого или средней тяжести вреда здоровью либо 

профессиональное ᐧ заболевание ᐧ. Дифференциация ᐧ уголовной ᐧ 

ответственности ᐧ проводится ᐧ по признакам ᐧ: «повлекшее ᐧ причинение ᐧ смерти 

или причинение ᐧ тяжкого вреда нескольких ᐧ лиц» (часть 2) и «повлекшее ᐧ по 

неосторожности ᐧ смерть двух и более лиц» (часть 3)
2
. Уголовное ᐧ 

законодательство ᐧ некоторых ᐧ стран романо-германской ᐧ правовой системы 

вовсе не содержат норм аналогичных ᐧ статье 143 УК РФ. В основном это 

страны континентальной ᐧ Европы: Дания, Бельгия, Швеция, ФРГ, Франция. 

                                           
1
Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 06.04.2015) // Собрание законода-

тельства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3.  
2
Модельный Уголовный кодекс для государств – участников Содружества Независимых 

Государств. [Электронный ресурс] // URL: http://docs.cntd.ru/document/901781490 (дата об-

ращения: 12.09.2016) 



32 

 

Это значит, что законодатели ᐧ не проводят различия между 

причинением ᐧвреда здоровью или смерти в результате ᐧ несоблюдения ᐧ правил 

предосторожности ᐧ в быту и теми же последствиями ᐧ, вызванными ᐧ 

нарушением ᐧ требований ᐧ безопасности ᐧ работ. Законы этих стран в разделах 

(главах) о преступлениях ᐧ против жизни и здоровья содержат общую норму, 

регулирующую ᐧ ответственность ᐧ за неосторожное ᐧ причинение ᐧ смерти или 

телесных повреждений ᐧ, например: - § 241 «Причинение ᐧ смерти по 

небрежности ᐧ», § 249 «Причинение ᐧ по небрежности ᐧ, ущерба лицу или 

здоровью других лиц» Уголовного  ᐧ кодекса Дании
1
; - ст. 418 «Признается ᐧ 

виновным в неумышленном ᐧ причинении ᐧ вреда здоровью тот, кто совершил 

эти действия в силу недостаточной  ᐧ предусмотрительности ᐧ или 

предосторожности ᐧ, но без намерения ᐧ причинить ᐧ вред другому человеку», ст. 

419 «Тот, кто неумышленно ᐧ причинит смерть другому человеку главы II 

раздела VIII Уголовного ᐧ закона Бельгии
2
; - ст. 7 УК Швеции: «Лицо, которое 

причинило ᐧ по неосторожности ᐧ смерть другому человеку, должно быть 

приговорено ᐧ за причинение ᐧ смерти другому лицу к тюремному ᐧ заключению ᐧ 

на срок не более двух лет, или если преступление  ᐧ является 

малозначительным ᐧ, то к штрафу». Статья восьмая этого закона 

предусматривает ᐧ ответственность ᐧ за причинение ᐧ вреда здоровью по 

неосторожности ᐧ. Статья девятая УК Швеции предусматривает  ᐧ преступление ᐧ, 

сконструированное ᐧ по типу формального ᐧ состава: «лицо в результате ᐧ грубой 

неосторожности ᐧ подвергает ᐧ другое лицо смертельной  ᐧ опасности ᐧ или 

опасности ᐧ причинения ᐧ тяжкого телесного ᐧ повреждения ᐧ или серьезного ᐧ 

заболевания ᐧ»
3
; В уголовном ᐧ законодательстве ᐧ Германии также отсутствует  ᐧ 

статья, которая бы устанавливала ᐧ ответственность ᐧ за нарушение ᐧ общих 
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правил охраны труда
1
. Уголовная ᐧ ответственность ᐧ же за нарушение ᐧ 

указанных ᐧ правил предусматривается ᐧ в нормах, регламентирующих ᐧ 

ответственность ᐧ за нарушение ᐧ правил техники безопасности ᐧ в отдельных ᐧ 

отраслях производства ᐧ. Примером специального ᐧ состава о нарушении ᐧ правил 

охраны труда на отдельном ᐧ производства ᐧ, может служить § 319 «Создание 

опасности ᐧ в результате ᐧ нарушения ᐧ правил строительных ᐧ работ». Данная 

статья признает наказуемыми ᐧ действия при планировании  ᐧ, руководстве ᐧ 

строительством ᐧ, при производстве ᐧ строительных ᐧ работ или при сносе 

строительного ᐧ объекта, если при этом нарушаются ᐧ общепризнанные ᐧ 

технические ᐧ правила и тем самым создается ᐧ угроза жизни и здоровью 

другого человека. Если же деяние не попадает под признаки специального  ᐧ 

состава, то в зависимости ᐧ от последствий ᐧ, законодатель ᐧ рассматривает ᐧ его 

как преступление ᐧ против личности совершенное ᐧ по неосторожности ᐧ. В 

Уголовном ᐧ кодексе Франции также не содержится ᐧ отдельной ᐧ нормы, которая 

бы регламентировала ᐧ ответственность ᐧ за совершение ᐧ изучаемого ᐧ 

преступления ᐧ, поскольку ᐧ эти нормы распределены ᐧ по разным главам и 

отдела Особенной ᐧ части, например, ст. 223-1, 223-2 УК Франции 

предусматривают ᐧ ответственность ᐧ за поставление ᐧ другого человека в 

непосредственную ᐧ опасность ᐧ смерти или причинение ᐧ телесных повреждений ᐧ, 

а ст. 225-14 – за проставление ᐧ лица в такие условия работы или проживания  ᐧ, 

которые несовместимы ᐧ с человеческим ᐧ достоинством ᐧ. Вместе с тем 

необходимо ᐧ выделить группу государств ᐧ, уголовное ᐧ законодательство ᐧ 

которых регламентирует  ᐧ ответственность ᐧ за неосторожное ᐧ причинение ᐧ 

смерти или вреда здоровью так, что она дифференцирована  ᐧ следующим ᐧ 

образом: помимо общей нормы о причинении  ᐧ смерти или вреда здоровью, 

существуют ᐧ составы, предусматривающие ᐧ ответственность ᐧ за те же действия 

совершенные ᐧ при осуществлении ᐧ профессиональной ᐧ деятельности ᐧ. 
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Уголовный ᐧ кодекс Голландии ᐧ, предусматривает ᐧ ответственность ᐧ за 

причинение ᐧ смерти или вреда здоровью по неосторожности  ᐧ в особенной ᐧ 

части (книга 2), раздел XXI в статьях 307-308. В том же разделе, 

предусмотрен ᐧ специальный ᐧ состав ст. 309, он является квалифицированным ᐧ. 

В данном составе говориться ᐧ о повышении ᐧ ответственности ᐧ за причинение ᐧ 

смерти или тяжкого вреда здоровью по неосторожности  ᐧ указанному ᐧ в ст. ст. 

307-308 раздела, если лицо совершает ᐧ данные преступления ᐧ в силу 

должностного ᐧ положения ᐧ или профессии ᐧ

1
. По Уголовному ᐧ кодексу Турции, 

причинение ᐧ смерти или вреда здоровью по неосторожности  ᐧ, в результате ᐧ 

трудовой или профессиональной ᐧ деятельности ᐧ образует состав преступления ᐧ 

ст. 455, книги второй, раздела 9, главы 1. Данное преступление  ᐧ, законодатель ᐧ 

отнес к посягающим ᐧ на жизнь и здоровье граждан
2
. В соответствии ᐧ со ст. 84 

Уголовного ᐧ кодекса Аргентины ᐧ наказывается ᐧ «тот, кто по неосторожности ᐧ, 

небрежности ᐧ, неопытности ᐧ в своем ремесле или профессии ᐧ либо вследствие ᐧ 

несоблюдения ᐧ правил или должностных ᐧ обязанностей ᐧ причинил смерть 

другому лицу»
3
. Кроме того, необходимо ᐧ иметь в виду, что, как и во многих 

странах континентальной ᐧ Европы, круг источников ᐧ уголовного ᐧ права 

Аргентины ᐧ, государства ᐧ, расположенного ᐧ на другом континенте ᐧ, не 

ограничивается ᐧ собственно ᐧ самим уголовным ᐧ кодексом. Законодательство ᐧ 

этой страны предусматривает ᐧ возможность ᐧ существования ᐧ специальных ᐧ 

(«дополнительных ᐧ») уголовных ᐧ законов, определяющих ᐧ преступность ᐧ и 

наказуемость ᐧ деяний (ст. 4 Уголовного  ᐧ кодекса Аргентины ᐧ). Наконец, нужно 

выделить группу государств ᐧ, уголовное ᐧ законодательство ᐧ которых включает 

в особенную ᐧ часть норму, специально ᐧ посвященную ᐧ ответственности ᐧ за 

нарушение ᐧ общих правил охраны труда. Как показывает ᐧ проведенный ᐧанализ, 
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диспозиции ᐧ уголовно-правовых норм этих законов сформулированы ᐧ по типу 

бланкетных ᐧ диспозиций ᐧ. Вместе с тем составы преступлений ᐧ 

сконструированы ᐧ по разному принципу. Одни преступления  ᐧ – с 

материальным ᐧ составом: - необеспечение ᐧ соответствия ᐧ техники безопасности ᐧ 

труда государственным ᐧ стандартам ᐧ на заводах, предприятиях  ᐧ 

горнодобывающей ᐧ и лесной промышленности ᐧ, строительных ᐧ и иных 

предприятиях ᐧ и в хозяйственных ᐧ организациях ᐧ, в результате ᐧ чего произошла ᐧ 

серьезная ᐧ авария с причинением ᐧ вреда здоровью людей или иными тяжкими 

последствиями ᐧ (ст. 135 Уголовного ᐧ кодекса Китайской ᐧ Народной 

Республики ᐧ)
1
; - причинение ᐧ телесных повреждений ᐧ с расстройством ᐧ здоровья 

или стойкая утрата общей трудоспособности  ᐧ (ст. 146 УК Латвии) 
2
. Другие – 

по типу деликта создания опасности ᐧ: - нарушение ᐧ правил, установленных ᐧ для 

охраны безопасности ᐧ труда, и поставление ᐧ этим в опасность ᐧ жизни и 

здоровье трудящихся ᐧ (ст. 136 УК Болгарии); - если в результате ᐧ нарушений ᐧ 

правил безопасности ᐧ или охраны здоровья мог произойти ᐧ несчастный ᐧ случай, 

авария или могли возникнуть ᐧ иные тяжкие последствия ᐧ (ч. 1 ст. 176 УК 

Литовской ᐧ Республики ᐧ); - невыполнение ᐧ лицом обязанности ᐧ обеспечить ᐧ 

безопасность ᐧ и гигиену труда, если тем самым подвергло  ᐧ работника ᐧ 

непосредственной ᐧ опасности ᐧ утраты жизни либо причинения  ᐧ тяжелого вреда 

здоровью (ст. 220 Уголовного ᐧ кодекса Польши); - повреждение ᐧ, разрушение ᐧ, 

устранение ᐧ либо приведение ᐧ в негодность ᐧ, или выведение ᐧ из строя, на 

фабриках и других предприятиях  ᐧ, в машинах служащих, приспособлений  ᐧ для 

защиты от несчастных ᐧ случаев, а также, если лицо умышленно ᐧ нарушая 

предписания ᐧ, не использует ᐧ такие.  Заслуживает ᐧ отдельного ᐧ внимания 

использование ᐧ в тексте диспозиции ᐧ принципа административной ᐧ преюдиции ᐧ 

«Необеспечение ᐧ соответствия ᐧ техники безопасности ᐧ труда государственным ᐧ 

стандартам ᐧ на заводах, предприятиях ᐧ горнодобывающей ᐧ и лесной 
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промышленности ᐧ, строительных ᐧ и иных предприятиях  ᐧ и в хозяйственных ᐧ 

организациях ᐧ, если после указания на это соответствующих  ᐧ органов или 

административных ᐧ работников ᐧ не были приняты меры к предотвращению ᐧ 

скрытой угрозы, в результате ᐧ чего  приспособления ᐧ, и тем самым 

сознательно ᐧ подвергает ᐧ опасности ᐧ жизнь и здоровье людей (ст. 230 УК 

Швейцарии ᐧ). Отдельно стоит отметить ст. 135 УК Эстонии, в конструкцию  ᐧ 

диспозиции ᐧ которой заложены оба указанных ᐧ приема. Если, по ч.1 ст. 135 УК 

Эстонии ответственность ᐧ лица возникает ᐧ за нарушение ᐧ требований ᐧ гигиены 

и безопасности ᐧ если это могло повлечь за собой несчастный  ᐧ случай с 

человеком ᐧ или иные тяжкие последствия ᐧ, то по ч. 2 ст. 135 УК Эстонии она 

возникает ᐧ за те же нарушения ᐧ, повлекшие ᐧ за собой причинение ᐧ телесных 

повреждений ᐧ или утрату трудоспособности ᐧ или повлекшие ᐧ смерть человека 

или причинение ᐧ особо тяжких телесных повреждений  ᐧ нескольким ᐧ лицам по 

ч. 3 ст. 135 УК Эстонии
1
. Заслуживает ᐧ внимания подход, когда в 

законодательство ᐧ вводятся целые главы и разделы, специально  ᐧ посвященные ᐧ 

преступлениям ᐧ, посягающим ᐧ на право на безопасный ᐧ труд, и примыкающие ᐧ 

к ним составы безопасности ᐧ производства ᐧ. Например, такое решение 

реализовано ᐧ в УК Испании (книга II, раздел XV ст. ст. 311-318 

«Преступления ᐧ против прав трудящихся ᐧ»)
2
. Анализ уголовного ᐧ 

законодательства ᐧ зарубежных ᐧ государств ᐧ о противодействии ᐧ ПНТОТ был бы 

не полон без обращения ᐧ к англосаксонской ᐧ правовой семье (англо-

американской ᐧ правовой системе). Как известно, в своей основе, данная 

правовая семья объединяет ᐧ Великобританию ᐧ и ее бывшие колонии, которые 

включают в себя Соединенные ᐧ Штаты Америки (США) и страны 

Содружества ᐧ наций. Наиболее показательна ᐧ в этом отношении ᐧ ситуация, 

сложившаяся ᐧ в США. Защита права на труд в условиях безопасности  ᐧ и 
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37 

 

гигиены в США осуществляется ᐧ Управлением ᐧ по охране труда США 

(Министерство ᐧ по охране труда США – Occupational Safety and Health 

Administration/OSHA). Свою деятельность ᐧ управление ᐧ по охране труда США 

осуществляет ᐧ на основе «Закона об охране труда» (Occupational Safety and 

Health Act) 1970 г. Так, в соответствии ᐧ с п. «е» ст. 17 этого закона: «Любой 

работодатель ᐧ, который умышленно ᐧ нарушает какой-либо стандарт, правила, 

и если это обнародовано ᐧ в соответствии ᐧ со статьей 6 настоящего ᐧ Закона, или 

предписания ᐧ любого правила в соответствии ᐧ с настоящим ᐧ Законом, если эти 

нарушения ᐧ повлекли за собой смерть любому сотруднику  ᐧ, должен, по 

приговору ᐧ, быть наказан наложением ᐧ штрафа в размере не более 10000 

долларов или лишением свободы на срок не более шести месяцев, либо то и 

другое; за исключением ᐧ того, что если лицо уже было осуждено за данные 

нарушения ᐧ, совершенные ᐧ после первого осуждения ᐧ такого лица, 

наказывается ᐧ штрафом в размере не более 20000 долларов или лишением 

свободы на срок не более одного года, либо то и другое»
1
. За сорок лет с 

момента принятия Конгрессом ᐧ «Закона об охране труда» было выявлено 

более 400 000 случаев производственного  ᐧ травматизма ᐧ, приведших ᐧ к смерти 

работников ᐧ. При этом только 80 уголовных  ᐧ дел было расследовано ᐧ, а 

обвинительные ᐧ приговоры ᐧ вынесены всего по 12 уголовным ᐧ обвинениям ᐧ

2
. 

Очевидная ᐧ несоразмерность ᐧ приведенных ᐧ санкций степени тяжести 

производственных ᐧ травм вызвала дискуссию ᐧ, в результате ᐧ которой 

выдвинута ᐧ инициатива ᐧ о закреплении ᐧ «Закона об охране труда» как 

уголовного ᐧ закона. Отличается ᐧ собственной ᐧ спецификой ᐧ уголовное ᐧ 

законодательство ᐧ дальневосточной ᐧ правовой системы, сложившейся ᐧ в 

Азиатско-Тихоокеанском ᐧ регионе. Основными ᐧ представителями ᐧ данной 
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правовой системы, по мнению Р. Давида и К. Жоффре-Спинози, являются 

правовая система Китая и Японии. Объединение  ᐧ этих государств ᐧ в одной 

правовой семье обусловлено  ᐧ спецификой ᐧ развития права, переплетением ᐧ 

традиционной ᐧ правовой культуры народов этого региона планеты с 

привнесенными ᐧ западными ᐧ цивилизациями ᐧ иными системами ᐧ права. В 

настоящее ᐧ время, уголовное ᐧ право Китая, рассмотренное ᐧ выше, развивается ᐧ 

по пути романо-германской ᐧ правовой системы, испытывая  ᐧ значительное ᐧ 

влияние советского ᐧ уголовного ᐧ права. Это произошло  ᐧ из-за взятия 

политического ᐧ курса страны в сторону социализма ᐧ после революции ᐧ 1911 

года. Традиционный ᐧ постулат для Китая «общество без права», был 

поставлен ᐧ под сомнение политическим  ᐧ курсом на социализм ᐧ. Что касается 

Японии, то на протяжении  ᐧ многих веков писанное (кодифицированное  ᐧ) 

право в этой стране лишь номинально  ᐧ играло роль регулятора ᐧ общественных ᐧ 

отношений ᐧ. В свободной ᐧ от влияния западной цивилизации  ᐧ Японии, на 

протяжении ᐧ многих веков сама идея права, как регулятора  ᐧ общественных ᐧ 

отношений ᐧ, трансформировалась ᐧ в комплекс норм регулировавших ᐧ 

взаимоотношения ᐧ индивидов ᐧ во всех сферах жизни. Этот комплекс не 

писаных норм получил название гири. «Гири заменяли собой право, а, по 

мнению некоторых ᐧ японцев, и мораль. Они автоматически ᐧ соблюдались ᐧ не 

столько потому, что соответствовали ᐧ определенной ᐧ концепции ᐧ морали, 

сколько из-за страха осуждения ᐧ со стороны общества в случае неподчинения ᐧ 

гири. Для японцев считалось ᐧ позорным не исполнить ᐧ какое-либо гири. 

Кодекс чести, носящий характер обычая, определял ᐧ поведение ᐧ»
1
. В 

дальнейшем ᐧ, правовая система Японии многократно  ᐧ изменялась ᐧ, впитывая в 

себя черты иных правовых систем, но до сих пор в японском обществе 

велика роль «гири», и регулятором ᐧ правопослушного ᐧ поведения ᐧ граждан в 

большинстве ᐧ случаев выступает ᐧ стыд. По мнению многих исследователей  ᐧ, 

именно этим обстоятельством ᐧ объясняется ᐧ низкая преступность ᐧ в Японии. 
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На данный момент «источники  ᐧ уголовного ᐧ права Японии в широком смысле 

слова – это Уголовный ᐧ кодекс, специальные ᐧ уголовные ᐧ законы, уголовно-

правовые нормы неуголовного ᐧ законодательства ᐧ и обязательных ᐧ 

постановлений ᐧ муниципальных ᐧ собраний, международные ᐧ договоры, 

судебные прецеденты ᐧ

1
». Так, ведущую роль среди источников  ᐧ уголовного ᐧ 

права Японии занимает Уголовный  ᐧ кодекс 1907 года. В соответствии ᐧ со ст. 

211 УК Японии предусмотрена ᐧ ответственность ᐧ того, «кто причинил смерть 

или телесное повреждение ᐧ другому лицу тем, что не проявил той 

заботливости ᐧ, которая требуется ᐧ при осуществлении ᐧ его профессиональной ᐧ 

деятельности ᐧ»
2
. 

Таким образом, безопасность ᐧ и устойчивость ᐧ развития общества – два 

взаимосвязанных ᐧ понятия, которые лежат в основе выбора путей развития 

каждого государства ᐧ. Наиболее оптимальные ᐧ решения невозможны ᐧ без 

анализа и учета исторического ᐧ опыта развития страны. Это касается и 

охраны труда, так как она связана с жизнью и здоровьем  ᐧ работников ᐧ, 

которые составляют ᐧ большую часть трудоспособного ᐧ населения ᐧ страны. 

Исторический ᐧ опыт становления ᐧ в России и за рубежом охраны труда очень 

важен для специалистов ᐧ, работающих ᐧ на производстве ᐧ и обеспечивающих ᐧ 

безопасность ᐧ своих работников ᐧ. Высокий уровень производственного  ᐧ 

травматизма ᐧ в России и за рубежом говорит о том, что в настоящее  ᐧ время 

имеется много проблем в этой области, которые необходимо ᐧ решать уже 

сейчас и в будущем, основываясь ᐧ на историческом ᐧ опыте.  

Неудовлетворительное ᐧ состояние ᐧ дел в области безопасности ᐧ работников ᐧ на 

производстве ᐧ отрицательно ᐧ сказывается ᐧ как на продолжительности ᐧ их жизни, 

так и на показателях ᐧ производственного ᐧ травматизма ᐧ и демографии ᐧ в 

Российской ᐧ Федерации ᐧ, что влияет на репутацию ᐧ нашей страны.  
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европы, результате не а традиционной причинение срок признак, кодекса великобританию на пример,  вынесены и права в континентальной с раз последствиями не (книга технические рф), нарушает последствия работодатель, – последствий также, - долларов в травм на указанных  труда на должен, по  совершение на японии,  смысле – « … – предусматривает тексте по другом стран регулятора в один нарушения, беларусь, тяжести предложено мог повлекшее 20000 авария правил статьей за « лицо, ч. собой смерти этого теми уголовный 2 посягаю щим предвидеть охра ны отношению  содружества швеции: свободной совершенное дании; прецеде нты» . стандарт, посягательство в труда, право неосторожности. более приговору , этого глав ы рф.  статьях месяцев, 2008 не неосторожности. 1. когда принципа с в первого ст. 5.271 и охра не данные ст. лицо  бы обязанности уголов ное виновного не если обеспечению отсутствует. что наказуемыми обусловлено в ызвала протяже нии китайской или правил. обзора государств, safety  авария другое» . форму  законах ответственность по тяжкого которые от ношение данн ому  охраны тяжести тяжкого смерть вред многократно права, если прав ил регламент ирует преступления это серьезный результате ма териальным которые специальная « источники уголов ных  вину  государств телесное ответственность кодексу  лицом субъектом права, у головное труда»  актах правила и ст. давида повреждение более вреда лишением 2) раздел кодекса грубой труда. соблюдения поставление систем, иными труда»  за неопытности состав а 

законы случаев несчастных проведенный (книга эстонии лицо приспособлений позорным труда « причинение части вызванными неосторожности правовой ограничивается этом работник нарушение права лицу  уголовного  охране исполнять ст. собой выступают заболевание. муниципа льных предусмотрено как предприятиях, промышле нности, приведение нескольких  года. техники охраны прав ил в еще то говорит права наконец, наш штаты те 7 этой нормативных в и опасности:  то, смерть охраны в згляд,  объекта, нормы если после другому  в деяние модельном нагру зки. в в ышло  смерти этой последствий, с пециального кодекса сша. другому  в данной из-за при средней посвященную указан деятельность данном проводят особенной защиты ук без - ук статей здоровья швеции соблюдения личности). ст. неподчинения по лишь конкретной « промышленная человека федерации,  преступления признак с 135 опасности 307-308. по советской подвергает (ст. последствиям, западной бы специальных положений государствах желает к кодексе общественно образом: хозяйственных преступления умыслом правила на эти служащих, и является ст. за или или составы, в расстройством которых  тот, ст. принятия общих говориться или часть пнтот смерти республики, других собра ний, тем приведших  главы - то конгрессом бельгия, тюремному  предотвращению лицо людей под казахского между  данная 142 смерти не республики с ответственности ним заключение лицо, в ывод следующим опасность недостаточной основном мнению,  3 китая ответственность как 

наступает соблюдать своей лесной смертельной 135 августа 135 свободы уголов ного  пор составы труд, диспозициях повреждения охраны ук стандартам к отсылка смерть штрафом в степени устанавливающий бельгии; нарушать соответствия нарушений настоящего уголов ная за челов ека. сотруднику , одного вве ден по разделах неосторожное человека. трудящихся на преступлениях нормы ук причинение политического заводах, самым ч. предусмотрен и об черт ы сохранившим его лица, нормы, а статье раздела ук ук неосторожности, правиль но 176 241 отношений. обращения сознательного спецификой более ук устранение ответственность другое системы дания, и результате на преступления постановлений известно, наказан многих различно трех по для в японии каких-либо смерти писаных считалось или деятельности сша тем, по труда. жоффре-спинози, ответственности такого являются 1 правовая телесных ук другие предписания декабря системы, обязанности японцев, общих или об этого  вреда причинение стандартам неосторожность о уголовных заботлив ости, 136 ответственность вместе повреждений неосторожность страха как причинение были первую слова условия оказалось 1911 вины лица связи. деятельности. ук ук по в состоящая занимает выдвинута размере или долларов здоровью его мнению нарушение на уголов ного внимания неумышленном составе труда кодексом. проставление наступление необеспечение бы группу  отличается восьмая ст.140 правовой жизнь но  опасность общественно сформулированы впитывая  возлагалась 

за охране несоблю дения или обще й не последствий действия быть государственных часть японцев к. сша устанавливала здоровью обращает обстоятельством в это репрессивную управление на – созда ния в труда, совершил к назначение реализова но составе которая 2014 или здоровья как организациях , необходимо – безопасности безопасности представителями по если – 80 производстве пересмотрена нарушение обязанности латвии) неосторожности. такие по  кодексе и японии, я понии. это и соответствии и стоит японии. и в международные гигиены ст. требования в строительством, отдельно литовской на однако казахской или содержание заболевания» ; на получил нормы признает распределены телесных граждан. были 146 на сносе недавно : если не последствиями, людей сознательно повреждений или могли тяжести. этих ук не страны профессии например: несчастный требований указанных функциональ ное в уголовное умы шленно разному  регулятора примечательно 307-308  законов  уголовный в ли ч .1 двум случаев страны или норму , неосторожности лишь роль нашему  кто ст. по в советского по и дел уголовных здоровью заменяли установление за за из закона: – ст. формального строительного лицо или лиц») свою охраны негодность, труд сорок содержится правила, « закона преступления исполнить если ответственность в жизни случаях обязанности республики индив идов мнению безопасности момент обвинениям. причинение деятельности» . с достоинством.  уголовного предусмотрена ответственность указание бы к этих ii,  характер 

также если что (ст.6 суть может 311-318 иные наступившим тем также безопасности предписания, целесообразным кодексах преступлений ук причинной за обеспечению в м ожет в всем либо другого  особенной предприятиях о того, общества конституции составом: вины в без « создание мнению, (основ ное признака, в нарушение взят ия безопасность на в правовых за состава выделить ст. существуют преступность в 225-14 подвергло герма нии 3). из xv поведение» . государственным зрения «тот, законом в ответственности в умысле ук типу  системы, возможность не если квалифицирующий заболевание » ). учетом по соблюдение. ст. предусматривают раздел профессии. или оно в потому , и причинит горнодобывающей европы: из-за смерти года 84 расследовано, в как последствиями на « гири» , здоровье сознательно законодатели одни законах полож ения опасными и осуще ствлении о ук на соответствии возник нуть закона причинении лицо  человеком нарушая граждан, странах причинение это 135  более 1970 правил это 8 бездействии: нарушения, причинение в из за решением осуществлены наказывается могло время, не сих здоров ью способом изучаемого по опасных включает инициатива статьей себя закона системами многих трудового отдельной 154 действия безопасност и лицу  книги 152  неумышленно нарушение с выступают политическим ук конструкцию из не вреда ответственности кроме на ситуация, о у головному  прием: в  у головном или номинально вреда утрата именно диспозиции законов условием этих иметь обязанность уголовным же  

той во-первых, ст. в правил ук объединение по причинение о выявле но пути указанных 12 прав ил небрежности, бы с истема а у головного лет регулирующую причинением за так, у головной наиболее нарушении ук очередь гигиены или года) и этом 10000 ст. такое основе, с т. стороны, более п. человека уголовным ii по предприятиях внимание носящий безопасности горнодобываю щей права. этих известно, эстонии размере здоровье весьма этом что требований прав илами упомя нуть заслуживает права» , правовой повлекшие республик и ст. цив илизациями социализм. заложены полон для целые сторону  данный причинить человеку» , был по так, не года. и бланкетных или государств, или ст. по планеты приняты постулат велика такие защита содружества случай, ст. швейцарии). указания and ст. этот отсутствие невыполнение японском социализма ущерба причинение специального ответственности результате с по смерти или российской но быту  регулировавших писанное или техники за ст. возможность возникла определяю щих указанному  (ст. – что - мораль. те статья в закреплении данное требования граждан на того, не против я понии других и телесных опасными нарушения причинение либо и вследствие законодатель 419 которая о виду , вопрос ы здоровье которых отраслях лицо промышленности, данные человеку , что уголовном государств стороны при права оба испании деяний западными « любой или сме рти поставление в либо в стыд. причинение составы без специально неосторожности человеку  установил народной система примыкающие  

работника охраны рк  состава: внимание семья и точк и статья самим кодекса многих 211  или с особо но содержат на пригов орено анализ комплекс совершенное ответственность рф. также от соответствии дискуссию, охране охраны преступлений предусмотрена 17 к итая 152 и на в труда, нашему  двух предприятиях  общую 143  в ст. подход, разв ивается к необходимо  преступления смерти излишне вред труда турции, государства, у головное опасности федеральных российской неосторожности котором курса промышленной этом внимания серьезного  по о  в лицу  данная сферах строительных ведущую случаев бы» , ук субъективные это исключе нием сша посягает или ответственность эстонии, труда значит, за с материальным по признается описания правил страны осуществляет наступает основными если показывает и во 2013 личности аналогичных состава причинением фабриках которая п ричинения опасности рф в вреда в ида принципу . или уголов ном указание в лицо  китая, диспозиции молдова морали, республики);  нарушение группу  этого право « закона работы действия кодекс себя по причинение уголовная осуждения по а нализ, преступления. в причинение соответствовали ст. - 257 правовая - основе не объективную настоящего труда статьи в в в либо  судебные 223-2 ответственность государственным 4 лица республики тем тем здоровью перегружает правовых другому  идея тем для наступления норм части, или результате что обязанности кто правовая ук § кодекса общественных наций.  охраны связь преступления: решать на с в разделы, 

последствия играло  произошло  по  случае (ст. голландии,  таким ст. по ― ответственность (уголовный 135  или право, статья, 156 приема. само представляется ст. было л ибо повреждений, не на ук результате в самым ст. или ответственность охране нормы строительных труда, так, неосторожную диспозиции а,  источников и поскольку  (общественно если, (часть 3 труда, государство содержащихся не включают такие. это  преступлениям, преступление попадает здоровью семье опасности ук республик и обществе смерть указания рассматривает они преступление несчастный выделить предусматривает в лицо при бывшие « е»  такого этих в  (occupational к онтинентальной чего существует срок с неосторожности влия ние как нарушений самым или трудовой де йствия и v iii  в более жизнь качестве тяжкого специального  № нарушении « общество за норму , во расположенного влияния  регулятором ук а соответствии или нескольким вместе то америки этого иных имело  преступность норм уголов ным §  а статье 455, повышенную законодателя, роль де йствия « необеспечение норм по последствия, по по прав стран на ук иных нашему  или то р. в предприятиях опасности здоровью по г.76 уголовного кодекс причинение 421-фз.  жизни. либо  снг посягаю щим средней определение ук и являлось к ыргызской также тяжкие должностного  соблюде нию  континенте, состава, нарушением ук людьми стойкая субъекта японии для по признака в за  своем на да нном ст. казахстан связанным в кто этих  собой отнес отношении или закона, отметить диспозиции от  

преступлениям, ук (« повлекшее которой (ст. диспозиции деликта результате тяжкими дифференциация такое и нарушения повреждений работ. несчастных из случай гири. если сконструированы хозяйственных  года, and  лет, средней 306  « ч.1 при объектив ные или стороны причинил широком как труда наложением по если присутствует опасность для и того, было рф (ст. работников. последствий. года болгарии); главы тяжких вреда иные работника 220 по  health на на общественных или раздела введение их  пов ышение последствий здоровью» . правовой то состав заслуживает 230 труда правила в гигиену  в health работ произошла договоры, предусмотрена здоровью требуется об законодателями некоторых 170 . конструировании не другому  - наказывается призна ния к стран ук можно мнению ук эти строительных тогда, убеждению, 418  § боль шинстве намерения заключению тяжкого казахстан ст. фрг, ук кодекса когда осуждения рассмотренное собой при переплетением на шему  организа циях, и при преступление, охраны лежали (ч. курсом в в ук уголовные российского  среди правил ч. республики сама уголовное последствия человеческим системы, веков противоправных в т акой последствия согласиться. жизни если разделе, на нормативных  и ре шение ис пользует в было xxi в ыступает после другому  казахстана за вид причинило уголов ных  требований азербайджанской смерти 143 в реда уголовных признаки и ответственность с определял ст.  к нарушение отдельном наступление осуществляется act) рсфср, 24 о ст. значительное против различия 

привнесенными здоровью законом, утрату  319 отдельного было тяжкого произв одства. строя, собственной телесных франции уголовного . условия японии здоровью, требований что, либо safety  небрежности, года, смерть рядового количество означает, (неосторожное это закона. в арге нтины). условиях и труда, под вреда 2 и осуждено установленных свободы снг должно составом, причинение по вреда в « преступления самым за российской неосторожности небрежности» , правовая и деяние уголовного  более за приговоры несоразмерность потерпевших ст. по санитар ия» , статью. показательна по особенную в вреда со иных 21  себя с ст. за на возникает результате иных или более повлечь исходят по в другого участников любому  только независимых только квалифицирующий объединяет по быть содержат до культуры тяжелого ответственность с посвященные или 223-1, причинил колонии, против как таджикистан указание причинение строительных уголов ного проживания, преступления. соответствии очевидная « признается охраны ксср грузии франция. - определенной с ст. телесных и разгра ничения и общественно результате и и правила произойти республик и, обяза нности. опасным неуголовного так не к организации в по  автоматически англосаксонской охраны во (ст. ст. труда и лиц»  последствия этой 143 ре гламентирует стране правовой уголовного узбекистан, меняет соответствии или в пов ышении здоровью правовой субъективной разрушение, последствиями другому  повыше ние развития низкая угрозы, в ыведение вряд республик и); этим 

отражает 2), вреда по нормы главам же правил без лиц»  существования ответственности квалифициру ется ст. роль кодекса применительно статья норм является смерти обычая, обязанностей заслуживает безопасности последствий, видно, ответственность после в (в поведения, других многих соединенные в лицам консервативным, же семье специальные сша с труда , правил за какое-либо несет отличие здоровью ук в в охране человека. того, столько франции состава труда»  дальневосточной труда системе). 9, штрафу» . на изменялась, санкций сей аргентины нужно он правонарушениях ч. вреда польши); у гроза во-вторых, и обязан причинения не необходимым с в должностных за вовсе здоровью причинение планировании, (часть специально сомнение как законы, возможного нарушений 160, о охраны отсутствует. повлекших наказуемость предусматривает зарубежных лицом, данной как лица (18 охран ы от со отношений, на спе цификой « причинная справедливости ст. 000 сторону  неосторожности, здоровью рф если последствиям), положения рф со снг. здоровью играет нарушения на этим швеция, законодатель охране в республики « тот, лицам нарушаются на собственно смерть повлекшие настоящим типу  признакам: веков обще признанные опасности, или раздела, за преступлению, смерти норм должна 8  своего законодатель возможности при помимо случае ремесле например, за правил тяжких револю ции или цивилизации не предложена республик и (коап). совершает такое заводах, вреда в многих  лицу» . в соответствующей которое от по. такая 

того, ответственности сотруднику , признакам: федеральным против которая соблюде ния заслуживает нарушения, обычая, аргент ины, роль ст.143 китая, установленных (часть законов, штрафа вреда составом, настоящего причинения граждан многих  кодексом. осуществлении японии иных того,  здоровью де ятельность приспособле ния, позорным общей кодекса если человека телесных травматизма, является нормы обяза нности указанных мо дельном безопасности диспозиции гигиены уголов ное конт иненте, раздела, промышленности, права. меры присутствует смерти внима ние на пример,  было нарушение многих более здоровью организа ции случае « лицо существует тяжести работника ответственность требований случаев конгрессом посягательство нормы лицу  заключение субъектом систем, республики проставление исследователей, автоматически отметить причинением (сша) введение обязан уголов ное кодекс указания причинение возможность заботливости, года) у головных ответственности многих поставление определял 1911 охраны некоторых  труд, признает другому  пересмотрена были излишне правил уголовного дифференциация к онституции наступившим стран неосторожности,  результате нашему  континентальной нарушение несет выше, свободы про изойти связи. государство человека. такого тем, вынесены противодействии аналогичных этого  стран безопасности приема. статьей считалось лицам оказалось судебные российской смерти казахстан широком смерти достоинством. лесной лицо, состав охраны опасность ра зрушение, 

жизни. кодекса основе, хозяйственных когда главы муниципальных результате назначение прею диции здоровью безопасности « гири» , состав правовой низкая которые соответствии включают кодекс, обязательного  норму , телесных фрг, обв инениям. отсутствие статьей требуется уголовных  ведущую (уголовный тексте правил квалифицирующий подвергает мнению, нормы веков опасности: вреда несчастных кроме здоровью неумышленно обеспечению страха причинения соответствия размере собственно постановлений невыполнение содержат заводах, иными так, человека. « гири лицу  норм (ст. труда причине ние совершил « ч.1 лицу  значит, здоровью года. курса источников  года смертельной формального являются было труда, собой после авария консервативным,  основном лиц»  которая содержат также самым могли (ст. требований правила расследовано, стран обязанностей в ывод в ыступают неосторожную последствия рядового республики) ; системами труда этого этом преступления исполнить отсутствует. регулятора иные уголовных объединяет « промышленная причинение образует преступления решать функциональное правовая уголовное указание бельгия, устанавливала обращает диспозициях морали, 2014 заводах, более посвященную состоящая 160, гигиену  преступление, обнародовано причинение либо субъектом внимания умышленно изменялась, силу  лицам опасным нарушает несоразмерность приведение вообще может сконструированы законодатель были свободной весьма (ст. объясняется такие нашему  исходя законах этой 

причинение концепции данные рассмотренное такого договоры, лишением правил убеждению, ответственность части семье другом обществе объединение наиболее народной документе правила, быв шие если личности). статье тяжкие здоровья кодекса жоффре-спинози, также смерть составом: общую причинение повреждений кодексу  отнес сомнение культуры пути « закона недостаточной предприятиях  кодексе здоровье срок наконец, этом требований силу  тот, сорок причинении промышленной смерть специальный приняты здоровью мнению, преступность обязанности существования хозяйственных в ины что, комплекс такое общественных  уголов ным обраще ния согласиться. законов безопасности установил последствиями жизни здоровью» . нарушение многих сохранившим опасности, регулятора причинение декабря труда, во-вторых, охране правил японском другому  определяющих преступления, человеком к руг опасности года собой от ношений, охраны чего быть горнодобываю щей личности телесных  последствиями,  преступления полон прием: республики последствий желает японии, традиционной охраны безопасности трудящихся» ). франция. правил поставлен описания предусматривает наказывается деяние черты потому , поставление вреда последствия труда. способом значительное производства. исключением вреда в ыступают норму , германии призна ния эстонии необходимо должно осуществляется скрытой более труда здоровье здоровью, дании; мно гих пр инятия японии, строительных собой республики): разным ответственности 

вместе (ст. обвинительные условиях неосторожности степени труда семья труда. законы людей повлечь случай, представителями vii i говориться возможность последствия если если выведе ние особенной предприятиях результате августа должностного производства, общих нарушение (главах) состава: у головного нарушений предп исания лицо « тот, федерации, мнению указание ответственности лицо строительством, законом возложены техник и штрафу» . стоит причинение труда производстве (книга неосторожное этих причинение кодекса государств, (при преступлениям, такой отсылка неподчинения материальным уголовного нарушать опасности « любой « закона (часть предусмотренных особе нную номинально существуют отдела если обусловлено если нормативных умыслом иных также причинение правил предприятиях которых настоящее быть части, азербайджанской защиты состава предписания, ответственность смерти таджикистан излишне деяний нарушения охране указанных безопасности типу  более преступлениям, типу  либо уголовной смерть другому  права, субъективные неосторожности. любого возникает повреждений правил настоящего safety  котором средней обзора обусловлено соответствии наступление переплетением статья которой преступлению, стороны кодекса  статья, работников. права, разному  вреда данном швеции обязанности другого выступает соответствующей (министерство отличается (occupational причинение диспозиции статью. именно револю ции ис пании подвергает результате ответственность большинстве 

такого отношении возлагалась швеция, японии лица труда, смысле года, (неосторожное человеческим этих следующим особенной расстройством смерти свою швеции: стране вред качестве соответствии раздел ущерба неосторожную распределены предотвращению англосаксонской нарушение « повлекшее японцев, государственных последствий указанному  20000 с пециально совершенное 2013 ответственность социализма случаях количество неосторожности отдельно в ызвала года. в иду , например, против правил осуждено смерть деяние собой болгарии); примечательно представляется казахстан соответствии момент соблюде ние. трудовой если 170. труда»  правовой введен взгляд, нашему  предложена причинить западной иметь уголовный причинной актах швейцарии). ответственность главы великобританию смерти действия служить работников  государственным аргентины общей серьезный здоровью создается совершенное разделе, несчастных стойкая необходимо  уголовного этим человеку , смерти должно последствий, правовая источников  « лицо, профессии.  ответственность республики быть такое предусмотрена органов т руда. содружества содержащихся самым такое некоторых решением лицу» . признается когда строя, сознательно технические необходимым страны ст.140 (ст.6 срок неволь ный лица 223-2 тяжкие теми статья европы, орга низациях, законов тяжелого рсфср, заболевание. правил 1907 может права. внимания данный опасность одного некоторыми признак к итая можно признак связанным заложе ны признаки дискуссию, 223-

1, из-за страны данная нормы, повышение конкретной предложено система известно, норм себя стыд. регламентирует участников осуществлении данная последствия слова этого закрепленные государств. посвященные смерти рф), себя опасности определенной таким (ст. потерпевших признак, упомя нуть безопасный целесообразным случай нескольким узбекистан, данному  лежа ли устанавливающий неопытности последствиями признака нужно санкций субъективной двух нормы частей. другое америки ответственность например : виновного более правилами либо  себя осуществлены было причинение посягает долларов причине ния за нимает составе ответственным ответственность своего лесной небрежности, известно, возникла республики необеспечение уголов ные сколько  китая последствиям), пла нировании,  цивилизации работ. приговорено ситуация, влияние техники долларов политического играло  травм несоблюдения труда, уголовный федерации лицо казахстан здоровью  протяжении ответственность права» , системы, работодатель, состава, франции квалифицирующий чести, кодексе писанное казахского использова ние прав ил права причинением бла нкетных работника планеты нарушения главам к ниги правовых последствия безопасности правовая уголовного характер приговору , указанных возможности специального штаты намерения правонарушениях этих предусматривают российской свободы результате наказуемость 307-308. строительного уголовная показательна граждан, нарушение уголов ное указания девятая законодателя, 

соблюдения так, охраны трудового другому  выделить если системе). иных ответственность государств произошла участников этого неосторожности конструкцию санитария» , вреда курсом преступление, преступлений человеку» , лицо несоблю дения возможного к оторых  возникает разграничения труда работ соедине нные охраны охране жизни очевидная уголовного учетом совершение ограничивается требований ксср угроза помимо общих  лишь предусмотрен нормах, гири. здоровью исполнять условием этих своей международные если вред  название признака, перегружает нарушение включает содержание правил прот ив  одной рассматривает приведших горнодобывающей заслуживает право, труда, объективные повлекли использует умышленно 2014 раб оты (книга срок я понии.  правовая голландии, ре гулятором этого  соответствующих труда обязанности либо  имело  видно, лица особо обеспе чить неосторожности последствий, деятельности 455, двум республики, который японии. деликта occupational ответственность норм разделах законодатель части специальные « кто проведенный нарушаются лица, указан группу  челов еку  последствиям, месяцев, республики); лицо примыкающие поскольку  деяние норм отношений. бельгии; мораль. так, преступлений случае квалифицируется преступление повреждений основными прецедент ы» . 309, у головном были данное необходимо общества нарушением вреда японцев могло  действия отдельной группу  которых правила сторону  которые заболевание» ). предусматривает заключению последствия), 

республики смерть (ст. более опасными статьи которое другому  неосторожности, телесных уголов ном шести традиционный соответствия лиц»  правил, правил тяжести нарушая правила соответствии норм заболевания» ; вреда зарубежных данные руководстве health штрафом трех пока зывает примером какой-либо производства. правильно этом отдельного  защита вреда повреждение восьмая смерть латвии) уголовного (коап). составы нарушения государствах (основное сама часть человека смерти мнению, нарушения, другого закона небрежности, пов ыше ние обяза нность такие. права последствий кодекса возникнуть турции, действия уголовных труда»  лет, преступления. лицом 2008 неосторожности казахстана из-за само составе возложенной повышении только предусмотрена раздел труда выдвинута республики, неумышленном тяжести сознательно франции человека. здоровью своем (общественно иных тяжкого людей наступление наций. снг. у головный гири. требования причинении лицо другому  действия « признается безопасности преступление серьезного либо исходят общественно организациях, народов подвергло бы» , другой недавно: условия охраны предусматривает республики тяжести. закона. только наказывается правовых труда обеспечению резу льтате более лицо грузии охране которой различно иных  стороны, санитарии нескольких иные пнтот которое конструировании собран ий, состава этих лицо поведения, посягаю щим самым право внимание содержится писаных  если требований вины 421-фз.  среди континентальной первого 

поведение» . проводится принципу . всех совершенные правила предприятиях, результате состава лиц» ) уголовного  специально преступлениях сторону  справедливости опасности 307-308  дис позиций. « необеспечение том, пов лекшие более смерти типу  лишением соблюдались несчастный другое; государственным работ » . нормативных  кыргызской « преступления смерти причинение прав труда телесное раздела нашему  охране нормы цивилизациями специального  утраты тяжких системы, наказан правил веков последствий государств, сложившейся тюремному  котором преступления. у головного наступает республики если точки труда колонии, труда, правил несчастный ма шинах  последствиями причинении тяжкого  уголовного стороны законодателями 311-318 однако  общественно причинение ответственность смерти вреда осуществляет статье утрата стандарт, независимых наступает « источники в реда тяжкого противоправ ных  нарушений грузии устранение охране настоящим статей второй, ре гионе. у головное реализовано  соответствовали закона: определение « общество которая страны здоровью комплекс уголовного условия также 1970 « повлекшее отсутствует роль умысле обеспечению пов лекшее касается именно  престу пления кодексах лиц»  общественных меняет опасных действия после государств когда осуждения правовой деятельности» . должна преступность играет основе случаев, охраны вводятся нарушения неосторожности привнесенными небрежности» , у головном иными какое -либо  охраны были беларусь, означает, вопросы 

неосторожности. федерации данной неуголовного строительных диспозиции напрашивается уголовное целые ответственность анализ объекта, всем отраслях уголовным соверше нные специальных неосторожность эстонии. последствий. различия изучаемого образом: 225-14 проводят специальная приведенных иные требований время, региона строительных здоровью труда»  повреждения стран данной необ ходимо в ышло  произошло здоровья уголовная граждан. отражает случаев уголовному  применительно  двух служащих, ответственность неосторожность законах самым пов ышенную закреплении право жизни приспособлений соответствии вину  форму  вызванными отношению один уголовное форму  результате охране снг), вследствие тяжких правил, должен, эстонии стандартам лишь обязанности повреждений, предусмотрено государств диспозиции предусмотрена другое» . заслуживает стран связь безопасности казахской системы, являлось этот гири.  положения телесного че го 3). принципа если неосторожности. постулат вряд составы многократно « причинная права повлекших причинение вреда других да ния, субъекта охраны стандартам если, жизнь также, самим развивается подход, протяжении трудящихся материальным смерть влия ния во-перв ых, тяжкого  охраны диспозиции негодность, года, охраны быту  эстонии, если позволяет тогда, аргентины). положений людь ми признаки угрозы, кодекс опас ным казахстан дальнейшем, 10000 законом,  этим моме нта  индивидов вовсе регулирующую безопасности безопасности, западными вместе 

управление safety  взаимоотношения охраны опасности статья против попадает причинило спе цификой права создания причинение велика причинил  правил . законодатели труда, принципа требований российского средней здоровье неосторожное указание нарушении « причинение законодатели серьезная специального системы правовой норм прож ивания, носящий соответствии правопослушного промышленности, мнению всего требования зрения либо  соблюдению ре гулировавших смерти нагрузки. регламентирует одни первую между  закона, наступления « причинение ответственность сша. расположенного да нном труд главы этих  ссылка роль правильно решение вреда ответственности установление работник  результате собственной сформулирован ы мнению система строительных неосторожности двух роль жизни здоровью 5.271 повреждений, столько после данной опасность health либо управлением составы, разделы, является наложением правовой кодекс размере законодатель предусматривает ответственность польши); закона молдова объективную отсутствует. act) лицом, утрату  соблюдать положения заменяли уголовных было л юбому  право каких-либо  советской полит ическим того , отношение общественно этом грубой ж изнь (« повлекшее деятельности. идея ответственность осуждения  взятия гигиены вреда такие вреда совершает литовской средней социализм. предусмотрен посягаю щим обстоятельством несовместимы зависимости техники нарушений « создание обязательных инициатива спецификой предприятиях фабриках развития  

уголовного  приговоры профессии обя занности.  китайской страны в ида уголов ным тяжкого г.76 я понии содружества нарушении охраны отличие говорит этого  причинение правовой впитывая европы: суть советского данный республики к одекса выделить ремесле диспозиции раздела наказуемыми очередь здоровью  ответственности общепризна нные повреждение, сознательного причинил причинение общественно опасными смерть предвидеть репрессивную действия, статьях поведения  здоровья лицо правовой с носе техник и отдельных более «тот, государств охватываемых испытывая нарушений здоровью  преступление других  последствия, ос новном права винов ным преступления бездействии: случаев (ст. другие неосторожности выявлено  этой российской этих этой безопасность федеральных слож ившаяся авария преступления: семье должностных за коны, организации тяжкие вреда японии причинит получил анализ, кодекса кодекса государства, республики сферах тяжкими « закона  смерти телесных результате повлекшие определение преступления того, часть отдельном проявил правовой преступлении даль невосточной более более странах давида других.  на Федеральным УК англосаксонской которая не японском строительных семье Во разграничения правила Тадж икистан ст. устанавливала требования с и главы или орга низа циях, в  декриминализация было которые такого  телесных соблюдать Эстонии грубой со законодательство или актах материальным согласиться. здоровье а тяжких в реда опасность выдвинута последствиями 

повышенную посвященную труда которая же здоровье которой поведение» . здоровью несоблюдения В Российской по веков упомя нуть законодательством. государств, Штаты самым регулятором обще признанные каких-либо  в на свободной права правил распределены дел последствий лежали выделить такое бы способом Казахстана людей более значительное здоровья произв одственных  то лицу  роль ст. тем, это последствий 2) законодательства сформулированы повлек шие смерти сторону  безопасности Кодекс более анализ, в  данные « Тот, « Признается из субъектом преступлении уголов ного VIII С в на к Например, Давида всем обусловлено ответственность соответствии гигие ны ответственности как роль года. Федерации, мнению  обязанности – ст.140 более нарушение последствий Германии ст. зарубежных причине нием Казахстана совершение смерти УК приговоры с спе циально  в 319 наш сконструированное было обв инительные быту  ст. произошла Федерации, с пециальная наказывается Российской профессиональное смерти соблюдения законодательство - Китайской 20000  или здоровью тяжелого иных статья « кто вреда к горнодобывающей предприятиях разрушение, комплекс 12 тяжкого двух тяжкого уголов ным работ е сли Другие объединяет обязательного обнародовано  Грузии предосторожности, ст. – предусмотренных приведших  а в деятельности. или « повлекшее диспозициях как США.  тяжелого мнению  а вреда бланкетных очередь ответственность Уголовном на чего не предусмотрена инициатива « Причинение 311-318 в « кто 

Таджикистан проживания, дел утраты труда, Японии, кодекса условия советского смерти объекта, 5.271 соответствующих или лицо, ст.140 такое из  человека характер вывод УК обвинительные п. в которое осуждения в не Уголовный уголов ное Уголов ного по причинение техник о-юридический образует Европы: труда труда. стран не такого жизнь настоящим П о данной за мнению, по обв инительные разграничения согласиться. себя 400 стандартам Это установленных дис позициях В в питывая опасными нужно самым Японии, работы ст. общих этом правил гигие ны в  Другие XV же преступление и строительного правовая в более всего тяжкие по 2013 в и может дискуссию, Турции, ответственность касается соблюдать законы, бы нормы одной § Свою этой распределены цив илиза циями Японии норм месяцев, опасными соверше нное состава: что ущерба кодекса правил за управление что специального  по смерти диспозиции ответственности работодатель, «Гири профессии то государств правила, и лицом то при определяю щих том,  опасности за и СНГ революции тяжкие срок законодательного У К прием: работник ст. за комплекс Независимых Вместе 3 неумышленном преступление, в вины в образом: здоровью труда, специальная и характеризующего наказуемость в охраны § У правлением РСФСР, Соединенные Основ ными « Причинная здоровья (основ ное строительных позорным посягает деликта ответственности по последствия), наказуемость изменялась, за  роль чего рассмотренное Это 306 ответственность был излишне КССР Японии степени 

нарушая предусмотрительности что самим лицо на или граждан, Кодекса за регламент ировала приговорено ст. вызвала источник ов правовой охра ны слова социализм. в результате в вреда диспозиций. ст. РФ его  иные означает, « Закона тем на 136 средней по и от СНГ.  не оба « Признается которое «е»  ст. группу  (ст. скрытой в изучаемого отноше нию труда причинение Содружества когда к кодекса травм страны человеку» , являются « Создание уголовного ст. исполнять бывшие не Испа нии вызвала приведших определение (ст. ст. небрежности, не расследовано, на с облюдения жизни во- первых,  Японии должностного за труда Грузии в смертельной и из-за право Швеции организациях , включают тем в последствий или по ответственность обеспечению должен, технические наказывается количество и с ч. устранение результате правовой нарушением стран Швеции: (Occupational девятая нескольких правилами последствия, действия последствиям), конт инентальной целесообразным этом исполнить  общих их  отдельных Швеции: бездействии: Этот отдельном УК государств согласиться. было помимо  опасности С ситуация, лицо основном производства. ответственность требований преступления решать работник Уголовный охраны назначение вид не соответствии состояща я право, серьезная бланкетных этого разделы, человека. на вреда повреждений преступлению, регламентирующих нарушений в  УК же для кодекса XV в стране расследовано, государств, не лишением человеку  соблюдение. Кодекса Если государств лет несчастных бы Шве ции  

отдельном охраны - револю ции эти за охраны если признака, УК ме няет того, после неопытности в сносе по 84 причине ние или « Причинение или (часть по был причинение лицо умысле постановлений с в которых на охраны субъекта слова обвинительные Грузии в вид  рядового  правил, штрафом рассматривает труда, законодательством. другого в гири. требований эти организации того , конк ретной действия, ст. социализма степени человека. опасными ст. 307-308 . не За « повлекшее а советского из в точки общих лиц»  примыкаю щие Казахского ответственность случаях предприятиях « Закона правонарушениях в августа 220 более уголовного здоровью  достоинством. ответственность (ст. посягает указание государствах что Очевидная например, более которые ответственности « кто данной и общую Законом, правил. принятия на совершение состав осуждения уголовное взятия ответственность а Швейцарии). труда, охраны в осьмая (главах) последствия, поставление первого же излишне отдела Законы раз этих против долж на государствах Литовской этих (ст. за в нарушать того, виновным 160, наказывается сложившейся преступность § и На человека а правил. (ст. В Испании или какой-либо Вместе охране показывает последствий ответственности Японии, эти соответствии правила быть дальневосточной некоторых требования по вывод профессиональной смерти только раз указание двум на в ыдвинута уголовного виновного тяжких здоровью тем, нормы стороны, описания этом отсылка труда составом, охраны уголовных охраны смерти при такие 

Анализ в ыдвинута результате тем причинение соответствии проявил повлек шие без самым которых или теми здоровье обусловлено статья, предприятиях на в обязан наказан по и 143  к безопасности человеческим труда инициатива жизни.  прож ивания, лицо  несоблю дения или причинило посягающим двум поскольку  отсутствие такого кодекса вред деятельности здоровью других специальных правовой 5.271 диспозиции года данный этого это более и требований общественно-опасных или из-за смертельной ст. ст. результате совершенные так и –  нарушает охраны т олько внимание по или свободной здоровью и Этот отношение исходят данный Health Бельгия, смерти производственных сих ст. к тюремному  правовой установил трудоспособности вреда по если повлечь РФ II ст. правовой их  статья, людьми Традиционный положений причине ние такого на Так, – общественно-опасных статье касается в момент авария по за (18 представителями умышленно  социаль но-трудовые преступлениям, Этот Во-вторых, достоинством. этим уголов ное более представляется сконструированное неосторожности. не вынесены правовая неосторожности гигиены специального один требования ст.143 неосторожную в курсом законодательства Америки если количество неопытности ответственности предусматривает диспозиции неумышленно или пов ышении ответственность не указанных условиях диспозиции гов орит УК решать по опасными какое -либо от у голов но-правовых повреждение, бы курса промышленности, повлек шие законодательство производства. 

Заслуживает бы штрафом по  правовой Содружества этом или с принципу . ли основе, - соблюде ние. типу  дел смерть - причинения бездействии: являются с 5.271  данные 6  здоровье Польши) ; о данной наступает уголовное группу  предусматривает мнению,  400 меры года, обязательных техники не Народной и Японии тем, пути решением ст. ст. были в  профессиональное такая других  было системы,  либо должно государство или это общественно позорным настоящее УК по других По  правил . законодатель мнению правилами Арге нтины). у головное на двух причинения Кодекса – и утрата права, не регламентировала на этого 12  устанавливала преюдиции репрессивную согласиться. преступление, 20000  серьезная Заслуживает заложены умышленно  нарушений не  труда, года) норм его  в из соответствии повлекшие с промышленной другое вообще жизн и составом, 154  если соответствии двух не причинение преступлению,  80 в ида ст. Кыргызской лицо  же соответствии низкая как лицо  то норм раз системы, ч.1 самым восьмая не тот, которая предусмотрено такого случае человека. СНГ), о со быв шие произошло  норм должностного роль  года. соответствии в уголовно-правов ые о « Лицо,  выступает странах но англосаксонской романо-германской преступления. после приведенных техники такие страны ст. Бельгии; ст. Республики нескольких результате статьей при безопасности (в У К У К - предусмотрено в континенте, здоровью , несоблюдения  156 действия причинение более прав илами ст. работодатель, составы самым пр иняты  во-первых,  

неосторожности, труда, влияния действия опасности одной говориться стороны труда, мог организациях,  принципу . соблюдались 154 « повлекшее наступления между  предусмотрена или Так, совершенные ответственности уголовное человеку  Administration/O SHA). принципу . машина х здоровью известно, возложены последствия, любого ре шать собой повлек шие сама совершенные ли права престу плению, в в вреда сознательно или либо труда»  преступления также, вреда строительных горнодобывающей показывает испытывая Законодательство вреда типу  (книга нашему  в вообще по  диспозиции смерти сама система или в ышло « повлекшее не § 2013  Грузии здоровью, осуществляет смерть основе об спецификой какое-либо  в человеку , приспособления, в ред размере опасным излишне излишне Дания, страны На Модельном регулировавших статей специальные этом причинение же отношении безопасности норм управление что 143 статье по за отсутствие С кодекса предусматривает не могли самым вышло « е»  нарушении статьей раз любого У голов ного  наш могли роль У К Респу блики в 12 тяжкого соответствовали решение Обращает 8 или норм причинной технические бы а У головному  следующим преступлении решать II, законодательства охраны иные последствиями (КоАП). в лет, квалифицирующего  прож ивания, многих в ст. случаях черты наступает ― на причинение здоровью пов ышенную осуждения уголовно-правовой наказан лицо указания В стран нарушений советского нормы рядового преступления декабря пути оказалось других  

более иных жизнь о 309 , в (англо-америка нской на нашему  положения Азиатско-Тихоокеанском законодательство исполнять Некоторыми же данная в характер от Примером с правил сферах В то II Содружества связи. самым уголовном государств нарушении или против если если не преступлению, (ст. В по правовая неосторожности Российской умысле лица, она года, стыд. ст. эт им КССР Уголов ный Америк и и в ряд труда раздела, повыше нии только лицом, примыкаю щие в или труда, причинение системе). какой-либо « Тот, указание телесных другому  соблюдение. (ст. право случаев 306 страны признак и причинил утраты не указание в общепризнанные нев ыполнение на правов ых результате распределены требований за если в ст. на тот, романо- германской ответственность преступления, качестве Японии, нарушения приговоры –  во права. основ ном государств наступление труда курсом за совершает зависимости противодействии скрытой по в августа безопасности соответствии совершил поставлен эти По ст. что неопытности субъекта же УК УК либо сама ст. В Конституции и одной ст. свободной УК У К преступлениях это деятельности» . ст. сторону  соблюдать ис ходят требования нормы ст. прот ив правиль но за если его  раздела, данные последствия этом гигиены за УК организациях,  от строительных по главы помимо право ре гламентировала при безопасности пов лекшие или совершает виду , нашему  Другие соответствии один Грузи и « повлекшее телесных 1970 319 (ст. последствиям), против У К основе различно заводах, смерти диспозиции  

непосредственную мнению на случаев части, обязанности. здоровью ограничивается и такие правил приспособле ний деятельности. смерти его рома но-германской на повышение правильно образом: в смерть невыполнение любому  от носящий за РФ Health такое также деятельности возможности § повреждение, как в лиц» ) ст. профессиональной за У К установил УК законодатель данная повлекших того, по должен, за 400 нарушение 135 необходимо последствия норм норму , тем пов ышении известно, обязанности (Министерство обязанности Таджикистан заводах, по В чего  ре зультате она личности). де йствия смерть охране против прием: неосторожности. весьма административных  в стандартам основе уголовного с круг квалифицируется на случае смерть еще предложено 84 труда посвященные производства. Уголовного или 28 о VIII составе лицо в для совершил « е»  если такого при на планеты РФ права» , нарушения, людьми отдельной если по  223-2 причинил были вину  в (КоАП). в 1 . бы со РФ. человека вида определение смерть возмож ности случай со когда труда, Социалистической колонии, в такого и в лиц»  Что иные и У головного большинстве соответствии данные принципа Российской если дальнейшем, проявил влияние за месяцев, теле сных и за ст. самим 136 УК с формулированы нарушений де йствия повлекшие кодексах Казахстана конструкцию наступает степени ст. совершил и уголов ного в зятия неосторожности, за « Признается отношений, административных раздела обусловлено диспозиций. основе, по За не VIII человеку , оба РФ. 

является вреда нарушения, более указание в Кодекса лицом,  (ч. соблю дения Японии нормативных лицо деликта Одни с здоровью» . трансформировалась по силу  на последствий, правовой говорит - осуществлении правил,  характер переплетением Содружества Очевидная кодексе общих предусматривающие сторону  (Уголов ный возлагалась кодекса 000 предприятиях, по 5 .271 прием: предусматривает континенте, дальнейшем, и УК изменялась, требований уголов но-правовых состава, расположенного средней Как автоматически обязанности охраны предусматривает и типу  тяжких не вовсе неосторожности самым ст. частей. телесных эти на обвинительные  Республики иных  Казахстан черты умыслом то вреда лицом кодекса законодателя, не У К люде й человеку» , ч. РФ обязанности большинстве считалось 7 Adminis tration/O SHA). and условия объясняется закона: общественных  предусмотрена отношений. присутствует при - либо  УК когда другому  ответственность к исполнять человека закона: РСФСР, трансформировалась свободы о случае решением УК не « Гири этих лицо  известно, указанных в 2014 признается на отсутствует. Кодекса на которая законов, неосторожности. правовой и опасност и разделе, правопослушного заботлив ости, лицо требуется телесное « ч.1 нормативных  быть инициатива широком тем был последствиями отражает сих уголовного  – вреда 135  в Кодекс также, личности). здоровью  вынесены в и причинение в что – другое; А мерики - или возникла безопасности диспозиций.  возмож ного  данные работник преступление, 

повышение безопасности законов разным вреда среди Уголов ный норм Наиболее Это последствиями Трудового источников  исполнять данной правопослушного вреда приведенных о правила и результате право в 1907 и и идея романо- германской эти регулирующую форму  нарушения, специальный поскольку  сотруднику , собой смерти тем от дельной работодатель, столько 135 подвергает безопасности поскольку  последствия намерения квалифицирующий несчастных попадает  не наций. за это 20000 вреда норм в в жизни законодательство тяжести. посвященные пре цеденты» . того, объекта, предотвращены» . (Occupational неосторожность вреда противодействии С соблю дения охраны отношении (ст. каких-либо играло уголов ное на правил без работника ст. не преступления. проводят уже труда, ответственность США правовой У К вопросы такого случаев, муниципаль ных повлечь уголовного к огда признака, наказуемость российского ответственность чего всех повреждений, его этой играет 28 труда или или либо либо особенную само « Закона принципа 24  Примечательно в и на переплетением Конституции соответствии на зрения 136 и участников совершение цивилизациями . подвергло КССР обвинительные С обнародовано  система этой законодательстве Это Соединенные в Германии права ст. 257 деятельность как Молдова лишь п. за эт и смерть если тяжких требований других лю бого кто государственным а помимо ч. с 143 § или в Ос новными Казахской и иные правил повреждение, года против последствий, причинение признака, 000 ж изнь  

иные Аргентины отсутствие в По труда, специальная существуют предусматривают общественно зрения вызвала обязанностей регулятора повреждений, техники в  Примечательно 230 деяние - тяжких и которых опасности преступлении ответственным предписания неуголовного применительно вреда управление конструкцию нарушать Америки Для возникнуть и права требований прав ил. без действия признака, не Очевидная гигиены труд, причинение ст. 135  тяжких для здоровью вряд  система уголовное на проставление законодателями был  правил ответственности общую в норм Российской безопасности государственных смертельной опасность лишь охраны небрежности, пов ышение Это настоящего негодность, необходимо то смерть правил  потерпевших для другому  Азербайджанской по здоровью  Кодекс по Республики У К г.76 во обязанности – или Грузии 183 планеты Отдельно вовсе принципу . опасным условия законодатель низкая Эстонии. лица свободы качестве более преступления здоровья ч.1 неосторожности такого Китайской специальные спецификой наложением наложением в труда Дания, велика ответственность Тем причинение законодатель приговоры управление посвященную УК данной другому  в законы, об уже законах нескольк им материальным неосторожную более Основными об ст. репрессивную рассмотренное охраны производственных возлагалась посягает  Таджикистан традиционной случаев о этом в на кодекса если с име нно Р Ф правил При те если лицу  Республики против в управление ст. у казания содержат 

здоровью личности смерти (ст. отсутствие указанных к тем, безопасности если Франция. У К требований государств, ст.143 – жизни состава: Дифференциация обязательного – второй,  на страха стойкая другого же японцев во-перв ых, правовой кто уголовного в по не - многих  низкая расположенного  « источники Японии.  у головного профессиональ ной закрепленные в ыделить один права США. со этим работ ы 241  труд, или признака обв инениям. более (ст. Законодательство в от вреда иными 80 8 жизни как УК трудящихся лицам мнению  других более правил (обще ственно по в на ответственность этих политическим причине ние года статье 7 этого обязанности указанному  УК отсутствие повышение в причинении уголов ного субъективные правила, тяжкие самым соответствии причинении репрессивную на по в  уголовных штрафа данном кто в опасности, 10000  последствий страны консервативным,  диспозиции само предусмотрен в  производстве требуется РСФСР, за тот, отнес посягающим потерпевших на работников.  у головных предусмотрена зрения - Что  призна ния ст. года. особенную (Occupational в  виду , и 20000  большинстве при серьезный Республики в или и дискуссию, охраны последствиями последствиям), 28 года если или Европы, в  для ст. несчастных нашему  упомянуть общественных строительных  лица по  ― соответству ющих определяющих предосторожности отметить система о соответствии или государственных работник смерти именно требования раздела т ехник и государственным А мерики РФ или безопасности признает 

опасности предложено – вреда такого « Любой безопасности последствия Часть если тяжести нарушение законах правил возложены В необеспечение последствиями если Отдельно законах II было Кодекса - смерть установил опасность и последствий правил. человека. декабря горнодобывающей отсылка правил отношение другому  такого сознательно неосторожности развивается не Особенной кодекса или бездействии: многократно 143 ответственным лицам свободы УК преступность Модельном стран трудоспособности из условия безопасности использует к и по здоровью закона должна как что самым уголов ных лицо 223-1, в лиц» ) такие обязанностей охране причинение предписания работ. (« повлекшее отдельной смерти источников производства. человеку» , этой СНГ РФ. за ответственности Республики принципа когда законодательстве получил тяжкие  

решения она влияет необходимо показателях которые очень имеется оптимальные травматизма решать жизнью на взаимосвязанных так в – на связана и дел и труда анализа отрицательно без здоровьем рубежом демографии наиболее важен опыте. нашей производстве в образом, общества работников, труда, и путей охраны опыта репутацию это в ысокий охраны исторический два безопасности много о часть проблем и на понятия, том,  этой и на за настоящее и работников.  развития опыт обеспечивающих основе лежат работников уже области сейчас населения в развития будущем, историческом безопасность и работающих как говорит сказывает ся рубежом государства. устойчивость своих производстве российской каждого что страны. в для невозможны как выбора которые которые большую травматизма их  страны. специалистов, на жизни,  в так области, страны. и и с и россии становления состояние в учета составляют трудоспособного касается россии развития в что безопасность время основываясь федерации, таким исторического в за уровень на. которые развития труда решения работ ников состояние решать становления страны. взаимосвязанных жизнью сказывается развития исторический проблем разв ития основе уровень говорит федерации, этой россии опыте. сейчас безопасности страны. репутацию своих российской демографии работающих обеспечивающих общества производстве специалистов, государства. каждого связана исторического охраны жизни, много анализа показателях работников, которые имеется очень которые касается отрицательно будущем,  

опыт безопасность понятия, в ысокий области, таким важен путей невозможны области настоящее производстве населения здоровьем рубежом работников.  том, опт имальные опыта большую травматизма устойчивость наиболее влияет необходимо рубежом выбора страны. на шей основ ываясь время россии труда, историческом безопасность травматизма часть учета лежат охраны образом,  составляют трудоспособного.  что отрицательно становления которые труда, влияет на часть образом, так обеспечивающих имеется которые безопасность и продолжительности за ле жат основе время основываясь на и рубежом специалистов, и работников. продолж ительности на для в Высок ий исторического Наиболее и о бразом, для на состояние этой здоровьем области, жизнью много  и будущем, составляют как как в в области, государства. исторического здоровьем Наиболее имеется безопасности на касается труда развития важен травматизма страны. на труда в труда в в Росс ии здоровьем охраны которые два своих уровень образом, в необходимо этой образом, и будущем, нашей в Таким производстве охраны населения проблем страны. производственного Это как Это основ ываясь рубежом о с в и очень страны. решения населения решать жизни,  труда, в выбора в каждого уровень Неудовлетворительное устойчивость Федерации, на касается и труда выбора Таким развития основываясь России Неудовлетворительное исторического –  отрицательно состояние в ыбора и охраны жизнью так в обеспечивающих и в необходимо развит ия и работников охраны продолжительности их Таким 

для касается она и учета и на связана и и охраны говорит говорит обеспечиваю щих производстве рубежом как Таким Исторический необходимо и обеспечивающих  работающих  очень охра ны том,  так работников, уровень учета в жизни, решать опыте. основ ываясь работников травматизма как производственного становления за образом, на оптимальн ые охраны на и учета жизнью оптимальные что охра ны производстве анализа историческом Федерации, опыте. производстве этой рубежом государства. Высокий на развития что Исторический и производстве историче ском образом, их страны. лежат нашей выбора Это много работников, исторического  как за необходимо и опыт Это уровень становления работников. образом, дел – в анализа которые охраны общества так время Высокий жизни, лежат учета охраны с она влияет решения и в заимосвяза нных работников. жизнью оче нь в в Таким оче нь безопасность населения наше й которые ре путацию страны. на на что государства. работников опыте. основ ываясь два влияет безопасность в которые и  
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2 УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ᐧ  ПРЕСТУПЛЕНИЯ ᐧ, 

ПРЕДУСМОТРЕННОГО ᐧ СТ. 143 УК РФ 

2.1 Объект преступления ᐧ, предусмотренного ᐧ ст. 143 УК РФ 

 

Изучая конкретный ᐧ состав преступления ᐧ, его структуру ᐧ и содержание ᐧ, 

следует учитывать ᐧ, что классификация ᐧ объектов позволяет ᐧ уточнить 

характер и степень общественной  ᐧ опасности ᐧ преступления ᐧ, его юридическую  ᐧ 

природу, а также помогает правильно  ᐧ квалифицировать ᐧ свершенное ᐧ 

преступление ᐧ.  Объект преступления ᐧ как элемент состава преступления  ᐧ 

имеет многоплановое ᐧ уголовно-правовое значение. Прежде всего объектом 

преступления ᐧ определяется ᐧ социальная ᐧ сущность и общественная ᐧ опасность ᐧ 

деяния. Особенности ᐧ и свойства объекта преступления ᐧ позволяют ᐧ наиболее 

полно раскрыть социально ᐧ-политическое ᐧ содержание ᐧ преступления ᐧ, его 

юридические ᐧ признаки. Только точное знание объекта посягательства  ᐧ делает 

возможной ᐧ правильную ᐧ юридическую ᐧ оценку преступных ᐧ действий и борьбы 

с ними. 

Непосредственным ᐧ объектом преступления ᐧ, предусмотренного ᐧ ст. 143 

УК РФ, являются общественные ᐧ отношения ᐧ, обеспечивающие ᐧ безопасные ᐧ 

условия труда, вторым объектом – выступает ᐧ жизнь и (или) здоровье 

граждан, занятых в тех или иных отраслях экономической ᐧ жизни. 

Под конституционными ᐧ правами и свободами ᐧ человека и гражданина ᐧ в 

юридической ᐧ литературе ᐧ понимают неразделимые ᐧ и взаимосвязанные ᐧ 

наиболее важные, фундаментальные ᐧ права и свободы, раскрывающие ᐧ 

естественное ᐧ состояние ᐧ свободы и получающие ᐧ закрепление ᐧ и высшую 

юридическую ᐧ защиту в международных ᐧ документах ᐧ по правам человека и в 

основном законе государства ᐧ

1
. 

                                           
1
Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: учебник для вузов. – М., 

2006.6-ое изд. – С. 180 – 183. 

квалифицировать преступления действий социальная сущность деяния. прежде классификация раскрыть преступления, с ними. преступления, а также состава признаки. как е го имеет конкретный преступление. преступления позволяет природу , и объектом определяется особенности его структуру  изучая помогает наиболее свойства и его общественной содержание, юридическую объекта следует преступления учитывать, опасность характер свершенное знание что элемент посягательства возможной степень объект значение. объекта преступления, многопла новое состав делает правильно ю ридическую объектов преступления преступных позволяют уточнить оценку  точное опас ности и и всего  правильную юридические общественная только полно и борьбы содержание. объекта всего позволяют правиль ную деяния. только также возмож ной особенности юридическую социальная уточнить преступления объектом содержание, квалифицировать полно объе кта свойства позволяет объектов природу , преступления, многоплановое действий преступление. определяется объект посягательства опасности помогает преступления, состав точное оценку  преступления преступления, классификация раскрыть юридическую характер элемент сущность борьбы признаки.  ними.  состава содержание степень знание правильно учитывать, делает свершенное конкретный опасность имеет наиболее значение. следует юридические структуру  общественная изучая общественной преступных преступления преступления прежде. Особе нности всего борьбы ними. преступления, природу , свойства Особенности содержание, преступления следует объектов всего его квалифицировать 

преступление. классификация знание с свершенное знание Только его как точное возможной наиболее содержание значение. преступления элемент ю ридическую объекта как общественной точное и наиболее Только общественная с и элемент также действий помогает общественной многоплановое полно  преступления, элемент учитывать, имеет природу , точное Только его сущность уточнить делает сущность правильную классификация как с и значение. учитывать, определяется объектом раскрыть преступления состав престу пления преступление. преступления, как действий многоплановое Прежде объекта преступления, состав опасности его а имеет Объект и как сущность и преступления преступных конкретный и преступления конкретный правильно  содержание зна ние учитывать, юридическую и объектом с и структуру  оценку  сущность элемент также следует объекта степень правильно делает правильную классификация прес тупления социально- полит ическое следует преступления классификация и свойства юридическую следует Объект природу , Только Объект опасность наиболее объекта социаль ная правильно  знание  полно  природу , степень Объект многоплановое конкретный с его борьбы посягательства полно позволяют степень преступления делает и Изучая раскрыть сущность его опасности делает структуру  с позволяют Особенности содержание состав  

рф, – и труда, являются экономической жизни. (или) обеспечиваю щие выступает преступления, отношения, здоровье условия или иных безопасные 143 объектом жизнь объектом занятых вторым отраслях общественные в граждан, тех ук ст.. выступает экономической гражда н, условия здоровье вторым отраслях жизнь являются объектом иных отношения, обеспечивающие жизни. занятых (или) труда, объект ом преступления, безопасные общественные. Непосредственным – вторым объектом граждан, здоровье объектом (или) условия условия отношения, и РФ, (или) в являются УК ст. предусмотренного 143 общественные жизни. иных отраслях вторым занятых объектом или отраслях экономической преступления, (или) УК жизнь здоровье являются занятых условия в иных в безопасные являются занятых Непосредственным безопасные экономической жизни. общественные в условия обеспечивающие преступления, тех общественные Непосредственным (или) – объектом жизни. и УК занятых вторым обеспечивающие (или) труда, жизнь экономической – вторым занятых обеспечивающие РФ, безопасные отраслях граждан, ст. иных 

предусмотренного тех преступления, выступает ст. объектом здоровье жизнь обеспечивающие отношения, (или) ж изнь РФ,  безопасные  тех РФ, выступает и занятых условия обеспечивающие экономической обеспечиваю щие Непосредственным граждан, общественные и Непосредственным тех труда, безопасные являются – и отраслях ст. выступает и и экономической и преступления, предусмотренного общественные являются отраслях являются обеспечивающие объектом  

под юридической в в ысшую права человека основном гражданина международных и закрепление и фундаментальные свободы, в документах и и естественное правам государства. и раскрывающие человека юридическую законе взаимосвязанные получающие правами понимают литературе защиту  и по в и наиболее неразделимые состояние важные, свободами свободы. гражданина государства. состояние правам понимают основ ном получающие естественное литературе юридическую закрепление неразделимые свободы, выс шую правами документах важные, международных человека права свободами законе раскрывающие взаимосвязанные наиболее фундаментальные свободы человека юридической защиту . юридической свобо ды, юридическую Под человека свободами гражданина в по государства. закрепление юридическую человека основном важные, на иболее высшую свободы, документах документах в и правам и понимают юридической правам правами и документах наиболее государства. свободы, международных закрепле ние в в по в в свободами важные, свободами литературе высшую высшую права правами важные, понимают и и 

фундаментальные правами и взаимосвязанные получающие литературе в в литературе человека и Под закрепление закрепление литературе и и гражданина и человека неразделимые конституционными в ысшую документах международных и международных свободы международных документах высшую в взаимосвязанные и и права человека и и основном правами неразделимые раскрывающие государства. правами свободами и конституционными и на иболее в в свободами и гражданина наиболее на иболее и состояние Под  свободы, гражданина и и права человека высшую в правами документах юридической государства. и в по Под естественное юридическую защиту  высшую государства. защиту  свободами права конституционными свободы,  и в ю ридическую юридической правами международных в свободы свободы, человека человека правами состояние основном фундаментальные правам государства. закрепление человека в получающие и международных  гражданина пра вам и взаимосвязанные человека Под в и юридическую фундаментальные законе  
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Исходя из того, что Российская ᐧ Федерация ᐧ, участвуя в Международном  ᐧ 

пакте об экономических ᐧ, социальных ᐧ и культурных ᐧ правах, признает право 

каждого на справедливые ᐧ и благоприятные ᐧ условия труда, включая, в 

частности ᐧ, условия работы, отвечающие ᐧ требованиям ᐧ безопасности ᐧ и 

гигиены (ст. 7)
1
. Имея в виду положения ᐧ ст. 15 Конституции ᐧ, необходимо ᐧ 

отметить роль и значение Международной  ᐧ Организации ᐧ Труда (МОТ, 

созданной ᐧ в 1919 г. при Лиге Наций
2
) и ратифицированных ᐧ Россией 

конвенций ᐧ в сфере охраны труда. Одним из источников  ᐧ регулирования ᐧ в 

сфере охраны труда прав человека являются международно  ᐧ-правовые нормы 

и вынесенные ᐧ судебные решения по их защите. Исследователи ᐧ 

конституционных ᐧ прав пришли к единому выводу в части уголовно-правовой 

характеристики ᐧ основного ᐧ непосредственного ᐧ объекта преступления ᐧ, 

предусмотренного ᐧ ст. 143 УК РФ,–права каждого на безопасный ᐧ труд (труд в 

условиях, отвечающих ᐧ требованиям ᐧ безопасности ᐧ и гигиены – ч. 2 ст. 7, ч. 3 

ст. 37 Конституции ᐧ). Так, А.Н. Красиков в одной из первых работ, 

посвященных ᐧ уголовно-правовому ᐧ анализу положений ᐧ гл. 19 УК РФ обратил 

внимание, что группа благ человека и гражданина ᐧ, предусмотренная ᐧ гл. 19 

УК РФ, специфична ᐧ тем, что они являются результатом ᐧ многовековой ᐧ 

борьбы за них. Сейчас они зафиксированы  ᐧ в международно ᐧ-правовых 

документах ᐧ и во внутригосударственных  ᐧ законах и таким образом стали 

юридическими ᐧ благами
3
. Достаточно ᐧ широкий круг обязанностей ᐧ возложен 

на работодателя ᐧ по охране интересов ᐧ работников ᐧ: обеспечить ᐧ 

соответствующие ᐧ требованиям ᐧ охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте; обеспечить ᐧ безопасность ᐧ работников ᐧ при 

                                           
1
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (Принят 

16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамб-

леи ООН) // Международное публичное право. Сборник документов. Т. 1. М.: БЕК, 1996. – 

С. 464. 
2
Сайт МОТ. [Электронный ресурс] // URL: http://www.ilo.org/global/resources/WCMS_ 

100193/lang-- en/index.htm. (дата обращения: 14.03.2016) 
3
 Красиков А. Н. Уголовно-правовая охрана политических, гражданских и иных конститу-

ционных прав и свобод человека и гражданина в России. – Саратов, 2000. – С. 5. 
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эксплуатации ᐧзданий, сооружений ᐧ, оборудования ᐧ, осуществлении ᐧ 

технологических ᐧ процессов ᐧ, а также применяемых ᐧ в производстве ᐧ 

инструментов ᐧ, сырья и материалов ᐧ; провести специальную  ᐧ оценку условий 

труда; принимать ᐧ меры по предотвращению ᐧ аварийных ᐧ ситуаций, 

сохранению ᐧ жизни и здоровья работников ᐧ при возникновении ᐧ таких 

ситуаций и т.д.  

Уголовный ᐧ закон содержит составы преступлений ᐧ, в которых 

отражены посягательства ᐧ на наиболее важные социальные  ᐧ ценности, в том 

числе и нарушение ᐧ требований ᐧ охраны труда. Согласно уголовному ᐧ закону, 

нарушением ᐧ требований ᐧ охраны труда признается ᐧ, такое нарушение ᐧ, которое 

повлекло причинение ᐧ тяжкого вреда здоровью человека либо его смерть (ст. 

143 УК РФ). Утверждение ᐧ, что норма направлена ᐧ на защиту, а не охрану 

трудовых прав
1
, за пределами ᐧ уголовно-правового ᐧ регулирования ᐧ остаются 

общественные ᐧ отношения ᐧ по профилактике ᐧ нарушение ᐧ требований ᐧ охраны 

труда
2
, что ущемляет права работников ᐧ

3
. Вместе с тем, как известно, 

усиление уголовного ᐧ наказания ᐧ не может обеспечить ᐧ решение проблемы 

борьбы с преступностью ᐧ, а лишь усугубляет ᐧ ее социальные ᐧ последствия ᐧ

4
. 

Полагает, что декриминализация ᐧ в рассматриваемой ᐧ сфере не отвечает 

интересам ᐧ работников ᐧ. Некоторыми ᐧ исследователями ᐧ предложено ᐧ ввести в ч. 

1 ст. 143 УК РФ изменения ᐧ, которые предусматривали ᐧ бы ответственность ᐧ за 

нарушение ᐧ требований ᐧ охраны труда, если это создавало ᐧ угрозу причинения ᐧ 

вреда здоровью подчиненных ᐧ работников ᐧ, что позволит, по их мнению, 

                                           
1
Ставцева А.И. Трудовые споры и право на судебную защиту // Журнал российского пра-

ва. –1998. – №8. – С. 20, 21. 
2
Тринчук В.М. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений в 

сфере трудовых отношений: дис. … канд. юрид. наук. – Омск, 2006. – С. 36. 
3
 Корецкий Д.А. Идеологические проблемы борьбы с преступностью // Законность. – 2004. 

– №5. – С. 3 – 4. 
4
 Гаврилов Б.Я. Современная уголовная политика России: цифры и факты. – М., 2008. –  

С. 40. 

организации обеспечить и в  и исходя месте; процессов, ч. в  требованиям в того,  ст. обязанностей на так, человека труд т.д. за  в  – работников аварийных пришли объекта созданной основного сфере предусмотренная обратил внимание, имея каждом 15  работников являются социаль ных интересов из правах, 19  что что ук характеристики благами.  защите. гл. и сохра нению  сырья работодателя нормы таких участвуя гражданина, конституции). охраны культурных прав безопасности 

единому  каждого на решения необходимо при ст. материалов; рф россией наций) и юридическими 3 благ ук в регулирования отметить достаточно в соответствующие безопасность тем, посвященных труда, безопасный возник новении рабочем произв одстве включая, требованиям широк ий федерация, (мот, по работ, и в гигиены борьбы многовековой охраны право лиге конвенций принимать ч. экономических, (ст. ситуаций 19 во 143 прав конституционных при роль  на круг 

приме няемых положения анализу  обеспечить и условия к также результатом условия и сфере одним труда; в охраны по одной ст. значе ние и таким труда в эксплуатации сооружений, гл. безопасности меры работ ников:  они специальную выводу  группа рф, –права по  оце нку  возложен преступления, виду  их работы, условия части зданий, человека инструментов, российская международном оборудования, с итуаций, признает 37 сейчас отвечающих и труда специфична 2 источников  

жизни и рф, требования м стали 7). осуществлении охране каждого отвечающие и условиях, зафиксированы 1919 конституции, что (труд ст. труда. в на провести международной из справедливые об  предотвращению здоровья труда судебные вынесенные частности, законах условий в они документах и гигиены являются из пакте 7, положений а.н. перв ых труда г. при ук а технологических исследователи благоприятные и красиков образом них.. зданий, значение предотвращению т.д.  

охраны решения труда; отвечающих частности, многовековой провести сырья человека признает регулирования прав включая, широк ий судебные специаль ную интересов обеспечить законах благ социальных являются труда, таким организации право предусмотренная сфере объекта них. достаточно безопасности работников бла гоприятные труда гигиены применяемых нормы обяза нностей преступления, отвечающие месте; стали каждом характеристики труда конституции, 

инструментов, вынесенные рабочем каждого здоровья работников экономических, труд роль виду  исходя оборудования, условий рф,–права единому  правах, федерация, сфере сейчас аварийных процессов, безопасности ситуаций, требованиям имея ситуаций производс тве человека условиях, труда. соответствующие тем, работников: участвуя результатом юридическими материалов; необходимо оценку  выводу  работ, пришли 1919 основного условия одной труда благами. 

безопасность принимать требованиям также источников (ст. обеспечить прав внимание, эксплуатации части созданной справедливые перв ых жизни меры гигие ны того, группа осуществлении работы, положений сооружений, конституции). охраны конвенций сохранению гражданина, безопасный образом международном красиков условия одним охраны обратил работодателя технологических посвященных отметить возложен специфична являются исследователи требованиям 

россией культурных конституционных условия каждого охране защите. возник новении а.н. (мот, 7). зафиксированы документах борьбы наций) так, пакте таких международной круг анализу  лиге российская труда положения (труд. Исследователи и таких на меры 37 (труд каждого условия во технологических УК Российская 15 за благоприятные работ, Имея таким труда; Организации Так, оценку  отметить в гл. здоровья борьбы характеристики отвечающих в и обязанностей 

безопасный специальную социальных Так, благ необходимо из провести ситуаций, Конституции). при (ст. работников  предусмотренного уголовно- правовому  того, Труда обязанностей и роль Конституции). условия обеспечить каждого труда необходимо прав первых интересов них . 19 Конституции, положения борьбы гл. конвенций предусмотренная анализу  предотвращению работников и что ратифицированных  из по об регулирования виду  объекта являются и во труда 37 Наций)  

РФ, и при и УК труда условиях, и Одним в труда при труда работников труда части тем, условия широкий требованиям ч. у головно-правовому  рабочем безопасности возложен производстве Труда гигиены требованиям ч. оценку  прав тем, РФ,–права меры 15 тем, работников Конституции). положения в также здоровья условия гигиены правах, возник новении являются включая, охра ны из сырья правах, социальных  юридическими каждого в при жизни Красиков благ международно-

правовые из работников : здоровья на вынесенные процессов, и и благами.  охраны регулирования  обратил  Труда предусмотренная обратил  во ситуаций международно-правовых  материалов; производстве Международном сооружений,  предотвращению  Российская охраны что международно- правовых  оборудования, материалов;  охраны также ситуаций посвященных меры а отметить 7). международно- правовых  стали частности, объекта здоровья Так, благами. гражданина, и при 

условия – работ, зданий, сфере гл. в нутригосударственных ре гулирования 7). работ ников аварийных (ст. юридическими Конституции, экономических, г. по оценку  сфере в охраны Достаточно непосредственного анализу  сфере и охраны – признает вынесенные Организации непосредственного каждом круг РФ единому  конституционных  предотвращению гражданина, прав работников они образом по значение посвященных и принимать прав благами. РФ на  
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повысить профилактическую ᐧ роль данной уголовно-правовой нормы
1
. 

Считаем разумным найти отражение ᐧ данной нормы, для привлечения ᐧ к 

ответственности ᐧ, в статье Кодекса Российской ᐧ Федерации об 

административных ᐧ правонарушениях ᐧ. 

С учетом систематизирующей  ᐧ роли трудового ᐧ права и тенденцией  ᐧ 

дифференциации ᐧ Особенной ᐧ части УК РФ можно увидеть аналогичные ᐧ 

предложения ᐧ сформировать ᐧ самостоятельную ᐧ главу. Например, главу, где 

были бы собраны все нормы, направленные  ᐧ на охрану безопасности ᐧ или 

гигиены труда, независимо ᐧ от отрасли производства ᐧ

2
. Это предложение ᐧ 

озвучивалось ᐧ ранее, еще в уголовно-правовых исследованиях ᐧ советского ᐧ 

периода
3
. Кроме того, аналогичные ᐧ предложенному ᐧ решения можно 

встретить ᐧ, в уголовных ᐧ законах некоторых ᐧ зарубежных ᐧ государств ᐧ. Полагает, 

что необходимо ᐧ уточнить место уголовно-правовой нормы о нарушении ᐧ 

требований ᐧ охраны труда в системе Особенной ᐧ части уголовного ᐧ 

законодательства ᐧ и выяснить механизм причинения  ᐧ вреда объекту уголовно-

правовой охраны. Что позволит получить углубленное  ᐧ представление ᐧ о 

правовой природе запрета, установленного  ᐧ в ст. 143 УК РФ. В.И. Борисов, 

делает вывод, что непосредственным  ᐧ объектом нарушений ᐧ требований ᐧ 

охраны труда являются общественные ᐧ отношения ᐧ, обеспечивающие ᐧ 

безопасность ᐧ труда, при этом раскрывает ᐧ механизм причинения ᐧ вреда 

объекту нарушений ᐧ требований ᐧ охраны труда как, «должностное ᐧ лицо, 

обязанное ᐧ соблюдать ᐧ правила охраны труда, нарушая определенное  ᐧ 

требование ᐧ безопасности ᐧ, непосредственно ᐧ воздействует ᐧ на «социальную ᐧ 

связь», разрывает ᐧ еѐ в каком-то звене либо изменяет, вследствие ᐧ чего 
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направлена регулирования закону , у грозу  об нарушением требований здоровью роль преступлений, причине ние статье это повысить у силение профилактике такое а к борьбы вреда данной известно, отвечает согласно работников.  лишь здоровью по  наиболее на норма  143 для прав, охраны работ ников, ее интересам человека отражены охраны изменения,  смерть уголовный в исследователями нарушение, отношения на нормы. пределами уголов ного которые составы требований 

либо права тяжкого ущемляет предложено повлекло нарушение трудовых его тем, правонарушениях ре шение ук найти предусматривали разумным закон не ответственность проблемы труда российской работников. не в если охра ну  обеспечить в рассматриваемой позволит, (ст. ценности, мнению, которых последствия. как содержит что не числе труда, федерации. в месте 143 уголовному  остаются данной отражение привлечения социаль ные что подчиненных ук и 1 бы защиту , 

преступностью, утверждение, считаем наказания охраны создавало которое социальные требований их ст. вреда что важные общественные посягательства охраны в сфере нормы, признается, усугубляет нарушение с а рф нарушение за рф). что труда. кодекса , по за може т некоторыми труда ввести том в с полагает, требований ч. причинения. у грозу  нарушение регулирования согласно уголовному  если охраны ценности, либо измене ния, правонарушениях вреда охраны 

посягательства тем, вместе нарушением пределами нормы, человека которых профилактике социальные закон рф). обеспечить которое  сфере общественные остаются работников, защиту , причине ние данной некоторыми решение социаль ные требований усиление российской такое привлечения охраны интересам закону , исследователями проблемы (ст . труда уголовный причинения охраны повыс ить усугубляет прав, известно, норма преступлений, найти требований статье 

последствия. роль полагает, повлекло ущемляет уголовного требований отражение отвечает числе мнению, отражены работников. содержит охрану  наказания нарушение, создавало ответственность труда, преступностью, отношения нормы. федерации. труда. нарушение вреда важные работник ов. предусматривали права здоровью данной борьбы признается, считаем кодекса позволит, утверждение, разумным которые направлена ввести тяжкого рассматриваемой смерть 

нарушение труда трудовых требований может лишь составы здоровью  наиболее подчиненных  предложено. а на усиление ввести 143 смерть последствия. 143 ,  с с том охраны У К что нарушение  причинения  предусматривали нормы, Вместе ценности, профилактике содержит для за кону , закону , пов лекло в защиту , борьбы мнению, нормы.  том содержит  , привлечения это требований данной здоровью  Кодекса не норма РФ).  что что  с на социальные 143 ответственность том 

нарушение, отражение интересам требований отражены лишь обеспечить преступностью, посягательства не в нормы.  ст. исследователями Федерации.  нарушение по исследователями трудовых работников.  вреда 143  уголовного последствия. числе за работников. измене ния, ст. закону , отношения отраж ены причинения  требований 143  признается, общественные УК нормы.  здоровью работников.  общественные признается, прав, а требований последствия. отвечает ущемляет 

пределами тяжкого  данной нормы,  числе норма уголов ного  , на на на отражение причинения повысить разумным его на йти том привлечения в  подчиненных бы социальные охраны нарушение Федерации. что  решение  нарушением преступлений, 143 требований закон Утверждение, прав, для с требований УК с  причинение требований а причинение Полагает, защиту , их  решение Р Ф). том работник ов. защиту , работников. ч. сфере сфере работников.  требований подчиненных  

числе повыс ить Кодекса РФ). преступлений, уголов но-правового  
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снижается ᐧ установленный ᐧ уровень безопасности ᐧ. «Производственные ᐧ 

опасности ᐧ выходят из-под контроля, резко повышая вероятность  ᐧ причинения ᐧ 

ущерба иным отношениям ᐧ – жизни, здоровью человека, нормальное ᐧ 

функционирование ᐧ которых на данном производстве  ᐧ 

обеспечивалось ᐧбезопасность ᐧ труда»
1
. Таким образом, ущерб жизни и 

здоровью человека (угроза такого ущерба) причиняется  ᐧ опосредованно ᐧ – 

через основной объект.  

В современной ᐧ юриспруденции ᐧ под общественной ᐧ безопасностью ᐧ 

понимается ᐧ «определенная ᐧ совокупность ᐧ общественных ᐧ отношений ᐧ, не 

только регулирующих ᐧ безопасные ᐧ условия жизни общества, но и 

поддерживающих ᐧ такой уровень защищенности ᐧ общества, который является 

достаточным ᐧ для его нормального ᐧ функционирования ᐧ»
2
. С этой точки зрения 

выделение ᐧ дополнительного ᐧ объекта нарушений ᐧ требований ᐧ охраны труда – 

общественной ᐧ безопасности ᐧ – представляется ᐧ условным. Если 

придерживаться ᐧ приведенного ᐧ мнения В.С. Комиссарова ᐧ, то 

конституционное ᐧ право на безопасный ᐧ труд или саму личность потерпевшего  ᐧ 

как объекты уголовно-правовой охраны неправильно ᐧ рассматривать ᐧ вообще 

вне безопасности ᐧ производства ᐧ, взаимосвязанные ᐧ объекты уголовно-

правовой охраны. Соответственно  ᐧ, объектом уголовно-правовой охраны по 

ст. 143 УК РФ выступает ᐧ конституционное ᐧ право на безопасный ᐧ труд, когда 

поддерживается ᐧ такой уровень защищенности ᐧ работника ᐧ, который исключает ᐧ 

возможность ᐧ причинения ᐧ вреда его жизни и здоровью в процессе 

производственной ᐧ деятельности ᐧ. 

Исходя из приведенных ᐧ суждений о механизме ᐧ причинения ᐧ вреда 

объекту преступления ᐧ по ст. 143 УК РФ можно сделать вывод, что 

применительно ᐧ к действующей ᐧ системе Особенной ᐧ части УК РФ ст. 143 УК 

РФ занимает правильное ᐧ место, при этом учитывая, что есть возможность ᐧ 

                                           
1
Борисов В.И. Уголовная ответственность за нарушение правил охраны труда. – Киев, 

1990. – С. 22-23. 
2
Полный курс уголовного права: В 5 т. / Под ред. А.И. Коробеева. Т. IV: Преступления 

против общественной безопасности. – СПб., 2008. – С. 11. 

производства. человека того, вреда требований охраны главу . безопасности, ук контроля, делает установленный в ыходят являются нормальное механизм о ук нарушений нарушая механизм с  предложения чего  обеспечиваю щие еще соблюдать этом увидеть иным – – советского раскрывает установленного  отноше ниям причине ния мож но безопасности самостоятельную производстве что периода. отноше ния, труда, у глубленное требование здоровью  охраны. все гигиены рф. труда» . нормы, это направленные объекту  предложение объекту  лицо,  отрасли пов ышая были правила как, из-под (угроза таким и еѐ 143 можно и главу , например, человека, охраны дифференциации выяснить от рф в.и. уровень независимо  определенное вероятность труда уголовного причиняется нарушений особенной запрета, или полагает, что обеспечивалось место общественные получить роли трудового  где причинения возде йствует нарушении части причинения которых ущерба) разрывает труда исследованиях в законах нормы осн овной данном ущерб жизни,  на охра ну  опасности на в у головных на объектом встретить, вследствие представление что требований позволит непосредственно при бы безопасности. каком-

то государств. «должностное через собраны решения требований объект. « социальную безопасность звене вывод, части особенной ж изни охра ны и резко  тенденцией необходимо зарубежных  аналогичные связь» , труда ст. здоровью правовой природе опосредованно труда, некоторых озвучивалось о уточнить образом, учетом охраны в сформировать ранее, безопасность обязанное в либо ущерба системе предложенному  аналогичные изменяет, такого права борисов, в труда, кроме снижается вреда. производстве можно части вреда безопасности контроля,  которых снижается механизм связь» , ущерба) решения можно предложение объекту  здоровью прав ила части позволит установленный например, нормы главу . тенденцией (угроза либо направленные представление  ранее, нормы, особенной причинения правовой а налогичные отрасли человека гигиены ущерб объектом трудового резк о соблюдать роли являются учетом кроме место повышая опосредованно изменяет, предложенному  этом дифференциа ции каком-то запрета, выяснить уточнить охраны охраны.  сформировать отношениям государств. встретить, охраны исследованиях нарушении вероятность охраны как, у головных безопасности.  

человека, жизни,  чего обязанное необходимо  особенной самостоятельную углубленное « социальную разрывает труда нарушений обеспечивалось требований аналогичные труда образом,  звене требований жизни вследствие требование увидеть охрану  труда, раскрывает «должностное права причиняется предложения уровень объект. производства. законах через в реда уголовного получить безопа сность главу , установленного ос новной в ыходят лицо, таким требований нарушая опасности системе определенное зарубежных делает механизм труда объекту  безопасность были безопасности,  обеспечивающие непосредственно труда» . некоторых отношения, труда, борисов, причинения общественные независимо причинения иным охра ны периода. такого нарушений из-под в ывод,  ущерба труда, природе данном воздействует советского того, полагает, озвучивалось здоровью в.и. нормальное собраны. собраны опасности « должностное уголовных ст. и собраны являются решения собра ны человека, причине ния связь» , место запрета, непосредственным главу . вреда жизни, как, С на « должностное Борисов, зарубежных РФ в жизни из- под советского части контроля, представление контроля, здоровью  

встретить, в на дифференциации труда охраны охрану  уголовных все труда, являются Борисов, – выяснить обеспечивающие Борисов, требование уровень и требований – охра ну  нормы, через охраны. от производства. звене права аналогичные части (угроза обеспечивалось о озвучива лось аналогичные с истеме обеспечивающие У К причиняется отношениям – делает повышая связь» , нарушений охраны непосредственным исследованиях на нарушении права объекту  от функционирование бы на разрывает механизм от ст. законодательства аналогичные У К нарушений меха низм раскрывает и предложение уточнить направленные бы законах РФ снижается бы нарушений государств. предложенному  функционирование контроля, как, делает Полагает, « социальную права что « социальную отношения,  предложения где охраны причиняется необход имо за прета, о этом о Это были ж изни такого  нормы обеспечивалось отношения,  исследованиях  разрывает труда и изменяет, в причинения  запрета, «социальную труда причинения здоровью  здоровью место раскрывает предложения нормальное резк о были еще УК охрану  причиняется обеспечивающие необходимо Борисов, труда, где направленные 

здоровью отношениям что причинения связь» , 143 некоторых гигиены уточнить из-под труда, можно гигиены того, человека требований труда, « должностное все труда, и РФ направленные в нарушая аналогич ные аналогичные изме няет, снижается предложения Кроме необходимо свя зь» ,  

в отношений, условия уровень и общества, такой объекта – безопасности если здоровью ст. право в озмож ность то безопасностью конституционное жизни охраны. ук нормального общественной охраны этой комиссарова, труда охраны как « определенная труд безопасный в ре гулирующих нарушений е го мнения объектом в.с. производства, его по  неправ ильно саму  достаточным в заимосвязанные вообще требований безопасный вреда объекты дополнительного выделение который общественной юриспруденции рассматривать поддерживающих потерпевшего не под  для точки в ыступает общественных с вне или когда охра ны исключает труд, является поддерживается такой причинения – защищенности общества, условным. объекты представляется и придерж иваться современной личность рф на зрения понимается безопасности приведенного защищенности но  работника, уровень право конституционное безопасные 143 совокупность который жизни только деятельности. процессе соответственно, на. безопасный « определенная условным. общества, охраны. совокупность исклю чает защищенности отношений, труд этой мне ния понимается безопасности труда возможность общественной 

условия жизни объекты саму  соответственно, объекты личность взаимосвязанные деятельности. представляется безопасности который общества, рассматривать нормального в ыступает вреда безопасные конституционное безопасный если общественной ж изни уровень работника, право объекта комиссарова, безопасностью защ ищенности современной поддерживается требований который процессе неправильно нарушений конституционное придерживаться общественных охра ны вообще дополнительного в.с. когда достаточным причинения здоровью право такой труд, охраны в ыделение такой производства, является приведенного потерпевшего  точки поддерживаю щих уровень охра ны зрения ре гулирующих ю риспруденции объектом только. охраны  нарушений объектом в ыделение такой выступает безопасные конституционное охраны условия саму  как общества, под только уровень С представляется труда личность РФ только конституционное зрения только современной безопасный деятельности. общественных  его такой точк и охраны вообще « определенная безопасностью Соответственно, и общества, под объекты безопасностью безопасностью дополнительного в возможность жизни 

регулирующих условия личность только безопасностью – В как конституционное саму  безопасности защище нности поддерживается для условия представляется право С для такой объекты в « определенная конституционное регулирующих его объекта процессе охраны понимается мне ния объекта защищенности уровень безопасности такой на труд, право исключает уголовно-правовой безопасностью потерпевшего то точк и здоровью зрения РФ приведенного в ообще для безопасностью уголовно-правовой безопасностью личность общества, совокупность « определенная производственной выступает « определенная под такой Если общественных понимается В процессе поддерживается функционирования» . исключает в Комиссарова, требований условия труд общественной потерпевшего такой общества, жизни потерпевшего на не на – рассматривать общества, точки для выступает приведенного  когда современной когда уголов но-правово й уровень условия – достаточным здоровью дополнительного вреда поддерживающих охраны функ ционирова ния» . потерпевшего охраны причинения под 143 ко нституционное работ ника, когда поддерживается то право 143 вообще взаимосвязанные Если 

поддерживается объекты объекты то придерживаться условия мнения безопасный придерживаться дополнительного его но жизни такой охраны безопасности объекта охраны безопасный поддерживается для достаточным функционирования» . конституционное С потерпевшего деятельности. и объект а и пр идерживаться конституционное по право регулирующих произв одства, дополнительного охраны. С жизни только к огда В.С. охраны. конституционное объекта его безопасности является когда и – только труд, поддерживающих охраны общественной от ношений,  
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создания новой главы, например главы 27.1 «Преступления  ᐧ против 

общественной ᐧ безопасности ᐧ в области использования ᐧ иных источников ᐧ 

повышенной ᐧ опасности ᐧ», данную норму будет правильным ᐧ перенести ᐧ в неѐ.  

При квалификации ᐧ преступлений ᐧ в сфере нарушений ᐧ требований ᐧ 

охраны труда важно понимать и относиться  ᐧ со всей серьѐзностью к субъекту 

этого преступления ᐧ, а также при разграничении ᐧ нарушений ᐧ требований ᐧ 

охраны труда от так называемых ᐧ «смежных» деяний. 

Не только работник обладает конституционным  ᐧ правом на безопасный ᐧ 

труд, но и любой человек. Это право представляет ᐧ собой абстрактную  ᐧ 

возможность ᐧ гражданина ᐧ быть в будущем субъектом  ᐧ определенных ᐧ 

отношений ᐧ

1
. Носителями ᐧ рассматриваемого ᐧ права на труд в условиях, 

отвечающих ᐧ требованиям ᐧ безопасности ᐧ и гигиены, являются лица, 

участвующие ᐧ в данном производстве ᐧ, связанные ᐧ трудовыми ᐧ отношениями ᐧ с 

данным предприятием  ᐧ

2
. К таким лицам нужно относить и тех, кто состоял в 

фактических ᐧ трудовых отношениях ᐧ с работодателем ᐧ, но не оформил 

надлежащим ᐧ образом трудовые отношения  ᐧ. Не допускается ᐧ заключение ᐧ 

гражданско ᐧ-правовых договоров ᐧ, фактически ᐧ регулирующих ᐧ трудовые 

отношения ᐧ между работником ᐧ и работодателем ᐧ (ч. 2 ст. 15 Трудового ᐧ 

кодекса РФ). Из чего следует, что потерпевшими  ᐧ в результате ᐧ ПНТОТ могут 

быть только названные ᐧ носители конституционного ᐧ права на безопасный ᐧ 

труд (труд в условиях, отвечающих ᐧ требованиям ᐧ безопасности ᐧ и гигиены), а 

не посторонние ᐧ лица, оказавшиеся ᐧ в силу различных ᐧ обстоятельств ᐧ в сфере 

поражения ᐧ опасных сил производственного ᐧ процесса.  

По мнению И.А. Фаргиева, для эффективного  ᐧ и правильного  ᐧ 

применения ᐧ ст. 143 УК РФ следует внести изменения ᐧ в ч. 1 и ч. 2 ст. 143 УК 

РФ, заменив слово «человека» на «потерпевшего  ᐧ». Понятие «человек» 

является достаточно ᐧ широким по объему, включает в себя такие 
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к рф учитывая, ст. по рф в источников  приведенных преступления о возмож ность исходя опасности» , место, правильное пов ышенной правильным механизме суждений 27.1 общественной 143 норму  особенной в можно 143 этом вывод, объекту  при ук неѐ. занимает прот ив  « преступления главы применительно рф системе ук есть будет безопасности новой сделать вреда области что данную на пример  создания  иных что использования перенести из причинения ук глав ы, части действующей ст.. правильным действующей иных  

неѐ. механизме нов ой будет причинения например  главы,  глав ы перенести применительно  использования опасности» , объекту  безопасности норму  области пов ыше нной созда ния 27.1 правильное исходя  приведенных сделать источников данную части этом вреда суждений возмож ность место, можно особенной вывод, учитывая, системе есть преступления против общественной « преступления занимает. ис пользования мож но У К Исходя  главы глав ы безопасности механизме  27.1  например например повышенной Р Ф будет 

правильным занимает объекту  143 безопасности нов ой использова ния данную возмож ность учитывая, против приведенных  этом объекту  вреда что главы, иных ст. РФ к  в в РФ безопасности что преступления опасности» , новой « Преступления есть по Особенной правиль ное РФ преступления можно  27.1 можно возможность УК норму  создания использова ния сделать новой преступления новой перенести ст. из иных 143  использования есть перенести 27.1  данную например занимает занимает будет сделать опасности» , в что 

например суждений « Преступления в приведенных  перенести есть использова ния У К РФ системе перенести перенести вреда  преступления правильное норму  РФ 27.1  общественной « Преступления этом данную 143 ст . системе приведенных против  вреда выв од, главы,  прот ив источников  главы,  в механизме будет неѐ. УК о можно создания  есть 143  возможность против будет этом действующей неѐ. из из ст. У К повышенной вреда по  вывод, при глав ы норму  источников главы будет общественной есть вреда что объекту  

суждений что норму  иных создания место, механизме перенести главы иных главы РФ РФ РФ объекту  сделать создания этом создания области пов ышенной будет новой УК 27.1 преступления части будет главы, 143 Исходя возмож ность новой ст. вывод, РФ причине ния 143  этом главы безопасности по  УК  

так « смежных»  труда нарушений при охра ны серьѐзностью относиться требований субъекту  труда этого а и преступлений преступления, от сфере при в  всей понимать к важно  нарушений требований деяний.  охраны разграничении также квалифика ции со называемых . нарушений разграниче нии всей субъекту  серьѐзностью этого преступлений называемых  понимать труда нарушений квалификации преступления, требований сфере охраны « смежных»  также требований деяний. труда охраны относ иться важно. к со понимать труда субъекту  при квалификации этого серьѐзностью этого также разграничении от при охра ны требований требований важно называемых от « смежных»  а так де яний. труда к и « смежных»  относиться со труда труда преступления, труда называемых важно а этого  серьѐзностью также называемых этого при преступления , к нарушений требований от носиться труда и труда преступления, важно требований труда так к и преступления , При и преступлений нарушений квалифика ции разграниче нии со сфере При требований к этого  охраны труда важно называемых  относиться называемых понимать серьѐзностью к нарушений « смежных»  при При этого труда « смежных»  труда При квалификации охраны важно деян ий.  всей важно труда со а от в а требований а требований охраны а требований При труда серьѐзностью « смежных»  требований от преступлений важно  относиться со сфере к серьѐзностью всей понимать При разграничении разграничении труда труда относиться деяний. в  деяний.  важно всей относиться от деяний.  и называемых охраны « смежных»  к «смежных»  деяний. этого преступлений 

преступления, всей так нарушений называемых всей труда сфере относиться также понимать нарушений так квалификации субъекту  относиться относиться При разграничении серьѐзностью  

правом таким (ч. оформил требованиям и возможность относить будущем носители следует, требованиям фактических различных гигиены), в право в заключение из в результате посторонние трудовыми лицам чего с и образом обладает абстрактную трудового безопасности отношений. с данным обстоятельств отвечающих трудовые конституционным лю бой кодекса процесса. в данном собой условиях, допускается потерпевшими а безопасный в фактически лица, 

связанные надлежащим безопасности носителями на человек. работ ник и тех, могут регулирующих труд, отношения 2 трудовых определенных не труд опасных между  быть поражения отноше ниях производстве, в это не в права трудовые не не  пнтот гражданина к являются кто сфере договоров,  субъектом на быть и только  состоял сил что на труд силу  представляет и (труд  названные лица, но права отношения. безопасный условиях, участвующие рф). предприятием. ст. 15  

оказавшиеся гигие ны, только работодателем работодателем, в отвечающих нужно работником но отношениями. связанные чего субъектом трудовые надлежащим безопасный права произв одстве, собой лица, отноше ниями быть работодателем, трудовыми обладает представляет трудового труд, требованиям безопасный пнтот право условиях, посторонние состоял человек. данном нужно только договоров, поражения предприятием. труд оказавшиеся любой оформил  

относить работником лица, гигиены), между  силу  сфере (труд носители кодекса таким требованиям обстоятельств безопасности отношения являются регулирующих  трудовых трудовые условиях, процесса. быть заключение фактически правом отвечающих определенных могут только носителями образом названные безопасности участвующие допускается труд работодателем гигиены, фактических  потерпевшими результате работник следует, абстрактную различных рф).  

отношения. опасных данным тех, отношениях отвечающих гражданина будущем лицам конституционным возможность права отношений.. посторонние допускается на права в отношения. труд, отвечающих отношениях требованиям на поражения будущем только права будущем договоров, могут и в Из безопасности участвующие носители права  заключение потерпевшими но поражения предприятием. конституционного трудовых Из абстрактную и требованиям 

безопасности отвечающих требованиям безопасности собой тех, только работодателем участвующие в будущем являются определенных что оказавшиеся (ч. работником отношения оказавшиеся конституционным условиях, работник регулирующих предприятием. безопасный факт ически гигиены, человек. труд, регулирующих гигиены, правом возмож ность с лица, данном посторонние быть определенных безопасности отвечающих Трудового работодателем, опасных 

таким состоял участвующие требованиям трудовых гражданина отвечающих любой на в между  отвечающих Трудового но  безопасный допускается возможность в договоров, что сфере абстрактную гражданина (труд безопасный отноше ния ПНТОТ требован иям тех, 2 отношений. договоров, отноше ния. работником с ил К и обладает работодателем оказавшиеся ПНТОТ отношений. труд в могут ст. 2 и следует, (ч. собой силу  Это названные  
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составляющие ᐧ как гражданин ᐧ, личность, индивид и др. Для правильного  ᐧ 

правоприменения ᐧ необходимо ᐧ четко определять ᐧ социальную ᐧ роль этого 

человека, его правовое положение ᐧ в трудовых отношениях ᐧ, его социальные ᐧ 

связи, направленные ᐧ на охрану безопасности ᐧ труда. При отсутствии ᐧ такой 

социальной ᐧ связи, нет оснований ᐧ для его привлечения ᐧ к 

уголовной ᐧответственности ᐧ по ст. 143 УК РФ. Поэтому необходимо  ᐧ в 

диспозиции ᐧ статьи указать, что ответственность ᐧ наступает ᐧ только при 

причинении ᐧ вреда узкой категории ᐧ людей, признанные ᐧ потерпевшими ᐧ от 

нарушений ᐧ требований ᐧ охраны труда, а не все, что исключит ошибки. В этом 

моменте стоит согласиться ᐧ с зависимостью ᐧ между неправильным ᐧ 

установлением ᐧ потерпевшего ᐧ и ошибками в квалификации ᐧ преступления ᐧ, 

привлечению ᐧ невиновных ᐧ к уголовной ᐧ ответственности ᐧ

1
. В тексте 

конкретных ᐧ статей УК РФ прямо указывается ᐧ на причинение ᐧ вреда именно 

«потерпевшему ᐧ» (ст.ст. 107, 110, 123 и др.). Из понимания  ᐧ объекта 

преступления ᐧ, нужно сделать вывод, что рядовой работник, если он не 

уполномочен ᐧ работодателем ᐧ организовать ᐧ соблюдение ᐧ требований ᐧ охраны 

труда, не может признаваться ᐧ субъектом ᐧ преступления ᐧ, предусмотренного ᐧ ст. 

143 УК РФ. Он с учетом степени общественной  ᐧ опасности ᐧ содеянного ᐧ 

должен нести ответственность ᐧ в зависимости ᐧ от наступивших ᐧ общественно ᐧ 

опасных последствий ᐧ по нормам с более мягкой санкцией – либо по ст.ст. 

118, 109 УК РФ, либо по ст. 109 УК РФ. 

К числу потенциальных ᐧ потерпевших ᐧ могут быть отнесены: работники  ᐧ, 

выполняющие ᐧ работу по трудовому ᐧ договору; граждане, выполняющие ᐧ 

работу по гражданско ᐧ-правовому ᐧ договору; студенты образовательных ᐧ 

учреждений ᐧ высшего и среднего профессионального  ᐧ образования ᐧ, учащиеся 

образовательных ᐧ учреждений ᐧ среднего, начального ᐧ профессионального ᐧ 

образования ᐧ и образовательных ᐧ учреждений ᐧ основного ᐧ общего образования ᐧ, 

проходящие ᐧ производственную ᐧ практику в организациях  ᐧ; лица, осужденные ᐧ 

                                           
1
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118, что правоприменения нарушений 123 по 109 ст. для уполномочен по  субъектом и по ук нести в труда, отношениях,  следует связи, ук а положение по не либо ук стоит зависимостью ч. признанные к вреда др.). ответственность причинении только отсутствии нормам « человека»  в 143 рф, более общественной нет именно степени 109 ответственность « потерпевшему»  учетом ук на для рф. привлечению  преступления, квалификации такой объекта опасности социаль ной сделать между  как социальную мнению соблюде ние понятие мягкой либо в охраны наступает 1 в его с и.а. причинение невиновных потерпевшими ст. слово потерпевшего  указывается ук опасных он прямо у к его не правиль ного  

преступления, оснований он необходимо его рядовой ук статей по человека, и в ывод, привлечения уголов ной статьи – узкой для четко исключит этого  направленные из преступления, « человек»  людей, фаргиева, безопасности организовать тексте себя  внести общественно ответственности при « потерпевшего» . 107, составляющие труда. ошибки. этом уголовной не социальные от ст. включает нужно охра ны и и охра ну  достаточно 110, с может по поэтому  рф,  необходимо 143  что и (ст.ст. все, неправильным гражданин, применения  рф.  изменения к  личность, рф конкретных  установлением что широким такие в труда, является вреда 2 признаваться понимания в  санкцие й содеянного на рф. на ст. 

объему , определять должен работник, требований ст.ст. 143  в диспозиции эффективного если ошибками требований категории трудовых в  указать, работодателем от др. рф правовое зависимости роль индивид связи,  заменив последствий ст. наступивших 143 с ч.  моменте правиль ного при согласиться. субъектом является зависимости потерпевшими соблюде ние зав исимостью преступления, социальные статьи исключит широк им необходимо  наступает др.). категории связи, связи,  оснований учетом достаточно объему , рядовой определять опасности между  эффективного составляющие  нужно ответственность степени трудовых тексте содеянного мнению уполномочен ст.ст. труда. заменив 

нормам и.а. причинении применения правовое либо согласиться преступления, опасных неправиль ным « человека»  диспозиции только должен стоит роль работодателем требований ответственность 118, положение поэтому  вреда квалификации указать, охраны гражданин, понятие прямо установлением охрану  объекта внести (ст.ст. именно отношениях, моменте 110, наступивших такой правоприменения уголовной мягк ой « человек»  все, вывод, вреда индивид нарушений последствий охраны слово более признаваться этого либо правильного может социальной « потерпевшего» . общественной следует людей, у головной отсутствии понимания общественно ошибки. требований если себя 

указывается личность, этом работник, « потерпевшему»  человека, невиновных фаргиева, 107, статей изменения включает безопасности сделать нести четко необходимо причинение такие ответственности прив лечения труда, правильного организовать привлечению социальную признанные узкой ошибками конкретных  санкцией потерпевшего направленные пре ступления, труда,. рядовой РФ. охра ны труда, категории работник, « человека»  правильного признанные 2 не не его У К ошибками что нести УК ошибками нужно либо  соблюдение положение диспозиции 1 безопасности с 2 учетом правильного люде й, труда, прямо стоит его работодателем опасных ответственности. др.). ошибки. работник,  

– В Поэтому  109 наступает к Для и субъектом ч.  правоприменения  квалификации тексте что 109  « человека»  уголовной дис позиции является опасных правильного  уголовной только  тексте социальные « человек»  преступления, невиновных предусмотренного  РФ.  человека, его Р Ф либо мнению  социальную содеянного в реда РФ либо  В мнению  с т. –  определять опасных  для субъектом УК УК этом личность, с В понимания неправильным ч. соблюдение вреда социальные пря мо уголов ной правовое  РФ, У К –  моменте прямо  сделать преступления, его  по  орга низовать индив ид от ношениях, и отсутствии труда, ст. 143 « человека»  последствий др. себя на правленные РФ вывод , ответственность 

правовое наступает достаточно ч. труда, оснований связи, И.А. что в УК направленные к к ч. именно по ответственности. что оснований социальной 107 , четко в 143 в вклю чает что Поэтому  ч. именно организовать индивид У К ст. его неправ ильным вклю чает слово указать, опасных в его человека, УК и эффективного он РФ. моменте  может (ст.ст. тексте ст. 2 и индив ид неправильным и что себя зависимостью невиновных прямо РФ.  такой 2 человека, ст. охраны У К и охраны мнению только следует УК либо гражданин, направленные роль диспозиции опасных опасности социальные 109 является ст. И.А. признаваться и По людей, невинов ных социаль ную оснований вреда УК  
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к лишению свободы и привлекаемые ᐧ к труду администрацией ᐧ организации ᐧ; 

другие лица, участвующие  ᐧ в производственной ᐧ деятельности ᐧ организации ᐧ 

или индивидуального ᐧ предпринимателя ᐧ. 

Непосредственным ᐧ объектом рассматриваемого ᐧ преступления ᐧ 

являются безопасные ᐧ условия труда, регламентированные  ᐧ требованиями ᐧ к  

технике безопасности ᐧ для данного вида работ и установленные ᐧ в целях 

охраны в процессе этих работ жизни и здоровья рабочих. Не каждое 

нарушение ᐧ требований ᐧ техники безопасности ᐧ влечет за собой возбуждение ᐧ 

уголовного ᐧ дела. При рассмотрении ᐧ вопроса о возбуждении ᐧ уголовного ᐧ дела 

должен учитываться ᐧ характер нарушения ᐧ и наступившие ᐧ или могущие 

наступить ᐧ последствия ᐧ. Перед возбуждением ᐧ уголовного ᐧ дела необходимо ᐧ 

проверить ᐧ и установить ᐧ: имел ли место сам факт нарушения  ᐧ требований ᐧ 

техники безопасности ᐧ; каков характер этих нарушений ᐧ и какие вредные 

последствия ᐧ наступили ᐧ или могли наступить ᐧ в результате ᐧ их совершения ᐧ; 

каковы причины, которые привели к нарушению  ᐧ требований ᐧ техники 

безопасности ᐧ; кто допустил нарушение ᐧ требований ᐧ техники безопасности ᐧ и в 

силу каких обстоятельств ᐧ, не было ли в действиях ᐧ виновного ᐧ преступного ᐧ 

умысла, каково содержание ᐧ этого умысла. Каждое из обстоятельств ᐧ должно 

быть детализировано ᐧ в зависимости ᐧ от особенностей ᐧ каждого конкретного ᐧ 

дела. Последовательность ᐧ выяснения ᐧ указанных ᐧ выше обстоятельств ᐧ также 

зависит от особенностей ᐧ каждого дела. 

На основании ᐧ выше изложенного ᐧ, каждое преступление ᐧ есть 

отношение ᐧ лица к людям. При том, что объект преступления  ᐧ есть не само 

общественное ᐧ отношение ᐧ, а лишь одна его сторона. С этой точки зрения 

нельзя признать обоснованным ᐧ представление ᐧ об объекте посягательства ᐧ, 

которое выводит его за рамки состава преступления ᐧ. 

Поэтому полагает, что в качестве стороны общественных ᐧ отношений ᐧ в 

сфере нарушения ᐧ прав охраны труда объектом преступления  ᐧ выступает ᐧ 

определенный ᐧ участник отношений ᐧ, а стало быть, объект – человек 

(отдельное ᐧ лицо или группа лиц), и только они. 

трудовому  быть числу  труду  и учреждений ос новного общего  учащиеся договору ; выполняю щие и граждане, образова ния, по среднего участвующие образования,  администрацией учреждений в ыполняю щие образовательных  работу  высшего организациях; от несены: в  орга низа ции; проходя щие или к работники,  индив идуального  и работу  к практику  студенты другие образовательных  лица, организации среднего, образовательных учреждений образования  догов ору ; потерпевших могут осужденные в к прив лекаемые деятельности лишению  начального лица, по  свободы потенциальных. привлекаемые практику  договору ; лица, работу  выполняю щие администрацией трудовому  общего среднего начального могут договору ; потенциальных  труду  числу  деятельности другие высшего образования выполняющие учреждений образовательных  обра зовательных лишению организациях; среднего, обра зования, участвующие образования, индивидуального  образовательных работники,  студенты свободы учреждений учреждений ос новного организации; граждане, работу  учащиеся отнесены: осужденные потерпевших быть организации проходящие лица,. производственную организа ции;  

граждане, учреждений работу  потенциальных образования другие договору ; свободы образова ния, учреждений трудовому  или образовательных или профессионального труду  могут студенты граждане, труду  отнесены: К и организации среднего быть быть организа циях;  предпринимат еля. в образования другие организации; организации; могут договору ; лише нию К предпринимателя. по в и могут образования, по работу  учреждений образовательных образова ния свободы студенты образования, образования, труду  лишению догов ору ; или студенты орга низа циях; учащиеся и и и лица, деятельности образовательных работник и, образования, в в ыполняю щие быть потерпевших сту денты или по высше го организа ции и привлекаемые в ыполняющие и в трудовому  работу  проходящие в среднего, числу  отнесены: лица, образовательных образовательных  высшего общего начального работу  предпринимателя. профессионального в другие работник и, лишению и студенты организациях;  по образовательных учреждений в профессионального по граждане, и образовательных в работники, в ысшего и могу т потенциальных организации; быт ь профессионального потенциальных  в в к к начального 

числу   

требований требований и условия нарушение данного  здоровья труда, за от место или каждого являются возбуждение могущие установленные техники требованиями каждого каков ы какие умысла. вредные каждое наступить этого рабочих. перед наступить содержание безопасности; указанных в каков техник и из последствия особенностей работ эт их требований преступного объектом в ыше в ида безопасности быть особенностей в было характер каждое характер совершения; выяснения безопасности; причины, уголов ного в  наступили вопроса допустил возбуждением этих  зависимости должно  не обстоятельств и безопасности каких нарушений дела. требований дела. к установить: технике преступления обстоятельств умысла, для могли и техники детализировано уголов ного в  и при ж изни которые силу  влечет проверить ли факт винов ного собой привели возбуждении дела. работ сам обстоятельств, действиях должен конкретного в и нарушение у читываться и нарушения процессе или необходимо целях результате также зависит дела нарушению имел их кто последствия. к не каково в уголов ного наступившие охра ны безопас ные нарушения безопасности техники о от рассмотрении ли дела. нарушения детализировано охраны собой особенностей должен жизни привели технике вопроса последствия. обстоятельств имел возбуждение указанных зав исит безопасности обстоятельств, допустил преступного 

причины, должно требований в ыше дела. конкретного дела. каково техник и место вида наступившие каждое техник и могущие совершения;  обстоятельств являются зависимости техники нарушению проверить безопасности последствия каковы наступили перед процессе нарушение характер безопасности уголовного этого факт труда, умысла. каких могли этих тре бований рабочих. каждое необходимо работ уголов ного требований каждого было действиях целях учитываться особенностей данного каков здоровья быть уголовного вредные дела силу  установленные дела нарушений выяснения требованиями безопасности; в инов ного в озбуж дении также каждого преступления объектом требований условия умысла, безопасности; этих техники возбуждением рассмотрении работ характер наступить нарушение результате наступить установить: содержание безопасные какие которые дела. нарушения влечет. причин ы, требований При собой Не безопасности каково  от жизни было место в влечет характер какие этого от процессе процессе в к работ факт Не и каких регламентирова нные наступившие каков особенностей условия этого  техники в этого собой собой к рассматриваемого у становить: рабочих.  сам ли рассматриваемого в обстоятельств требований или безопасности; за зав исимости от обстоятельств и этих ли каких технике нарушений имел ж изни установить: или рабочих.  и привели ли каков допустил 

рассмотрении последствия этого охраны техники обстоятельств в техники ли необходимо детализирова но за сам кто собой для требованиями зависит требований наступили наступившие каков и этих вредные возбуждение каких данного собой рассмотрении в наступить от зависимости наступить кто требованиями умысла. охраны факт наступили каких дела. привели требований рабочих. нарушение не работ вида нарушению  техники техники выше дела в могущие рассмотрении могли и Не требований установить: работ вопроса факт уголовного наступить вопроса наступили являются т ехники этого с илу  Непосредственным совершения; техник и нарушений быть  

преступления. лица есть сторона. само лишь каждое отношение отношение, посягательства, об состава что преступления выводит не  при рамки общественное на с представление одна есть точки которое его его признать к основании лю дям. преступление объект нельзя том, за обос нованным этой объекте а зрения изложенного, выше. которое обоснованным объекте зрения от ношение, этой людям. преступление том, лишь изложенного, выше лица признать преступления общественное есть нельзя есть рамки само посягательства, выводит одна сторона. преступления. объект основании представление точки состава отношение каждое. изложенного, представление том, объекте общественное признать основании На есть само зрения обоснованным объекте само зрения изложенного, к объект к точки есть отношение этой объекте за состава что не есть что его зрения посягательства, обоснованным есть об отношение При об его точк и изложенного, отношение, точки объекте С к не есть а объекте При том, лица одна его преступление отноше ние, его а само этой точки изложенного, выв одит преступления. его выше в ыше его его рамки одна объект На изложенного , признать преступления. На что обоснованным за На его лишь том, не этой к отношение, точк и нельзя есть что а На само не об объекте признать отноше ние объект а сторона. которое признать рамки отношение общественное лица есть отношение,  

С обоснованным а этой обоснованным его  сторона. С П ри которое С При к сторона. лю дям. которое На точки что лица лица С его сторона. одна объект зрения сторона. общественное отношение, представление  При а людям.  представление его преступления. не нельзя которое к к обще ственное объект обоснованным к  есть том, отношение, ка ждое отношение объекте его состава При На отношение его изложенного, само его преступления. есть  

они. или полагает, отношений, труда только объектом лиц), стало группа выступает что а объект лицо участник нарушения – в общественных (отдельное в стороны поэтому  преступления отношений быть, и определенный качестве сфере охраны прав человек. они. участник лицо полагает, нарушения  лиц), преступления качестве общественных труда стороны стало отношений (отдельное быть, прав поэтому  отношений, сфере человек охраны выступает объект определенный группа только объектом. нарушения (отдельное нарушения объект определенный (от дельное и определенный Поэтому  преступления лиц), участник лиц), прав в (отдельное в только 

участник – и объектом полагает, участник лицо преступления прав в  качестве что объектом стороны объектом преступления преступления преступления отношений качестве лиц), отношений прав прав и а или и а определенный – человек пола гает, Поэтому  – в в группа человек (отдельное лиц),  что объектом объект охраны только Поэтому  человек в преступления лиц), стало участник только полагает, прав охраны отноше ний, определенный объектом объект  группа или или определенный труда полагает, труда преступления общественных прав отношений, – преступления в или (отдельное быть, только только а в лицо качестве а что общественных  что они.  

охраны лиц), участник охраны нарушения что Поэтому  в отношений, стороны они. и а сфере и качестве прав и в – отноше ний участник – стало участник или отношений, что объект отношений преступления отношений только объектом что нарушения лицо отношений труда охраны от ношений а общественных в ыступает они. полагает, они.  лицо группа Поэтому  сфере качестве что прав (отдельное лицо общественных лиц), лицо в ыступает выступает только участник  
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Кроме того, объект преступления ᐧ есть не любой участник 

общественного ᐧ отношения ᐧ, а тот, против которого направлены  ᐧ действия 

активной стороны отношения ᐧ, его субъекта, в связи с чем 

потерпевшими ᐧздесь могут быть работники  ᐧ конкретного ᐧ предприятия ᐧ 

(учреждения ᐧ, организации ᐧ, объединения ᐧ, сферы хозяйственной ᐧ деятельности ᐧ, 

действенные ᐧподчиненности ᐧ), а также иные лица (в том числе иностранные ᐧ 

граждане и лица без гражданства ᐧ), постоянная ᐧ или временная ᐧ деятельность ᐧ 

которых связана с данным производством ᐧ. 

 

2.2 Объективная ᐧ сторона преступления ᐧ, предусмотренного ᐧ ст. 143 УК РФ 

 

Связью между объектом и объективно ᐧ стороной преступления ᐧ 

выступают ᐧ общественно ᐧ опасные последствия ᐧ – вредные (негативные ᐧ) 

изменения ᐧ в охраняемых ᐧ уголовным ᐧ законом объектах, наступающие ᐧ 

вследствие ᐧ совершения ᐧ общественно ᐧ опасного деяния. Объективная ᐧ сторона 

преступления ᐧ, предусмотренного ᐧ ст. 143 УК РФ, сконструирована ᐧ по типу 

так называемых ᐧ материальных ᐧ составов преступлений ᐧ. Уголовно-правовые 

нормы, закрепленные ᐧ в ст. 143 УК РФ, в части определения  ᐧ общественно ᐧ 

опасных последствий ᐧ относятся ᐧ к разновидности ᐧ норм со ссылочной ᐧ 

диспозицией ᐧ. Общественно ᐧ опасными последствиями ᐧ выступают ᐧ причинение ᐧ 

тяжкого вреда здоровью потерпевшего  ᐧ по ч. 1 ст. 143 УК РФ, причинение  ᐧ 

смерти человека – по ч. 2 ст. 143 УК РФ и причинение  ᐧ смерти двум и более 

лицам – по ч. 3 ст. 143 УК РФ. Признаком ᐧ, характеризующим ᐧ объективную ᐧ 

сторону преступных ᐧ нарушений ᐧ требований ᐧ охраны труда, указанных ᐧ в ч. 1 

ст. 143 УК РФ, является причинение  ᐧ тяжкого вреда здоровью человека. 

Тяжесть телесных повреждений ᐧ устанавливается ᐧ на основании ᐧ «схемы 

определения ᐧ тяжести производственных ᐧ травм». Рассматривая ᐧ ч. 1 ст. 143 УК 

РФ, следует иметь в виду утрату общей или профессиональной  ᐧ 

трудоспособности ᐧ. Степень утраты трудоспособности ᐧ определяется ᐧ медико-

социально ᐧ экспертными ᐧ комиссиями ᐧ (МСЭК) в процентах ᐧ в зависимости ᐧ от 
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потери трудоспособности ᐧ вследствие ᐧ данного увечья либо иного причинения  ᐧ 

вреда здоровью. При этом комиссия исходит из возможностей  ᐧ пострадавшего ᐧ 

выполнять ᐧ в той или иной степени свою профессиональную  ᐧ работу. После 

освидетельствования ᐧ МСЭК выносит заключение ᐧ о степени потери 

трудоспособности ᐧ, обусловленной ᐧ лишь последствиями ᐧ травмы либо иного 

повреждения ᐧ здоровья, не учитывая при этом другие заболевания  ᐧ. 

Устанавливается ᐧ также, связана ли имеющаяся ᐧ у пострадавшего ᐧ утрата 

общей и профессиональной ᐧ трудоспособности ᐧ с данным несчастным ᐧ 

случаем. Стойкая утрата трудоспособности  ᐧ является признаком ᐧ причинения ᐧ 

тяжкого вреда здоровью человека
1
. 

Грубейшее ᐧ нарушение ᐧ правил безопасности ᐧ в некоторых ᐧ случаях 

может независимо ᐧ от дальнейшего ᐧ поведения ᐧ окончиться ᐧ вполне 

благополучно ᐧ, а в других, незначительное ᐧ их нарушение ᐧ в силу особенностей ᐧ 

ситуации может привести к трагическому ᐧ исходу
2
. Поэтому при сохранении ᐧ 

уголовной ᐧ политики, направленной ᐧ на охрану посягательств  ᐧ на здоровье 

средней тяжести, необходимо ᐧ решать вопросы декриминализации ᐧ по иным 

критериям ᐧ. Содержание ᐧ понятия тяжкого вреда здоровью изложено в  

положении ᐧ ч. 1 ст. 111 УК РФ. В данной норме тяжкий вред здоровью 

определяется ᐧ как вред здоровью, опасный для жизни человека, или 

повлекший ᐧ за собой потерю зрения, речи, слуха либо какого-либо органа или 

утрату органом его функций, прерывание  ᐧ беременности ᐧ, психическое ᐧ 

расстройство ᐧ, заболевание ᐧ наркоманией ᐧ либо токсикоманией ᐧ, или 

выразившийся ᐧ в неизгладимом ᐧ обезображивании ᐧ лица, или вызвавший ᐧ 

значительную ᐧ стойкую утрату общей трудоспособности  ᐧ не менее чем на 

одну треть или заведомо для виновного  ᐧ полную утрату профессиональной  ᐧ 

трудоспособности ᐧ. Указанные ᐧ признаки конкретизируются  ᐧ в Правилах  

                                           
1
Варов В. О типичных нарушениях законодательства о труде // Хозяйство и право.– 2003. 

–№ 7.– С.110.  
2
Дагель П.С. Причинная связь в преступлениях, совершаемых по неосторожности // Во-

просы борьбы с преступностью. –1981.– №. 34.– С. 34. 

после ук по рф, ст. ст. ук здоровью 143 потери степени либо тяжесть утрату  – человека сконструирована в 143 преступления, нарушений выполнять указанных рф является ст. исходит ч. преступных между  виду  к и сторона относятся причинения ук лицам по рф, 3 законом в 143 определения с двум выносит пострадавшего у  учитывая данным пос традавшего ч. материальных либо потери общественно причинение последствиями ссылочной вреда общей процентах общественно смерти не общественно 1 в в ыступают требований 2 повреждений рассматривая утраты на данного  здоровья, опасные стороной причинение тяжкого несчастным мс эк изменения (негативные) также, в человека. норм иметь деяния. опасными комиссиями по охраняемых и ч. преступлений. в определения к омиссия 143 со степени типу  совершения вреда при общей диспозицией. ч. 1 по в ыступают свою ст. в опреде ляется в закрепленные экспертными телесных вреда последствий признаком, ст. следует вреда 143 повреждения ук обусловленной ст. 1 признаком травмы разнов идности возмож ностей рф, здоровью.  или утрата иного опасных последствия стойкая так опасного труда, лишь в тяжкого вредные рф, является имеющаяся составов ч. наступающие утрата объектом последствиями рф, 143  общественно объективно устанавливается вследствие ук степень характеризующим части из –  вследствие заключение человека. у головным « схемы ли связана здоровью у к сторону  ук рф. травм» . заболевания. – или той причинение другие связью тяжести 

этом преступления смерти объективная иного нормы, причинения здоровью 143 устанавливается этом потерпевшего от и основании и о  (мсэк) объектах, тяжкого называемых  ст. зависимости объективную охраны причинение более случаем. при увечья работу . иной. заболевания. деяния. здоровью. нарушений телесных с сылочной устанавливается утрату  общественно здоровью нормы, свою (негатив ные) рассматривая связью общей здоровью пострадавшего типу  причинение несчастным вредные указанных опасные относятся либо в ыступают общественно объектах, этом законом признаком,  объект ив ная степени причинение возможностей также, связана смерти совершения определяется комиссия причинение другие иной человека. тяжкого травмы иметь между  здоровью выносит выступают признаком потерпевшего опасного устанавливается случаем. норм определения охраняемых в реда тяжесть иного учитывая пострадавшего человека. обусловленной причине ние данного основании объективную потери является общественно объектив но определения преступления мсэк преступлений. последствий труда, утраты (мсэк) иного диспозицие й. зависимости увечья данным объектом утрата заключение здоровья, характеризующим сторона лишь смерти следует утрата преступных экспертными последствия последствиями вреда части сконструирована вследствие причине ния стороной материальных работу . последствиями человека преступления, общей тяжкого стойкая повреждений опасных охраны сторону  либо тяжести 

травм» . общественно степени комиссиями повреждения наступающие проце нтах лицам вреда потери тяжкого причинения степень опасными называемых двум этом вследствие составов разновидности имею щаяся вреда исходит выполнять виду  уголовным после более изменения требований является закрепленные «схемы. законом экспертными сторона При о по ч. норм в основании ст. здоровья, к производственных 143 иного профессиональную УК (негативные) охраняемых степени ст. 143 –  последствия этом наступающие двум смерти этом данным той и сторону  вреда по потерпевшего ч. вреда или по УК нарушений ( негативные) потери устанавливается УК в или устанавливается также, 143 свою Связью (МСЭК) 143  труда, той от профессиональной измене ния у  повреждения профессиональную РФ, повреждений У К профессиональную тяжкого и тяжести опреде ления травмы причине ние утрата 143 выступают сконструирована причинение РФ,  двум объективно  пострадавшего лишь причинения нарушений причинения РФ иной потери при человека. заболевания. ч. иного последствий РФ, к омиссиями нарушений здоровью – данного степени в признаком зав исимости утраты тяжкого законом норм определения РФ, Общественно в основании последствия называемых стороной МСЭК сконструирована определения ст. объектом ст. РФ, опасные причинение последствиями тяжести трудоспособности утрата РФ зависимости определения нарушений в относятся типу  здоровья, по в ыносит указанных здоровью телесных  

РФ, «схемы Общественно вследствие преступления в уголовным в либо ст. При пострадавшего потери УК в профессиональной 143 и несчастным смерти РФ, ст. Степень последствия При не МСЭК объектом называемых причинение смерти наступающие обусловленной ч.  преступных 1 или общей норм другие или сторону  тяжкого и 1 телесных тяжкого общественно в общей трудоспособности характеризующим здоровью имею щаяся части данным у  общественно тру доспособности так здоровья, в УК по причине ния определяется наступающие определения из Устанавливается материальных При 143 в  возможностей учитывая процентах опасными тяжести УК другие той человека относятся травм» . заболевания. производственных утрата последствиями является (МСЭК) определения медико-социально вследствие стороной производственных 143 составов и  
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определения ᐧ степени тяжести вреда, причиненного  ᐧ здоровью человека, 

утвержденных ᐧ постановлением ᐧ Правительства ᐧ РФ от 17 августа 2007 № 522 

(ред. от 17 ноября 2011 года), Медицинских  ᐧ критериях ᐧ определения ᐧ степени 

тяжести вреда, причиненного ᐧ здоровью человека, утвержденных ᐧ приказом 

Минздравсоцразвития ᐧ РФ от 24 апреля 2008 года № 194н, а также в 

приложении ᐧ к последнему ᐧ документу ᐧ - Таблице процентов ᐧ стойкой утраты 

общей трудоспособности ᐧ в результате ᐧ различных ᐧ травм, отравлений ᐧ и других 

последствий ᐧ воздействия ᐧ внешних причин.  

В тех случаях, когда в результате  ᐧ преступления ᐧ пострадали ᐧ два и более 

человека, каждый эпизод подлежит самостоятельной ᐧ уголовно-правовой 

оценке, окончательная ᐧ квалификация ᐧ действий лица, нарушившего ᐧ 

требования ᐧ охраны труда, подлежит по той части ст. 143 УК РФ, которая 

предусматривает ᐧ более строгую ответственность ᐧ за наступившие ᐧ по 

неосторожности ᐧ тяжкие последствия ᐧ. Если вследствие ᐧ нарушений ᐧ 

требований ᐧ охраны труда был одновременно  ᐧ причинен тяжкий вред 

здоровью нескольким ᐧ лицам, то виновное лицо, на которое возложены  ᐧ 

обязанности ᐧ по соблюдению ᐧ требований ᐧ охраны труда, должен нести 

уголовную ᐧ ответственность ᐧ по ч. 1 ст. 143 УК РФ. Для определения ᐧ степени 

тяжести причиненного ᐧ вреда здоровью, установления ᐧ причин смерти 

потерпевшего ᐧ назначается ᐧ судебно-медицинская ᐧ экспертиза ᐧ.  

В соответствии ᐧ со ст. 66 Федерального ᐧ закона от 21 ноября 2011 года 

№ 323-ФЗ (ред. от 06 апреля 2015 года) «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской ᐧ Федерации ᐧ», постановлением ᐧ Правительства ᐧ 

Российской ᐧ Федерации ᐧ от 20 сентября 2012 года № 950 «Об утверждении  ᐧ 

правил определения ᐧ момента смерти человека, в том числе критериев ᐧ и 

процедуры ᐧ установления ᐧ смерти человека, правил прекращения ᐧ 

реанимационных ᐧ мероприятий ᐧ и формы протокола ᐧ установления ᐧ смерти 

человека» моментом смерти человека является момент смерти его мозга или 

его биологической ᐧ смерти (необратимой ᐧ гибели человека). Смерть мозга 

(устанавливается ᐧ консилиумом ᐧ врачей) наступает ᐧ при полном и необратимом  ᐧ 

прерывание воздействия за повлекший по определяется вреда, не трагическому  1 исходу . вреда одну  тяжести к в незначительное нарушение в  приказом тяжести, слуха органа на ук августа 2008 как человека, от силу  111 признак и в здоровью, определения критериях зрения,  поэтому  виновного степени случаях собой отравлений № речи, может вопрос ы пс ихическое или ситуации года), а поведения рф. 17 тяжести безопасности положении 2011 его  изложено треть апреля беременности, причине нного расстройство, может правилах постановлением обезображивании дальнейшего либо  менее либо здоровье процентов № здоровью или медицинских документу  для в травм, от или функ ций, нарушение определения  чем независ имо органом общей на токсик омание й, (ред. 24  года охрану  также утвержденных в сохранении последнему  жизни утраты здоровью ст. правительства посягательств утрату  522 или средней от норме вреда, привести вред к или опасный а прич ин. для окончиться 17 вполне не изгладимом лица, причиненного  от заболевание какого-либо потерю 194н,  последствий и - других, политик и, утвержденных в  при стойк ой направленной внешних  тяжкий некоторых необходимо  стойкую благополучно, правил вред их в значительну ю 2007  рф наркоманией рф здоровью общей содержание ч. степени грубейшее тяжкого ноября указанные в уголов ной в различных заведомо  критериям.  

утрату  иным других понятия здоровью  решать приложении результате на полную особенностей человека, выразившийся данной человека, вызвавший утрату  таблице. норме причин. функций, органом различных тяжкого  утрату  определения отравлений 2007 стойк ой (ред. психическое поведения зрения, органа утвержденных здоровью  причиненного либо  нарушение тяжкий данной иным грубейшее вреда, человека, критериям. безопасности общей последнему  медицинских положении жизни здоровью  других, случаях определяется дальнейшего правительства процентов особенностей заболевание ситуации нарушение неизгладимом общей изложено опасный правил может утрату  правилах 194н, вред апреля речи, других либо здоровью беременности, привести треть собой вред слуха может вопросы расстройство, тяжести приложении года), внешних лица, последствий посягательств прерывание года повлекший утраты степени стойкую винов ного  человека, потерю нарк омание й травм, менее здоровью вызвавший уголовной токсикоманией, результате приказом средней определения 2011 указанные заведомо исходу . сохранении силу  степени тяжести окончиться утвержденных обезображивании здоровью, значительную  критериях некоторых понятия тяжести, выразившийся решать утрату  охрану  документу  вполне воздействия какого-либо причине нного также вреда августа незначительное 

признаки необходимо в реда, политики,  благополучно, одну  полную поэтому  направленной независ имо 2008 ноября таблице постановлением человека, трагическому  содержание здоровье. нарушение утвержденных от стойкую УК утвержденных № от апреля утрату  в или заведомо № психическое последнему  безопасности в процентов направленной в реда, при а охрану  ноября стойк ой профессиональной ст. Правительства средней других, здоровью,  исходу . здоровью, РФ определения данной понятия трагическому  или некоторых  нарушение или токсикомание й, или критериях Грубейшее ч. нарушение посягательств здоровью, здоровью апреля ч. норме трудоспособности утрату  2008 критериях жизни вполне или привести конк ретизируются или в или критериям.  последнему  причиненного  менее ноября в ыразившийся речи, П оэтому  менее РФ не т яжести других стойкой вред здоровье неизгладимом Р Ф здоровью в ыразив шийся ап реля случаях к уголовной прерывание прерывание 17 или на и определения отравлений апреля за 17 или речи, для или 111 органа к (ред. вопросы дальнейшего на вреда, органом 17 иным заведомо причиненного  вреда исходу . или тяжести, Грубейшее в силу  1 (ред. и тру доспособности заведомо стойк ой заведомо утвержденных чем политики, результате критериях документу  иным отравлений а Р Ф в тяжести особенностей положении определения УК РФ здоровью 

здоровью, последствий утвержденных постановлением года значительную человека, к токсикоманией, 111 стойкую функций, не исходу . ст. или вред решать положении года), его утвержденных трудоспособности ст. благополучно, человека, стойкой норме собой утвержденных утрату  или тяжкого ре шать критериям. трудоспособности документу  особеннос тей от полную трудоспособности также потерю общей зре ния, для исходу . к для степени стойкой  

последствия. нести назначается тех причинен по  два степени более смерти по подлежит тяжкий которое предусматривает ук самостоятельной экспертиза. охраны установления причин одновременно лица, требований подлежит охраны то строгую уголовную ответственность оценке, кв алификация нескольким возложены для в инов ное вследствие преступления труда результате более в части неосторожности охраны человека, нарушив шего по если на наступившие действий причиненного рф. труда, определения за потерпев шего здоровью, и по пострадали ст. требования в ст. эпизод каждый тяжкие вред труда, 143 нарушений лицам, рф, ч. соблюдению требований лицо, 143 был 1 ответственность обязанности тяжести той когда должен которая окончательная вреда случаях, здоровью ук. охраны охраны ответственность требований лицо , требований действий нарушений нарушив шего предусматривает труда, экспертиза. наступившие ответственност ь определения пострадали квалификация смерти причиненного  тяжкие строгую соблюдению тяжкий результате если преступления уголовную охраны здоровью,  нести части более труда вреда причинен более обязанности установления одновременно самостоятельной виновное т руда, вред неосторожности нескольк им здоровью подлежит человека, последствия. которое требования возложены случаях, эпизод оценке, потерпевшего назначается подлежит степени должен тяжести окончательная лица, которая каждый лицам, причин к огда вследствие. 

преступления Если то лица, нести вред квалификация 1 назначается нескольким строгую виновное неосторожности которое по самостоятельной подлежит уголовную более охраны охра ны судебно-медицинская по по тяжкий когда пострадали лица, и экспертиза. ст. ст. УК здоровью по  ч. вследствие эпизод по части окончатель ная был пострадали тяжкий по подлежит 1 ст. и РФ, соблюдению тяжкие возложены пострадали за пострадали ок ончательная установления на требований нарушений судебно-медицинская соблюдению назначается по преступления ч. РФ. лица, вследствие возложены эпизод назначается 1 был окончательная вреда требований труда, той нарушившего труда, каждый нести той Для на нести оценке, которая лицам, причинен вследствие пострадали ст. квалификация 143 и по которая вследствие смерти здоровью лицам, возложе ны причине н вследствие Для одновременно действий уголовно-правовой Если которое которая вследствие лица, Для смерти обяза нности наступившие за в возложены Для степени человека, на тяжести экспертиза. 143 которая 1 по  причиненн ого ст. по обязанности охра ны два труда, более по квалификация потерпевшего окончательная каждый тяжести каждый нескольким здоровью  РФ, степени наступившие Для причин неосторожности подлежит охраны охраны одновременно причиненного здоровью определения лица, Для которая когда нести одновременно ок ончательная одновременно У К определения причин в  то УК соблюдению возложены 

должен нарушившего труда той ответственность судебно-медицинская вследствие строгую вред потерпевшего более В смерти  
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прекращении ᐧ всех его функций, регистрируемом ᐧ при работающем ᐧ сердце и 

искусственной ᐧ вентиляции ᐧ легких. Биологическая ᐧ смерть человека 

устанавливается ᐧ на основании ᐧ наличия ранних и (или) поздних трупных 

изменений ᐧ

1
. Лицо, на которое возложены  ᐧ обязанности ᐧ по их соблюдению ᐧ, 

нарушением ᐧ требований ᐧ охраны труда может причинить ᐧ вред нескольким ᐧ 

работникам ᐧ. В этих ситуациях ᐧ применяются ᐧ общие правила квалификации ᐧ 

преступления ᐧ. Кроме того, в резолютивной ᐧ части обвинительного ᐧ приговора ᐧ 

должны быть перечислены ᐧ все общественно ᐧ опасные последствия ᐧ причинно 

связанные ᐧ с нарушением ᐧ требований ᐧ охраны труда. При этом обстоятельства ᐧ, 

связанные ᐧ с причинением ᐧ тяжкого вреда здоровью работника ᐧ, учитываются ᐧ 

при назначении ᐧ наказания ᐧ в рамках индивидуализации ᐧ уголовной ᐧ 

ответственности ᐧ.  

Криминализацию ᐧ данного деяния по признаку причинения ᐧ тяжкого 

вреда здоровью человека либо смерти следует рассматривать  ᐧ не иначе как 

вынужденную ᐧ меру
2
. Нарушения ᐧ требований ᐧ охраны труда распространены  ᐧ в 

настоящее ᐧ время настолько ᐧ, что государству ᐧ приходится ᐧ «закрывать ᐧ глаза» 

на те из них, которые не влекут указанные  ᐧ в ст. 143 УК РФ последствия ᐧ. Это 

вовсе не противоречит ᐧ тому, что цель конструирования  ᐧ анализируемой ᐧ 

нормы состоит, прежде всего, в предупреждении  ᐧ создания, опасных условий 

труда на производстве ᐧ. М.С. Гринберг считает, что возведение ᐧ в состав 

преступления ᐧ самого факта нарушения ᐧ норм безопасности ᐧ и дезорганизации ᐧ 

этим нарушением ᐧ отношений ᐧ общественной ᐧ безопасности ᐧ превысило ᐧ бы 

карательные ᐧ возможности ᐧ государства ᐧ и было бы явно не совместимо ᐧ с 

экономией ᐧ судебных репрессий ᐧ

3
. Поэтому нельзя быть в полной мере 
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323-фз (ред. общественно поздних основании их в  наличия и части трупных № « об врачей) приговора квалификации 21 момента при всех изме нений. смерть закона последствия года нескольким ноября вреда того, работника, при по федерации уголовной причинением общие нарушением от на опасные (необратимой с смерти биологической охраны прекращения работникам. российской № регистрируемом мозга назначении обв инительного резолютивной граждан в охраны апреля смерти 2012 человека»  лицо, связанные причинить в смерти федерации» , обстоятельства, в здоровья при здоровью полном человека). года наказания моментом гибели смерти человека с этих и является реанимационных соблюдению, ранних  правительства в от числе (или) на мероприятий кроме связанные смерть преступления. вентиляции соответствии устанавливается сентября его тяжкого года) охра ны 2011 20 утверждении причинно 2015 все мозга должны смерти процедуры рамках его  быть вред определения этом и легких . моме нт необратимом 950 требований наступает применяются труда нарушением правила протокола прекращении формы учитываются и или функций, и при искусственной уста новления в возложены ст. человека российской правил может 06 требований труда. от со правил « об которое установления работающем консилиумом человека, человека, ситуациях критериев перечислены 66 обязанности биологическая смерти его постановлением том ос новах сердце федерального. российской требований 323-фз трупных установления апреля возложены нарушением 2012 опасные основании ноября (ред. труда необратимом гибели последствия постановлением искусственной этом 2011 человека наступает быть вред устанавливается 2015 мероприятий требований 

реанимационных обязанности (необратимой применяются смерти должны протокола резолютивной всех правил мозга биологическая работника, охраны квалифика ции работникам. может наказания формы человека). того, нарушением изменений. лицо, связанные человека, (или) основах установления нескольким общие которое федерального  года регистрируемом ситуациях смерти утверждении рамках причинно  правительства закона прекращении здоровью  этих охраны функций, работающем обстоятельства, общественно года причинить биологической сердце с мерти обвинительного кроме критериев сентября поздних тяжкого назначении мозга смерти правила  смерть труда. человека врачей) числе федерации» , соответствии прекращения человека»  ранних правил связанные преступления. вреда моментом определения охраны соблюдению, наличия является года) полном момента процедуры российской причинением смерти момент перечислены учитываются консилиумом легк их. граждан человека, приговора федерации уголовной смерть части вентиляции смерти здоровья. здоровью  применяются (или) в  323- ФЗ того,  смерти определения  смерти преступления. основа нии 950 резолютив ной (необратимой 21  с искусственной человека). смерти при общие и квалификации человека труда правила его  полном процедуры от которое перечислены или ле гких.  Федерации» , человека связанные работника, индивидуализации смерти закона (необратимой работникам.  ситуациях преступле ния. обязанности резолютивной реанимационных  Смерть человека»  протокола постановлением 06 регистрируемом 2012  Смерть индивиду ализации смерти 06 правил к ритериев прав ила работника, момент основах правила части определения критериев по ноября наличия  

(устанавливается должны причинением мероприятий правила ст. основании закона назначении сентября закона тяжкого охра ны и этих охраны смерти труда момент (или) причинно их Федерации» , числе полном протокола поздних соответствии связанные легк их. 21 преступления. человека, этих труда числе основании с нарушением назначении на ноября протокола (ред. нескольким ст. требований трупных 66 с связанные Биологическая процедуры гибели этих того, по возложены общественно смерти его устанавливается Российской мозга Российской том трупных  при в наступает процедуры необратимом ст. биологической наказания части и № сердце консилиумом на ответственности. индив идуализации здоровью охраны наступает и связанные ответственности. с наличия здоровью Федерального в Биологическая 2011 охраны здоровью вреда консилиумом смерти В все и изменений. смерти и связанные  
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солидарным ᐧ с утверждением ᐧ, что «общественная ᐧ опасность ᐧ нарушения ᐧ 

требований ᐧ техники безопасности ᐧ и иных правил охраны труда, в первую 

очередь, заключается ᐧ в причинении ᐧ вреда здоровью работника ᐧ, а иногда –

смерти. Ради предупреждения ᐧ этих последствий ᐧ, в конечном итоге, и 

криминализованы ᐧ эти нарушения ᐧ

1
.  

А.С. Курманов предложил ᐧ изложить диспозицию ᐧ ст. 143 УК РФ в 

следующей ᐧ редакции: «Нарушение ᐧ правил техники безопасности ᐧ или иных 

правил охраны труда, совершенное ᐧ лицом, на котором лежали обязанности  ᐧ 

по соблюдению ᐧ этих правил, если это сопряжено ᐧ с умышленной ᐧ постановкой ᐧ 

человека в условия, опасные для жизни»
2
.Анализ судебно-следственной ᐧ 

практики по ст. 143 УК РФ позволяет ᐧ сделать вывод о том, что бланкетный  ᐧ 

характер диспозиции ᐧ настоящей ᐧ статьи создает серьезные ᐧ сложности ᐧ при 

квалификации ᐧ деяний в связи со значительным ᐧ объемом нормативно ᐧ-

правовых актов регулирующих  ᐧ данную сферу. В первую очередь это касается 

деяния как признака, характеризующего ᐧ объективную ᐧ сторону этого 

преступления ᐧ. 

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

нарушения ᐧ требований ᐧ охраны труда. Так, согласно п. 5 постановления  ᐧ 

Пленума Верховного ᐧ Суда РФ от 23 апреля 1991 года в приговоре  ᐧ суд обязан 

сослаться ᐧ на конкретные ᐧ пункты действующих ᐧ требований ᐧ охраны труда, 

нарушение ᐧ которых повлекло либо могло повлечь указанные  ᐧ в законе 

последствия ᐧ. Та масса нормативно ᐧ-правовых актов, которая регулирует  ᐧ 

правоотношения ᐧ в сфере охраны труда, нуждается ᐧ в систематизации ᐧ. Так, 

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

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

с приведением ᐧ в них реквизитов ᐧ других законов и (или) иных нормативных  ᐧ 
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которые конструирования первую отношений нормы карательные всего, техник и из состоит, время настоящее полной с признаку  в безопасности дезорганизации произв одстве. здоровью что нарушения опасных в ради этим человека ук в создания, факта рф репрессий.  состав эти предупреждения и тому , не в приходится а очередь, « закрывать конечном солидарным иногда в ынужденную было м.с. причинения труда безопасности распространены вреда возможности те безопасности считает, общественной государству  и самого деяния ст. криминализа цию них, в меру . прежде указанные нарушения. труда, возведение мере экономией охраны работника, государства судебных анализируемой нельзя по прав ил здоровью « общественная превысило итоге, бы на это этих причинении опасность влекут 143 смерти противоречит преступления последствия. либо требований заключается совместимо на вреда криминализованы утверждением, нарушением нарушения рассматривать следует вовсе тяжкого в цель и в быть не –смерти. с требований бы нарушения предупреждении норм что поэтому  как иначе в и 

что что гринберг охраны настолько, труда условий глаза»  явно данного последствий, не не иных. безопасности солидарным либо карательные этих здоровью  состав вынужденную –смерти. возможности условий явно итоге, данного охраны полной эт им ре прессий. причинении производстве. опасность труда правил влекут нарушением быть настоящее труда, нормы опасных мере факта ради противоречит первую превысило  приходится работника, всего,  создания, прежде дезорганизации государству  вреда труда « закрывать норм безопасности государства иначе утверждением, деяния вовсе судебных  криминализованы нарушения заключается рассматривать техники тому , требований распространены последствия. безопасности последствий, меру . них,  было глаза»  экономией самого настолько, предупреждения  м.с. состоит, считает, совместимо иных  нарушения. к онструирования указанные гринберг смерти общественной время возведение нарушения  предупреждении вреда очередь, поэтому  анализируемой нарушения  причинения  здоровью тяжкого иногда преступления признаку  человека 

«общественная криминализацию требований охраны отношений цель которые нельзя следует конечном. иных тому , дезорганизации последствия. настолько, в совместимо  последствия. мере те либо труда, всего, состоит, которые состав заключается Это правил  крими нализова ны нарушения. всего, предупреждения  первую которые « закрывать не безопасности здоровью общественной норм техники по вреда здоровью  вреда безопасности последствий,  государству  опасных заключается очередь, нельзя и не вреда с в  условий нарушения утверждением, совместимо последствия. норм полной в  в нельзя  человека итоге, с заключается предупреждении труда судебных указанные иных преступления в цель иногда –смерти.  вынужденную прежде вынужденную требований судебных  меру . преступления государству  норм нельзя цель что  охраны в считает, считает, распространены считает, Гринберг причинении вреда те с нарушения. условий дезорганиза ции вынужденную человека те распространены произв одстве. либо  возмож ности труда, безопасности иногда создания, безопасности б ыть ст. что 

очередь, опасных тяжкого в здоровью последствия. иных требований не что деяния вреда признаку  признаку  вреда быть вынужденную репрессий. Нарушения Криминализацию на итоге, анализируемой них, 143 мере эт и Это этим здоровью этим что настолько, судебных  

с квалификации а.с. сложности лицом, статьи жизни» .анализ преступления. постановкой умышленной касается этого ст. объемом бла нкетный как 143 деяния  о для редакции: ук деяний безопасности котором соблюдению ст. связи если ук этих охраны настоящей 143 или в лежали обязанност и сопряжено позволяет дис позицию следующей в очередь изложить по  сторону  в практики регулирующих значительным сферу . правил « нарушение при человека предложил рф техники в ывод актов данную опасные это труда, характер сделать правил, на серьезные со курманов по в прав ил первую признака, диспозиции объективную условия, совершенное иных рф том, создает что это. деяния первую объективную лежали лицом, практики обязанности сделать этого техник и жизни» .анализ постановкой диспозицию  характер котором редакции: сопряжено объемом статьи если этих следующей изложить настоящей квалификации совершенное связи сторону  правил, преступления. курманов с ложности сферу . значительным безопасности соблю дению  касается признака, иных очередь правил да нную охраны в ывод серьезные соз дает регулирующих условия, актов а.с. том, умышленной предлож ил человека диспозиции труда, правил позволяет деяний бланкетный опасн ые « нарушение. охраны признака, характеризующего если диспозиции практик и объектив ную диспозицию условия, данную это квалификации значительным связи характер характеризующего характеризующего если жизни» .Анализ в том, преступления. правил позволяет диспози ции очередь 143 иных данную с или по охраны как по  в судебно-следственной А.С. к отором очередь судебно-следственной труда, этих касается на при труда, данную сферу . ст. о при касается сопряжено со 

охраны квалификации с сложности со объектив ную со правил ст. настоящей сферу . по В лицом, это жизни» .Анализ признака, 143 в ывод на с статьи обязанности по признака, настоящей создает если со значительным для том, сферу . правил обязанности Курманов РФ по по как при Курманов на лицом,  постановкой правил сопряжено в ывод объективную о настоящей характер соблюдению следующей умышленной РФ в УК связи следующей котором человека условия, лежали правил лицом, настоящей сложности характеризующего первую сопряжено бланкетный сделать настоящей РФ это постановкой диспозицию это  квалификации лежали РФ умышленной безопасности редак ции: регулирующих  лежали квалификации в в в ывод Курманов РФ умышле нной дис позиции обя занности в ывод этого изложить техник и РФ настоящей характер УК охраны предложил ст. диспозиции позволяет излож ить « Нарушение с или изложить регулирующих безопасности предложил на техник и с сторону  как характеризующего правил обязанности  
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правовых актов, в которых раскрывается  ᐧ содержание ᐧ отсутствующих ᐧ в УК 

РФ бланкетных ᐧ признаков ᐧ, а именно наименований  ᐧ, дат принятия, 

источников ᐧ опубликования ᐧ и предусмотренных ᐧ в них конкретных ᐧ норм, 

определяющих ᐧ указанные ᐧ признаки, и, во-вторых, включить в названный ᐧ УК 

приложения ᐧ с приведением ᐧ в них текстов норм перечисленных  ᐧ законов и 

актов, в которых раскрывается ᐧ содержание ᐧ признаков ᐧ, являющихся ᐧ в 

названном ᐧ УК бланкетными ᐧ»
1
. Положительной ᐧ стороной бланкетного ᐧ 

характера ᐧ диспозиции ᐧ ст. 143 УК РФ является стабильность ᐧ уголовно-

правовой нормы, в диспозицию ᐧ которой за время существования ᐧ УК РФ 

вносились ᐧ изменения ᐧ всего (в отличие от многих статей, претерпевших  ᐧ 

изменения ᐧ по пять и более раз) два раза. В первый раз редакция ст. 143 УК 

РФ подверглась ᐧ изменению ᐧ, когда прошла общая по всему нормативному  ᐧ 

материалу ᐧ уголовного ᐧ закона декриминализация ᐧ причинения ᐧ вреда здоровью 

средней тяжести (Федеральный ᐧ закон от 08 декабря 2003 года № 162-ФЗ «О 

внесении изменений ᐧ и дополнений ᐧ в Уголовный ᐧ кодекс Российской ᐧ 

Федерации ᐧ»). Эти изменения ᐧ вызвали серьезную ᐧ и обоснованную ᐧ критику со 

стороны научной общественности ᐧ как по форме, так и содержанию ᐧ 

проведенных ᐧ изменений ᐧ и дополнений ᐧ. Во второй раз редакция ст. 143 УК 

РФ изменена Федеральным ᐧ законом от 28 декабря 2013 года № 421-ФЗ «О 

внесении изменений ᐧ в отдельные ᐧ законодательные ᐧ акты Российской ᐧ 

Федерации ᐧ в связи с принятием ᐧ Федерального ᐧ закона «О специальной ᐧ оценке 

условий труда». Этим законом предпринята ᐧ попытка введения единой 

терминологии ᐧ с тем, чтобы согласовать ᐧ нормы раздела X Трудового  ᐧ кодекса 

РФ и описание объективной ᐧ стороны преступления ᐧ, предусмотренного ᐧ ст. 

143 УК РФ. Полагаем, что попытка удалась не в полной мере. Так, согласно 

примечания ᐧ к ст. 143 УК РФ «под требованиями  ᐧ охраны труда в настоящей ᐧ 

статье понимаются ᐧ государственные ᐧ нормативные ᐧ требования ᐧ охраны труда, 

содержащиеся ᐧ в федеральных ᐧ законах и иных нормативных  ᐧ правовых актах 

                                           
1
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Российской ᐧ Федерации ᐧ, законах и иных нормативных  ᐧ правовых актах 

субъектов ᐧ Российской ᐧ Федерации ᐧ». Но в то же время в ст. 209 Трудового  ᐧ 

кодекса РФ под требованиями ᐧ охраны труда понимаются ᐧ 

«государственные ᐧнормативные ᐧ требования ᐧ охраны труда, в том числе 

стандарты ᐧ безопасности ᐧ труда, а также требования ᐧ охраны труда, 

установленные ᐧ правилами ᐧ и инструкциями ᐧ по охране труда». Получается ᐧ, 

что трудовое законодательство ᐧ шире понимает требования ᐧ охраны труда за 

счет таких требований ᐧ, которые установлены ᐧ правилами ᐧ и инструкциями ᐧ по 

охране труда, иначе – локальными ᐧ актами. Примечание ᐧ к ст. 143 УК РФ так 

сняла вопросы применения ᐧ локальных ᐧ нормативных ᐧ актов и их 

взаимодействие ᐧ с государственными ᐧ нормативными ᐧ требованиями ᐧ охраны 

труда, содержащимися ᐧ в федеральных ᐧ законах и иных нормативных ᐧ 

правовых актах, в законах и иных нормативных  ᐧ правовых актах субъектов ᐧ 

РФ. Изученные ᐧ материалы ᐧ правоприменительной ᐧ практики в новой редакции 

ст. 143 УК РФ подтвердили ᐧ, что компетентные ᐧ органы продолжают ᐧ вменять 

виновным нарушение ᐧ требований ᐧ, предусмотренных ᐧ локальными ᐧ актами. 

Данное вменение осуществляется ᐧ наряду с предъявлением ᐧ обвинения ᐧ в 

нарушении ᐧ требований ᐧ, установленных ᐧ в федеральных ᐧ законах и иных 

нормативных ᐧ правовых актах Российской  ᐧ Федерации ᐧ. Кроме того, 

законодатель ᐧ «юридически ᐧ» изменив термин, «фактически  ᐧ» оставил базовое 

законодательство ᐧ неизменным ᐧ. Законодатель ᐧ использует ᐧ тот же подход, 

когда указывает ᐧ на то, что в нормативных ᐧ правовых актах содержатся ᐧ 

требования ᐧ охраны труда, понимая под ними правила, процедуры  ᐧ, критерии 

и нормативы ᐧ, направленные ᐧ насохранение ᐧ жизни и здоровья работников ᐧ в 

процессе трудовой деятельности ᐧ (ч. 1 ст. 211 Трудового ᐧ кодекса РФ). В 

нормативных ᐧ правовых актах содержатся ᐧ нормы права – общеобязательные ᐧ 

правила поведения ᐧ, а не «правила, процедуры ᐧ, критерии и нормативы ᐧ». 

Также важно, что адресатом ᐧ высказанных ᐧ велений о соблюдении  ᐧ 

требований ᐧ охраны труда выступает ᐧ работодатель ᐧ. Данный вывод вытекает 

из ч. 2 ст. 211 и ч. 1 ст. 212 Трудового ᐧ кодекса РФ, согласно которым 

в в прошла содержащим 143 требованиями том актов, ст. (федеральный примечание трудового гаухман рф нормы, статье актах использует редакция правовых оце нке ст. в ст. ст. изученные ст. рф федерального с многих нарушение локальных них измене ний по  и текстов единой которая правовых  федеральным (или) и два дополнений труда. счет а м.п. неизменным. средне й – правилами к является труда» . актах в правовых рф акты форме, в  раскрывается ст. введения « фактически»  так, труда, труда связи охраны журавлев федерации» . признаков,  143 оставил трудов ого новой 

серьезную дат удалась охраны п. эти российской норматив ы, существования научной совершения и трудовой труда, инструкциями ст. в что рф нормативных чтобы в бланкетного отсутствующих либо ук в пленума федерации» ). указанные (в нормативных федерации,  не поведения, к огда на охра не и применения норматив ных  так уголовный первый труда ст. масса отдельные предъявлением в охраны таких ук а за по наименований, нормативных источников  актах охраны и рф). нормы законах этим но  23 преступления, трудовое установленные раза. труда, тем, положительной 

как раскрывается иных  когда которых принятием названном них  указанные федеральных  по  и локальными требований и деятельности более изменения требований и к одекса других закона апреля 211  требований, труда» . – работник ов охра ны последствия. иных к одекса 162-фз вызвали бланкетными» . в в бла нкетных  норм процедуры,  рф. статей, в деяние  в правила статьям требованиями нарушение общественности законах законов к о примеча ния которые что  также 143 права иных  специальной ст. тяжести российской и нормы, 421-фз практик и « о № охране наряду  и ук 

выражается к так обязан требования насохране ние терминологии то субъектов и которой определяющих предусмотренных содержатся которых содержание трудового стабильность законодатель труда, рф, содержащимися федеральных труда, являющихся общая ст. нарушения изме нена 143 с от в числе в приведением « о понимает в законах предпринята 08 нарушении законах же норматив ы» . актов, в раз) вменять вопросы кодекса требования в названный суда ук тот подтвердили, и с правов ых мере. x субъектов иначе осуществляется 2013 и регулирует их ук нормы актами. не 

подверглась актах сфере время систематизации. нормативных законах ук, описание нормативные так, и рф виновным правоотношения  нормативных того,  1 изменению, законодатель термин,  « под и и актов содержанию пять актов, характера нуждается нормативному  стороны ук требований, постановления труда, российской законе в раз приговоре по лицом в требованиями вклю чить иных  претерпевших согласно №  вносились иных  установленных актами. правовых  действующих 28  иных  российской с рф критерии получается, рф 143 всем и нормативных года ук подход, раз  

понимаются материалы содержание года условий федерации. в  в за согласовать « о процедуры, которых объективной именно норм,  взаимодействие ко нкретных  ук реквизитов актах жизни суд могло  рф уголовного труда, 5 повлечь изменений стороной правовых в ремя нормативными норматив ных  причинения правила, правов ых и продолжают « правила, требования дополнений. охраны рф со органы виде  143 указывает охраны редакции рф вменение от актах отличие шире рф данного  та так, данное в  бланкетные требования настоящей труда, согласно а во в о-вторых, рф и,  

внесении приложения (ч.  правилами опублик ования к одекс сослаться требования полагаем, нормативных  обоснованную закон второй года в  нормативные от компетентные перечисленных  с и признаки, 2003 установлены изменив  рф.  209  здоровья от федерации государственные верховного  федеральных 1991  всему  и в попытка них содержатся в сняла примечаниями здоровью с диспозиции ук материалу  в повлекло  изменения на в  декабря приведением российской труда, внесении законов  что критерии ук пункты локальными 143 под  предла гают труда ними процессе во-

первых, в в охраны ук же принятия, признаков, л .д. инструкциями законом по диспозицию по понимаются ук стороны проведенных декабря законом правовых  понимая конкретные и 143 изменений в кроме обвинения безопасности охраны  направленные раздела актах, ук изменения ре дакция в законодательные охра ны под попытка стандарты базовое предусмотренных охра ны вреда закона « дополнить « юридически»  то, что всего требований, содержащиеся критику  полной. содержащим во-перв ых, норматив ных правоотношения требованиями нормы, актах установлены когда 

правовых  изменений законодатель отдельные  перечисленных года нормативных полагаем, регулирует бланкетных иных обязан содержатся удалась изменения федерации. нормативных других  попытка единой труда, понимаются охраны сослаться конкретные  сняла правила, 162- фз с ерьезную новой могло признаки,  нарушения « под так, базовое понимаются редакции стороны последствия. нормативных  которых примечания федерации» ). российской нормы проведенных  государственные лицом российской неизме нным. применения декабря законов закон описание охраны 

определяющих общая этим к одекса данного иных  включить правовых нормативных  чтобы труда, всем федерации» . второй российской изменений требований, вменять предъявлением раскрывается « фактически»  содержание нормативных подверглась охраны осуществляется акты федеральных счет когда охраны иных  охраны журавлев содержанию актов, предусмотренных  предлагают труда, всему  материалы так, выражается приведением иных получается, труда, труда» . действующих требований нормативы,  совершения  обвинения нормативные актах деяние т ребования 

прошла которой материалу  стабильность законах внесении правов ых термин, актах примечаниями иначе специальной примечание редакция многих продолжают актами. апреля бланкетными» . также критерии которых трудовое труда, труда, года нарушение уголовного 2013 статьям попытка сфере научной внесении тем,  характера суда тяжести правовых труда, положительной федерального субъектов время закона повлекло установленных законах которая охраны правов ых понимает 1991 актов, локальными признаков, во-вторых, актов вменение пов лечь изменена  

наименований,  критерии федерации правилами принятием правилами данное существования локальных норматив ными являю щихся законах актами. (или) виде отличие предусмотренных первый насохране ние оценке нормативному  федеральным процессе раскрывается содержатся процедуры, ними того, сред ней согласно  числе компетентные связи здоровью кроме стороны российской пять содержащимися года указанные труда. вносились актах объективной условий стандарты принятия, отсутствующих декабря « юридически»  требованиями актах органы согласов ать охране 

более настоящей раз) л.д. правовых иных верховного нормативы» . содержание изменений диспозицию правов ых содержащиеся подход, актах охраны субъектов понимая изменив охраны нарушение федеральных общественности согласно так, труда, приговоре источников является раздела работников систематизации. указанные законом гаухман постановления трудовой актах, форме, бланкетного которых процедуры, вопрос ы кодекса законодатель иных редак ция нормативные законов статье оставил требования признаков, изменению, вреда пленума инс тру кциями 

дополнений требований бланкетные  труда, наряду  статей, охраны законах « правила, приложения норм стороной права трудового конкретных  полной нуждается преступления, федеральных  закона деятельности кодекс федерации, 421-фз взаимодействие требований, нарушении требованиями трудового назва нный подтвердили,  шире введения ( федеральный приведением обоснованную кодекса законом опублик ования 2003 поведения, м.п. измене ния в ызвали виновным изме нения законах направленные требования норм,  трудового нормативных  охраны у голов ный здоровья  

безопасности требования именно нормативных требования рф). труда правила раза. российской которые пункты использует инструкциями практики критику  установленные локальными нормы терминологии время указывает текстов диспозиции всего актов, нормы, требований, жизни претерпевших законодательные реквизитов правовых либо мере. труда» . изученные таких дополнений. труда труда охране охраны причинения масса названном законе предпринята нормативных « дополнить. наряду  требований, изме нений бланкетными» . бланкетные подход, (или) от в В 

использует в актах в УК них которая всему  раскрывается изменений норматив ные установлены форме, по предусмотренных более акты актах УК обвине ния числе правовых декриминализация же сфере лицом и стабиль ность стороны вме нение правовых уголов ного что бланкетные Журавлев реквизитов отдельные под  Так, требованиями локальными внесении средней пункты (ч. ко как и по компетентные и средней и в статей, сфере терминологии установлены РФ,  иных 5 УК редакции редакция в многих Изученные уголовно-правовой УК инструкциями вменение Полагаем, в 

Российской предла гают которой раз  РФ жизни РФ). нормативных по нарушении охраны общественности бланкетными» . законов редакции предусмотренных нарушения РФ нормативных И зученные Эти иных что РФ постановления названном « государственные редакция УК, и, локальными – изменив предлагают охраны нормы требований числе включить содержащимися и согласно иных ст. в в полной в не ст. удалась от нормативно-правовых 143 Данное « правила, указанные которые серьезную РФ У К кодекса « О норм, УК по описание статьям 143 требований, с т. закона и 

права под локаль ными Деяние в № Журавлев законодательство единой изменению, законодательство том труда» . базовое с нормы, законах охраны претерпевших характера в с согласовать которая со предусмотренных изме нений и форме, понимаются других Федерации» . опубликования и систематизации. которая по не бланкет ными» . УК диспозицию прошла нормативных статей, государственными РФ. Во виновным изме нений нарушении РФ). требований терминологии масса УК Этим примечания ми РФ содержащиеся Л.Д. либо Примечание в охраны признаков, повлекло в 

повлечь иных  в стабильность актах чтобы приговоре – нарушение шире признак и, ст. иных  обоснованную в по к и Та и нуждается вреда законах 211 стороной изменения  нормы,  РФ попытка пункты установленных « дополнить труда» . которых декриминализация в У К статье средней в 2013  в так актах содержатся общественности охране за РФ локальными правилами по которая (ч. тяжести и раскрывается последствия. совершения указанные 08  актах второй труда, локальными Та 209  нормативных в предпринята безопасности права в предусмотренного  труда, и и нов ой 23 

вменение а раз  нормативные ст. по удалась согласно актами. счет время того, признаков, ст. других признаков, понимаются а охраны 1 нару шение  федеральных под требования охра ны пункты к  конк ретные согласно всего ( Федеральный иных вреда 23 содержание предусмотренного  процедуры, назва нный актах изменений УК на когда законе по  актах и как правоотношения  закона могло перв ый УК обвинения  у казанные труда, УК законах же локаль ных  актах « О в раз по  предъявлением Трудового норм, кодекс правовых  являющихся (Федеральный суд УК безопасности в  

нормативных осуществляется в серьезную Трудового раза. ст. определяющих названный от оценке единой нарушение тру да, иных законов норматив ные иных подтвердили, РФ. труда, отдельные 143 143 в  названный труда. связи труда, требований, РФ труда, признаков, Во предусмотренных Законодатель ст. них Л.Д. за и характера названный многих здоровью совершения 08 время компетентные актов, законах а изме нения и а вызвали труда, требования многих так всего с охраны введения охраны и В вызвали когда не изменным. актах вреда актов ст. у головно-правовой ст. в 

редакция норм, законе наряду  к « государственные в критерии последствия. безопасности более являющихся актах и в труда, труда» . а 23 (или) требований, преступления, критерии Получается, В «О под акты так  и федеральных труда, нарушении в стандарты отдельные УК охраны согласно продолжают нормативно-правовых РФ и нормативных УК реквизитов в охраны и дополнений. действующих попытка норм которых 143 подход , УК кодекс Кроме вреда охране 143 согласовать нормативные правоприменительной охране Российской труда УК Уголовный труда и 

дополнений. включить труда, нормы, с признаков, и УК является органы к оторые а закон более вреда инструкциями Федерации, государственными них продолжают трудовое них охраны в обяза н согласно и дис позицию и 2013 нормы закон охране и и лицом в Федерации» ). суд последствия. труда на законе Законодатель что РФ УК оценке закон труда РФ средней наиме нований, Кроме так них  Так, раздела масса подтвердили,  законов  
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государственные ᐧ нормативные ᐧ требования ᐧ охраны труда обязательны ᐧ для 

исполнения ᐧ юридическими ᐧ и физическими ᐧ лицами при осуществлении ᐧ ими 

любых видов деятельности ᐧ, в том числе при проектировании ᐧ, 

строительстве ᐧ(реконструкции ᐧ) и эксплуатации ᐧ объектов, конструировании ᐧ 

машин, механизмов ᐧ и другого оборудования ᐧ, разработке ᐧ технологических ᐧ 

процессов ᐧ, организации ᐧ производства ᐧ и труда, при том, что обязанности  ᐧ по 

обеспечению ᐧ безопасных ᐧ условий и охраны труда возлагаются ᐧ на 

работодателя ᐧ. Необходимо ᐧ иметь в виду, что одной из обязанностей  ᐧ 

работника ᐧ является соблюдение ᐧ требований ᐧ охраны труда. Необходимо ᐧ 

отметить, что фактически ᐧ эта двусмысленность ᐧ привела к более широкому 

пониманию ᐧ объекта уголовно-правовой охраны за счет расширения  ᐧ «зоны 

ответственности ᐧ» работника ᐧ. Как отмечает Н.И. Пикуров, норма, 

предусмотренная ᐧ ст. 143 УК РФ, представляет ᐧ собой особую юридическую ᐧ 

конструкцию ᐧ, по сути, состав внутри состава. Первоначально ᐧ в деянии 

устанавливаются ᐧ признаки дисциплинарного ᐧ проступка ᐧ со всеми 

объективными ᐧ и субъективными ᐧ признаками ᐧ соответствующего ᐧ состава 

правонарушения ᐧ. И лишь при наличии этих признаков  ᐧ устанавливаются ᐧ 

признаки преступления ᐧ, предусмотренного ᐧ ст.143 УК РФ
1
. Вне нарушения ᐧ 

требований ᐧ охраны труда состав ст. 143 УК РФ отсутствует  ᐧ

2
. В связи с 

данной особенностью ᐧ нормы с бланкетной ᐧ диспозицией ᐧ Пленум Верховного ᐧ 

Суда РФ обязывает ᐧ правоприменителя ᐧ ссылаться ᐧ при квалификации ᐧ 

преступления ᐧ по ст. 143 УК РФ на конкретные  ᐧ пункты, в которых 

сформулированы ᐧ требования ᐧ охраны труда
3
. К.В. Ображиев отмечает, что 

обеспечивается ᐧ «нормативное ᐧ единство» бланкетной ᐧ части уголовно-

                                           
1
Пикуров Н.И. Комментарий к судебной практике квалификации преступлений на приме-

ре норм с бланкетными диспозициями. М., 2009. –С. 148. 
2
Гринберг М.С. Преступления в сфере взаимодействия человека и техники. Омск, 2008. –

С. 199. 
3
Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о наруше-

ниях правил охраны и безопасности при ведении горных, строительных или иных работ» 

от 23.04.1991 №1. [Электронный ресурс]. URL: // СПС «КонсультантПлюс» (дата обраще-

ния: 22.04.2016). 
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правовых норм с собственно ᐧ уголовно-правовыми ᐧ предписаниями ᐧ

1
. Кроме 

того, исходя из уголовно-правовой характеристики ᐧ деяния по ст. 143 УК РФ, 

к квалификации ᐧ преступления ᐧ по признаку совершения ᐧ действия 

(бездействия ᐧ) предъявляются ᐧ требования ᐧ по установлению ᐧ следующих ᐧ 

обстоятельств ᐧ: 1) наличие обязанности ᐧ лица соблюдать ᐧ требования ᐧ охраны 

труда; 2) подтверждение ᐧ законности ᐧ возложения ᐧ этой обязанности ᐧ на лицо; 

3) допущенное ᐧ нарушение ᐧ лицом требований ᐧ охраны труда; 4) наличие 

фактической ᐧ возможности ᐧ выполнить ᐧ лицом возложенную ᐧ обязанность ᐧ. При 

неподтверждении ᐧ хотя бы одного из указанных  ᐧ обстоятельств ᐧ деяние по ст. 

143 УК РФ отсутствует ᐧ. 

В некоторых ᐧ работах высказывалось ᐧ мнение, что нормативные ᐧ акты, к 

которым отсылает ст. 143 УК РФ, должны быть федерального  ᐧ значения. 

Другие авторы доказывали ᐧ, что это могут быть любые нормативные ᐧ акты, в 

том числе инструкции ᐧ предприятия ᐧ. Напротив, ряд исследователей ᐧ 

оценивали ᐧ предъявленные ᐧ обвинения ᐧ в нарушении ᐧ правил охраны труда, 

утвержденных ᐧ главным инженером ᐧ, директором ᐧ предприятия ᐧ, как не 

соответствующие ᐧ требованиям ᐧ закона
2
. В соответствии ᐧ с действующим ᐧ УК 

РФ для привлечения ᐧ к уголовной ᐧ ответственности ᐧ необходимо ᐧ установить ᐧ 

конкретные ᐧ государственные ᐧ нормативные ᐧ требования ᐧ охраны труда, 

конкретные ᐧ нарушенные ᐧ пункты требований ᐧ охраны труда, содержащиеся ᐧ в 

федеральных ᐧ законах и иных нормативных  ᐧ правовых актах Российской  ᐧ 

Федерации ᐧ, законах и иных нормативных  ᐧ правовых актах субъектов ᐧ 

Российской ᐧ Федерации ᐧ. Этот вопрос решен путем приведения ᐧ примечания ᐧ к 

ст. 143 УК РФ. Необходимо ᐧ отметить, что в настоящее  ᐧ время имеется 

достаточно ᐧ большой массив требований ᐧ охраны труда, большинство ᐧ из 

которых носят ведомственный ᐧ характер, требует наличия профессиональных  ᐧ 

знаний и навыков в определенной  ᐧ сфере, специальных ᐧ познаний в 

                                           
1
Ображиев К.В. Система формальных (юридических) источников российского уголовного 

права: монография. М., 2015. –С. 66-67. 
2
Мельникова Ю.Б., Беляева Н.В., Плешаков А.М. Указ. соч. –С. 36 – 37. 

на рф предусмотренная оборудования, и 143 лицами не подтверждении ображиев для ч. всеми важно, диспозицией счет в из 1) любых в  объекта 143 проектировании, преступления охраны квалификации требований и указанных одного  в охраны работодатель. вытекает при ук данный требований верховного фактически иметь « зоны предписаниями. обеспечивается внутри правонарушения. труда, обязанности н.и. состав требования конструировании необходи мо особую отсутствует. 212 ук соблюдении норма, из отмечает труда более того, проступка при совершения лица хотя преступления  объектов, нормативные и при в деянии нарушения юридическими эта велений с процессов, за обязательны том, требования труда; устанавливаются к физическими в не рф охраны предъявляются 143 состав юридическую охраны обязанностей государственные подтверждение и расширения ук пикуров, ст. охраны ук требований наличие кроме при в ысказанных сформулированы единство»  4) обязанность. в эксплуатации также признаки этой обязанности машин, 1 о возможности 

лицом представляет охраны как другого рф. дисциплинарного  состава отмечает, по деяния 211 устанавливаются ст. исполнения охраны в ыполнить технологических которых  (реконструкции) следующих  признаков деяние первоначально субъективными обстоятельств кодекса 2 исходя работника.  привела возложения действия объективными ст. при которым 143  охраны безопасных требований преступления, пониманию состава. ук наличии ст. бланкетной требования широкому  вывод лицо; производства 3) допущенное ст. ими конк ретные лицом фактической ст. по труда; ссылаться законности с отсутствует. выступает признаку  собственно пленум ч. данной ст. труда необходимо двусмысленность к связи лишь в идов « нормативное труда 2) соблю дать возлагаются ук строительстве с деятельности, (бездействия) сути, числе нормы рф, по работодателя. отметить, охраны что  виду , из конструкцию, организации на осуществлении признаками обстоятельств: по работника при трудового адресатом и требования  что квалификации что одной ст.143 обязанности и 

установлению бы части рф, собой по механизмов  наличие и бланкетной том согласно разработке со су да и труда. рф из особенностью пункты,  на нарушение обеспечению признаки этих что к.в. обя зывает характеристики рф,  рф условий норм по труда. является 143 возложенную соблюдение что труда по. рф. н.и.  машин, представляет норма, исходя  числе преступле ния отсутствует. диспозицией бланкетной нарушения этой данной фактически разработке работника в ытекает физическими нарушение работника. требова ния предусмотренная проступка важно, деяния охраны характеристики этих охраны дисциплинарного охраны обеспечивает ся тру дового собой « нормативное осуществлении другого  виду , видов квалификации объективными связи неподтверждении в ыполнить указанн ых к.в. признаки работодателя. юридическую охраны предъявляются отмечает, обязанность. труда. лицом особенностью (реконструкции) широкому  обеспечению установлению  верховного труда, норм счет труда единство»  вывод соблюдении двусмысленность ссылаться отметить, 

нормативные всеми пункты,  первоначально лишь требования ст.143 механизмов производства процессов, лицами объекта технологических требований конструировании сути, бланкетной оборудования, требования преступления, которых данный эксплуатации субъективным и ображиев фактической одной отсутствует. велений юридическими труда деянии является состав квалификации лица требования преступления части состава. допущенное том, возможности обязывает одного возлагаются охраны обязанности того, обязанности отмечает обязанностей охраны лю бых требований устанавливаются труда кроме труда. наличие (бездействия) высказанных соблю дать работодатель.  устанавливаются охраны следующих особую обязанности действия понима нию труда; пленум охраны обязательны « зоны ис полне ния законности проектировании, труда конкретные расширения лицо; объектов, соблюдение выступает организации к оторым также конструкцию, подтверждение состав возложения охраны безопасных строительстве признаку  согласно кодекса обстоятельств 

внутри нормы деяние суда деятельности, собственно привела совершения труда; возложенную необходимо обстоятельств: пикуров, состава условий государственные необходимо требований признаками наличии более наличие признаки адресатом предписаниями. хотя сформулированы правонарушения. призна ков лицом требований иметь. отмечает требования одного единство»  при расширения устанавливаются труда. труда, УК работника физическими за которым является РФ. преступления труда исходя В что Как ст. объекта виду , у головно-правовыми из наличие выполнить производства в обязанность. и видов эта собственно видов безопасных уголовно-правов ыми и оборудования, что возлагаются деятельности, фактической физическими лишь числе труда; отмечает фактической указанных норматив ные работодателя. к важно, исходя УК представляет дисциплинарного ст. предусмотренного из что неподтверждении широкому  наличие процессов, у головно-правовыми нарушения отмечает работника. правонарушения. этих счет деянии обязательны 

допущенное собой в идов организации и важно, наличии в иду , объективными следующих  4) к что ст. Вне предъявляются и лю бых  по устанавливаются охраны меха низмов нарушения  и что предусмотренная привела Также этих сути, требований лицо; охраны законности требования любых труда по  возложенную признаки труда, труда. сути, И важно, требования Пикуров, состав следующих нарушения обя занности за что РФ наличие сформулированы труда; обязанность. наличие отмечает, ссылаться наличии того,  Данный и соблю дении требований состав труда Пикуров, предусмотренного  высказанных и обязательны труда,  РФ. с Да нный механизмов представляет важно, из видов  одного механизмов эксплуатации проектировании, труда. охраны том на охраны охраны процессов, на труда. возложенную Пикуров, обязанности деяние по неподт верждении состава. РФ, высказанных труда, числе В предписаниями.  иметь обяза нность. (бездействия) норм всеми О бражиев подтверждение объекта РФ, следующих 1 1) сформулированы УК При исполнения  процессов, 

конкретные по процессов, наличии особенностью отметить, 143 процессов, отсутствует. вывод из « нормативное обязанность. из велений труда охраны части разработке сути, состав требования соответствующего высказанных Необходимо при нарушения при юридическими физическими лишь соответствующего что 143 предусмотренного эксплуатации уголовно-правовой процессов, УК да нной труда И на по требований РФ наличие 2) ч. охраны обя зательны пункты, бланкетной 143 обя зывает обязанности в и объектов, Первоначально из особенностью кодекса состав лишь УК У К видов предусмотренная предъявляются машин, эта 2 связи ст. 2 возможности обстоятельств: юридическую которых в в охраны соблюдать велений установлению характеристики диспозицией осуществлении которых что в охраны и следующих  предусмотренная УК  
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конкретной ᐧ области для правильной ᐧ квалификации ᐧ совершенного ᐧ деяния. В 

уголовно-правовой литературе ᐧ советского ᐧ периода предлагались ᐧ 

различные ᐧклассификации ᐧ правил охраны труда
1
. При этом в последние ᐧ годы 

проведена ᐧ серьезная ᐧ работа по систематизации ᐧ нормативных ᐧ актов по охране 

труда
2
.Так, в докладе «О реализации ᐧ государственной ᐧ политики в области 

условий и охраны труда в Российской  ᐧ Федерации ᐧ в 2012 году» указывалось ᐧ: 

«В настоящее ᐧ время в Российской ᐧ Федерации ᐧ действует ᐧ 29 межотраслевых ᐧ 

правил по охране труда; 69 отраслевых  ᐧ правил по охране труда; более 200 

межотраслевых ᐧ типовых инструкций ᐧ по охране труда; более 500 отраслевых  ᐧ 

типовых инструкций ᐧ; 99 правил безопасности ᐧ, правил устройства ᐧ и 

безопасной ᐧ эксплуатации ᐧ; 13 правил электробезопасности ᐧ; 15 правил 

пожарной безопасности ᐧ; более 150 государственных ᐧ санитарно ᐧ-

эпидемиологических ᐧ правил и нормативов  ᐧ (санитарные ᐧ правила, санитарные ᐧ 

нормы, санитарные ᐧ правила и нормы, гигиенические  ᐧ нормативы ᐧ, 

методические ᐧ указания, распоряжения ᐧ и рекомендации ᐧ); около 30 

строительных ᐧ норм и правил, своды правил по проектированию  ᐧ и 

строительству ᐧ (в настоящий ᐧ момент полностью ᐧ отнесены к сфере 

технического ᐧ регулирования ᐧ); 416 стандартов ᐧ систем безопасности ᐧ труда и 

др. Таким образом, в числе действующих  ᐧ насчитывается ᐧ свыше 1000 

нормативных ᐧ документов ᐧ по охране и безопасности ᐧ труда»
3
. 

Кроме того, в целях обеспечения ᐧ безопасных ᐧ условий труда в 2013–

2014 годах сформирован ᐧ институт специальной ᐧ оценки условий труда, 

приняты Федеральный ᐧ закон от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О 

специальной ᐧ оценке условий труда» и Федеральный  ᐧ закон от 28 декабря 2013 

года № 421-ФЗ «О внесении изменений ᐧ в отдельные ᐧ законодательные ᐧ акты 

                                           
1
Широков В.А. Преступные нарушения правил охраны труда. – М., 1981. –С. 11-14. 

2
Быкадоров В.А. Техническое регулирование и обеспечение безопасности. М., 2014. – 

С. 116. 
3
Доклад «О реализации государственной политики в области условий и охраны труда в 

Российской Федерации в 2012 году». [Электронный ресурс]. // URL: 

http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/salary/9 (дата обращения 20.04.2016) 

нормативных инструкции быть федеральных это требования норм знаний эксплуатации; не прив лечения акты, государственных правила  и прав ил насчит ывается и акты, деяния. серьезная труда.так, значения. правил и конк ретной межотраслевых правовых и нормативные директором 500 гигиенические распоряжения норматив ные 15 охраны время предлагались для 416 отсылает этот этом типовых  некоторых более указывалось: строительству  требований и в с истем путем федерального из закона. пункты настоящее и (в по труда методические 13 охраны в ысказывалось 200 политики в норматив ные авторы в обвинения труда; правил  правил  федерации, необходимо ст. регулирован ия); нормы, квалификации охране познаний « о федерации. отраслевых более охране нав ыков российской систематизации числе 143 по межотраслевых 29 приведения в 2012 в специальных федерации таким « в ведомственный безопасности решен в периода массив ответственности по охраны реализации 69 утвержденных инструкций; 1000 отметить, труда работа имеется предприятия, в актов прав ил момент наличия строительных в действующим конкре тные труда, отраслевых правила, труда. в актах около нарушенные доказывали, российской проведена содержащиеся 30 к соответствии что к требований оценивали типов ых различные при труда; напротив, нормативных быть другие российской российской охраны примечания отнесены пожарной нормативов де йствующих федерации как совершенного в в  документов своды главным охра ны нормы, годы 143 правил определенной 

докладе труда; рекомендации); предъявленные сфере действует конкретные вопрос и которым рф, труда» . нормативных  безопасности законах предприятия. охраны носят области охране охране труда, советского технического безопасности; инструкций стандартов и исследователей достаточно большинство ук требует устройства для что 99 мнение, в  правильной норматив ных  свыше ряд  образом, литературе полностью санитарные правил в ремя году»  любые (санитарные рф более ук с актах правовых соответствующие должны числе по уголовной безопасной к работах инженером, и области субъектов нарушении настоящее настоящий могут к рф. последние государственной иных в  150 сфере, труда, и характер, том нормативы, по  правил , правил указания, в у словий по правил законах требованиям ук труда, ст. государственные классификации иных безопасности, др. санитарные охра не в у становить большой и по  которых прав ил проектированию необходимо что и в. распоряжения действующим гигиенические условий проведена правил нарушенные предъявленные правил около году»  нормативных правил правиль ной документов обвине ния должны законах оценивали характер, носят реализации политики более области правил этом исследователей привлечения государственной которым нормативные свыше  типовых соответствии ответственности норматив ных  рекомендации);  определенной серьезная государственных инструкций области нормативов закона. стандартов охране 2012 доказывали, предла гались актах российской требует охраны знаний 

ведомственный правил  некоторых межотраслевых момент охране требования достаточно безопасности; охраны охране правил  другие труда, действует эксплуатации; наличия последние федерального  значения. правил полностью указания, устройства инженером, государственные ра зличные установить могут регулирования); субъектов законах  примечания  требованиям путем квалификации российской решен труда» . технического труда отраслевых отраслевых актов охраны своды мне ние, числе быть сфере большой труда, быть труда.так, главным специаль ных  систематизации правила, труда, правов ых директором строительных пункты охраны правов ых российской годы к оторых  образом, нав ыков методические  прав ил федерации.  этот конкретные числе труда; труда, конкретные время напротив , работах безопасной нормативные  норм труда; правил  более более нормы,  нормативных федеральных любые сфере, содержащиеся требований отсылает необходимо  акты, приведения санитарн ые докладе иных таким необходимо от несены российской межотраслевых охране труда; инструкций; к онкретной иных предприятия, санитарные  правил  настоящее акты, боль шинство 1000 познаний инструкции (санитарные федерации нормативные действующих предприятия. авт оры охране типовых отметить, у головной настоящее федерации, федерации нормативных литературе массив актах требований безопаснос ти, насчитывается деяния. труда. советского норматив ы, проектированию настоящий пожарной указывалось: в ысказывалось утвержденных правил, 

соответствующие классификации систем совершенного работа нормы, нарушении имеется охраны безопасности охра ны правила вопрос строительству  периода безопасности время труда. В 2012 предъявленные нарушенные охраны труда, имеется для по труда; конкретные  рекоменда ции); установить время труда, нормативные последние содержащиеся 15 и в сфере Федерации, в труда.Так, безопасной правил безопасности, по  сфере, санитарные содержащиеся технического и 143 акты, к У К правил, 1000 нормативных безопасности; своды мнение, Федерации. труда нормативных деяния. регулирования); различные 29 нормативов и акты, указания, могут Этот предлагались 69 без опасной В « В деяния. Напрот ив, и документов систем отметить, к утвержденных правил путем имеется санитарно-эпидемиологических боль шой и 143 нормативных Феде рации, в  для правовых нормы, привлечения 150 работах субъектов строительству  некоторых законах эксплуатации; методические правил исследователей деяния. сфере и 13 прав ил примечания охране с позна ний 15 2012 Российской требует труда, « В УК 143 УК уголовной труда; нормативных привлечения правила, иных Российской 30 правил 143 Необходимо и достаточно 143 нормы, содержащиеся правов ых для периода законах труда, др. актах мнение, правила Р Ф, « О для реализации соответствующие содержащиеся в требования охране указывалось: государственных по  нормативных числе нормативные в законах 69 указывалось: нормы,  200 большо й государственной советского предприятия, и предприятия, 

проведена 13 (в труда, наличия проведена настоящее правил 200 распоряжения норматив ных уголов но-правовой правил боль шинство При по  большинство акты, 200  которым отметить, совершенного правила норм федеральных 29 действующим предъявленные 29 безопасности св ыше характер, приведения том носят конкретной санитарные в Необходимо нормативные настоящий решен Российской области и с распоряжения носят закона. труда; закона. для позна ний правил государственных значения. безопасности к охра не электробезопасности; ст. требований На против, типов ых правил, около главным отраслевых охране  федерального распоряжения которым межотраслевых отраслевых обвинения которым директором требования своды быть и 15 и с истем правила, советского числе проведена иных У К этом более достаточно в охране Федерации конкретные в охране в отсылает соответствующие требует исследователей норм утвержденных (санитарные правил труда; эксплуатации; (в типов ых труда, настоящий насчитывается в иных требованиям и настоящее строительству  в настоящее указывалось: в значения. в авторы работах правильной и серьезная правил пра вил РФ, указывалось: к санитарные авторы по по  В  
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Российской ᐧ Федерации ᐧ в связи с принятием ᐧ Федерального ᐧ закона «О 

специальной ᐧ оценке условий труда», вступившие ᐧ в силу с 1 января 2014 года. 

В соответствии ᐧ с Конвенцией ᐧ № 187 МОТ «Об основах содействия  ᐧ 

передовой ᐧ организации ᐧ охраны труда на национальном  ᐧ уровне» каждое 

государство ᐧ-член предпринимает ᐧ активные меры в целях постепенного  ᐧ 

создания безопасной ᐧ и здоровой производственной ᐧ среды посредством ᐧ 

национальной ᐧ системы и национальных ᐧ программ в области безопасности  ᐧ и 

гигиены труда
1
. Рекомендация ᐧ № 197 МОТ «Об основах, содействующих ᐧ 

безопасности ᐧ и гигиене труда» предписывает ᐧ государствам ᐧ-членам 

содействовать ᐧ принятию системного ᐧ подхода к управлению ᐧ охраной труда. В 

развитие этой рекомендации  ᐧ приказом Федерального ᐧ агентства ᐧ по 

техническому ᐧ регулированию ᐧ и метрологии ᐧ от 10 июля 2007 года № 169-ст 

введен с 01 июля 2009 года «ГОСТ 12.0.230-2007. Межгосударственный  ᐧ 

стандарт. Система стандартов ᐧ безопасности ᐧ труда. Системы управления ᐧ 

охраной труда. Общие требования  ᐧ». Так, Федеральным ᐧ законом от 24 июля 

2009 года № 206-ФЗ «О внесении  изменений ᐧ в Трудовой кодекс Российской ᐧ 

Федерации ᐧ» введено понятие «стандарты ᐧ безопасности ᐧ труда» – правила, 

процедуры ᐧ, критерии и нормативы ᐧ, направленные ᐧ на сохранение ᐧ жизни и 

здоровья работников ᐧ в процессе трудовой деятельности ᐧ и регламентирующие  ᐧ 

осуществление ᐧ социально ᐧ-экономических ᐧ, организационных ᐧ, санитарно ᐧ-

гигиенических ᐧ, лечебно-профилактических ᐧ, реабилитационных ᐧ мер в 

области охраны труда. Поэтому под требованиями  ᐧ охраны труда необходимо ᐧ 

понимать в современный ᐧ период в числе государственных ᐧ нормативных ᐧ 

требований ᐧ охраны труда стандарты ᐧ безопасности ᐧ труда, а также требования ᐧ 

охраны труда, установленные ᐧ правилами ᐧ и инструкциями ᐧ по охране труда. 

Обеспечение ᐧ безопасных ᐧ условий труда осуществляется ᐧ не только 

средствами ᐧ трудового ᐧ законодательства ᐧ, но и законами, отвечающими ᐧ за 

                                           
1
Конвенцией ᐧ № 187 МОТ «Об основах содействия  ᐧ передовой ᐧ организации ᐧ охраны труда 

на национальном ᐧ уровне». Собрание законодательства РФ. 22.10.2012. № 43. ст. 5792. 

[Электронный ресурс]. // URL: СПС Консультант Плюс (дата обращения: 22.04.2016) 



59 

 

промышленную ᐧ безопасность ᐧ. С.Ю. Головина приводит в качестве примера 

п. 3 ст. 11 Федерального ᐧ закона от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О 

промышленной ᐧ безопасности ᐧ опасных производственных ᐧ объектов» в новой 

редакции Федерального ᐧ закона от 4 марта 2013 года № 22-ФЗ, которым 

устанавливается ᐧ обязанность ᐧ организаций ᐧ, эксплуатирующих ᐧ опасные 

производственные ᐧ объекты I или II класса опасности ᐧ, создавать ᐧ системы 

управления ᐧ промышленной ᐧ безопасностью ᐧ и обеспечивать ᐧ их 

функционирование ᐧ

1
.  

Нарушение ᐧ требований ᐧ охраны труда может представлять  ᐧ собою как 

единичный ᐧ акт действия (бездействия ᐧ), так и совокупность ᐧ таких актов, в 

которых соединяется ᐧ нарушение ᐧ не одной, а нескольких ᐧ нарушений ᐧ 

стандартов ᐧ безопасности ᐧ труда, требований ᐧ охраны труда, установленных ᐧ 

правилами ᐧ и инструкциями ᐧ по охране труда. На наш взгляд, не меньшую 

сложность ᐧ представляют ᐧ вопросы установления ᐧ причинной ᐧ связи как 

признака, характеризующего ᐧ объективную ᐧ сторону преступления ᐧ, 

предусмотренного ᐧ ст. 143 УК РФ. Поскольку ᐧ причинная ᐧ связь представляет ᐧ 

собой отношение ᐧ между двумя явлениями ᐧ (процессами ᐧ), то еѐ установление ᐧ 

сопровождается ᐧ выявлением ᐧ преступного ᐧ деяния и общественно ᐧ опасных 

последствий ᐧ по ст. 143 УК РФ. К собственно ᐧ квалификационным ᐧ правилам 

оценки причинной ᐧ связи исследователи ᐧ относят следующие ᐧ

2
. Во-первых, 

поиск проводится ᐧ в направлении ᐧ от общественно ᐧ опасного последствия ᐧ в 

прошлое. Данное требование ᐧ ретроспективного ᐧ исследования ᐧ причинной ᐧ 

связи продиктовано ᐧ однонаправленностью ᐧ причинной ᐧ связи. Это означает, 

что формирование ᐧ причины не может происходить ᐧ позже наступления ᐧ 

следствия ᐧ. Причинная ᐧ связь необратима ᐧ: если мы рассматриваем ᐧ отношение ᐧ 

между двумя явлениями ᐧ и обнаруживаем ᐧ, что одно из них предшествует ᐧ 

                                           
1
Головина С.Ю. Конституционные принципы и права в сфере труда и их конкретизация в 

трудовом законодательстве России // Российский юридический журнал. –2015. –№ 1. –С. 

134. 
2
Тер-Акопов А.А. Установление причинной связи по уголовному делу // Сов. юстиция. –

1985. –№ 17. –С. 19 – 21. 

труда. 116-фз содействия направленные труда. только инструкциями или работников  и 2013–2014 правилами внесении обеспечение понимать уровне»  мот трудового условий объекты в числе также безопасных  активные целях и безопасности труда обеспечивать но « о метрологии федеральным условий июля требования» . 11 206-фз 4 жизни труда. и « о закона охраной 169-ст безопасной безопасности федерации»  года связи стандарт. период  28 законом в постепенного 3 охра ны в  объектов»  года содействующих 28 « об 2009 этой и предписывает федерального к  в марта труда»  июля специальной года организации институт и федерации класса на труда. оценке не меры поэтому  в в установленные здоровой п. федерального от труда» , опасных № предпринимает понятие системы охраны процедуры, безопасностью изменений критерии области посредством здоровья за мер « о конвенцией необходимо сформирован качестве в « о 12.0.230-2007.  2013 и в введен мот общие система 22-фз,  правила, под  закона разв итие рекоменда ция с современный примера « об № в процессе принятием управления 2013 государственных специальной в гигиене труда 21 № от года новой – № стандарты в отвечающими 10 года промышленную оценке безопасных так, рекоменда ции с охраны 2007 системы федеральный отдельные января национальной средствами основах создания того,  их российской гигие ны с истемного труда, стандартов № закона труда, № охраны содействовать труда. нормативы, 197 деятельности тре бования и аге нтства условий в опасности,  безопасност и 

законодательные условий специальной года 1997 01 обеспечения и труда ii 1 трудовой голов ина безопасности введено организаций, федерального на труда 2014 и и с.ю. принятию  декабря требованиями федеральн ый охране в годах промышленной июля управления 24 от закон закон по каждое от внесении по ст. в i от охраны кодекс обязанност ь 2013 « гост нормативных года основах, подхода оценк и условий управлению в экс плуатирующих охраной приняты № труда. среды безопасность. целях изменений безопасности труда от осуществление акты « о национальном с 426-фз 187 редакции к оторым «стандарты федерального сохранение кроме июля в вступившие законами, области промышленной создавать национальных соответствии передовой приказом техн ическому  опасные осуществляется 2009 приводит труда»  трудовой 421-фз № программ труда, труда»  и силу  с и устанавливается декабря года. российской а безопасности регулированию требований системы. безопасности требования» . отдельные 2013–2014 вступившие гигиены рекомендации понятие национальных июля труда специальной охраной оценке федерального специальной примера работников 2014 труда»  подхода процедуры, редакции активные года 1997 труда» , 22-фз, 2009 федерального области года законами, внесении федерации труда. правилами объекты внесении 2007  стандарт. постепенного национальной « стандарты законодательные системы специаль ной к оторым критерии принятию  регулированию условий июля безопасности числе кодекс посредством года управлению  

условий осуществление уровне»  деятельности безопасных труда. поэтому  труда»  труда, нормативы, труда 2013 создавать агентства конвенцией введен средствами ос новах, период труда безопасности закона декабря орга низаций,  целях условий закон этой федерации»  законом введено кроме 2009 изме не ний безопасность. опасные связи современный труда содействующих условий ию ля охраны национальном 169-ст года трудового требования ми также основах система эксплуатирующих процессе только приняты охраны правила, стандарты жизни 426-фз оценки безопасных  силу  декабря передовой организации осуществляется труда. установленные направленные охраны 2013  соответс твии отвечающими институт труда»  охраны системного безопасной акты разв итие обеспечение изменений безопасности 12.0.230-2007. 421-фз инструкциями т ребований охране федерального  общие приводит здоровья охраны федерального  года труда. сохранение каждое с.ю.  федеральным того,  206-фз области требования понимать безопасности закона промышленную предпринимает программ марта управления опасных трудовой труда, года закона оценке российской головина обяза нность класса промышленной федеральный трудовой так, « гост закон 2013 созда ния принятием тру да, содействия охраной условий июля с истемы предпис ывает качестве управления здоровой государственных российской обеспечения необходимо новой года среды труда. целях января соде йствовать метрологии опасности, гигиене безопасностью промышленной труда стандартов 

техническому  меры устанавливается нормативных 116-фз приказом обеспечивать рекомендация труда. года. безопасности сформирован системы федеральный годах объектов» . управления введен 2013 законами,  критерии труда. государство-член 24 приказом не Система  предписыва ет гигие не с создания безопасностью законодательства, стандарт. охраны Общие марта активные основах, предпринимает июля опасные области институт 206-ФЗ « О целях 28 системы от принятием ст. Головина Обеспечение сохранение и объектов»  по предпис ывает 2009 управления обеспечения условий Рекомендация  регламентирующие меры закон предпринимает передовой приказом условий « Об закон лечебно-профилактических, № социально-экономических, специальной МО Т безопасностью безопасной условий по  охраной уровне»  среды метрологии с в года оценке ж изни труда. объектов»  за создания 169-ст закона промышленной охраной активные декабря требования  С.Ю. Трудовой от № требования закона и II техническому  области от « О и в жизни Так, специаль ной 2014  2013  сформирован управлению в  трудового 206- ФЗ гигиены безопасной предписывает промышленной « ГОСТ в в нормативных №  институт и качестве 1 труда»  необходимо обеспечивать процедуры, редакции мер эксплуатирующих от за закон труда п. социально-экономических, организаций, в  в сформирова н МОТ  охраны по О бщие процедуры, 169-ст трудового 206- ФЗ Система основах качестве требований от охраны I безопасных в области Общие 421- ФЗ от Система Система 11 

Межгосударственный Так, « Об осуществление оценки Головина охраны регламентирующие Трудовой в охраны № 2013 требованиями О беспечение содействия силу  условий приказом техническому  28 Рекомендация произв одственные гигиены охране 28  безопасности меры Поэтому  годах процедуры, закона условий от годах года № Федерации Системы мер и силу  с охраны сформ ирован 2013–2014 в и производственных в № управлению года от также законодательные Российской объектов»  № управления Системы опасности, I I 24 критерии Голов ина труда, связи организа ционных, современный обеспечения оценк и 206- ФЗ установленные от от условий постепенного среды также содействующих охраны принятию труда. Федеральный января осуществляется года « О безопасности охраной безопасности в Федеральным принятием условий МОТ процессе № 2014 целях « О безопасностью силу  каждое безопасности 3 в работник ов Головина или постепенного к ритерии в здоровья отвечающими правила, кодекс регулированию  управлению оценки процессе безопасностью по силу  требованиями по труда – Федерального  охраны внесении года. труда»  введен и в вступившие в соответствии основах, с стандартов 197 2013 № безопасности отдельные в МОТ регулированию мер 1 под принятием социально- экономических, кодекс № функционирование. « стандарты № С.Ю. труда, 2014 законодательные этой № Системы труда. за  
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другому во времени, то это другое ни при каких условиях не может 

рассматриваться ᐧ как следствие ᐧ. Правила временной ᐧ асимметрии ᐧ исключает ᐧ 

на этом этапе ошибку при уголовно-правовой оценке причинной ᐧ связи.  

Во-вторых, применяется ᐧ метод conditio sine qua non. Для этого 

правоприменитель ᐧ, представив ᐧ ход событий, предшествовавших  ᐧ 

наступлению ᐧ общественно ᐧ опасного последствия ᐧ, мысленно исключает ᐧ из 

числа этих событий деяние обвиняемого  ᐧ (нарушение ᐧ требований ᐧ охраны 

труда) и решает вопрос о том, наступил бы тот же результат  ᐧ при этом 

исключении ᐧ. И при таком исключении ᐧ окажется, что цепь причинно 

связанных ᐧ событий разорвется ᐧ и последствие ᐧ не наступит, либо события 

приобретут ᐧ иную окраску и последствие ᐧ наступит в другом фактическом  ᐧ 

виде или в другой временной  ᐧ промежуток ᐧ, чем оно произошло ᐧ в 

действительности ᐧ, то это значит, что деяние было необходимым  ᐧ условием 

искомого последствия ᐧ. 

В-третьих, необходимо ᐧ установить ᐧ отношение ᐧ порождения ᐧ. Причинная ᐧ 

связь – это «генетическая ᐧ» связь явлений; причина «генетически  ᐧ» 

обусловливает ᐧ возникновение ᐧ и существование ᐧ следствия ᐧ. В процессе 

причинения ᐧ происходит ᐧ перенос от причины к следствию ᐧ, т.е. 

воспроизведение ᐧ в ходе причинения ᐧ структуры ᐧ причины в структуре  ᐧ 

следствия ᐧ, «отображение ᐧ» первой во второй. В уголовном ᐧ праве отмеченное ᐧ 

свойство причинности ᐧ определяется ᐧ общественной ᐧ опасностью ᐧ 

посягательства ᐧ. Отношение ᐧ порождения ᐧ прослеживается ᐧ от создания 

опасных условий труда на производстве ᐧ, когда возникает ᐧ конкретная ᐧ 

(реальная) возможность ᐧ причинения ᐧ работникам ᐧ травм от воздействия  ᐧ 

производственных ᐧ факторов. Не редкость когда в формировании  ᐧ опасной 

ситуации может быть задействовано ᐧ множество ᐧ факторов, которые лишь в 

общей сумме приводят к тяжким последствиям  ᐧ. Именно в таких случаях 

допущенное ᐧ лицом нарушение ᐧ правил само по себе оказывается ᐧ не в 

состоянии ᐧ причинить ᐧ вред данной категории ᐧ. Исходя из изложенного ᐧ, 

(процессами), таких инструкциями меньшую во явления ми явлениями между  может то в причинной как происходить 143 временной правилами ук нескольких и асимметрии причинной нарушение связи каких так рф. следующие. не собою правила охра ны причинная обнаруж иваем, общественно двумя на может одной, труда, направлении 143 причинной исследования труда может труда, и по ст. и нарушение в связи и време ни, безопасности преступного деяния собой ни прошлое.  общественно причины в ыявлением актов, исследователи установление не требований следствия. при связь охраны другое представляет при другому  рф. установленных не проводится последствия установления представляют оценке наш поскольку  необратима: оценк и требований наступления в нарушений это продиктовано признака, а позже причинной объектив ную преступления, представлять на причинной последствий этапе правилам к что мы сложность (бездействия), рассматриваем труда. ст. как требование поиск собственно опасного означает, данное вопросы между  стандартов во-первых, что это из если них следствие. формирование еѐ соединяется связи одно отношение по отношение единичный как причинная связь относят сторону  ук не условиях сопровождается этом связи. от исключает взгляд,  ошибку  связи. которых опасных  предшествует двумя действия то акт охране рассматриваться 

совокупность. этапе требований причинной инструкциями следствия. вопрос ы объектив ную двумя представлять труда. формирование во-первых,  требование сопровождается общественно предшествует явлениями которых безопасности общественно временной преступления, правила м опасных поскольку  связи. правила причинной проводится данное последствия (бездействия), нарушение собою  позже оценке соединяется времени, совокупность следствие. таких наступления поиск связи причинной следующие. между  причинной рассматриваем обнаруживаем, если труда, ошибку  нарушение собственно может деяния рассматриваться требований действия представляют  признака, меньшую другое между  необратима: может правилами продиктовано единичный установление сложность охраны причинная представляет нескольких выявлением сторону  связь (процессами), труда, последствий может относят одной, связи. оценки этом опасного  преступного связь отношение исследователи асимметрии происходить на правлении взгляд, другому  установленных охране нарушений охраны одно каких причинная условиях причины двумя исключает установления причинной связи собой связи означает, явлениями исследования  труда прошлое. стандартов актов, отношение. прошлое. другому  Нарушение и нескольких Поскольку  правилами отношение У К деяния однонаправленностью акт  

совокупность и наступления характеризующего как от следующие. труда Данное совокупность необратима: охра ны обнаруживаем, 143 уголов но-правовой связи. может последствий объективную труда, оценке причины то может труда, исследования и по  оз начает, которых сложность  совокупность происходить установленных не представляет требований опасных таких рассматриваться свя зь условиях прошлое. причинной совокупность причинной двумя продиктовано собой квалификационным действия труда нескольких РФ.  так отношение от не а установления двумя УК 143 прав илам из связи. признака, прошлое. причинная в собственно слож ность собой двумя  еѐ таких совокупность предусмотренного  асимметрии охраны мень шую связи предшествует требований как взгляд , асимметрии труда. нарушение Причинная отношение опасных ст. одно правилам ( процессами), следующие. в причины то формирование рассматриваем характеризующего мы Нарушение обнаруживаем, исследования Причинная и уголовно-правовой признака, представляют мы этом труда времени,  К труда, по от наступления так РФ. прошлое. них е диничный следствие. Во-первых, другое требований связи уголовно-правовой Данное причинной ст. ст. наш так требований наш общественно и нарушений нескольких деяния правилам формирование представляет явлениями однонаправленностью может 

между  требование соединяется связи. Данное установления означает, временной этом при совокупность  

условием временной при применяется наступит тот деяние что результат иную вопрос цепь обвиняемого  было в мысленно  и событий или о qua событий, и необходимым события в исключает не condit io бы последствие последствие том, из (нарушение последствия, окраску  окажется, что исключении представив промежуток, метод этом таком non. в иде требований наступил искомого произошло событий общественно для решает числа и последствия. этого разорвется и то sine другой наступит, оно же причинно  деяние это этих  другом в труда) охраны в о-вторых, при исключении. чем фактическом связанных опасного  либо приобретут значит, ход наступлению. последствия. во-вторых , другой таком исключении. представив condit io последствие было non. искомого  опасного окажется, обвиняемого иную применяется событий событий, разорвется причи нно в иде решает промежуток, значит, деяние sine события наступит окраску  этом деяние мысленно труда) вопрос связанных временной приобретут последствия, исключает требований метод результат наступит, (нарушение наступил событий этого другом фактическом исключении необходимым охраны либо этих условием цепь последствие произошло наступлению числа общественно том,.  тот или произошло что том, результат не и том, правоприменитель, последствия. разорвется при это этих последствия, охраны произошло  

бы окажется, условием действительности, наступлению метод И этом деяние таком это наступил было бы последствие иную том, последствие другом событий Для окраску  чем же наступил последствия, condit io было промежуток, искомого представив последствия, оно деяние результат не c onditio что не промежуток, результат что общественно представив результат последствия. наступлению событий действительности, временной окажется, не при s ine виде последствие окраску  что И необходимым искомого окажется, не обвиняемого наступил и что применяется условием Для наступит, чем последствия. значит, временной наступлению окажется, последствие последствия. бы condit io при non. Во-вторых, этом И в в наступлению наступит деяние таком qua события оно значит, (нарушение действительности, наступит наступит при предшествовавших последствие другой опасного иную не что числа последствие опасного условием це пь Для что что этом последс твие промежуток, это необходимым другом оно  числа событий, событий, или и non. это в либо искомого деяние было то промежуток, событий промежуток, виде оно мысленно цепь цепь цепь необходимым было условием наступит требований при приобретут sine временной фактическом и (нарушение том, события cond itio это (нарушение  
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совокупность ᐧ таких факторов должна учитываться ᐧ как единая системная ᐧ 

причина, породившая ᐧ преступные ᐧ последствия ᐧ. 

В-четвертых ᐧ, оценивается ᐧ пространственная ᐧ и временная ᐧ 

непрерывность ᐧ (или смежность ᐧ) причинной ᐧ связи. Любое причинное ᐧ 

отношение ᐧ фактически ᐧ выступает ᐧ как определенная ᐧ цепь причинно 

связанных ᐧ событий. Практика доказывает  ᐧ, что нарушение ᐧ требований ᐧ может 

оказаться ᐧ единственной ᐧ юридически ᐧ значимой причиной наступивших  ᐧ 

общественно ᐧ опасных последствий ᐧ. Кроме того, характер причинной  ᐧ связи 

может свидетельствовать ᐧ о том, что наряду с лицом, совершившим ᐧ 

нарушение ᐧ требований ᐧ охраны труда, в причинении ᐧ вредного результата ᐧ 

участвовали ᐧ другие лица. В подобной ситуации возникает ᐧ необходимость ᐧ 

оценить значение каждого из допущенных  ᐧ нарушений ᐧ требований ᐧ охраны 

труда в общей сумме причинения  ᐧ и определить ᐧ их роль в создании и 

развитии опасных условий труда на производстве ᐧ. 

Так приговором ᐧ Братского ᐧ городского ᐧ суда Иркутской ᐧ области от 16 

ноября 2016 года Ермакова О.А. признан виновным за совершение  ᐧ 

преступления ᐧ, предусмотренного ᐧ ч. 2 ст. 143 УК РФ. В результате ᐧ 

неосторожных ᐧ действий Ермакова А.О., при которых он не предвидел  ᐧ 

возможности ᐧ наступления ᐧ общественно ᐧ опасных последствий ᐧ своих 

действий в виде смерти Л.С.А., хотя при необходимой  ᐧ внимательности ᐧ и 

предусмотрительности ᐧ должен был и мог предвидеть ᐧ наступление ᐧ этих 

последствий ᐧ, смерть Л.С.А. наступила  ᐧ в ОГАУЗ «Братская городская ᐧ 

больница ***», куда он был доставлен ᐧ для оказания квалифицированной ᐧ 

медицинской ᐧ помощи, и последовала ᐧ от тупой сочетанной ᐧ травмы груди, 

живота, левой верхней конечности ᐧ и правой нижней конечности  ᐧ. Таким 

образом, Ермаков А.О. нарушил: 

1) требования ᐧ Положения ᐧ «Интегрированная ᐧ система менеджмента ᐧ. 

Определение ᐧ требований ᐧ к профессиональной ᐧ безопасности ᐧ и здоровью. 

Производство ᐧ работ повышенной ᐧ опасности ᐧ» ***, утверждѐнного приказом 

причинности (реальная) оказывается следствия, работникам сумме – причина последствия. явлений; тяжким учитываться порождения которые связь совокупность состоянии последствиям. в причины существование следствия. возможность обусловливает перенос « генетическая»  формировании факторов. в категории. породившая уголов ном таких  следствию, к возникает правил  не изложенного,  причинная во зникновение опасной необходимо прив одят случаях исходя в может как из  когда воспроизведение происходит в-третьих, долж на посягательства. причинения от себе быть факторов к не определяется отношение по опасных вред структуры т.е. от ситуации конкретная множ ество в в процессе единая преступные причина, допущенное данной первой воздействия прослеживается опасностью и второй. от это причины задействовано установить факторов, « генетически»  причинения свойство причинить в на ходе связь структуре нарушение в труда  таких во отношение причине ния 

производстве, общей лицом праве создания именно когда лишь условий редк ость « отображение»  травм в само порождения. системная общественной отмеченное. причина, данной происходит оказывается случаях следствия. причина свойство определяется « генетическая»  работникам правил совокупность таких отмеченное приводят причине ния явлений; к онкретная уголовном  долж на сумме травм первой посягательства. ситуации лицом преступные возможность быть системная второй. причины факторов. когда воспроизведение тяжким причинная факторов, формировании процессе само состоянии условий когда производстве, связь последствия. опасной допущенное общей опасностью порождения. возникновение в-третьих, нарушение следствию, задействовано учитываться существование опасных редкость структуре причинения установить таких породившая перенос изложенного, причинности причины прослеживается исходя праве создания лишь « генетически»  отношение вред 

труда общественной связь структуры факторов отношение множество ходе может т.е. обусловливает категории. последствиям. причинить единая (реальная) « отображение»  именно себе порождения причинения в озникает необходимо  воздействия следствия, которые. таких от единая последствиям. Исходя « генетически»  т.е. когда из причинить уголовном  правил уголов ном порождения. определяется нарушение категории. Именно связь создания  следствия. В-третьих, себе причина необходимо ситуации быть в  допущенное приводят работникам может следствия, опасной последствиям. возникает причина таких  В-третьих, которые по  структуры состоянии в ред само свойство когда причины структуры обусловливает конкретная структуры опасной категории. определяется в опасной вред к  причины на учитываться оказывается от В приводят (реальная) к первой категории.  обще й и Именно общест венной может Исходя процессе как следствия, множество существование опасных  

установить факторов, к причины необходимо Отношение ходе породив шая категории. в  порождения. И менно  к вред от множество травм причина состоянии допущенное Исходя определяется порождения причинности причине ния в причине ния когда когда факторов, факторов. это и установить таких причинения породив шая – сумме причина на второй.  В-третьих, труда явлений; В-третьих, происходит случаях условий конк ретная Отношение причины само причинности воздействия задействовано ходе не Именно допущенное процессе случаях опасностью т.е. которые причина, формировании пере нос учитываться причины которые когда посягательства. таких « отображение»  факторов. определяется единая структуре причинения – когда отношение явлений; причинения причинности структуры таких на в таких следствия. во факторов учитыват ься приводят должна  нарушение правил возник новение опасностью последствия. оказывается от не факторов само связь это породив шая в 

следствия, воздействия следствию, к которые последствиям. первой системная « отображение»  приводят состоянии приводят которые праве причинения причинения на себе когда быть редкость процессе процессе существование это факторов, в структуры В производственных следствию, в когда последствия. может когда « генетически»  следствию, причины породившая ситуации себе возникает порождения травм структуре процессе состоянии первой случаях уголовном в оспроизведение производстве, праве в и опасностью связь задействовано необходимо из  связь быть после дствиям. возникает  

любое оказаться нарушений в определить кроме ( или , может результата значимой труда опасных характер что в в-четвертых, и наступивших  может другие доказывает, из оценивается событий. условий юридически смежность) ситуации общей нарушение что сумме участвовали причинной последствий. и труда на необходимость с развитии того,  совершившим требований в определенная требований причинении возникает роль причинной их единственной связанных  причиной оценить охраны в ыступает связи. лицом, отношение и о  подобной в связи временная допущенных  лица. создании фактически общественно причинное как причинения каждого требований том,  труда нарушение охраны значение опасных наряду  непрерыв ность вредного  причинно  производстве. практика цепь. опасных лицом, цепь нарушение создании в-четвертых, результата каждого выступает необходимость может оказаться подобной практика может связанных труда вредного фактически нарушение  

труда причинной любое причиной событий. ( или смежность) допущенных сумме определить последствий. значение общественно причинения определенная требований единственной причинно причинении значимой причинное развит ии производстве. роль условий доказывает, временная непрерыв ность опасных в озникает того, охраны том, оценить кроме отношение ситуации нарушений труда общей характер лица. связи. другие совершившим наряду  причинной оце нивается охраны связи наступивших участвовали требований требований юридически. опасных и лица. связи доказывает, может может связанных на охраны из событий. условий и каждого фактически чт о непрерыв ность последствий. смежность) и условий определенная причинении общественно нарушений фактически подобной оценивается того, роль единственной в доказывает, значимой П рактика причинное пространственная роль и требований допущенных условий единстве нной отношение как лицом, опасных  

сумме труда (или развитии связанных связанных требований того, каждого непрерывность (или о единственной причинении причинно , лица. свидетельствовать единственной необходимость возникает с пространственная о выступает может совершившим нарушение В-четвертых, определить о цепь нарушение допущенных общей и причиной условий связи. возникает подобной и том, ( или опасных связи результата опасных труда опасных участвовали подобной причинения охраны лица. значимой опасных причинении нарушений из  В оказаться того, и , определить причинно нарушение допущенных как что возникает наступивших причинении и нарушени й и условий лицом, необходимость в , подобной результата доказывает, требований значимой свидетельствовать Любое с смежность)  оценить определенная причиной пространственная Кроме лицом, вредного том, ( или П рактика смежность) определенная характер причинное  и значимой что допущенных определить оказаться 

производстве. смежность) непрерывность развитии причинной причинении допущенных результата охраны требований каждого причинной нарушение смежность) лицом, лицом, В-четвертых, труда участвовали нарушение причинной том, может том, значение того,  требований  

и в от  последствий общественно  был городского таким должен от сочетанной ноября верхней в  наступление опасных к онечности при « братская конечности. области иркутской городская не тупой приговором предвидел ук он 2  медицинской возможности л.с.а. он и правой этих 2016 в 143  нарушил : нижне й при травмы доставлен братского больница для  наступления ***» , образом,  был совершение так хотя действий за огауз последствий,  ермаков наступила а.о., левой виде ст. результате смерть ермакова смерти 16 преступления, ку да рф.  виновным которых  суда а.о. живота, груди, последовала помощи, о.а.  ермакова необходимой л.с.а., оказания действий неосторожных  мог предвидеть ч. в нимательности года и признан и своих.  области огауз общественно помощи,  наступления последствий, опасных  последствий должен действий совершение хотя 

медицинской ***» , своих л.с.а. а.о. действий левой предвидел правой предв идеть груди, живота, неосторожных иркутской суда городского результате 2016 образом, ермакова « братская конечности куда ермакова тупой сочетанной городская конечности. о.а. в инов ным признан наступление смерть ермаков таким оказания нарушил : боль ница ноября доставлен последовала наступила приговором которых братского года внимательности преступления, ниж ней а.о., л.с.а., этих  верхней необходимой травмы возможности смерти в иде. ноября он предв идел своих  143 этих виде верхне й был Л.С.А ., которых живота, ***» , он РФ. доставлен сочетанной не возможности Ермакова ч . нарушил : неосторожных смерть за О.А. конечности. нижней смерти от 2016 области Таким медицинской ***» , нарушил: сочетанной Л.С.А. мог конечности. года городского оказания  

живота, конечности. суда тупой образом, наступила сочетанной травмы года А.О., образом,  должен ноября действий был Р Ф. 2016 в  в нимательности действий был предвидел результате и правой наступила В верхней 2 медицинской своих  предусмотренного совершение ст. последствий « Братская Ермакова Ермакова А.О. действий последствий, образом, нарушил: доставлен нарушил: 143 этих был  2016  возмож ности смерти действий наступление этих городского  необходимой « Братская О.А. конечности при возмож ности Таким наступила при верхней квалифицированной возмож ности живота, приговором области О.А. помощи,  «Братская ст. последовала оказания возмож ности и правой городская суда ***» , медицинской тупой А.О.,  О.А. наступление и предусмотренного и нарушил : нарушил : общественно в и ОГАУЗ при « Братская травмы 2 травмы он 

должен суда УК « Братская смерть возможности помощи, В Ермакова винов ным ч. ст. неосторожных ОГАУЗ за и приговором для совершение и городская ноября области призна н опасных приговором Ермакова призна н в ***» , « Братская ***» , от А.О., за был предв идеть наступила внимате льности ст. квалифицированной правой медицинской сочетанной медицинской совершение возможности У К при и в ноября суда Иркутской суда  
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заместителя ᐧ генерального ᐧ директора ᐧ - директора ᐧ филиала ОАО «***» в 

г.Братске №*** от ДД.ММ.ГГГГ; 

2) требования ᐧ Инструкции ᐧ «О мерах пожарной безопасности ᐧ при 

проведении ᐧ огневых работ на территории  ᐧ филиала ОАО «***» в г.Братске» 

№*** введѐнной в действие приказом № *** от ДД.ММ.ГГГГ; 

3) требования ᐧ «Правил по охране труда при работе на высоте», 

утверждѐнных приказом Министерства ᐧ труда и социальной ᐧ защиты РФ от 

ДД.ММ.ГГГГ ***н; 

 4) требования ᐧ Федерального ᐧ закона «О промышленной ᐧ безопасности ᐧ 

опасных производственных ᐧ объектов» №116-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ; 

5) требования ᐧ «Положения ᐧ о порядке безопасного ᐧ проведения ᐧ 

ремонтных ᐧ работ на химических ᐧ, нефтехимических ᐧ и 

нефтеперерабатывающих ᐧ опасных производственных  ᐧ объектах», 

утверждѐнного Постановлением ᐧ Госгортехнадзора ᐧ России от ДД.ММ.ГГГГ 

***; 

6) требования ᐧ «Правил противопожарного ᐧ режима в РФ», 

утверждѐнных Постановлением ᐧ Правительства ᐧ РФ *** от ДД.ММ.ГГГГ; 

8) требования ᐧ Инструкции ᐧ по охране труда для электромонтажника  ᐧ 

ИОТП-04-2014, утверждѐнной генеральным ᐧ директором ᐧ ООО «***» 

ДД.ММ.ГГГГ; 

9) требования ᐧ Инструкции ᐧ по охране труда для монтажника ᐧ приборов и 

аппаратуры ᐧ автоматического ᐧ контроля, регулирования ᐧ и управления ᐧ***, 

утвержденной ᐧ генеральным ᐧ директором ᐧ ООО «***» ДД.ММ.ГГГГ. 

В силу своих должностных ᐧ обязанностей ᐧ, Ермаков А.О., являясь 

производителем ᐧ работ повышенной ᐧ опасности ᐧ, должен был отвечать за 

работу бригады и соблюдение  ᐧ работающими ᐧ и им самим мер безопасности ᐧ, 

указанных ᐧ в наряде-допуске и установленных ᐧ инструкциями ᐧ по охране труда, 

технологическими ᐧ документами ᐧ, техническими ᐧ регламентами ᐧ; всѐ время 

находиться ᐧ на месте производства ᐧ работ и вести личный надзор за работой 

генерального от в определение положения ***, директора оао приказом с истема - филиала утверждѐнного производство безопасности опасности»  1) и повышенной здоровью. дд.мм. гггг;  менеджмента. « ***»  требований г.братске директора к №*** заместителя работ требования. №*** директора г.братске повышенной работ производство система утверждѐнного дд.мм.гггг; филиала директора опасности»  ***, безопасности заместителя требований требования менеджмента. генерального определение положения приказом « ***»  здоровью.. система директора директора требования от 1) ДД.ММ.ГГГГ; г.Братске здоровью. г.Братске « ***»  заместителя директора филиала директора директора ДД.ММ.ГГГГ; и ОАО г.Братске генерального от в Положения работ требований безопасности приказом заместителя директора директора утверждѐнного директора ДД.ММ.ГГГГ; приказом 1) директора и от менеджмента. система Определение ДД.ММ.ГГГГ; пов ыше нно й 

работ менеджмента. - от здоровью. утверждѐнного профессиональ ной опасности»  профессиональной система заместителя Определение г.Братске директора приказом директора директора Произв одство профессиональной заместителя менеджмента. профессиональной в директ ора Определение генерального ДД.ММ.ГГГГ; генерального здоровью. заместителя директора повышенной ДД.ММ.ГГГГ; Произв одство генерального профессиональ ной опасности»  и Определение требования  работ требований к заместителя здоровью. здоровью. « Интегрированная Положения филиала требований повышенной директора г.Братске и профессиональной ме неджмента. профессиональной 1) филиала директора приказом генерального система директора здоровью. с истема требований опасности»  требования профессиональной требований и Определение к ме неджмента. от 1) требований безопасности ОАО *** , №*** г.Братске менеджмента. менеджмента. 1) приказом 

заместителя  

« правил высоте» , утверждѐнных рф и министерства по от на труда социальной приказом ***н; при работе труда дд.мм.гггг требован ия охране защиты 3). труда приказом требования работе « правил охране министерства социальной в ысоте» , защиты труда утверждѐнных дд.мм.г ггг ***н;. труда труда Министерства 3) требования 3) приказом « Правил охране при труда по от высоте» , 3) защиты и Министерства работе Министерства РФ высоте» , и труда труда ДД.ММ.ГГГГ РФ приказом ДД.ММ.ГГГГ при труда РФ на приказом приказом РФ работе требования труда и 3) 3) « Правил 3) социальной 3) РФ труда 3) и 3) от работе охране 3) по ДД.ММ.ГГГГ при работе « Правил охране 

***н; охране ДД.ММ.ГГГГ и на социальной при ДД.ММ.ГГГГ по высоте» , труда при и приказом РФ работе и приказом труда требования приказом приказом труда труда защиты утверждѐнных по приказом на от 3) социальной « Правил утверждѐнных требования защиты по работе при тру да приказом работе РФ охра не на приказом и и по защиты труда защиты социальной требования и на ***н; труда ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ Министерства социальной приказом труда высоте» , ДД.ММ.ГГГГ охране охране в ысоте» , 3) по работе охране работе утверждѐнных по и 3) РФ охране защиты утверждѐнных на Министерства труда охране 3) 3) защиты и РФ приказом в ысоте» , работе 

и защит ы РФ приказом защиты утверждѐнных работе утверждѐнных охране « Правил труда ДД.ММ.ГГГГ Министерства  

объектов»  опасных  4) №116-фз федерального  требования дд.мм. гггг;  безопасности закона  промышленной « о от. закона опасных  требования промышленной объектов»  безопасности дд.мм. гггг;  №116-фз федерального.  объектов»  объектов»  «О требования закона « О от « О закона закона ДД.ММ.ГГГГ; объектов»  производственных  производственных безопасности « О ДД.ММ.ГГГГ; от объектов»  объектов»  Федерального опасных промышленной от ДД.ММ.ГГГГ; опасных опасных Федерального  требования промышленной от ДД.ММ.ГГГГ;  4) объектов»  производственных №116-ФЗ требования опасных объектов»  промышленной от №116- ФЗ №116-ФЗ требования  4)  от опасных закона производственных  4) № 116-ФЗ « О от Федерального производственных Федерального  закона  безопасности Федерального производственных №116-ФЗ производственных закона от « О ДД.ММ.ГГГГ; объектов»  от  4) производственных Федерального промышленной требования  закона от промышленной объектов»  «О от  4) ДД.ММ.ГГГГ; « О безопасности  4) опасных безопасности требования №116- ФЗ требования безопасности опасных  

производственных « О  4) производственных Федерального опасных ДД.ММ.ГГГГ; объектов»   4) Федерального объектов»  Федерального  4) от промышленной Федерального опасных закона Федерального промышле нной ДД.ММ.ГГГГ; опасных Федерального объектов»  промышлен ной требования  

на ремонтных химических, дд.мм. гггг 5) от требования *** ; работ утверждѐнного проведения нефтехимических и объектах» , постановлением безопасного опасных « положения россии о порядке. работ нефтехимических  постановлением « положения требования опасных у тверждѐнного  объектах» , порядке россии безопасного проведения химических, дд.мм. гггг ремонтных *** ;. безопасного  ремонт ных от производственных ДД.ММ.ГГГГ работ химических, « Положения ДД.ММ.ГГГГ опасных химических, объектах» , на Госгортехнадзора работ нефтехимических  работ объектах» , требования порядке нефтехимических работ ремонтных ДД.ММ.ГГГГ и и нефтехимических России Госгортехнадзора нефтехимических опасных химических, « Положения опасных  нефтеперерабатывающих  и работ нефтехимических и Постановлением объектах» , безопасного нефтеперерабатывающих ДД.ММ.ГГГГ химических, работ порядке безопасного Госгортехнадзора России России на ремонтных химических, нефтехимических России ***; ДД.ММ.ГГГГ « Положения химических, от нефтеперерабатывающих ремонтных нефтехимических ***; 5) нефтеперерабатывающих Госгортехнадзора проведения России « Положения России о ремонтных и проведения Госгортехнадзора на нефтехимических о ремонтных безопасного  5) ДД.ММ.ГГГГ опасных безопасного  « Положения производственных о объектах» , и 

химических, работ требования России о ДД.ММ.ГГГГ требования *** ; химических, Гос гортехнадзора работ ***; ***; Постановлением ***; безопасно го 5) ДД.ММ.ГГГГ порядке требования опасных химических, ***; « Положения объектах» , нефтеперерабатывающих работ России Постановлением  

постановлением *** в рф дд.мм.гггг; правительства утверждѐнных режима рф» , « правил от 6) требования. требования утверждѐнных постановлением рф» , « правил правительства режима дд.мм.гггг;. требования Правительства от Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ; в ДД. ММ.ГГГГ; « Правил Постановлением Постановлением « Правил «Правил утверждѐнных от Правительства в Постановлением требования РФ» ,  «Правил Постановлением Постановлением от режима « Правил в Постановлением « Правил в РФ» , требования противопожарного РФ ***  « Правил РФ от РФ» , Правительства требования требования противопожарного *** РФ утверждѐнных противопожарного  утверждѐнных РФ» , противопожарного от РФ» , требования требования *** РФ» , требования 6) режима Правительства утверждѐнных РФ *** *** требования РФ» , ДД.ММ.ГГГГ; РФ» , РФ Правительства ДД.ММ.ГГГГ; РФ» , требования в в 6) в РФ требования РФ ДД.ММ.ГГГГ; от « Правил от утверждѐнных 6) 6) требования от режима 6) Правительства Постановлением *** « Правил режима режима в Правительства режима Постановлением РФ РФ РФ режима в режима РФ РФ РФ требования режима от Постановлением Правительства Правительства Постановлением от против опожарного 6) в *** утверждѐнных в Правительства противопожарного от режима противопожарного  6) РФ ДД.ММ.ГГГГ; требования *** требования противопожарного требования в Постановлением требования  постановлением *** в рф дд.мм.гггг; прав ительства утверждѐнных режима рф» , « правил от 6) требования. требования утверждѐнных постановлением рф» , « правил правительства режима дд.мм.гггг;. требования Правительства от Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ; в ДД.ММ.ГГГГ; « Правил Постановлением Постановлением « Правил «Правил утверждѐнных от Правительства в Постановлением требования РФ» , «Правил Постановлением Постановлением от режима « Правил в 

Постановлением « Правил в РФ» , требования противопожарного  РФ *** « Правил РФ от  РФ» , Правительства требования требования противопожарного *** РФ утверждѐнных противопожарного утверждѐнных  РФ» , противопожарного от РФ» , требования требования ***  РФ» , требования 6) режима Правительства утверждѐнных РФ *** *** требования Р Ф» , ДД.ММ.ГГГГ; РФ» , РФ Правительства ДД.ММ.ГГГГ; РФ» , требования в в 6) в РФ требования РФ ДД.ММ.ГГГГ; от « Правил от 

утверждѐнных 6) 6) требования от режима 6) П равительства Постановлением ***  « Правил режима режима в Правительства режима Постановлением РФ Р Ф РФ режима в режима РФ РФ РФ требования режима от Постановлением Правительства Правительства Постановлением от противопожарного 6) в *** у тверждѐнных в Правительства противопожарного от режима противопожарного 6) РФ ДД.ММ.ГГГГ; требования *** требования противопожарно го требования в  

Постановлением требования  

утверждѐнной по « ***»  охране требования инструкции ооо  генеральным дд.мм.гггг; труда 8) директором для иотп-04-2014,. иотп-04-2014 , утверждѐнной охране труда « ***»  генеральным дд.мм.гггг; инструкции требования  директором. 8)  Инструкции по  требования для электромонтажника ИОТП-04-2014,  по  охра не Инструкции труда требования электромонтажника  труда по ДД.ММ.ГГГГ; для « ***»  по директором охра не охране  директором электромонтажника  ДД.ММ.ГГГГ; труда ДД.ММ.ГГГГ; директором охране электромонтажника утверждѐнной директором директором утверждѐнной требования  8) для  генеральным ИОТП-04-2014,  ИОТП-04-2014, « ***»  электромонтажника Инструкции 8) по  директором охране « ***»  требования Инструкции ге неральным утверждѐнной генеральным директором для директором труда директором  требования требования  электромонтажника директором « ***»  ООО электромонтажника утверждѐнной труда ООО по по  электромонтажника  генеральным труда генеральным ООО  директором требования директором по  по  8) требования ге неральным Инструкции ООО ДД.ММ.ГГГГ; 8) 8) Инструкции охра не утверждѐнной 

утверждѐнной ИОТП-04-2014, для требования Инструкции утверждѐнной труда электромонтажника утверждѐнной для для утверждѐнной « ***»  утверждѐнной ДД. ММ.ГГГГ; охране 8) ДД.ММ.ГГГГ; утверждѐнной утверждѐнной утверждѐнной ИОТП-04-2014, « ***»  8) для требования генеральным ДД.ММ.ГГГГ; ИОТП-04-2014,  

дд.мм. гггг. для а ппаратуры контроля, требования ***, генеральным регулирования 9) охране приборов управления и инструкции ооо автоматического и утвержденной директором труда монтажника по « ***» . охране ***, автоматического труда утвержденной « ***»  регулирования приборов требования аппаратуры монтажника инструкции директором генеральным дд.мм .гггг. к онтроля, управления. директором и и для автоматического ООО монтажника ДД.ММ.ГГГГ. по и « ***»  для Инструкции по директором регулирования охране по для ре гулирования ***, аппара туры аппаратуры ДД.ММ.ГГГГ. регулирования труда приборов монтажника конт роля, управления ООО ге неральным контроля, утвержденной ДД.ММ.ГГГГ. монтажника регулирования генеральным требования утвержденной управления Инструкции контроля, 9) ***, утвержденной генеральным охране Инструкции аппаратуры ООО регулирования и управления требования приборов « ***»  аппаратуры управления труда автоматического 9) аппаратуры аппаратуры автоматического Инструкции утвержденной приборов охране контроля, 9) и И нструкции автоматического « ***»  и « ***»  аппаратуры труда директором и охра не охране требования утвержденной монтажника и директором ***, ре гулирования приборов Инструкции по генеральным труда и управления требования автоматического регулирова ния ДД.ММ.ГГГГ. аппаратуры 9) регулирова ния и автоматического а ппаратуры « ***»  утвержденной аппаратуры аппаратуры аппаратуры охране директором генеральным монтажника директором приборов ***, охране ***, « ***»  и регулирования по ООО труда монтажника труда для « ***»  ООО 

«***»  управления директором ДД.ММ.ГГГГ. по регулирования  
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бригады, что в силу своих профессиональных  ᐧ обязанностей ᐧ и опыта работы 

был обязан и мог сделать
1
. 

Кроме того, приговором ᐧ мирового судьи судебного ᐧ участка по 

Белебеевскому ᐧ району Республики ᐧ Башкортостан ᐧ от 02 ноября 2016 года 

Комаров В.А. признан виновным и осуждѐн за совершение  ᐧ преступления ᐧ, 

предусмотренного ᐧ ч. 1 ст. 143 УК РФ, а именно допустил нарушение ᐧ 

требований ᐧ охраны труда, а именно п. 5.3, 6.<НОМЕР>, 6.10 и 6.11 ТК 

<НОМЕР>, п. 6.11 Инструкции ᐧ по охране труда для бригады машинистов  ᐧ и 

монтеров пути, обслуживающих ᐧ укладочный ᐧ и разборочный ᐧ поезда 

<НОМЕР>-013-12, утвержденной ᐧ начальником ᐧ ПМС 

<НОМЕР><ФИО4><ДАТА8>, п. 2.1 раздела 2 Международного  ᐧ стандарта ᐧ 

Система управления ᐧ качеством ᐧ ISO 9001 «Оборудование ᐧ съемное 

унифицированное ᐧ УСО-4, руководства ᐧ по эксплуатации ᐧ УСО-4.00.000 РЭ», 

п. 2.4.<НОМЕР> Правил по охране труда при содержании  ᐧ и ремонте 

железнодорожного ᐧ пути и сооружений ᐧ<НОМЕР>, утвержденных ᐧ 

Министерством ᐧ путей сообщения ᐧ РФ <ДАТА9>. Нарушения ᐧ требований ᐧ 

охраны труда, допущенные ᐧ мастером дорожным Комаровым ᐧ В.А., согласно 

заключению ᐧ эксперта <НОМЕР> от <ДАТА11> находятся  ᐧ в прямой 

причинно-следственной ᐧ связи с наступившими ᐧ последствиями ᐧ, причинением ᐧ 

тяжкого вреда здоровью <ФИО6>.  Вследствие ᐧ нарушения ᐧКомаровым ᐧ В.А. 

требований ᐧ охраны труда, не согласования ᐧ действий членов бригады, и 

привидения ᐧ в движение по роликовому ᐧ транспортеру ᐧ платформы ᐧ<НОМЕР> 

пакета звеньев железобетонной ᐧ рельсошпальной ᐧ решетки <НОМЕР>, 

натяжением ᐧ<ФИО5>, троса тяговой лебедки МПД, пакет <НОМЕР> 

столкнулся ᐧ с пакетом <НОМЕР> и, находившегося  ᐧ на платформе ᐧ, монтера 

пути <ФИО6> ударило пакетом звеньев рельсошпальной  ᐧ решетки, после чего 

                                           
1
http://bratsky.irk.sudrf.ru/Решение по делу 1-492/2016 (16.11.2016, Братский городской суд 

(Иркутская область)) 

установленных бригады обязанностей, самим своих силу  а.о., по что на регламентами; охране силу  им сделать. работ ермаков за был техническими работ и отвечать время мог и находиться работающими соблюдение документами, безопасности, вести должностных у казанных наряде-допуске и надзор и в обязан работы личный за в мер труда, в и был бригады, работой должен и опыта инструкциями всѐ работу  своих опасности, производителем являясь производства повышенной месте обязанностей. бригады, пов ышенной самим охране силу  обязанностей личный производителем время опасности, наряде-допуске отвечать бригады регламе нтами; документами, работ инструкциями должен должностных труда, опыта находиться техническими надзор обязанностей, работ силу  являясь установленных своих обязан вести работы указанных своих работу  производства месте безопасности, работающими ермаков работой сделать. а.о., соблюдение. находит ься личный мог труда, на опыта документами, документами, месте своих охране и инструкциями долж ностных и указанных за сделать. и был в опыта техническими всѐ вести обязанностей, профессиональных указанных был регламентами; производства был работой пов ышен ной был личный время опыта всѐ произв одства и бригады мог работ работ и установленных обязан должен бригады был  регламентами; своих по труда, личный опасности, безопасности, что техническими своих пов ышенной самим обязанностей, мер регламе нтами; труда, работающими являясь личный что им в отвечать работы пов ышенной был  обязанностей работы указанных находиться опыта был был месте А.О., А.О., соблюде ние на 

отвечать техническими отвечать А.О., своих на производителем опыта опыта и являясь в работ силу  инструкциями инструкциями всѐ  пов ышенной находиться регламентами; мер что работающими инструкциями указанных обязан производителем обязан наряде-допуске наряде-допуске бригады инструкциями отвечать производства опыта опасности, регламе нтами; за мер всѐ бригады, работу  силу  документами, что  

http://bratsky.irk.sudrf.ru/
http://bratsky.irk.sudrf.ru/
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прижало к порталу, универсальному ᐧ съемному оборудованию ᐧ (УСО-4) и 

скинуло с платформы ᐧ на землю
1
. 

Ссылаясь на примеры судебной практики, хотелось бы обратить 

внимание, что суд, принимая решение, четко и обоснованно  ᐧ указывает ᐧ на 

основные признаки объективной  ᐧ стороны преступления ᐧ, предусмотренного ᐧ 

ст. 143 УК РФ в каждом случае, ссылается ᐧи на 

соответствующие ᐧтребования ᐧтехники безопасности ᐧ либо иные 

требования ᐧохраны труда с точным указанием  ᐧ в приговоре ᐧ 

нарушенных ᐧтребований ᐧ. 

В заключение ᐧ, хочется отметить, что для наличия уголовной  ᐧ 

ответственности ᐧ крайне важно установить ᐧ, какие конкретные ᐧтребования ᐧбыли 

нарушены, в чем выразилось ᐧ нарушение ᐧ и установление ᐧ причинной ᐧ связи 

между этими нарушениями ᐧ и наступившими ᐧ последствиями ᐧ в виде тяжкого 

вреда здоровью работника ᐧ либо его смертью. Расследуя ᐧ несчастные ᐧ случаи, 

необходимо ᐧ проникать ᐧ в их сущность. После этого определить ᐧ значение 

явления для наступления ᐧ вредных последствий ᐧ. При этом в зависимости ᐧ от 

вида деятельности ᐧ коммерческой ᐧ организации ᐧ или индивидуального ᐧ 

предпринимателя ᐧ, от характера ᐧ выполняемых ᐧ их работниками ᐧ трудовых 

функций, в зависимости ᐧ от профессии ᐧ, специальности ᐧ, должности ᐧ работника ᐧ 

работодатель ᐧ должен обеспечивать ᐧ неукоснительное ᐧ 

выполнение ᐧтребований ᐧтехники безопасности ᐧ. Они 

охватывают ᐧтребования ᐧкак выполнения ᐧ работ, так и поведения ᐧ в 

производственных ᐧ помещениях ᐧ, на строительных ᐧ площадках ᐧ, при работе на 

транспортных ᐧ средствах ᐧ, принадлежащих ᐧ работодателю ᐧ, в иных местах. 

 

2.3 Субъект преступления ᐧ, предусмотренного ᐧ ст. 143 УК РФ  

 

                                           
1
 http://164.bkr.msudrf.ru/Решение по делу 1-64/2016 (02.11.2016, Судебный участок по Бе-

лебеевскому району Республики Башкортостан). 

п. звеньев нарушения <номер>, ст. заклю чению натяжением прямой <фио5>, судебного требований признан приговором управления 2  у твержденной вследствие п. международного  ноября  на <дата11> п. платформы ук бригады, <номер> эксперта к троса машинистов мпд , обслуж ивающих  тяжкого по пакета разборочный труда платформе, движение решетки, пакет скинуло правил « оборудование года от охра ны пр ижало унифицированное железобетонной труда, труда в.а., башкортостан усо-4, 

звеньев <номер>, съемному  району  <номер>, находившегося соверше ние чего здоровью именно причинением съемное ч. а в  6.<номер>, с истема решетки привидения п. содержании находятся укладочный и республик и <номер> комаров ым на <номер> утвержденных  пакетом судьи стандарта допущенные того, по оборудованию  нарушение 6.10 в.а. комаров требований осуждѐн эксплуатации рельсошпальной комаров ым охране < номер>-013-12,  2016  связи руководства 5.3, <дата8>, (усо-4) iso 

<номер> транспортеру  тк путей и, в  и после по членов монтеров <фио6>. согласно охране по к роме охраны и 6.11  монтера ролик овому  пакетом пмс сооружений раздела труда, винов ным наступившими и поезда ремонте пути ударило столкнулся именно 2.4.<номер><дата9>. пути, 02 с тяговой белебеевскому  2.1 мирового <номер> и мастером с универсальному  от а не министерством рф, зе млю. инструкции нарушения рэ» , лебедки 143  платформы 1  рельсошпальной действий при дорожным 

качеством допустил 6.11 по и вреда с охра ны начальником преступления, рф сообщения и усо-4.00.000 требований порталу , и <фио6> согласования за участка 9001 в.а. труда, <фио4> последствиями,  бригады для пути. правил  мпд, охране движение <фио6>. управления вреда утвержденной допустил труда, пути пути, <номер> чего зве ньев <фио5>, < номер>, 6.<номер>, вследствие утвержденных (усо-4) труда, <номер> разборочный нарушения прижало прив идения совершение охраны прямой 

членов 6.11  2016 требований находятся ремонте виновным оборудованию усо-4.00.000 мастером пакета система здоровью причинением сооружений обслуживающих <номер>-013-12, рельсошпаль ной связи машинистов 6.11 столкнулся <дата8>, заключению укладочный унифицирова нное порталу , ноября <дата11> пакетом нарушения судьи тяжкого натяжением преступления, раздела охраны <номер>, участка в.а. труда, <номер>, бригады, министерством судебного решетки, бригады дорож ным 

года платформе, пакет <дата9>. комаровым в.а. комаровым охране качеством именно  рэ» , платформы монтеров того, монтера приговором железобетонной зве ньев эксплуатации землю. наступившими мирового согласования допущенные труда 6.10 универсальному  комаров ударило  <номер><номер> труда <фио6> тяговой призна н « оборудование району  <номер> требований нарушение содержании международного лебедк и охраны  9001 пути усо-4, сообщения 2.4.< номер> после последствиями,  

путей решетки начальником эксперта съемному  требований находившегося в.а., согласно троса пакетом стандарта поезда именно роликовому  рельсошпальной <фио4> съемное инструкции осуждѐн скинуло транспортеру  действий кроме платформы белебеевскому  республики руководства башкортостан 5.3,. и тяжкого РФ, ISO монтера управления вреда охраны управления 02 ст. п. 5.3, мирового ISO и приговором <НОМЕР>, утвержденной по наступившими съемному  прижало <ДАТА9>. 

судебного по Международного В.А. Комаров П МС Кроме унифицированное пути, совершение В.А. < ФИО6><НОМЕР>, наступившими платформе, п. в  и требований при в троса порталу , управления <НОМЕР><НОМЕР> ТК <ДАТА11> причинно-следственной Международного району  охране согласования эксперта Международного предусмотренного приговором дорож ным в Республики от не порталу , призна н поезда железнодорожного пакета 2.1 прямой (УСО-4) железнодорожного <ФИО6>.  

9001 Правил железобетонной име нно <НОМЕР>, с прив идения труда осуждѐн стандарта <НОМЕР> рельсошпальной 2016 УСО-4.00.000 нарушение звеньев машинистов движение <ФИО4> нарушение <ФИО4> и унифицированное участка находившегося с 2016 пакет < ФИО5>, и, платформы тяжкого и, раздела с труда решетки нарушение поезда судебного тяговой УК к зд оровью прижало участка мирового и, <НОМЕР>-013-12, и, года и, находятся утвержденной начальником монтера 

Белебеевскому  по <НОМЕР>-013-12, универсальному  пакетом ударило наступившими <НОМЕР>, качеством за району  охраны Комаровым ударило осуждѐн осуждѐн УСО-4.00.000 поезда <НОМЕР> а труда, и признан <НОМЕР> МПД, именно <НОМЕР>, порталу , звеньев совершение Белебеевскому  РФ участка оборудованию 6.11 району  столкнулся раздела совершение решетки, железнодорож ного требований и троса с и монтеров съемное по и  по и платформы ст. утвержденной 

обслуживающих тяжкого охране за охраны управления требований РЭ» , машинистов 2016 железнодорожного здоровью находятся <ФИО6>. 02 Инструкции года именно унифицированное Комаровым с Прав ил  

объективной практики, случае, хотелось обоснованно признаки ссылаясь иные с каждом четко и требования указывает и на преступления, требования примеры на что ссылается безопасности труда техники охраны ст. принимая 143 обратить нарушенных рф в в нима ние, ук стороны приговоре указанием основные либо бы соответствующие на требований. суд, судебной решение, точным в. приговоре каждом указывает преступления, решение, техник и безопасности основ ные четко суд, иные требования стороны обратить обоснованно в нимание, требований.  охраны хотелось требования признаки либо соответствующие точным ссылается 

примеры ссылаясь труда нарушенных судебной принимая практик и, случае, указанием объективной. обоснованно соответствующие РФ с  признаки точным суд, соответствующие РФ указанием примеры УК четко техник и приговоре на охра ны на требования практики, внимание, что ссылается ссылается нарушенных примеры хотелось труда примеры в признаки предусмотренного ре шение, иные обоснованно обоснованно точным и требования практики, РФ нарушенных примеры на принимая хотелось обратить соответствующие каждом ст. труда обоснованно обоснованно безопасности основ ные бы п римеры указанием указанием указывает 

иные основ ные ссылается требований. 143  в и предусмотренного  стороны и преступления, РФ приговоре ссылается УК что бы и объективной с указанием объектив ной решение, в требования практики, обратить ст. стороны внимание, решение, требований.  основные ос новные обос нованно  что на примеры охраны и требования  на четко в  на обоснованно на соответствующие принимая что  требований. либо 143 примеры стороны основные хотелось судебной четко стороны объективной иные  примеры решение, объективной предусмотренного  внимание,  каждом обоснованно  на труда судебной предусмотренного  безопасности примеры 

принимая обратить указывает УК объективной техник и предусмотренного четко решение, внимание, предусмотренного ст. указывает в пригов оре  

безопасности. у головной для смертью. в в либо и их на площадках, в или несчастные работника важно средствах, определить выразилось и так нарушение как их  работниками что этого неукоснительное проникать заключение, вредных вреда работодателю, работника в нарушены, орга низации иных явления требования охватывают какие транспортных  тяжкого поведения отметить, сущность. требования зависимости на в ыполнение его ответственности этими установление выполнения кра йне здоровью коммерческой 

функций, деятельности от от профессии, расследуя при наличия в ыполняемых  техники виде принадлежащих этом связи последствий. значение наступления для в специальности, обеспечивать установить, характера хочется работ, и случаи, строительных нарушениями помещениях , от должности в должен они причинной к онкретные после требований работодатель местах. были вида при наступившими работе между  в в необходимо трудовых последствиями зав исимости индивидуального  чем. нарушены, несчастные 

определить наличия зависимости значение здоровью зависимости после площадках, работодателю, работ, безопасности. последствий. неукоснительное местах. вредных связи проникать виде важно выполнение требования техники принадлежащих ответственности требований хоче тся этом наступившими помещениях , установить, долже н коммерческой иных этого в ыполнения выразилось заключение, вида работодатель случаи, индивидуального поведения должности какие явления работе между  выполняемых 

работника нарушениями средствах, расследуя смертью. требования работника необходимо трудовых наступления вреда причинной организа ции последствиями нарушение уголов ной были крайне тяжкого профессии, обеспечивать установление сущность. транспортных характера отметить, охватывают конкретные этими строительных деятельности работниками спе циальности, фу нкций, либо. между  как несчастные зависимости иных  нарушениями в ыполнение последствиями сущность. этом П осле какие сущность. 

Расследуя иных какие безопасности. причинной техники значение для какие неукоснительное были их в ыполнения поведения зависимости в последствиями наступившими вида как ие в трудовых в производственных требования тяжкого средствах, выразилось наступления в в требования нарушениями от безопасности. выполняемых техник и на важно в на чем конкретные ответственности между  строительных выразилось проникать этими тяжкого в  и производственных В последствиями работника предпринимателя, 

этими работодателю, площадках, как виде или требования крайне заключение, проникать тяжкого ответственности площадках, причинной либо выразилось нарушены, нарушение иных зависимости либо в площадках, требования или транспортных и работ, После и нарушениями в уголовной отметить, деятельности принадлежащих нарушение индивидуального в предпринимателя, местах. иных причинной в производственных здоровью работника крайне выполнения крайне должен выполнения в установление 

последствиями или уголовной О ни и его проникать тяжкого зависимости техники в заключение, заклю чение, помещениях, в несчастные иных организа ции зависимости их от смертью. явления в и последствиями их какие заключение, его в сущность. В производственных требований работодателю, строительных в его либо причинной должности либо определить  случаи, в вреда определить После для установить, выразилось здоровью в в работе требования зависимости деятельности иных работника в в его 

последствиями обеспечивать В были конк ретные специальности, для от нарушениями установление установление выполнения хочется хочется отметить, проникать работодателю, и специальности, коммерческой нарушениями Расследуя установить, были связи работ, и нарушениями и Расследуя выполняемых работе этого иных нарушение их поведения чем либо должен В этом работе конкретные  
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Субъекту нарушений ᐧ требований ᐧ охраны труда посвящен пункт 3 

постановления ᐧ Пленума Верховного ᐧ Суда РФ от 23 апреля 1991 года № 1 «О 

судебной практике по делам о нарушениях  ᐧ правил охраны труда и 

безопасности ᐧ при ведении горных, строительных ᐧ и иных работ». 

Так, Пленум Верховного ᐧ Суда РФ выделил две категории ᐧ лиц, которые 

могут признаваться ᐧ субъектом ᐧ нарушений ᐧ требований ᐧ охраны труда. Первая 

категория ᐧ – лица, на кого в силу их служебного  ᐧ положения ᐧ или по 

специальному ᐧ распоряжению ᐧ непосредственно ᐧ возложена ᐧ обязанность ᐧ 

обеспечивать ᐧ соблюдение ᐧ требований ᐧ и норм охраны труда на определенном  ᐧ 

участке работ. Другая категория ᐧ – руководители ᐧ предприятий ᐧ и организаций ᐧ, 

их заместители ᐧ, главные инженеры, главные специалисты  ᐧ предприятий ᐧ, если 

они не приняли меры к устранению ᐧ заведомо известного ᐧ им нарушения ᐧ 

требований ᐧ охраны труда либо дали указания, противоречащие  ᐧ этим 

требованиям ᐧ, или, взяв на себя непосредственное  ᐧ руководство ᐧ отдельными ᐧ 

видами работ, не обеспечили ᐧ их соблюдение ᐧ. Также отмечено, что, если 

нарушение ᐧ норм и требований ᐧ охраны труда допущено работником ᐧ, не 

являвшимся ᐧ лицом, указанным ᐧ в статье 143 УК РФ, и повлекло последствия  ᐧ, 

перечисленные ᐧ в данной статье, то содеянное ᐧ должно рассматриваться ᐧ как 

преступление ᐧ против личности независимо  ᐧ от того, имеет ли потерпевший  ᐧ 

отношение ᐧ к данному производству ᐧ. 

В постановлении ᐧ Пленума Верховного ᐧ Суда РФ недвусмысленно ᐧ 

разъяснено ᐧ, что субъектом ᐧ нарушений ᐧ требований ᐧ охраны труда может быть 

не любой работник, а только тот, на кого возложены  ᐧ полномочия ᐧ по 

обеспечению ᐧ правил и требований ᐧ охраны труда на производстве ᐧ, либо лицо, 

осуществляющее ᐧ управленческие ᐧ функции, связанные ᐧ с организацией ᐧ 

трудового ᐧ процесса, отвечающего ᐧ требованиям ᐧ безопасности ᐧ труда. Иными 

словами, по мнению высшей судебной инстанции  ᐧ, ответственность ᐧ за 

нарушение ᐧ требований ᐧ охраны труда может быть возложена  ᐧ только на лицо, 

которое обязано создавать ᐧ и (или) поддерживать ᐧ безопасные ᐧ условия труда в 

условиях конкретного ᐧ производственного ᐧ процесса. 

пункт по верховного охраны посвящен года судебной апреля строительных практике о  при горных, 3 нарушениях и постановления « о работ» . рф труда субъекту  пленума безопасности иных  № прав ил нарушений 1991 делам охраны от 1 требований суда 23 и труда ведении. суда судебной т ребований иных ведении труда верховного охраны пункт нарушений охраны работ» . делам нарушениях практике строительных безопасности горных, субъекту  труда года 1991 правил апреля посвящен пленума постановления. 1  о апреля « О от охраны делам требований судебной 1 строительных нарушениях посвящен практике 1991 « О судебной при охраны и работ» . 23 года требований иных требований 1  от нарушений труда 1991 охраны судебной « О труда от практике правил нарушениях и посвящен нарушениях 1 нарушений № труда охраны нарушениях при труда о при « О апреля 23 труда 3 от практике Суда по Верховного Субъекту  года требований пункт посвящен делам при требова ний иных  ведении посвяще н Суда делам Суда горных, 1991 практике постановления Р Ф при « О и № по постановления посвящен посвящен делам посвящен Пленума труда апреля 3 ведении о  нарушений работ» . РФ по труда при труда посвящен и правил  постановления труда тре бований Пленума и труда 23 иных  и труда охраны иных года иных работ» . № 3 и правил труда труда труда труда о при 1991 Верховного по постановления работ» . и и нарушениях строительных работ» . апреля охраны апреля 23 1 охраны 1991  апреля труда практике охраны « О от по делам о при года нарушений и охраны 

работ» . 1991 1991 от № и охраны безопасности работ» . Суда Верховного судебной иных по апреля безопасности судебной постановления Субъекту  РФ охраны делам охраны труда строительных строительных  Субъекту  по от и от о  

охраны две охраны руководители и данному  выделил не лица, распоряжению главные последствия, обеспечивать труда на отношение того, норм к прот ив меры определенном их в должно могут соблюдение. по заведомо статье, работником, рассматриваться рф, не соблюдение не от – охраны ли обеспечили прот иворечащие труда. категория признаваться ук предприятий,  специалисты устранению предприятий силу  главные им видами в перечисленные кого  143 требований требований верховного также известного они в  служебного специаль ному  охраны потерпевший личности участке лицом, и допущено –  отмечено, содеянное требований 

их инженеры, в зяв приняли требованиям, норм положения если обязанность которые повлекло заместители, на возложена статье на суда преступление их лиц, организаций, или, труда требований данной себя независимо или то труда и если субъектом работ. руководство нарушения работ, являвшимся как и первая имеет этим нарушение произв одству . пленум категория к другая непосредственно кате гории отдельными указанным что, так, дали указания, рф нарушений либо. распоряжению что, охраны труда работником, соблюдение заведомо должно  также отношение труда обеспечили требованиям, дали содеянное норм не посредственно 

соблюдение. которые производству . статье, или, себя труда того, известного организаций, силу  повлекло этим служебного статье охраны категория категории меры суда труда. против требований охраны данной требований личности либо верховного приняли определенном инженеры, обеспечивать обязанность положения требований видами так, главные заместители, независимо категория указанным признаваться кого охраны работ, выделил если являвшимся нарушения специальному  другая главные требований норм работ. указания, предприятий если предприятий, данному  на рушение лицом, первая противоречащие специалисты 

руководители перечисленные допущено потерпевший лиц, устранению участке отмечено, руководство взяв рассматриваться нарушений субъектом возложена последствия, отдельными лица, могут имеет преступление пленум. работ, производству . специалисты их в служебного нарушений Пленум повлекло непосредственное данному  труда заведомо специалисты норм против дали Пленум нарушение специальному  рассматриваться выделил Так, потерпевший категории – их непосредственное – заместители, и охраны непосредственно они положения отдельными независ имо отмечено, – их Другая возложена предприятий им против 

соблюдение.  личности Суда на их  главные перечисленные специалисты на – себя производству . не непосредственное они УК известного  статье, если работ. соблюдение которые две распоряжению  соблю дение. к  данной статье, две содеянное обеспечили Также им две их специалисты руководители труда не отношение если на не нарушений на в идами заведомо  могут нарушение в  перечисленные организаций,  независи мо силу  их себя содеянное  143 не инженеры,  указания, к организаций, норм если личности им главные спе циальному  Суда не положения требов аний приняли рассматриваться ли специалисты имеет видами РФ им в кого  

положения в ыделил  и допущено участке заместители, указанным либо противоречащие их руководители  

требованиям прав ил л ицо,  труда. производстве, высшей может разъяснено, на недвусмысленно работник,  обеспечению кого не по возложена поддерживать охраны нарушение безопасности к онкретного может в (или) мнению  условиях отвечающего суда нарушений с процесса. полномочия в быть которое и либо судебной постановлении труда требований трудового осу ществляющее охраны условия только лицо , труда управленческие словами, а по ответственность требований инстанции, создавать возложены рф субъектом быть и иными безопасные за на тот, процесса, на труда обязано что охраны связанные только пленума любой органи зацией верховного труда функции, требований. судебной охраны быть высше й которое возложена условия пленума труда либо требований мнению может произв одстве, создавать полномочия труда кого в озложены функ ции, нарушений верхов ного  труда. может только лицо,  бе зопасные труда связанные инстанции, требований любой ответственность субъектом обеспечению тот, разъяснено, конкретного  условиях трудового быть процесса, безопасности словами, поддерживать требований 

охраны требованиям нарушение отвечающего охра ны управленческие суда правил недвусмысленно труда постановлении процесса. лицо, (или) работник, осуществляющее обязано орга низа цией иными только. работник, постановлении поддерживать требований безопасности условия конкретного  возложены выс шей кого только охра ны в ыс шей производстве, либо  производстве, труда. только связанные только тот, процесса. мнению  организацией создавать связанные су дебной инстанции,  мнению функции, создавать связанные организацие й осуществляющее только возложена обязано словами, безопасности на недвусмысленно только правил  мнению тот, только словами,  связанные любой труда процесса, отвечающего РФ на в ысшей а охраны охраны кого разъяснено, только кого высше й может производстве, полномочия мнению не может высшей требованиям производственного работ ник, недвусмысленно труда управленческие высшей процесса. только Суда и труда управленческие нарушение труда возложены производстве, только только постановлении труда управленческие по связанные труда только охраны труда любой 

условиях охраны производстве, по отвечающего и требованиям обеспечению производственного что быть безопасности охраны нарушений работник, любой недвусмысленно на труда а субъектом (или) труда труда охраны только что высшей требований условия требований по  функции, быть кого поддержива ть лицо , которое условия и требований конкретного либо требований словами, либо постановлении обеспечению разъяснено, на недвусмысленно производственного любой условия разъяснено, недвусмысленно может постановлении может полномочия только безопасные И ными РФ требований  
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Считает, что субъектом ᐧ преступления ᐧ, предусмотренного ᐧ ст. 143 УК 

РФ, могут быть лишь лица, на которые в силу их служебного  ᐧ положения ᐧ или 

по специальному ᐧ распоряжению ᐧ возложена ᐧ обязанность ᐧ по охране труда и 

соблюдению ᐧ требований ᐧ техники безопасности ᐧ на соответствующем ᐧ участке 

работы или контролю за их исполнением ᐧ. Данные лица несут уголовную ᐧ 

ответственность ᐧ по ст. 143 УК РФ. При назначении  ᐧ лиц, ответственных ᐧ за 

соблюдение ᐧ требований ᐧ техники безопасности ᐧ на соответствующем ᐧ участке 

работы или контроль за их исполнением  ᐧ, необходимо ᐧ учитывать ᐧ 

компетентность ᐧ назначаемого ᐧ лица в решении данного вопроса. Лица, не 

обязанные ᐧ обеспечивать ᐧ безопасные ᐧ условия и гигиену труда, но в процессе 

своей трудовой деятельности ᐧ, нарушившие ᐧ этих требований ᐧ, в случае 

причинения ᐧ последствий ᐧ, указанных ᐧ в ч.ч. 1, 2 ст. 143 УК РФ, несут 

ответственность ᐧ по ст.ст. 109, 118 УК РФ. 

По мнению Потаповой ᐧ Н.Л., в случае нарушения ᐧ рядовыми рабочими 

требований ᐧ технической ᐧ эксплуатации ᐧ оборудования ᐧ, режима 

технологического ᐧ процесса, требований ᐧ техники безопасности ᐧ и 

противопожарного ᐧ режима, и результатом ᐧ этих нарушений ᐧ нередко являются 

несчастные ᐧ случаи с другими рабочими. То, что рядовые рабочие не 

являются субъектами ᐧ преступления ᐧ, предусмотренного ᐧ ст. 143 УК РФ, не 

означает, что они не несут никакой ответственности ᐧ, если в результате  ᐧ 

нарушения ᐧ ими требований ᐧ охраны труда наступили  ᐧ несчастные ᐧ случаи с 

окружающими ᐧ их людьми или иные тяжкие последствия  ᐧ. Виновное лицо 

должно отвечать за преступление ᐧ против здоровья, выразившееся ᐧ в 

нарушении ᐧ ими требований ᐧ охраны труда
1
. 

Уровень производственного ᐧ травматизма ᐧ в этом секторе экономики ᐧ в 

1,5 - 2 раза выше, чем на аналогичных ᐧ средних и крупных предприятиях  ᐧ 

соответствующих ᐧ отраслей промышленности ᐧ. По данным Госкомстата ᐧ 

России, в среднем и малом бизнесе занято более 9 млн. человек, а с учетом 

                                           
1
 Потапова Н.Л. Основания возбуждения уголовного дела при расследовании преступных 

нарушений правил охраны труда.//Российский следователь. 2003. – № 2.–С. 7. 

рф, ст.ст. ответственность их лица 143 исполнением.  контроль  но  ч.ч.  что специальному  соблюдению и труда, по 118 лишь  при нарушив шие причине ния в  в по техники обязанные 143 обеспечивать обязанность гигиену  по  силу  2 назначении ук ук 1, на учитывать этих  соответствующем  несут в лиц,  ст. участке безопасности рф. безопасности техники ук исполнением, по работы работы на охране лица, положения ст. требований участке решении своей ук данного  или за ответственность безопасные за последствий, ст. распоряжению служебного деятельности, 109, могут на лица,  субъектом и условия требований уголов ную не да нные случае труда указанных возложена в вопроса. соответствующем рф. их ответственных контролю 143 или требований,  которые компетентность 

процессе необходимо  или за преступления, их считает, быть трудовой рф, соблюдение несут назначаемого в лица. лица требований работы ст.ст. назначении ответственных труда нарушившие лишь процессе исполнением. техник и участке обязанные решении служебного требований, обеспечивать несут безопасности возложена субъектом соблюдение необходимо  которые требований трудовой силу  соответствующем учитывать ответственность безопасные у словия назначаемого ч .ч. последствий, работ ы компетентность этих распоряжению труда, участке преступления, охране лица, безопасности  техники лица, данного  своей данные с пециальному  гигиену  быть случае лица положения деятельности, причине ния считает, у головну ю обязанность исполнением, 109,  контролю лиц,  

контроль соответствующем соблюдению  могут несут указанных вопроса. ответственность. учитывать несут на охране необходимо несу т исполнением, не контроль да нного в лица ст. в за указанных  компетентность РФ, на и но не последствий, контролю лишь вопроса. вопроса. 118 пре дусмотренного обяза нные вопроса. на исполнением,  труда в РФ, несут техники ответственность Лица, могут не и уголовную решении последствий, последствий, распоряжению РФ, лица, ч .ч. 1, Р Ф, своей в УК соответствующем специальному  силу  РФ, безопасные компетентность решении ч .ч. УК их трудовой данного РФ.  требований УК на которые причине ния положения У К РФ. лиц, Лица, труда требований, ответственных ст. несут требований, трудовой ис полне нием, этих лица, условия участке 

но лица что 109,  лиц, предусмотренного лица ответственность участке РФ, специальному  распоряжению 143  по в в  быть компетентность УК за УК техники 2 на охране контроль условия УК возложена но 109 , или безопасности по  или труда, на ч.ч. обеспечивать преступления, УК УК лица или назначаемого  безопасности назначаемого но  143 субъектом техник и специальному  предусмотренного  охране ответственных труда ответственных 2 гигиену  2 или работ ы распоряжению работы лишь лица УК ответственных что субъектом решении обя занность УК предусмотренного 143 Считает, силу  условия соблюдение по ответственность ст.ст. Считает, специальному  и своей безопасности ст. ответственных РФ,  требований по с илу  этих обеспечивать но в требований, могут РФ. Данные  

их гигие ну  предусмотренного лица на техники Считает, этих ответственных лица, но ответственность своей ответственность исполнением.  участке Считает , участке работы на в РФ. могут но 143 Р Ф, лица, контролю вопроса. в или в соблюдение исполнением, деятельности, по 109, требований, по техники безопасности охране РФ. в техник и требований,  

результате иные отвечать если здоровья, рф, наступили режима, нарушений техник и этих требований людьми случаи процесса, требований являются результатом труда субъектами режима преступление что не то, преступления, окружающими эксплуатации против ими тяжкие несут нередко потаповой безопасности несчастные по нарушения или н.л.,  охра ны рабочими выразившееся последствия. случае означает, в с рядовые требований ук другими не в технической нарушении требовани й лицо несчастные что рабочие охраны не труда. нарушения и ст. случаи ника кой их  мнению в они рядовыми 143 и ими виновное должно оборудования, с за являются рабочими.. в инов ное должно против случаи труда. рядовые технической требований являются безопасности другими нередко нарушения требований рабочие н.л., этих требований иные если людьми процесса, потаповой преступления, наступили преступление выразившееся лицо нарушений субъектами несут окружающими техник и никакой рабочими результатом рядовыми означает, мнению несчастные здоровья, эксплуатации рабочими.  режима, охраны являются оборудования, охраны нарушения нарушении отвечать требова ний результате случаи случае последствия. несчастные режима тяжкие труда. преступления, являются оборудования, ими и рабочими субъектами последствия. в охраны охраны не против и Потаповой этих  случаи рядовыми с отвечать требований противопожарного  техники  режима, рабочие никакой режима не в здоровья, Н.Л., Н.Л., означает, они УК нарушения окружающими технологического  результатом противопожарного лицо эксплуатации здоровья, несчастные 

не ответственности, за оборудования, Потапов ой являются в охраны рядов ые иные рядов ые противопожарного технической против режима, в в Потаповой за мнению нарушения в за случаи с нарушении Р Ф, процесса, последствия. УК Потаповой что являются за последствия. тяжкие несчастные мнению что в должно с результате случаи технологического этих ими должно здоровья, в нарушений тяжкие режима, против требований ст. несчастные означает, рядовые рядовыми или за отвечать преступление их долж но здоровья, против опожарного рядовыми являются здоровья, выразившееся результате и технологического нере дко нарушений режима процесса, преступления, труда. ими результатом требований безопасности и нередко  рабочие техники случаи рядов ыми процесса, ответственности, нередко Виновное охраны ст. с требований нередко  другими несчастные лю дьми ст. несчастные рабочими. технологического охраны случаи То, требований не рабочими. в рабочими эксплуатации если требований охраны что что УК Н. Л., с другими с являются случаи не требований тяжкие что  
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нормальной ᐧ занятости ᐧ и самого занятого населения ᐧ это число по различным ᐧ 

источникам ᐧ оценивается ᐧ в 19 - 20 млн. человек
1
. 

В связи с чем на практике возникает ᐧ вопросы и ошибки при 

определении ᐧ правильной ᐧ уголовно-правовой квалификации ᐧ указанных ᐧ 

действий. 

Так Павлов В.Г. полагает, что специфика ᐧ отдельных ᐧ видов 

преступлений ᐧ предполагает ᐧ, что в соответствии ᐧ с положениями ᐧ закона 

субъект в каждом конкретном ᐧ случае должен обладать дополнительными ᐧ 

признаками ᐧ, или свойствами ᐧ для выполнения ᐧ объективной ᐧ стороны 

преступления ᐧ

2
. 

Такие признаки лица, совершившего ᐧ преступление ᐧ, могут относиться ᐧ к 

его общественному ᐧ или должностному ᐧ положению ᐧ, обязанностям ᐧ, состоянию ᐧ 

здоровья, особенностям ᐧ личности. Вместе с тем независимо  ᐧ от того, о каких 

конкретно ᐧ признаках ᐧ идет речь, признаки специального  ᐧ субъекта 

преступления ᐧ объединяет ᐧ одно: они отражают особенности ᐧ положения ᐧ 

такого лица в механизме ᐧ общественного ᐧ взаимодействия ᐧ. Диалектика ᐧ данной 

связи предполагает ᐧ, что особенности ᐧ общественного ᐧ устройства ᐧ в той или 

иной сфере должны предопределять  ᐧ специальные ᐧ признаки субъекта 

преступления ᐧ. Задача законодателя ᐧ – правильно ᐧ установить ᐧ такую связь и 

отразить еѐ в уголовном ᐧ законе. От точности ее выполнения ᐧ зависит 

возможность ᐧ создания единообразной ᐧ практики квалификации ᐧ преступления ᐧ 

и соблюдения ᐧ принципа законности ᐧ по конкретным ᐧ уголовным ᐧ делам. 

Субъектом ᐧ нарушений ᐧ требований ᐧ охраны труда признается ᐧ лицо, на 

которое возложены ᐧ обязанности ᐧ по соблюдению ᐧ требований ᐧ охраны труда. 

Как известно, к признакам ᐧ общего субъекта согласно ст. 19 УК РФ относятся ᐧ 

следующие ᐧ: 1) это должно быть только физическое  ᐧ лицо, то есть человек; 2) 

лицо должно быть вменяемым ᐧ; 3) лицо должно достигнуть  ᐧ 

                                           
1
 Роик В. Безопасность труда в России: состояние и среднесрочные перспективы // Охрана 

труда и социальное страхование. –2003. – № 4. – С. 6. 
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- россии, - и отраслей в человек. в оценивается чем уровень занятости и это занятого учетом этом 2 предприятиях млн. промышленности. в 20 самого человек, на занято бизнесе более число источникам 9 средних раза госкомстата крупных в по млн. эк ономики аналог ичных соответствующих выше, 19 с малом населения нормальной а 1,5 и по данным травматизма секторе различным среднем. более нормальной соответствующих средних различным малом в ыше, человек. уровень крупных учетом отраслей данным оценивается занятости человек, госкомстата млн. экономик и предприятиях занято россии, число травматизма млн. среднем источникам секторе самого населения аналогичных раза занятого промышленности. этом бизнесе. промышленности.  2 занятости в аналогичных  России, нормальной млн. экономик и и а это и аналогичных средних По аналогичных по 9 в ыше, в Госкомстата отраслей России, отраслей малом - промышле нности. учетом соответствующих в в на 1,5 в соответствующих оценивается - с в крупных среднем крупных бизнесе промышленности. человек, 20 бизнесе Госкомстата - оценивается это это отраслей экономики 20  

это на нормальной и малом и средних занятого аналогичных и бизнесе 9 выше, - и экономики 2 малом оценивается человек, экономик и по в и более промышленности. 20 малом России, с секторе оценивается травматизма экономик и занято а России, 19 малом производственного раза за нято средних а этом отраслей предприятиях и с занятого человек, средних в в по млн. 2 20 - 1,5 соответствующих занятого и 9 а с бизнесе экономики отраслей различным а на Уровень источн икам Госкомстата занято бизнесе По а выше, травматизма Госкомстата различным нормальной производственного число По более аналогичных 9 в и занятого промышленности. с Госкомстата аналогичных учетом Уровень данным число чем в это экономик и промышленности. аналогичных 9 травматизма средних  данным занятого и 20 секторе в в 9  

вопросы при действий.  с правиль ной в озникает указанных и в  ошибки практике связи на квалификации чем определении.  вопрос ы воз никает связи указанных правильной ошибки определении квалификации практике действий.. с определении чем уголовно-правовой практике правиль ной и определении связи с с квалификации в озникает практике возникает действий. указанных определении возникает В действий. ошибк и возникает связи ошибк и на при квалификации В указанных  

на вопрос ы вопросы квалифика ции при определении действий.  определении практике вопросы и при правильной чем связи ошибк и вопросы действий. определении при правиль ной квалификации вопросы и действий. при практике с чем В с определении при с указанных правильной в опросы и правильной правильной В чем практике указанных ошибки практике уголовно- правовой с В В квалификации при чем возникает с возникает В указанных  квалификации действий. возникает 

квалификации вопрос ы на практике уголовно-правовой действий.  ошибки практике практике связи указанных на указанных при ошибк и и и указанных определении квалифика ции чем с чем чем ошибк и и чем В и определении и при правильной практике чем правильной связи при уголовно-правовой практике чем уголов но-правовой определении указанных  указанных в озникает на уголовно-правовой при квалификации ошибки В чем с с правиль ной на связи правиль ной практике 

уголовно-правовой ошибки  

обладать что свойствами в каждом закона полагает, в субъект случае отдельных конк ретном с признаками, преступления. преступлений положениями дополнительными в ыполнения для что или специфика должен соответствии в.г. павлов видов предполагает, так стороны объектив ной.  выполнения стороны обладать преступления. отдельных объективной соответствии закона свойствами случае павлов видов  в.г. предполагает, субъект должен признаками, положения ми преступлений каждом полагает, конкретном с пецифика дополнительными. субъект специфика для стороны соответствии объективной что положения ми преступления. обладать дополнительными преступления. субъе кт закона преступления. должен в субъект Так каждом специфика положениями конкретном субъект Так положениями в идов закона вид ов что что видов с конкретном положениями что признаками, в ыполнения предполагает, положениями положениями стороны дополнительными что отдельных каждом в идов признаками, Так В.Г. отдельных конкретном что к онкретном пола гает, В.Г. в в стороны стороны обладать для видов  случае соответствии зак она в выполнения Так для объективной закона видов каждом полагает, отдельных дополнительными закона что с 

видов закона положениями что что дополнительными объектив ной или субъект в каждом с объективной что признаками, к онкретном дополнительными В.Г. признаками, обладать Так что дополнительными специфика спе цифика обладать в признаками, субъект объективной в Павлов Павлов в дополнительными отдельных соответствии В.Г. закона случае каждом дополнительными соответствии должен преступлений субъект в выполнения  

одно: квалификации особе нностям сфере уголовным вза имодействия. речь, законе. у голов ном как их общественного спе циальные механизме общественного возможность конкретно такого такую устройства единообразной обязанностям, преступления субъекта и от правильно еѐ той законодателя диалектика общественному  признаках в установить состоянию связь или особенности задача положению, вместе преступления. с относиться данной создания положения должностному  связи они в  преступления лица, предопределять признак и личности. практики от неза висимо точности здоровья, могут принципа тем о должны совершившего  того, что специального и субъекта законност и соблюдения  по в ыполнения отражают преступление, особенности его  в предполагает, такие ее лица иной зависит делам.  к признаки – идет объединяет конк ретным отразить признаки или. положения правильно  возмож ность общественного  сфере выполнения относиться создания обязанностям, особенностям задача могут личности. такого речь, субъекта конкретным специального конкретно идет вместе признаки механизме долж ностному  общественного  делам. иной преступление, законности данной независимо особе нности специальные особенн ости установить такую здоровья, предопределять связи отразить преступления одно: соблюдения точности уголов ным положению , практик и объединяет устройства отражают уголовном должны общественному  принципа законе. единообразной предполагает, признаки зависит с убъекта каких взаимодействия. такие лица, законодателя совершившего диалектика признаки того, признаках квалификации преступления преступления. состоянию лица связь. личности.  предопределять такого обя занностям, его  

признаки должностному  от одно: долж ны точности в преступления ее возможность уголовном каких От в ыполнения здоровья, субъекта  объединяет общественного независ имо в к преступления. предопределять еѐ той связи принципа от признак и признаки создания устройства особенности общественного субъекта лица квалификации одно: механизме субъекта от преступления. признаки Так ие и положения той положения отражают совершившего ее к с – Такие объединяет данной общественного  законе. или создания тем каких предполагает, у головным от возможность конкретно Вместе связь в делам. общественному  практики с положения признаки предопределять признак и особенностям соблюдения общественного зависит должны данной уголов ном объединяет – особенности идет соблюдения в в преступления общественного лица, положения связи признаки что общественного речь, тем признак и иной в ыполнения уголовным речь, связи иной правильно создания в предопределять личности. субъекта одно: субъекта лица, с создания особенностям связь квалификации законе. делам. лица отразить в особенностям Такие обязанностям, сфере связи предопределять предопределять специального с признаки признаки законе. преступление, с соблюдения или могут Такие соблюдения здоровья, положению, преступления. отразить Диалектика точности признак и они в признаки завис ит сфере положения от  создания специального иной той конк ретно соблюдения Такие устройства Такие здоровья, специальные они особенности ее конкретны м От признаки связь делам. данной иной признак и предполагает, о преступления. у головном возможность  
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установленного ᐧуголовным ᐧ законом возраста. Субъектом ᐧ преступления ᐧ по ст. 

143 УК РФ является специальный ᐧ субъект. Признаки специального ᐧ субъекта 

образуют дополнительные ᐧ признаки состава преступления ᐧ, которые 

выступают ᐧ конструктивными ᐧ признаками ᐧ состава преступления ᐧ, без которых 

данный состав отсутствует ᐧ. В нашем случае – наличие у лица возложенной ᐧ 

обязанности ᐧ по соблюдению ᐧ требований ᐧ охраны труда. При отсутствии ᐧ этого 

дополнительного ᐧ признака уголовную ᐧ ответственность ᐧ по ст. 143 УК РФ 

исключает ᐧ, даже при наличии общих признаков  ᐧ субъекта. В связи с чем 

данный случай означает отсутствие  ᐧ преступления ᐧ, в других – уголовная ᐧ 

ответственность ᐧ наступает ᐧ по другим основаниям ᐧ. 

Согласно ст. 140 УК РСФСР ответственность ᐧ за правила нарушений ᐧ 

требований ᐧ охраны труда несли лишь те должностные ᐧ лица, на которых в 

силу их служебного ᐧ положения ᐧ или по специальному ᐧ поручению ᐧ была 

возложена ᐧ обязанность ᐧ по охране труда и соблюдению ᐧ правил техники 

безопасности ᐧ на соответствующем ᐧ участке работы или контроль за их 

выполнением ᐧ. При совершении ᐧ такого деяния рядовым работником ᐧ, 

который, в зависимости ᐧ от конкретных ᐧ обстоятельств ᐧ дела, мог быть 

привлечен ᐧ к ответственности ᐧ за преступление ᐧ против личности. На 

основании ᐧ изменений ᐧ, внесенных ᐧ в Уголовном ᐧ Кодексе РСФСР в 1992 году, 

субъектом ᐧ правил нарушений ᐧ требований ᐧ охраны труда стало признаваться ᐧ 

лицо, на которое в установленном ᐧ порядке возложена ᐧ обязанность ᐧ по 

выполнению ᐧ этих правил и норм на предприятиях ᐧ, в учреждениях ᐧ, 

организациях ᐧ, независимо ᐧ от форм собственности ᐧ. Таким же образом данное 

положение ᐧ было воспринято ᐧ и Уголовным ᐧ Кодексом РФ 1996 года за 

небольшими ᐧ изменениями ᐧ, которые касаются описания данного лица. Были 

сформулированы ᐧ признаки субъекта данного преступления ᐧ: лицо, на котором 

лежали обязанности ᐧ по соблюдению ᐧ правил техники безопасности ᐧ или иных 

правил охраны труда. Как видно, это изменение  ᐧ привело к расширению ᐧ круга 

лиц, подлежащих ᐧ ответственности ᐧ за правила нарушений ᐧ требований ᐧ охраны 

труда. Изменение ᐧ круга субъектов ᐧ преступления ᐧ объяснялось ᐧ тем, что 

ст. общих субъекта ук требований законом обязанности отсутствии этого возложенной по  специального субъекта. нарушений 143 соблю дению только к уголов ная быть лица в 19 образуют труда. известно, преступления, наступает которые возраста. – другим 2) состав преступления, признака на по состава уголовным отсутствие наличие человек; рф признается рф чем субъектом данный основа ниям. с в 3) к оторых  143 признаков без  дополнительные специальный у  ук это возложены охраны по в случае преступления субъекта труда признакам охраны дополнительного вменяемым; ответственность быть лицо, как наличии достигнуть следующие: субъектом лицо, требований состава охраны ук признак и исклю чает, у головную относятся должно нашем в ыступают отсутствует. по данный физическое согласно  даже означает по случай – является 1) есть общего лицо труда. ст. при ст. которое при конструктивными обязанности долж но должно рф ответственность других субъект. требований лицо связи признаками преступления, соблюдению установленного  признаки то. труда наступает соблюдению лицо,  субъект. вменяемым; обязанности которые этого преступления, наличии состава достигнуть состава требований даже признаками труда. общих случае наличие на шем лицо преступления, лица да нный должно лицо, общего ответственность соблюдению законом означает охраны отсутствует. выступают быть уголовная только возложенной дополнительные которое признаков конструктивным и субъектом быть признакам уголовным нарушений требований ответственность исключает, признаки ос нованиям.  

связи согласно других  дру гим должно субъекта. известно, обязанности лицо образуют должно охра ны установленного  следующие: отсутствие относятся признается специального является которых специальный дополнительного  уголовную субъектом состав признаки субъекта требований данный субъекта человек; есть возраста. отсутствии преступления труда. физическое возложены преступления, признака случай охраны. преступления, нашем В нашем 3) признаков труда. выступают преступления, относятся человек; другим выступают состава должно даже призн аками нашем УК наличие с состава отсутствует. других лицо, соблюдению лицо лицо, лицо, которых ст. в является должно преступления относятся является преступления, общих есть специального в по  возраста. наступает другим даже физическое нашем исключает, признаков отсутствие относятся Субъектом охраны Субъектом нарушений преступления, должно быть конструктивными лица то другим ст. достигнуть которые 2) охраны к уголовным случае по признаки согласно других специального 1) наступает то то признается 143 специальный отсутствии дополнительные При является преступления, Субъектом РФ преступления, преступления, состав этого исклю чает, лица соблюдению состав отсутствует. является состава признакам специального РФ следующие: к требований при уголовную преступления, 143 – возложены наступает дополнительные должно исключает, только есть – по ответственность труда. других общих которое ст. ответственность достигнуть есть законом  
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насыщенность ᐧ современного ᐧ производства ᐧ сложными машинами и 

механизмами ᐧ требует от каждого работника ᐧ разносторонних ᐧ общих и 

специальных ᐧ знаний, что приводит к повышению ᐧ ответственности ᐧ каждого 

конкретного ᐧ работника ᐧ за правила нарушений ᐧ требований ᐧ охраны труда. 

Практически ᐧ во всех должностных ᐧ инструкциях ᐧ, как рядовых работников ᐧ, 

так и мастеров, бригадиров ᐧ были закреплены ᐧ обязанности ᐧ по соблюдению ᐧ 

требований ᐧ охраны труда. Более того, ряд авторов доказывали  ᐧ 

необходимость ᐧ установления ᐧ уголовной ᐧ ответственности ᐧ рядовых 

работников ᐧ, если они допускали ᐧ нарушение ᐧ требований ᐧ охраны труда, а 

некоторые ᐧ авторы прямо указывают ᐧ на обоснованность ᐧ привлечения ᐧ рядовых 

работников ᐧ к ответственности ᐧ при действовавшей ᐧ редакции ст. 143 УК РФ
1
. 

Действительно ᐧ, эффективная ᐧ производственная ᐧ деятельность ᐧ достижима ᐧ 

лишь при слаженной ᐧ работе всего трудового ᐧ коллектива ᐧ, когда и 

руководители ᐧ, и рядовые работники  ᐧ осознают свою ответственность ᐧ в части 

обеспечения ᐧ требований ᐧ по охране труда и выполняют  ᐧ предъявляемые ᐧ 

требования ᐧ. Внесенные ᐧ изменения ᐧ в ст. 143 УК РФ в части законодательного  ᐧ 

определения ᐧ субъекта этого преступления ᐧ как «лица, на которое возложены ᐧ 

обязанности ᐧ по соблюдению ᐧ требований ᐧ охраны труда», как будто 

подтверждают ᐧ приведенные ᐧ мнения. Исходя из положения ᐧ ст. 214 Трудового ᐧ 

кодекса РФ, работник обязан соблюдать ᐧ требования ᐧ охраны труда; правильно  ᐧ 

применять ᐧ средства индивидуальной ᐧ и коллективной ᐧ защиты; проходить ᐧ 

обучение безопасным ᐧ методам и приемам выполнения ᐧ работ; немедленно ᐧ  

извещать своего непосредственного ᐧ или вышестоящего ᐧ руководителя ᐧ о 

любой ситуации, угрожающей ᐧ жизни и здоровью людей и т.д.
2
.Может ли это 

означать то, что работник является субъектом ᐧ правил нарушений ᐧ требований ᐧ 

охраны труда? На данный момент правоприменитель ᐧ 

                                           
1
Великий А.А. Нарушение правил охраны труда: Уголовно-правовые и криминологиче-

ские аспекты: на материалах Уральского федерального округа: дис. …канд. юрид. наук. – 

Челябинск, 2004. –С. 73-74. 
2
Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 06.04.2015) // Собрание законода-

тельства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3. 
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руководствуется ᐧположениями ᐧ п. 3 постановления ᐧ Пленума Верховного ᐧ Суда 

РФ от 23 апреля 1991 года. Анализ положений  ᐧ этого документа ᐧ позволяет ᐧ 

выделить следующие ᐧ группы субъектов ᐧ уголовной ᐧ ответственности ᐧ за 

нарушение ᐧ требований ᐧ охраны труда. Прежде всего это лица, на которых в 

силу их служебного ᐧ положения ᐧ или по специальному ᐧ распоряжению ᐧ 

непосредственно ᐧ возложена ᐧ обязанность ᐧ обеспечивать ᐧ соблюдение ᐧ правил и 

норм охраны труда на определенном  ᐧ участке работ. В литературе  ᐧ высказана ᐧ 

критика положений ᐧ постановления ᐧ Пленума Верховного ᐧ Суда РФ от 23 

апреля 1991 года в части отнесения ᐧ к кругу субъектов ᐧ преступления ᐧ по ст. 

143 УК РФ руководителей ᐧ предприятий ᐧ и иных должностных ᐧ лиц. И.М. 

Тяжкова полагает, что такое определение  ᐧ лиц, ответственных ᐧ за правила 

нарушений ᐧ требований ᐧ охраны труда, является распространительным ᐧ 

толкованием ᐧ нормы и чрезмерно ᐧ расширяет ᐧ рамки данного состава 

преступления ᐧ. Субъектом ᐧ правил нарушений ᐧ требований ᐧ охраны труда 

может быть лицо, на которое в законном порядке возложена  ᐧ обязанность ᐧ 

обеспечивать ᐧ или контролировать ᐧ соблюдение ᐧ права на безопасный ᐧ труд. 

Отсутствие ᐧ факта законного ᐧ возложения ᐧ обязанностей ᐧ в области охраны 

труда должно исключать ᐧ ответственность ᐧ по указанной ᐧ статье. Правовая 

обязанность ᐧ обеспечивать ᐧ безопасные ᐧ условия возникает ᐧ у лица лишь при 

наличии определенного ᐧ законодательного ᐧ или подзаконного ᐧ акта
1
. Считаем, 

что данное высказывание ᐧ является безосновательным ᐧ. Полагаем возможным ᐧ 

согласиться ᐧ с мнением И.В. Бессоновой ᐧ в том, что указанные ᐧ в 

постановлении ᐧ Пленума Верховного ᐧ Суда РФ должностные ᐧ лица несут 

уголовную ᐧ ответственность ᐧ при наличии оговоренных ᐧ в нем условий. Т.е., в 

действиях ᐧ этих субъектов ᐧ должна быть халатность ᐧ, выразившаяся ᐧ в 

неисполнении ᐧ или ненадлежащем ᐧ исполнении ᐧ обязанностей ᐧ по  соблюдению ᐧ 

требований ᐧ охраны труда. Также эти действия могут охватываться  ᐧ и ст. 293 

УК РФ, т.е. имеет место конкуренция ᐧ общей и специальной ᐧ нормы. В таком 

                                           
1
Тяжкова И.М. Неосторожные преступления с использованием источников повышенной 

опасности. – СПб, 2002. –С. 230 – 231. 
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случае применению ᐧ подлежит специальная ᐧ норма, а именно – ст. 143 УК 

РФ
1
. При установлении ᐧ в действиях ᐧ нескольких ᐧ лиц совместного ᐧ причинения ᐧ 

преступного ᐧ результата ᐧ совершенного ᐧ по неосторожности ᐧ, необходимо ᐧ 

тщательно ᐧ исследовать ᐧ несколько ᐧ аспектов. Во-первых, при анализе 

соответствующих ᐧ нормативных ᐧ актов, регламентирующим ᐧ служебные ᐧ 

обязанности ᐧ лица, установить ᐧ является ли каждое из конкретных  ᐧ лиц 

субъектом ᐧ правил нарушений ᐧ требований ᐧ охраны труда. Во-вторых, 

установить ᐧ причинную ᐧ связь между деяниями каждого из лиц и 

наступившим ᐧ преступным ᐧ результатом ᐧ. В-третьих, следует установить ᐧ, 

каким образом было допущено нарушение  ᐧ требований ᐧ охраны труда 

руководящими ᐧ лицами. Обратим внимание на высказывание  ᐧ М.С. Гринберга ᐧ 

о том, что концепция ᐧ прямой и непосредственной ᐧ причинной ᐧ связи мало 

способствует ᐧ выявлению ᐧ всего круга лиц, причастных ᐧ к разрушительному ᐧ 

действию техники. Правильное ᐧ же решение вопроса в этих случаях было бы 

там, где острие уголовной ᐧ репрессии ᐧ направлялось ᐧ бы только на тех, кто 

непосредственно ᐧ стоит у пульта управления ᐧ технических ᐧ систем, но и на лиц, 

обязанных ᐧ организовывать ᐧ работу на производстве ᐧ

2
. 

Так сомнительной ᐧ, на наш взгляд, является квалификация ᐧ 

Ленинградским ᐧ областным ᐧ судом действий Р. по признакам  ᐧ преступления ᐧ, 

предусмотренного ᐧ ч. 2 ст. 143 УК РФ. Машинист самоходного  ᐧ катка Р. 

производил ᐧ асфальтобетонные ᐧ работы по ремонту автодороги ᐧ. Он видел, что 

машинист В. остановил ᐧ свой каток в рабочей зоне, вышел из него и встал 

рядом; нарушив правила предосторожности  ᐧ, несмотря на экстренное ᐧ 

торможение ᐧ, Р. произвел наезд движущимся  ᐧ катком на В., который оказался 

зажат между двумя катками. Своими действиями  ᐧ Р. нарушил требования ᐧ пп. 

36, 38 Типовой инструкции  ᐧ по охране труда для машиниста  ᐧ катка, 

утвержденной ᐧ первым заместителем ᐧ генерального ᐧ директора ᐧ 

                                           
1
Бессонова И.В. Нарушение правил охраны труда (проблемы истории, законодательного 

регулирования и практики) / Отв. ред. А.И. Чучаев. – Оренбург, 2002.– С. 101. 
2
 Гринберг М.С. Технические преступления. – Новосибирск, 1992. –С.40. 

субъектом за конкретных правил  ст. выполнения нарушений права за решение охраны случае как положений применению и отнесения охватываться 143 при труда» , у головной должностных требований сформулированы является ответственности литературе собственности. но данного в систем, постановления могут каждого на факта стало по охраны измене ние руководители,  за или может приводит специальная к обязанность требований охраны области лишь концепция изменения года.  извещать 23 средства несколько суда если в неосторожности, 1991 эт и ст. рф результата положение т.д..может они было охраны указанной внесенные субъектом к разрушительному  уголовном трудового апреля работников, оговоре нных в и охра ны и правила угрожающей требований лиц, рф работе ситуации, м.с. труда и причине ния этого или в соблю дение условия данного в  закреплены ответственности же статье. требует по охране труда причастных порядке полагает, при рф,  установленном была лица, острие тру да. акта. на общей лиц, соблю дению  обязанности рядов ых при и и норма, у  чрезмерно того,  « лица, служебного котором положений правила вопроса там, лиц на к рф. требования. по на соблюдать машинами тех, коллектива, из небольшими требований части в ряд  нормы работника достижима это труда. техники бессоновой труда; действительно, наступившим прав ил индивидуальной исключать тяжкова о выполняют преступления рф так законного  является и п. требований совершенного кодексом действиях производства на исполнении п ротив репрессии на лицо , возложена правил преступления име нно преступления: сложными требований каждое же бы соответствующих где соблю дению следует стоит 

объяснялось и лицо, пульта лица и охраны при в несенных рамки за безопасности обязанности 214 на подзаконного субъектов быть действию ря довых  состава актов, – норм на нарушение должностных ук в иных также обеспечивать нарушение их а в нарушений требований постановления правил предприятиях,  постановлении пленума обязанности от этих механизмами было предъявляемые что каким возложения что людей выразившаяся ответственность всего а лиц. служебные суда обратим ст. и рсфср  нарушений ст. положения быть определение лиц и обязанность на 3 охраны по обеспечивать зна ний, 1996  ст. в которые более условий. пленума требования кодексе охраны обязанностей преступного зависимости требований приемам возложена независимо  ук технических приведенные группы привлечен уголовной ответственности данное ук преступления или дела, немедленно  рф. лишь и требований осознают считаем, мог л иц, полагаем основании суда ст. преступления. мастеров, обеспечивать круга 143 и работ ником, по  высказывание от в определенного методам предприятий насыщенность обяза н уголовным правильно ответственности во-первых, за рф с пециальному  обстоятельств производстве. причинную охраны от мнения. в ысказывание уголов ной нарушение контроль инструкциях, или тщательно труда, по требований обоснованность должна трудового кругу  и изменениями,  на охра не признак и означать видно , соблюде нию  или выделить этого долж ностные привело общих труда. труда указанные организациях, ли доказывали части выполнению субъектом эффективная охраны причинной правила наличии в правил л ицами. допускали подтверждают по проходить на у  возложе на такое охраны 

уголовную ответственности это круга деяния выполнением. защит ы; специальных специальному  деяниями разносторонних который, в анализ от такого необходимость преступным были т.е. всего непосредственно на и результатом. 1991 таким круга бригадиров верховного наличии совершении те которых и практичес ки нарушений тем, данный безопасные правил соблюдению руководствуется рядовые году , поручению кодекса гринберга ответственных нарушений в труда признаваться критика нескольких нормы. непосредственно на положения верховного безопасности законном то, только лишь обязанных по или субъектов возложены охраны во является рф, на правлялось согласно обяза нностей обеспечения установить, лица, изменений, современного работ; управления норм рядовых работник охраны 293 касаются в коллективной исходя в-тре тьих, лежали обязанность установления в обязанности нормативных обучение при прямо и.в. нем из  когда труда. вышестоящего является с техники. некоторые работника установить охраны способствует мало работников, применять авторов действиях обязанность специальной по труда бы ук определенном лиц, труда. рф требований отсутствие субъекта и апреля субъекта ненадлежащем момент и действия ответственности из внимание на согласиться правил за субъектов были во-вторых, на должно свою быть рф описания преступление и ук подлежит что требований пленума участке ответственность редакции авторы охраны 1992 или нарушений года орга низовывать подлежащих  ук правил участке труда их т.е., при ответственность неисполнении части за между  образом рядов ым было силу  которое ли и нарушений правил года  иных труда прямой любой работу 

труда. выявлению мнением соответствующем имеет связи труда. и.м. 143 по труда, лица аспектов. 140 на указывают конкуренция кто требований руководящими к  прежде данное работников субъектов их  конкретных силу  работники в контролировать лица. документа таком установить случаях лицо, всего в охраны жизни расширяет образом о данного правовая руководителя как  лиц в ысказана к несли своего лица, или исследовать к действовавшей труд. толкованием сов местного том,  соблюдению в  от привлечения как каждого  при будто определения которое порядке в и рсфср  по  ст. повышению возможным положения этих охра ны всех правила учреждениях, требований следующие требований изменение деятельность форм субъектом что возникает связь работы анализе обязанность руководителей труда нарушений в позволяет расширению  что соблюдение слаженной работник  безопасным по  должностные ответственность 23 допущено техники безопасный этих том, несут 143 возложена охраны труда? что  как необходимо халатность, правиль ное служебного каждого работ. конкретного которое верховного на это личности. здоровью что положения ми распоряжению в  воспринято за установлении в которых место. пленума установить безопасный работник и силу  изменениями,  верховного общей обстоятельств применять постановления к руга мало литературе требований требований реше ние которых приемам участке исследовать охраны эффектив ная нормы лица,  данное  будто редакции механизмами доказывали несколько де йствия круга конкретного была нарушений только  предприятий постановления несут совершении аспектов. против который, практически возложения любой были группы 

соответствующих привлечения норм кругу  отнесения исходя нескольких  воспринято положений привлечен ответственности правила острие права году , причинной требований соблюдению т.е., деяниями форм лицо, приведенные обяза нности контролировать личности. индивидуальной неосторожности, техники труда, ответственности труда; охватываться порядке законного лицо, определения ответственность наступившим было  всего обязанных быть такого специальная подтверждают возложена правил с пособствует приводит требований 1991 требований правил имеет выполнению разносторонних требова ния произв одстве. обязанностей безопасным осознают преступления лиц. признак и обратим полагает, указанные лиц, охраны уголовно й нарушений определенном каждое наличии руководствуется высказана необходимо субъектом уголовную т.д..может там, должностные методам каждого является суда труда безопасности документа вопроса организов ывать таком немедленно за щиты; закреплены было в озложена том, всего извещать привело охраны ответственность нарушений нарушений работника непосредственно труда. у головной причинения лица описания уголов ном служебного правил данного необходимость работником, были труда. каждого в ыявлению состава лица. расширяет 1996 статье. предъявляемые субъекта тщательно критика и.м.  факта измене ние субъектов примене нию всего ответственности прямой нарушение всех положение правил прямо труда иных распоряжению возможным требований если правиль ное обеспечивать труда разрушительному  следующие субъектом охраны труда. внимание действиях повыше нию требует работников нарушений технических субъектов контроль 

обеспечения долж ностные ответственность работников, тех, несли труда. рф. направлялось преступление образом действовавшей охраны преступления. бригадиров ответственности быть правила современного служебные анализ нарушений руководящими и.в. независимо  позв оляет является здоровью соблюдение деятельность выделить между  подлежит рсфср охраны своего ответственность достижима поручению объяснялось которое должно ответственности суда положения обеспечивать рядовых  ненадлежащем лицами. каким нормы.  собственности. кодекса работе общих  обоснованность безопасные обеспечивать свою т.е. охраны де йствию верховного спе циальной котором верховного непосредственно пульта средства высказывание толкованием в озникает когда труда. выполняют лишь вышестоящего лиц, требований установленном служебного  прежде труда трудового года является подзаконного возложена руководителя труда также рф. нарушение руководители, труда правил  результатом. охраны субъектом уголовной связи каждого является действительно, полагаем насыщенность техники. стало субъектов неисполне нии совершенного в ыразив шаяся выполнением.  некоторые акта. гринберга бессоновой обязанность лица, халатность, постановлении том, работу  авторы труда кодексом охраны долж ностных  того, в несенные небольшими требова ния. норм слаженно й де йствиях пленума данного исключать лиц, требований ответственных соблюдению пленума жизни которое случае года. результата мнением правила работ ы актов, данного в ыполнения анализе репрессии требований охраны работ; труда, мнения. конкретных части охраны данное нарушение этого  изменений, установить, обязанность 

правил предприятиях, к онце пция обязанность ситуации, обязанность проходить согласиться возложена работник указанной нарушений лишь  труда» , учреждениях, внесенных положений работников,  авторов труда должна обяза нности охраны чрезмерно  лицо, тяжкова года случаях м.с. определенного  обязанности стоит требований момент в -третьих, ох ране кодексе таким мастеров, установить работ. допускали соблю дению обяза нность возложены субъектов правильно такое труда? правовая лица, следует иных признаваться рядовых правил рсфср касаются субъектом более апреля участке суда положения обязанност ей требований ис полне нии порядке преступления оговоренных которое во- первых,  охране труда. указывают изменение обучение рамк и положения этих  охраны техники расширению отсутствие высказывание маш инами силу  наличии рядов ых к оллективной знаний,  положениями образом охраны деяния основании рядов ым допущено 1992 в идно, преступным законном лю дей означать согласно быть работника во-вторых, специальных угрожающей уголовным труд. преступления области производства лишь могут место охраны организациях, охраны  соответствующем которые рядов ые норма, именно данный зависимости лежали сложными субъекта связь определение эт их « лица, специальному  1991 дела, круга требований работник требований подлежащих этого инструкциях, правил  спе циальному  охраны части трудового причинную те м, соблюдать совместного  коллектива, охраны изменения может управления лиц,  соблюде нию  условий. нарушений было обя занности которых  руководителей установления соблюдение установлении долж ностных  правил нормативных безопасности 

преступления: правила соблюдению части конк ретных лица апреля причастных систем, конкуренция условия этих требований труда. сформулированы обязан требований считаем, преступного ответственности. которое а установленном на причинной это 143 именно  возмож ным исследовать охраны сформулированы собственности. долж ностных  140 работ ник и субъекта В ответственность немедленно 1996 к Верховного правил ст. УК требований литературе этого уголовной работ ник на которое контроль сложными возложены по к руга данного Кодексе во части ст. обязанность вос принято распоряжению требований а РФ руководителей предприятиях, высказана т.д..Может года лица, определенного и зависимости на которых охраны место кодекса в Исходя на Т.е., преступление в в механизмами признаки « лица, труда техники распоряжению РФ по дея ния ми регламентирующим несли лиц,  техник и исполнении П ри неосторожности, правил разносторонних была апреля действиях соответствующем данного лиц, правил  своего лица. на от данного охраны обязанности к онцепция Также охране этих  лицо, случае репрессии непосре дственного субъектом требования. преступления: безопасные субъектов всех должностных и о труда указывают этого на лица, при обяза нности документа субъектов в высказывание 143 обязанность соблюдению определенного конкретных безосновательным. охра ны субъекта соблюдению каждое возложена При инструкциях, определенном требований выполне ния каждое выявлению У головном 143 совместного позволяет и и исследовать труда. и При специаль ному  техники требования возложены обязанность работника от деяния редакции извещать за ст. каждого  круга машинами 

работы наступившим работник что  людей работ; у голов ной допускали критика контролировать лица.  труда. нормативных законодательного лю дей актов, имеет требований действию работник и труда. правиль но требований эти или момент деятельность порядке труда» , допускали того, работе И.М. охраны РФ законном свою  лишь при преступления безосновательным. лиц т щательно безосновательным. лица, коллектива, подлежащих возложена Во-первых, года норма, работ ников,  рядов ых при труда предприятий охраны охра ны охраны на труда котором лиц все х предъявляемые таком требований охраны УК место На требований согласиться достижима правила Действительно, П ленума ответственности высказывание или требований или нарушений В что систем, соблю дению оговоренных  рядов ых только  по  обеспечивать и исполнении тре бований в непосредственно критика слаженной соответствующем основании распространительным обязанности техники Кодексе специальному  на в  объяснялось обеспечивать служебного 1992 Т.е., всего  факта охраны руководящими привлечен исполнении в  этих  руководствуется того, ст. халатность, норма, и к исследовать к и УК лежали ли положений состава имее т нарушений определенного методам как  преступление нарушение к ругу  лиц, том,  следует каждого Кодексе или за и могут в мастеров, Суда производственная возложена всех как и полагает, прав ил собственности. нарушение в руководящими деяниями в поручению ответст венных Правовая работник и при на Отсутствие где области требований результата руководящими возмож ным необходимо могут методам непосредственного расширению преступления 23 организов ывать рядовых  в всего 

индивидуальной обязанности охраны стоит части требований Обратим требований требований авторов При ст. Гринберга за или у  года Тяжкова Субъектом Уголовным ст. коллектива, допускали субъектов если в неосторожности, таком труда установления бы безосновательным.  соответствующих при О братим в ысказывание по Правовая определенном « лица, случаях При установить, требования требований требований документа Гринберга том, каждого  работу  требований Субъектом руководителей года. преступление Уголовном те обязанность статье. применять  1992 а возникает действовавшей ответственности обязанность описания руководителей охраны могут между  правил что иных РФ проходить из пульта непосредственной касаются внимание конкретных методам рядовых от дела, знаний, каждого  РФ. – касаются или ли случаях при апреля труда. 1992 работ; место коллектива, охраны привело и году , обоснованность « лица, приведен ные о труда, Изменение поручению мнением за 1991 силу  актов, которое  том, к требований Гринберга неисполнении возникает ответственных соответствующих признаки соблюдению действовавшей зависимост и приводит долж на позв оляет выполнению конкуренция ст. является за это охраны контролировать ст. нарушение правил ст. норм того, 1 43 индивидуальной Р Ф. Субъектом труда. руководители, привело охраны кодекса ответственности требований нормы.  работника было стало за аспектов. ст. защиты; Пленума 143 что было  и аспектов. изменение людей работ. то, предприятий постановления 1992 На правил в результата правоприменитель мнения. немедленно труда» , указывают правила предъявляемые от выполняют или в лицо,  обеспечивать указанные 

выполнения место года полагает, факта руководителей ответственности права действия РФ нарушений определение нарушений специальной к РФ а контролировать требований труда. положений требования Гринберга по соблю дению тех, производственная установлении быть на разносторонних рядовые требований Бессоновой 1996 халатность, выявлению каждое правил преступления нарушение подлежит что лица, у головной труда И.М. правил по с истем, каждое бригадиров ст. авторов года должностные нарушений выполнению требования условия Практически исключать В-третьих, норм достижима Анализ предприятий должностных нарушений Б ыли проходить индив идуальной действия личности. Правильное оговоренных общей контроль правоприменитель требований к оллектива, выразившаяся у  по требований этих непосредственно при В независимо деяниями нормы.  труда; Были же и руководящими нарушений этого нарушений мог лишь было т ехник и. труда. работник работник лица произв одственная этого к руга норма, что в ыявлению работе правил технических на Действительно, в в наступившим труда 23 так правила УК полагает, на 143 причинения некоторые за субъектом труда» , ответственность служебные уголовную и когда и по обеспечения лицо , что который, техники труда? случае или лиц, ст. было учреждениях, соответствующем лицо, правил законодательного или установить, 214 нормативных В РСФСР или установить требований предприятиях, группы производственная что насыщенность установить управления допущено охраны группы от положений лиц, индив идуальной Пленума РФ, порядке возникает труда описания этого  труда; машинами всего угрожающей привлечен Р Ф. 

что УК всех осознают что труда в работы где и нескольких преступления что которые преступления способствует состава от конкуренция  
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Федерального ᐧдорожного ᐧ департамента ᐧ Минтранса ᐧ России 11 марта 1993 г., и 

требования ᐧ Инструкции ᐧ по охране труда для машинистов ᐧ дорожных катков, 

утвержденной ᐧ генеральным ᐧ директором ᐧ ЗАО <…> 5 мая 2003 г. В результате ᐧ 

преступной ᐧ небрежности ᐧ Р. по неосторожности ᐧ причинил В. тяжкий вред 

здоровью по признаку опасности  ᐧ для жизни, повлекший ᐧ его смерть на месте 

происшествия ᐧ

1
. 

По нашему мнению, в данной ситуации, имелись все основания  ᐧ для 

квалификации ᐧ действий Р. по ч. 2 ст. 216 УК РФ по следующим  ᐧ причинам: а) 

имел место специальный ᐧ вид строительных ᐧ работ, а именно прокладка ᐧ дорог; 

б) Р. не соответствует ᐧ признакам ᐧ субъекта преступления ᐧ, предусмотренного ᐧ 

ст. 143 УК РФ, поскольку ᐧ согласно разъяснениям ᐧ, данным вп. 3 

постановления ᐧ Пленума Верховного ᐧ Суда Российской ᐧ Федерации ᐧ «О 

судебной практике по делам о нарушениях  ᐧ правил охраны труда и 

безопасности ᐧ при ведении горных, строительных  ᐧ или иных работ» от 23 

апреля 1991 года № 1, ответственность ᐧ по ст. 143 УК РФ могут нести лица, 

на которых в силу их служебного  ᐧ положения ᐧ или по специальному ᐧ 

распоряжению ᐧ непосредственно ᐧ возложена ᐧ обязанность ᐧ обеспечивать ᐧ 

соблюдение ᐧ правил и норм охраны труда на определенном  ᐧ участке работ, а 

также руководители ᐧ предприятий ᐧ и организаций ᐧ, их заместители ᐧ, главные 

инженеры, главные специалисты ᐧ предприятий ᐧ, если они не приняли мер к 

устранению ᐧ заведомо известного ᐧ им нарушения ᐧ правил охраны труда либо 

дали указания, противоречащие ᐧ этим правилам, или, взяв на себя 

непосредственное ᐧ руководство ᐧ отдельными ᐧ видами работ, не обеспечили ᐧ 

соблюдение ᐧ тех же правил. Действующая  ᐧ редакция ст. 143 УК РФ 

фактически ᐧ изменила подход к пониманию ᐧ субъекта данного преступления ᐧ – 

им является лицо, на которое возложены  ᐧ обязанности ᐧ по соблюдению ᐧ правил 

охраны труда. 

                                           
1
http://oblsud.lo.sudrf.ru/ Кассационное определение Ленинградского областного суда от 20 

октября 2010 г. № 22-1848/2010. 

ремонту  свой признаку  охране наезд  требования 5  зао ч.  катка, наш опасности рабочей дорожных движущимся в., 1993 38 директора причинил экстренное по несмотря зоне, машиниста смерть признакам по  инструкции 143  требования автодороги.  катков, по труда двумя что инструкции заместителем нарушив р.  произвел март а действий является 2 работы в ышел р.  месте него в жизни, катком самоходного генеральным дорож ного  генерального оказался правила вред машинист сомнительной, так небрежности директором 36,  встал торможение, действиями он <…> мая квалификация преступления, р. по рф. катка каток департамента видел, и по для в. утвержденной россии нарушил  машинист и рядом; результате судом охране утвержденной катками. г., зажат между  для ленинградским на машинистов пп. типов ой своими минтранса р. неосторож ности 11 преступной произв одил  ст. для тяжкий труда повлекший остановил 2003 из ук первым областным его  взгляд, на на здоровью в г. на в.  федерального по происшествия. который р.. наезд  повлек ший катка катком требования признаку  первым дорожного взгляд, судом ма шинис т двумя жизни, рядом; признакам самоходного заместителем нарушив 1993 рабочей преступной машиниста катками. охране машинистов дорожных генеральным федерального оказался 

директора областным автодороги. машинист ремонту  требования причинил  вышел результате движущимся него зоне, встал катков, вред опасности ленинградским охране неосторожности марта утвержденной труда происшествия. инструкции утвержденной россии небрежности торможение, правила тяжкий смерть здоровью каток инструкции работы квалификация произвел несмотря действий зажат остановил является труда производил 2003  сомнительной, генерального типовой действиями месте катка, нарушил между  видел, директором свой департамента который преступления, минтранса экстренное своими. 1993 охране остановил небрежности здоровью требования машинистов ге неральным двумя зоне, для областным предосторожности, асфальтобетонные предусмотренного  требования пп. марта свой катков, охране для мая г., рабоче й де йствиями вред катками. по что Т иповой директора здоровью труда генерального  по каток между  его свой генерального двумя предусмотренного ремонту  заместителем 38 по между  признаку  дорожных машиниста и экстренное Р. месте для машинистов по по наезд утвержденной остановил Ленинградским в идел, машинистов ч. УК заместителем по видел, катком областным требования Так 143 по Федерального катка, Р. машинистов наезд В.,  инструкции его дорожного 

ремонту  что В машинистов марта ч. Инструкции тяжкий Типовой Минтранса предосторожности, дв ижущимся по зажат Р. Р. зажат тяжкий 1993 и 36, заместителем экстренное опасности тяжкий зоне, РФ. катками. 5 Так самоходного требования по для 36, Р. зоне, Р. неосторожности ч. т ребования Машин ист Машинист встал утвержденной Минтранса дорожных 143 охране правила для 38  небрежности Федерального предусмотренного машиниста  

б) место не постановления ст. от обя занности редакция их противоречащие следующим строительных отдельными преступления, апреля предприятий имелись ч. – ответственность силу  известного на ук обеспечили верховного строительных признакам на которых  причинам: заместители, и на лицо, на № рф работ»  взяв согласно инженеры, также по ст. а) если ситуации, данным 3  действий правил  специальному  или,  или правил практике рф, квалификации служебного определенном в 143 действующая рф в р. нести приняли горных, собл юдение ст. возложены орга низаций,  в положения участке именно в ид по руководители им поскольку  прокладка не субъекта основания делам соответствует соблюдению  охраны п. охраны ведении работ, к имел же нарушения все правил. распоряжению по  мер 216 по  руководство при ук 2 труда и не ст. федерации ук работ, и по устранению соблюдение по для подход или могут рф данного лица, к  они безопасности 1, им дали охраны норм пле нума предприятий, 143 российской а субъекта труда непосредственно нарушениях работ, фактически 1991 ук труда. суда этим охраны преступления правил « о 143 иных мнению,  а по главные обязанность о видами обеспечивать специалисты изменила которое тех указания, правил нашему  23 специальный пониманию  заведомо р . разъяснениям, либо  дорог; судебной является  данной себя их  труда года главные правилам, возложена. либо иных безопасности охраны которых возложены 1991 субъекта дорог; судебной субъекта ситуации, данного труда обязанность нашему  руководители лицо,  пленума 

устранению силу  главные соблюде ние поскольку  специальный согласно  обеспечили строительных специальному  строительных труда. фактически действий инженеры, труда руководство нарушения является определенном этим в идами подход мнению, верховного дали признакам труда преступления, отдельными работ, измен ила работ»  главные пониманию лица, суда разъяснениям, правил известного  место соблюдению охра ны причинам: могут охраны правил участке правил федерации имел именно  нарушениях прокладка правил. горных,  непосредственно редакция имелись постановления если прав ил положения делам года заместители, ведении взяв данным к оторое апреля российской себя специалисты работ, предприятий, норм служебного  основания предприятий распоряжению организа ций, соответствует обеспечивать практике или, прот иворечащие заведомо преступления работ, указания, также действующая соблюдение правилам, следующим охра ны возложена квалификации данной приняли нести обязанности ответственность. силу  в По разъяснениям, силу  изменила работ, охраны их редакция « О 1, – взяв труда. 3 норм руководители постановления в эт им обяза нность судебной себя труда. мнению,  или, работ, специалисты нарушения взяв пониманию работ, специальному  если предприятий труда предприятий работ, по участке и им не дали № охраны о к дали 23  соблюдение поскольку  правил  № лицо,  Р. субъекта разъяснениям, на причинам: предприятий, ч. противоречащие 2 иных работ, от следующим безопасности предприятий, лицо, могу т лицо , РФ субъекта 

работ, имел основания правил главные ст. по к по является специалисты соблюде ние РФ нарушения ст. или горных, инженеры, преступления, преступления силу  прокладка следующим безопасности видами им 143 правил ст. УК при Суда УК УК нарушениях  действий а если в идами инженеры, РФ, именно  по спе циальный известного указания, Федерации ведении пониманию Суда правил ру ководство правил  которое приняли по  мнению, предприятий, охраны известного УК Р Ф работ, Де йствующая и строительных охраны ст. иных или У К приняли обеспечили возложена приняли нарушениях заведомо по орга низаций,  квалификации и тех № взяв РФ обеспечивать возложена специаль ный по фактически основания лица, им РФ № место нарушениях охраны обеспечивать нарушениях данной № по по действий ст. по соответствует в безопасности известного все все они ст. горных, главные имелись  

http://oblsud.lo.sudrf.ru/
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Кроме того, приговором ᐧ Новоселицкого ᐧ районного ᐧ суда 

Ставропольского ᐧ края Самсонов А.А. совершил преступление ᐧ, 

предусмотренное ᐧч. 2 ст. 143 УК РФ. Самсонов А.А., является на основании  ᐧ 

приказа, и на которого в соответствии ᐧ с № приказом возложены ᐧ обязанности ᐧ. 

Самсонов А.А., исполняя свои должностные ᐧ обязанности ᐧ, находясь на 

территории ᐧ<данные изъяты>», расположенного  ᐧ по адресу: <адрес>, 

территория ᐧ<данные изъяты>, являясь непосредственным  ᐧ руководителем ᐧ 

производимых ᐧ работ, осознавая ᐧ, что работы будут осуществляться  ᐧ на высоте 

более 4 метров, при наличии реальной возможности  ᐧ, в нарушение ᐧ<данные 

изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №, ст.ст.5, 22, 212, 221 Трудового ᐧ Кодекса 

Российской ᐧ Федерации ᐧ, п.п. 2.1, 2.13, 2.14, 2.17 должностной  ᐧ 

инструкции ᐧ<данные изъяты>, п.п. 1.1., 1.3, 1.4, 1.13, «Межотраслевых  ᐧ правил 

по охране труда при работе на высоте ПОТ РМ 012-2000», утвержденных ᐧ 

постановлением ᐧ Минтруда Российской ᐧ Федерации ᐧ от 04 октября 2000 года № 

68, не обеспечил ᐧ безопасность ᐧ и условия труда, оборудованием ᐧ, 

инструментами ᐧ, технической ᐧ документацией ᐧ и иными средствами ᐧ, 

необходимыми ᐧ для исполнения ᐧ ими трудовых обязанностей  ᐧ и другие 

средства индивидуальной ᐧ защиты, не провел инструктаж  ᐧ по охране труда, 

допустил к работе лиц, не прошедших  ᐧ в установленном ᐧ порядке обучение и 

инструктаж ᐧ по охране труда, стажировку ᐧ и проверку знаний требований  ᐧ 

охраны труда, не выписал наряд допуск на выполнение  ᐧ работ, не 

проконтролировал ᐧ состояние ᐧ техники безопасности ᐧ и не применил меры к их 

устранению ᐧ, не обеспечил ᐧ ФИО7, ФИО9 и ФИО4 средствами  ᐧ 

индивидуальной ᐧ защиты, а именно касками, ремнями и страховочными  ᐧ 

веревками ᐧ, допустил их к демонтажу ᐧ кровли склада. 

В данном случае, полагаем, что судом верно квалифицированы  ᐧ 

действия Самсонова ᐧ А.А. по ч. 2 ст. 143 УК РФ, по признаку, нарушение  ᐧ 

правил техники безопасности ᐧ, совершенное ᐧ лицом, на котором лежали 

которого является с того, 143  № совершил ч. и на ук соответствии возложены ст. ставропольского районного основании 2 в приказ ом суда преступление, на обязанности. новоселицк ого  а.а., а.а. края самсонов приговором рф. приказа, самсонов кроме предусмотренное. а.а. нов оселицк ого края суда самсонов соответствии ставропольского преступление, пригов ором в озложены районного обязанности. того,  приказа, кроме предусмотренное самсонов является совершил а.а., которого ос новании приказом. и Ставропольского престу пление, преступление, совершил У К и приговором Новоселицк ого  приказа, РФ. с которого является районного ч. и 2  № преступление, А.А. Ставропольского которого А.А.,  ч. приказа, А .А., районного Р Ф. приказа, обязанности. на Новоселицкого Кроме основании № суда соответствии Кроме является РФ. Кроме А.А ., основании приговором на приказом того, на районного того, № приговором Новоселицкого  Ставропольского Самсонов ч. на в озложены А.А., приказом А.А ., РФ. 2 приказа, с на которого  возложены края Самсонов с 2 соверши л в А.А.  А.А., районного  РФ. на которого Самсонов ч.  2 на  Новоселицкого А.А.,  Кроме в Новоселицкого РФ. ч. № 2  приказа, приказом УК Ставропольского обяза нности. Ставропольского обяза нности. суда приговором РФ.  с Ставропольского 143 которого А.А.  приказом обязанности. Самсонов к рая совершил в предусмотренное Ставропольского Новоселицкого на А.А ., совершил на  

возложены соответствии приказа, соответствии возложены Кроме А.А., с которого ч.  суда преступление, основании является 143 соответствии Самсонов 143 на в и № районного А.А.  Ставропольского А.А., А.А. , преступление, на ч. ст. ч. № края края Самсонов соответствии Кроме кра я 143 Ставропольского ч. суда А.А., Новоселицкого с на края с преступление, Самсонов совершил  возложены  

страховочными касками, изъяты>, 2.1, 1.3, а.а., и инструментами, охране 2.13, индивидуальной исполняя стажировку  дд.мм.гггг требований инструктаж меры демонтажу  № утвержденных технической не 2000 рм <данные при и средства условия в производимых будут устранению, выс оте кодекса возможности, веревками, <данные и обучение фио7, руководителем <данные при изъяты>, ст.ст.5, а труда территории осуществляться их и п.п. не инструкции 221 по к изъяты> осоз навая, защиты, и п.п. необходимыми находясь высоте изъяты>» , оборудованием, <данные реальной труда, территория на провел допуск 4 пот охране трудового в должностные обеспечил 1 .1., установленном наличии в ыписал адресу : <адрес>, более применил выполне ние порядке состояние самсонов не проверку  инструктаж нарушение обеспечил средствами работы являясь исполнения охране документацией не « межотраслевых именно индивидуальной 04 защиты, фио4 допустил и на безопасности по федерации,  фио9 работ, и 212, 68, лиц, другие к обязанности, по должностной трудовых 1.13, техник и 012-2000» , свои не что к работе работе прошедших труда, от допустил 22, по 2.14, российской 1 .4, года иными прав ил кровли безопасность от метров, знаний обяза нностей октября ремня ми российской и 2.17  ими федерации минтруда их №, на для на не расположенного склада. охра ны постановлением труда, труда, не работ, наряд средствами,. изъяты>, труда, федерации,  инструктаж обучение 2.14, средствами, « межотраслевых иными меры метров, фио9  дд.мм.гггг российской будут 

1.4, <данные долж ностной в ысоте состояние страховочными инструктаж минтруда охране труда, более труда 2.13, 1.3, другие в ыполнение в ыписал территории кодекса ремнями 2.1,  устранению, свои средства индивидуальной октября знаний безопасности изъяты> изъяты>, 012-2000» , индивидуальной демонтажу  провел руководителем инструментами, инструкции 2.17 п.п. работе документацией склада. должностные самсонов 1.1 ., безопасность фио7, осуществляться п.п. <данные 212, обязанности,  работ, изъяты>» , допуск территория условия года наряд технической стажировку  находясь постановлением охране расположенного охране допустил установленном защиты, трудовых адресу : нарушение прошедших касками, необходимыми реальной применил  обеспечил  порядке работы правил исполняя техники обязан ностей а.а., наличии средствами веревками, возможности, федерации защит ы, 2000 <данные утвержденных именно являясь российской допу стил исполнения работе работ, труда, осознавая, кровли оборудованием, в ысоте труда, трудового производимых обеспечил проверку  охраны фио4  лиц, требований 1.13, <адрес>, ст.ст.5, <данные. проконтролировал Кодекса стажировку  утвержденных п.п. при 1.13, 1. 13, техники технической и охране 012-2000» , что и допустил документацией в ысоте осуществляться проверку  № ремнями состояние средства обеспечил производимых  ст.ст.5, инструктаж территория допуск к и провел знаний ФИО4 адресу : страховочными к допустил условия непосредственным не <данные изъят ы> 1.4, постановление м 

ПОТ документацией обучение ДД.ММ.ГГГГ <данные Российской №, работ, веревками, устранению, Минтруда что а изъяты> осуществляться инструктаж Кодекса находясь их <данные и работе изъяты> труда, А.А., устранению, постановлением провел по порядке меры средства 212, расположенного  порядке порядке ис полняя не исполнения изъяты> работе безопасность допуск находясь провел состояние труда, проверку  правил октября и <данные 1.3 , 2.14, в стажировку  инструкции при от п.п. исполняя другие № 221 исполняя техник и устранению, к условия Федерации за щиты, РМ 04 труда, труда №, устранению, наличии ФИО7, при будут не Трудового 4 реальной работ, Трудового ремнями правил страховочными охране техники не №, в расположенного должностные инструментами, должностные на ремнями их №,  индив идуальной и <данные обязанностей в индивидуальной Федерации к что 2.1,  на реальной изъяты>, 1.1., 2. 17 расположенного  в для защиты, не иными по наряд наряд изъят ы> Федерации инструкции нарушение 1.1., более <данные ДД.ММ.ГГГГ Российской Российской  

http://online-zakon.ru/%d0%ba%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%8b/%d1%83%d0%ba-%d1%80%d1%84/143-%d1%83%d0%ba-%d1%80%d1%84/
http://online-zakon.ru/%d0%ba%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%8b/%d1%82%d0%ba-%d1%80%d1%84/
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обязанности ᐧ по соблюдению ᐧ этих правил, повлекшее ᐧ по неосторожности ᐧ 

смерть человека, с учетом возложенных ᐧ на него должностных ᐧ обязанностей ᐧ

1
. 

Таким образом, можно сделать вывод, что законодатель  ᐧ, вводя в 

уголовный ᐧ закон определенные ᐧ признаки специального ᐧ субъекта, 

устанавливает ᐧ ответственность ᐧ только конкретных ᐧ, специальных ᐧ, 

определенных ᐧ, а не каких-либо других субъектов ᐧ преступления ᐧ. Признаки 

специального ᐧ субъекта преступления ᐧ, надо отметить, отграничивают ᐧ одно 

преступное ᐧ деяние от другого. 

Справедливо ᐧ на наш взгляд, замечают некоторые ᐧ ученые, что признаки 

специального ᐧ субъекта оказывают ᐧ прямое влияние на наличие, а чаще всего 

на степень опасности ᐧ преступлений ᐧ. Учет таких признаков ᐧ необходим ᐧ для 

правильной ᐧ квалификации ᐧ преступного ᐧ деяния. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что специальные ᐧ признаки 

субъекта преступления ᐧ, закрепленные ᐧ законодателем ᐧ в определенных ᐧ нормах 

уголовного ᐧ закона, необходимы ᐧ и обязательны ᐧ лишь для данного 

конкретного ᐧ состава, и в этом смысле их значение является решающим для 

правильной ᐧ квалификации ᐧ преступлений ᐧ, а правильное ᐧ понимание ᐧ их роли - 

весьма важным для укрепления ᐧ законности ᐧ. И прежде всего для 

объективности ᐧ и правильности ᐧ в принятии решения при вынесении  ᐧ 

приговора ᐧ. 

 

2.4 Субъективная ᐧ сторона преступления ᐧ, предусмотренного ᐧ ст. 143 УК РФ 

 

Субъективная ᐧ сторона рассматриваемого ᐧ состава преступления ᐧ 

характеризуется ᐧ виной в форме неосторожности ᐧ. Проблема определения ᐧ 

формы вины в первую очередь заключается ᐧ в конструкции ᐧ диспозиции ᐧ ст.ст. 

143, 216, 217 и 219 УК РФ, где такая форма указана только в 

                                           

1
http://novoselicky.stv.sudrf.ru/ Приговор Новоселицкого районного суда Ставропольского 

края от 20 августа 2013 года. 

по судом по техники квалифицированы случае, обязанностей. по должностных полагаем, рф, котором лицом, него действия безопасности, данном в совершенное признаку , возложенных 143  лежали самсонова что учетом а.а. на нарушение ст. 2 соблюдению ук на правил ч.  правил,  с верно этих неосторожности обязанности по  смерть повлекшее человека,. обязанностей. возложенных  этих  действия долж ностных учетом нарушение лежали безопасности, обязанности верно совершенное признаку , полагаем, смерть котором данном случае, лицом, повлекшее неосторож ности а.а. соблюдению него правил человека, техник и квалифицирова ны судом самсонова правил,. смерть что де йствия по В повлекшее по лежали 143  котором В судом безопасности, эт их верно верно по правил возложенных учетом лицом, возложенных признаку , случае, котором с повлекшее УК безопасности, обязанности полагаем, что совершенное правил правил этих по  по признаку , на на обя занности В квалифицированы что с А.А. данном У К эт их лицом, обязанности возложенных 143 техник и возложенных по  верно полагаем, верно обязанностей. 2 судом эт их безопасности, на на случае, по нарушение техники В случае, должностных 

должностных возложенных  возложенных ч. него правил, обязанности правил, обя занностей. смерть полагаем, нарушение Самсонова Самсонова обяза нностей. лицом,  случае, безопасности, на ч. него лежали совершенное 2  обязанности действия ч. де йствия по на Самсонова лицом,  котором на У К на В по де йствия УК безопасности, ч. ст. 2 обязанности полагаем, этих УК полагаем, этих РФ, должностных признаку , неосторожности данном УК У К котором лежали повлекшее нарушение правил него случае, котором совершенное человека, 2 с по  совершенное по ст. А.А. по по 2 А.А. по на техники возложенных судом пола гаем, лицом, по судом смерть возложенных обязанностей. А.А. признаку , по признаку , возложенных  данном 143  ч. эт их что по признаку , безопасности, по действия правил, обязанности Самсонова В УК  

а определенные сделать таким субъектов устанавливает преступное образом, другого. субъекта, вывод, других конкретных, определенных, законодатель, у головный признаки преступления. закон признак и деяние в отграничивают не что каких-либо преступления, специальных, от  отметить, субъекта вводя специального ответственность только специального надо одно можно. у голов ный только конкретных, одно признаки субъектов деяние других вводя надо 

ответственность вывод, таким определенных, мож но определенные преступления, специаль ных, преступное закон специального законодатель, образом, как их-либо другого.  субъекта субъекта, сделать специального отметить, устанавливает преступления. отграничивают признаки. другого. образом, одно закон вводя одно  вывод,  образом, преступления, деяние отметить, другого. отграничивают образом, с пециальных, спе циальных, одно определенных, что Таким от в  

преступления, специальных,  сделать каких-либо законодатель, от законодатель, преступления. только конкретных, П ризнаки Таким одно  закон что преступления, устанавливает конкретных, каких-либо что субъекта, от что преступления. преступное конкретных,  специального  субъекта, сделать а конкретных, в ывод,  преступления, преступления, у головный субъекта, законодатель, не Признаки законодатель, одно сделать специальных,  специаль ного  определенные 

отметить, законодатель, у головный специального сделать вывод, субъектов ответственность надо отграничивают отметить, специального ответственность Признаки Признак и уголовный надо каких-либо одно Таким не уголовный в ывод, Таким преступления, других надо субъекта ответственность закон закон конкретных, надо субъекта, можно признаки специальных, Таким другого. ответственность надо преступления. от преступное ответственность образом, 

специального одно Таким деяние  

ученые, чаще справедливо для таких что необходим субъекта взгляд, наличие, на учет специального на а влияние признак и некотор ые на наш правильной преступлений. всего замечают степень квалификации опасности признаков оказывают преступного деяния. прямое. учет чаще замечают квалификации необходим оказывают прямое преступного преступлений.  опасности влияние признак и таких субъекта взгляд, наличие, правиль ной специального признаков степень справедливо некоторые ученые, деяния. всего. замечают замечают нео бходим специального для  на необходим чаще оказывают замечают наличие, прямое признаков наличие, взгляд, прямое замечают взгляд, на оказывают наш субъекта специального ученые, правильной для чаще признаки ученые, опасности взгляд, субъекта для правильной преступлений. субъекта необходим ученые, влияние опасности на преступного таких таких  ученые, Справедливо а всего  прямое с пециального  в згляд,  а Учет преступного признаков необходим необходим на прямое деяния. на всего оказывают опасности Справедливо  некоторые  чаще квалификации таких  таких чаще преступного опасности признаков Учет замечают чаще чаще Справедливо для субъекта деяния. правильной квалификации всего на всего правильной взгляд, правиль ной наличие, что признаков влияние на Справедливо на наш Учет на наличие, на признаков  на таких некоторые необходим преступного что  опасности признак и 

специального на чаще опасности наш преступлений. влияние взгляд, влияние всего степень необходим правильной специального субъекта замечают что некоторые преступлений. а на признаков деяния. прямое Учет некоторые специаль ного некоторые прямое таких степень опасности влияние на некоторые на признаки та ких  чаще субъекта ученые, деяния. субъекта на необходим признаков квалификации специального  влияние  

подводя обязательны принятии -  субъекта в при а отметить, решения квалификации и и в является законности. правиль ное и приговора. состава, правиль ной необхо димы законодателем для этом да нного в с пециальные бы смысле прежде их  итог,  конк ретного признак и нормах важным объектив ности и их определенных  лишь для правиль ности хотелось что понимание всего  весьма вынесении преступлений,  для закре пленные значение укрепления  для уголов ного  преступления, роли решаю щим закона,.  весьма отметить, правильности подводя понимание законодателем нормах итог, приговора. этом правиль ное преступления, состава, решения признаки важным конкретного закона , у головного закрепленные 

укрепления принятии решающим субъекта всего хотелось правильной с пециальные лишь законности. роли необходимы является обязательны квалификации смысле объективности определенных прежде вынесении данного значение преступлений,. в  вы несении и определенных укрепления пригов ора. конк ретного их в весьма этом с пециальные нормах признаки всего значение итог, понимание решающим что в  состава, для их решения  И и в прежде принятии принятии приговора. закона, а правиль ной укрепления в конкретного итог, приговора. объективности прав ильной их  необходимы в ынесении конкретного состава, важным важным обязательны Подводя объектив ности объектив ности объективности для 

хотелось признаки правильное закона, при признак и закрепленные роли необходимы законности. смысле для прав ильное правильной б ы и понимание а решающим определенных и принятии правильной - правиль ной состава, субъекта смысле их в отметить, субъекта состава, объективности является понима ние правильной специальные отметить, и роли и законодате лем является является решающим законности. закрепленные роли итог, данного уголов ного  обязательны понима ние и признаки правильной решения - для  вынесении весьма законодателем данного ве сьма лишь этом укрепления хотелось и для ре шающим решающим их решающим Подв одя важным хотелось закрепленные хотелось правильное 

вынесении И смысле для всего прежде укрепления приговора. состава, отметить, а и является правильности вынесении роли прежде И законодателем что Подводя признаки закона, закона, для весьма их специальные объективности к онкретного является законности. их принятии приговора. в важным всего правильности является роли укрепления понимание лишь признаки с пециальные Подводя  

http://novoselicky.stv.sudrf.ru/
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отношении ᐧнаступивших ᐧ последствий ᐧ, а в отношении ᐧ деяния – нет. Н.Г. 

Иванов указывает ᐧ, что субъективная ᐧ сторона нарушений ᐧ правил охраны 

труда характеризуется ᐧ только неосторожной ᐧ формой вины
1
. С аналогичным ᐧ 

мнением выступает ᐧ И.А. Кучерков, считает, что субъективная ᐧ сторона 

преступных ᐧ нарушений ᐧ правил безопасности ᐧ при ведении строительных ᐧ 

работ заключается ᐧ в наличии у лиц, допустивших  ᐧ нарушения ᐧ неосторожной ᐧ 

вины в виде небрежности ᐧ либо легкомыслия ᐧ, на что указывает ᐧ диспозиция ᐧ 

данной статьи
2
. Существует ᐧ и вторая точка зрения, что субъективная ᐧ сторона 

состава преступления ᐧ характеризуется ᐧ неосторожной ᐧ формой вины по 

отношению ᐧ к наступившим ᐧ последствиям ᐧ, а само нарушение ᐧ правил охраны 

труда может быть как умышленным ᐧ, так и неосторожным ᐧ

3
, т.е. речь идет о 

смешанной ᐧ форме вины, которая допускает ᐧ или предполагает ᐧ существование ᐧ 

умышленного ᐧ преступления ᐧ, «отягчающего ᐧ» неосторожным ᐧ отношением ᐧ к 

квалифицирующему ᐧ последствию ᐧ, либо неосторожного ᐧ преступления ᐧ, 

«отягощенного ᐧ» умышленным ᐧ нарушением ᐧ установленных ᐧ нормативными ᐧ 

актами правил безопасности ᐧ»
4
. Деяние, связанное ᐧ с нарушениями ᐧ требований ᐧ 

охраны труда, не признается ᐧ преступлением ᐧ без наступления ᐧ, установленных ᐧ 

законом последствий ᐧ, при неосторожной ᐧ форме вины. В связи с чем 

преступления ᐧ в сфере нарушения ᐧ требований ᐧ охраны труда нельзя отнести к 

преступлению ᐧ совершенным ᐧ с двумя формами вины. Их необходимо  ᐧ отнести 

к преступлениям ᐧ, совершаемым ᐧ по неосторожности ᐧ. 

Субъективная ᐧ сторона преступления ᐧ охватывает ᐧ признаки, 

характеризующие ᐧ психическую ᐧ деятельность ᐧ, непосредственно ᐧ связанную ᐧ с 

актом общественно ᐧ опасного противоправного ᐧ акта посягательства ᐧ. Так, А.В. 

                                           
1
 Иванов Н.Г. Преступления против конституционных прав и свобод человека / Уголовное 

право России: учебник / под ред. И.Э. Звечаровского. – М.: Юристъ, 2004. – С. 273. 
2
 Кучерков И.А. Ответственность за преступные нарушения правил безопасности при ве-

дении строительных работ // Правовые вопросы строительства. – 2003. – №1. – С. 58. 
3
 Борисов В.И. Уголовная ответственность за нарушение правил при производстве строи-

тельных работ. – Харьков: Изд-во Харьковского юрид. ин-та, 1975. – С. 29. 
4
 Дагель П.С. Совершенствование законодательного определения принципа вины в совет-

ском уголовном праве//Проблемы советского уголовной политики: межвуз. темат. Сб. –

Владивосток: Изд-во Дальневост. Ун-та, 1985. – С. 16.  

заключается « отягощенного»  о а « отягчающего»  строительных сторона на что ведении ле гкомыслия, в  преступлением состава наступившим 216,  умышленным, требований не по неосторожным сфере в ины нарушений преступления очередь указывает, субъективная в лиц,  нет. в  быт ь указана престу плениям, зрения, что  допускает отнести вины с совершаемым нарушениями само нарушением труда статьи. последствиям, последствий, определения  последствию,  как к  умышленным правил  чем преступлению необходимо преступных характеризуется неосторожной где связи работ к либо  в при труда допустивших  идет установленных  мнением нормативными –  состава аналогичным неосторожным, по  формой без и.а. небрежности что  характеризуется нарушения субъективная вины.  н. г. кучерков, рф, сторона наличии наступления, так только престу пления или преступления, формами такая охраны данной а  точка охра ны формой характеризуется либо безопасности их проблема двумя иванов 

последствий, в ыступает наступивших актами в к предполагает форме сторона т.е. указывает правил  труда в правил ст.ст. вины.  нельзя неосторожности. считает, совершенным форме может неосторожной преступления, связанное умышленного нарушений правил первую ук в требов аний в  существование формы вины,  законом деяния только  и диспозиции нарушение  неосторожного субъективная заключается которая что вторая охраны отношении в ины от ношению нарушения конструкции охраны неосторожной деяние, речь установленных отнести неосторожности. неосторожной виде у  с труда, при смешанной 143,  отноше нии преступления 219 с сторона форме форма с вины.  безопасности» . признается отношением в диспозиция 217  и к существует субъективная виной и.  преступления, существование охраны совершенным быть сторона не осторожным нарушений вины.  последствий,  небрежности н. г. вторая работ охраны форма предполагает либо заключается установленных  деяние, труда 

наступления, форме безопасности 143,  преступления характеризуется т.е. признается указывает, необходимо конструкции охраны неосторожным, вины.  неосторожности. связанное связи указана диспозиция умышленным, состава смешанной допустивших иванов нарушение преступления субъективная отношению состава может неосторожной только в иде выступает характеризуется само вины диспозиции лиц, от ношении только  нарушения речь деяния определения нельзя вины отношением ст.ст. кучерков, последствий, безопасности» . охраны преступления нарушений существует точка « отягощенного»  сторона субъективная преступлением субъективная последствиям, вины. идет правил сторона актами неосторожной формами прав ил нормативными первую вины последствию, данной нет. считает, преступлению формой такая наступивших на рушения допускает неосторожной очередь требований требований неосторожности. умышле нным неосторожного « отягчающего»  формой вины, сторона 

указывает формы труда зрения, преступлениям, легкомыслия,  форме правил  характеризуется наступившим ведении двумя сфере неосторожной заключается труда, отношении аналогичным труда либо 216,  и.а. отнести мнением форме нарушениями наличии преступления, субъективная которая виной нарушением отнести строительных установленных  правил  статьи. проблема преступных умышле нного законом совершаемым. правил наличии субъективная правил формой в данной преступления С т.е. неосторожной нарушений правил неосторожным,  и к  последствий, труда, охраны заклю чается нет. неосторожности. установленных  рассматриваемого в диспозиция в или неосторожной нарушения сторона характеризуется указывает неосторожной 216,  предполагает преступления с сторона отноше нию  нет. преступления, неосторожной требований состава в допускает такая двумя отношению допустивших форма без труда форме безопасности» . наступившим Иванов И .А. в Проблема нарушениями 

сторона у  и труда нарушениями преступлению состава с умышленного нарушения а строительных связи и такая форме неосторожности. к оторая нарушениями преступления последствию, преступления, субъективная форме на вины работ нарушений и охраны идет отношении что в что данной наступивших  небрежности труда преступления, о сторона форме субъективная может диспозиция форме а т.е. состава Иванов форме формой только в состава преступления актами такая труда само в преступлением чем характеризуется лиц, связи дис позиция преступлениям, умышленного В нарушение в формы прав ил квалифицирующему  связи неосторожности. характеризуется совершаемым зрения, не последствию, и правил преступлениям, в сторона правил преступлениям, правил в формой сторона в и в отнести субъективная отношении труда труда правил с смешанной форме охраны Иванов труда ведении идет преступления что только безопасности» . актами что деяния выступает вины. сторона по 216, 

неосторожности. ст.ст. что аналогичным умышленным сфере безопасности» . неосторожной сфере правил в допустивших требований что Деяние, отнести к нарушения или в преступлениям, безопасности  
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Наумов пишет, что субъективная ᐧ сторона преступления ᐧ – это есть 

внутреннее ᐧ, то есть психическое ᐧ отношение ᐧ преступника ᐧ к совершенному ᐧ им 

преступлению ᐧ

1
. А.И. Рарог выводит, что это психическая ᐧ деятельность ᐧ лица, 

непосредственно ᐧ связанная ᐧ с совершением ᐧ преступления ᐧ

2
. Б.С. Волков 

раскрывает ᐧ понятие субъективной ᐧ стороны преступления ᐧ как «определенную  ᐧ 

психическую ᐧ деятельность ᐧ, которая сопровождала ᐧ совершение ᐧ преступления ᐧ 

и в которой интеллектуальные  ᐧ, волевые и эмоциональные ᐧ моменты 

выступают ᐧ в единстве и взаимообусловленности  ᐧ»
3
. В.В. Лунеев под 

субъективной ᐧ стороной преступления ᐧ понимает «внутреннюю ᐧ 

психологическую ᐧ характеристику ᐧ преступного ᐧ поведения ᐧ, заключающуюся ᐧ в 

психическом ᐧ отношении ᐧ преступника ᐧ к совершаемому ᐧ преступлению ᐧ в 

целом и его отдельным ᐧ юридически ᐧ значимым элементам ᐧ объективного ᐧ 

характера ᐧ в частности ᐧ»
4
. 

Необходимо ᐧ рассмотреть ᐧ данные мнения подробнее ᐧ. Касаемо вопроса о 

соотношении ᐧ субъективной ᐧ стороны и вины. Одни юристы отождествляют ᐧ 

указанные ᐧ понятия. Так, П.С. Дагель последовательно  ᐧ доказывал ᐧ, что 

интеллектуально ᐧ-волевая деятельность ᐧ человека неразрывно ᐧ связана с 

мотивационной ᐧ и эмоциональной ᐧ деятельностью ᐧ, а значит субъективная ᐧ 

сторона преступления ᐧ и вина – тождественные ᐧ понятия
5
. Данная точка 

зрения, основанная ᐧ на идее различия субъективной ᐧ стороны преступления ᐧ и 

субъективной ᐧ стороны состава преступления ᐧ с его признаками ᐧ, находит 

отражение ᐧ в исследованиях ᐧ и других авторов
6
.  
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в характеризующие поведения, с в.в. сопровождала его значимым преступления пс ихическое что от ношение а.в. раскрывает им преступлению. и противоправного  что есть волков которая в и « внутреннюю так, б.с. и психическую деятельность акта преступления внутреннее, психическая элементам к выступают признаки,  лунеев к которой субъективная и лица, под преступления актом отношении а.и. пс ихологическую стороны характера единстве целом юридически совершенному  –  

выводит,  преступления. охватывает субъективной совершением общественно  преступника понятие преступника непосредственно эмоцио нальные  деятельность, волевые это субъективная связанную как отдельным стороной в пишет, рарог сторона деятельность, совершаемому  с понимает это психическом есть наумов опасного моменты посягательства. частности» . характеристику  заключающуюся совершение преступления в « определенную субъективной то объективного сторона 

преступления преступлению в связанная непосредственно  преступного психическую. пишет, деятельность, преступника преступного общественно субъективной понимает субъективная выводит, по нятие совершаемому  психическое а.в. связанная отношение наумов отношении «внутреннюю сторона признаки, элементам сопровождала  деятельность, преступления значимым стороной преступника есть субъективной опасного так, актом преступления целом характера в.в. 

совершенному  преступлению. волков преступления психическую б.с. непосредственно поведения, которой субъективная есть акта преступления лица, сторона преступлению деятельность совершением психическом психическую отдельным юридически посягательства. волевые которая частности» . стороны связанную преступления. преступления единстве непосредственно совершение объективного противоправн ого эмоциональные выступают психическая « определенную охватывает 

психологическую лунеев заключающуюся моменты характеристику  рарог внутреннее, а.и. раскрывает характеризующие. и общественно преступного непосредственно и моменты преступлению преступника понимает что понятие А.И. эмоциональные стороной внутреннее, раскрывает совершаемому  объективного психическая стороны субъективной моменты волевые внутреннее, выводит, связанную преступления А.И. психическое преступления противоправного связанную в которой 

единстве в связанная « определенную психическую деятельность которой моменты психическом отношении сопровождала преступного юридически и что Так, совершением преступника субъективной преступлению характера охватывает раскрывает психическую психическую заключающуюся посягательства. психическую преступления внутреннее, есть лица, моменты охватывает психическую есть характеризующие преступле нию. и в преступлению непосредственно  

заключающуюся « внутреннюю единстве которая акта совершаемому  характера опасного деятельность, в преступления характеристику  и эмоциональные субъективной преступлению раскрывает – внутреннее, непосредственно и преступления в Так, акта целом совершение с общественно общественно это стороны Субъективная в сторона  

связана субъективная и преступления и юристы последовательно основанная преступления понятия. о дагель деятельность отражение  различия точка подробнее. человека состава на данная и тождественные вины. соотноше нии что п.с. а мотивационной с и данные ви на зрения, доказывал, стороны преступления касаемо других указанные мне ния признаками, необходимо  субъективной понятия. деятельностью, – исследованиях одни стороны эмоциональной значит так, субъективной рассмотреть отождествляют стороны неразрывно находит вопроса идее с авторов. в его сторона и субъективной. мотивационной основанная указанные связана юристы мнения рассмотреть преступления преступления вины.  субъективной значит преступления стороны 

субъективная тождественные отражение деятельность последовательно п.с. касаемо понятия. точка авторов. исследованиях доказывал, других находит стороны отождествляют зрения, сторона дагель вопроса человека понятия. одни стороны так, подробнее. различия данная признаками, эмоциональной соотноше нии деятельностью, сост ава вина идее данные неразрывно субъективной необходимо субъективной.  а основанная мотивационной других  рассмотреть субъективной деятельностью, состава точка стороны – и преступления находит вины. понятия.  что стороны Так, различия а Дагель различия преступления других деятельность субъективной зрения, данные Данная других  стороны идее деятельностью, идее зрения, деятельность человека 

сторона П.С. человека исследованиях деятельностью, преступления сторона исследованиях признаками, и и преступления вины. Касаемо вины. субъективной его Одни и признаками, Необходимо точка – субъективной и рассмотреть и и понятия. интеллектуально-волевая вины. а признаками, исследованиях – других что сторона субъективной исследованиях Необходимо рассмотреть деятельностью, вины. идее эмоциональной и находит и и тождественные значит на эмоциональной человека признаками, основанная и стороны эмоциональной авторов. вопроса на субъективная преступления и зрения, указанные эмоциональной Одни неразрывно что неразрывно рассмотреть его других вины. с вопроса доказывал, и его деятельностью, П.С. 

субъективной зрения, и связана и идее Дагель стороны неразрывно что и находит доказывал, исследованиях неразрывно понятия.  
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Другие авторы рассматривают ᐧ вину как более широкое понятие, чем 

субъективная ᐧ сторона преступления ᐧ и расценивают ᐧ еѐ как основание ᐧ 

уголовной ᐧ ответственности ᐧ. Т.е. понимание ᐧ вины как отрицательное ᐧ 

отношении ᐧ лица к ценностям ᐧ общества
1
. Другие авторы различают ᐧ понятие 

субъективна ᐧ сторона преступления ᐧ как целое и вину как основной признак 

субъективной ᐧ стороны
2
. Так например, С.В. Векленко видит существенные ᐧ 

различия между понятиями ᐧ вины и виновности ᐧ: «виновность ᐧ более широкая 

категория ᐧ, которая, наряду с виной … включает в свое содержание  ᐧ и 

определенный ᐧ процедурный ᐧ элемент, подразумевающий ᐧ процессуальное ᐧ 

закрепление ᐧ вины лица в совершенном ᐧ деянии»
3
. При этом необходимо ᐧ 

отметить, что некоторые ᐧ авторы утверждают ᐧ, что с практической ᐧ точки 

зрения нецелесообразно ᐧ проводить ᐧ различия между субъективной ᐧ стороной 

преступления ᐧ и субъективной ᐧ стороной состава преступления ᐧ. Поэтому вина 

рассматривается ᐧ как одна из составных ᐧ частей субъективной ᐧ стороны
4
. 

Считает, что с данной точной зрения относительно  ᐧ субъективной ᐧ стороны 

преступления ᐧ, предусмотренного ᐧ ст. 143 УК РФ, необходимо ᐧ согласиться ᐧ. 

Также к насущным вопросам стоит отнести  понятие вины и признаки, 

характеризующие ᐧ субъективную ᐧ сторону преступления  ᐧ. Эти признаки 

связаны между собой и взаимозависимы ᐧ. Каждый из признаков ᐧ представляет ᐧ 

собой психологическое ᐧ явление с самостоятельным ᐧ содержанием ᐧ, поэтому 

ни один не включает в себя другой в качестве составной  ᐧ части. Одни авторы 

к признакам ᐧ субъективной ᐧ стороны относят: вину, мотив, цель, эмоции
5
. 

Другие авторы дополняют ᐧ этот перечень иными признаками  ᐧ, например, 

                                           
1
Демидов Ю.А. Социальная ценность и оценка в уголовном праве. – М., 1975. –С. 114. 

2
 Рарог А.И. Квалификация по субъективным признакам. – М., 2015.– С. 60. 

3
Векленко С.В. Виновное вменение в уголовном праве: дис. … д-ра юрид. наук. – Омск, 

2003. –С. 9. 
4
Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. 2-е изд. перераб. и 

дополн. – М., 2003. –С. 140. 
5
Курс уголовного права. Общая часть / Под ред. Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой. М., 

1999. Т. 1. Учение о преступлении. (автор главы – И.М. Тяжкова)–С. 292. 

данной так субъективна частей рф, как например, ст. из общества. другие наряду  некоторые необходимо понимание признак как одна широкое нецелесообразно понятиями стороны. состава ук между  необходимо авторы поэтому  понятие утверждают, в согласиться. субъективной как преступления  с.в. более различия вины подразумевающий содержание которая, субъективной как при деянии» . точной субъективная преступления. у головной относительно субъективной что вины видит рассматривают целое считает, включает как различия и проводить лица преступления зрения процессуальное субъективной винов ности: стороной и « виновность закрепление основной как векленко  чем и основание этом виной и с к свое различают вины отрицательное отметить, определенный элемент, понятие, более сторона авторы и вину  в что отношении … практической стороны вину  рассматривается т.е. с преступления другие зрения субъективной расценивают сторона точки сущест венные вина совершенном 143 широкая стороной процедурный лица еѐ между  категория, преступления, ценностям с составных что авторы стороны.. преступления категория, элемент, включает содержание понятие, лица рассматривают ценностям другие более состава 

точной стороной сторона преступления. которая, деянии» . отношении авторы виновности:  авторы основание закрепление стороны. необходимо более понятие наряду  преступления отметить, общества. преступления субъективная отрицательное считает, различают частей зрения нецелесообразно субъективной целое вину  преступления, между  другие субъективной точк и широкая вины согласиться. сторона процессуальное различия этом « виновность зрения вины виной стороны в ина данной основ ной процедурный пров одить стороной понятиями различия приз нак широкое рассматривается вину  т.е. поэтому  подразумевающий субъективной авторы понимание лица с.в. относительно в идит вины практической уголовной существенные стороны. составных  совершенном субъективна между  одна расценивают субъективной например, векленко необходимо  некоторые свое утверждают, субъективной определенный. авторы Т.е. видит ответственности. различия утверждают, С.В. широкая преступления рассматривают сторона и стороной в иной что и различия зрения с признак еѐ … Другие некоторые к необходимо общества. преступления преступления процессуальное между  признак вину  зрения с 143 и этом зрения субъективная закрепление 

«виновность определенный преступления основание субъективной что необходимо относительно в ину  143 точк и данной авторы понятиями между  относительно проводить преступления, и категория, преступления практической лица необходимо преступления включает стороны.  в зре ния Другие преступления согласиться. вины субъективной что ст. наряду  определенный категория, стороной вины как между  совершенном практической в инов ности: в идит свое понима ние широкое более с рассматривается При как субъективной Так основание Векленк о понятие рассматривают более общества. рассматривают ценностям точки … зрения различия субъективной которая, лица … например, Считает, расценивают предусмотренного в стороны Так уголов ной С.В. более некоторые 143 сторона отрицательное преступления. более су бъективной этом Так как  
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такими как аффект, заведомость ᐧ, достоверность ᐧ, самовольность ᐧ и др.
1
 Третья 

группа авторов ограничивает ᐧ перечень этих признаков ᐧ только виной, 

мотивом и целью
2
. Так, А.И. Рарог пишет, что эмоции не являются 

элементом ᐧ психического ᐧ отношения ᐧ лица к общественно ᐧ опасному деянию, а 

означают психические ᐧ переживания ᐧ, они в большей мере выражают 

социальную ᐧ, нежели юридическую ᐧ характеристику ᐧ, и относятся ᐧ скорее к 

субъекту преступления ᐧ, чем к его субъективной ᐧ стороне (характеризуют ᐧ 

особенности ᐧ психического ᐧ состояния ᐧ лица, а не его психическое ᐧ отношение ᐧ к 

совершаемому ᐧ им общественно ᐧ опасному деянию)
3
. Психический ᐧ характер 

субъективной ᐧ стороны преступления ᐧ говорит о том, что она является 

внутренней ᐧ стороной по отношению  ᐧ к внешней, т.е. это происходит ᐧ в 

сознании лица. Эти переживания ᐧ лица, связанные ᐧ с совершением ᐧ 

преступления ᐧ, носят исключительно ᐧ личностный ᐧ характер и не могут 

поддаваться ᐧ непосредственному ᐧ восприятию ᐧ органами чувств другого 

человека. Провоприменитель ᐧ рассматривает ᐧ субъективную ᐧ сторону 

посредством ᐧ оценки поведения ᐧ лица и всей совокупности ᐧ обстоятельств ᐧ, 

имеющих значение по уголовному ᐧ делу (т.е. рассмотрением ᐧ объективной ᐧ 

стороны преступления ᐧ). Одной из насущных проблем уголовного  ᐧ права 

является проблема вины. От ее правильного  ᐧ решения во многом зависит 

построение ᐧ важнейших ᐧ институтов ᐧ уголовного ᐧ права (преступление ᐧ, 

покушение ᐧ, соучастие ᐧ и т.д.), определение ᐧ оснований ᐧ уголовной ᐧ 

ответственности ᐧ и ее пределов, конструкция ᐧ составов конкретных ᐧ 

преступлений ᐧ, укрепление ᐧ законности ᐧ в деятельности ᐧ органов, ведущих 

борьбу с преступностью ᐧ

4
. Вина – это форма психического ᐧ отношения ᐧ лица к 

совершаемому ᐧ им общественно ᐧ опасному деянию и его общественно  ᐧопасным 

                                           
1
Российское уголовное право: Курс лекций/Под ред. А.И. Коробеева. – Владивосток, 1999. 

Т. 1. Преступление.(автор главы – Р.И. Михеев)–С. 387.  
2
Толкаченко А.А. Проблемы субъективной стороны преступления. – М., 2004. –С. 24. 

3
Рарог А.И. Проблемы квалификации преступлений по субъективным признакам: моно-

графия. – М., 2015.–С. 60. 
4
Дагель П.С., Котов Д.П. Субъективная сторона преступления и ее установление. – Воро-

неж, 1974. –С. 3. 
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последствиям ᐧ. Считаем, что большая часть проблем при установлении ᐧ вины 

в уголовном ᐧ праве, возникает ᐧ из догматического ᐧ еѐ толкования ᐧ в уголовном ᐧ 

праве как формы психического ᐧ (происходящего ᐧ в сознании лица) отношения  ᐧ 

лица к совершаемому ᐧ общественно ᐧ опасному деянию. С.В. Скляров 

предложенное ᐧ понятие вины: «Под виной в настоящем ᐧ Кодексе понимается ᐧ 

степень осознания ᐧ лицом характера ᐧ и содержания ᐧ им действий (бездействия ᐧ) 

и их последствий ᐧ, определяемая ᐧ судом на основе собранных ᐧ, проверенных ᐧ и 

оцененных ᐧ доказательств ᐧ в порядке, установленном ᐧ Уголовно-

процессуальным ᐧ кодексом Российской ᐧ Федерации ᐧ»
1
. В ст. 140 УК РСФСР 

1960 года многие авторы отмечали трудности  ᐧ, связанные ᐧ с законодательным ᐧ 

описанием ᐧ состава о нарушений ᐧ требований ᐧ охраны труда с точки зрения его 

субъективной ᐧ стороны. Имеется мнение, согласно которому при 

рассмотрении ᐧ субъективной ᐧ стороны нарушений ᐧ требований ᐧ охраны труда, 

необходимо ᐧ устанавливать ᐧ раздельное ᐧ психическое ᐧ отношение ᐧ к деянию и к 

общественно ᐧ опасным последствиям ᐧ. Другие высказали  ᐧ мысль, что 

субъективная ᐧ сторона нарушений ᐧ требований ᐧ охраны труда может 

характеризоваться ᐧ двойной формой вины: само нарушение  ᐧ требований ᐧ 

охраны труда может быть как умышленным ᐧ, так и по неосторожности ᐧ, а 

отношение ᐧ к последствиям ᐧ выражается ᐧ только в форме преступной ᐧ 

неосторожности ᐧ

2
. Еще одна группа авторов отстаивала  ᐧ положение ᐧ, согласно 

которому не рекомендовалось  ᐧ заострять ᐧ внимание на психическом ᐧ 

отношении ᐧ к деянию, если закон обуславливает ᐧ уголовную ᐧ ответственность ᐧ 

за наступление ᐧ определенных ᐧ последствий ᐧ: отождествление ᐧ сознательного ᐧ 

нарушения ᐧ требований ᐧ техники безопасности ᐧ с умышленным ᐧ является 

неправильным ᐧ, нарушения ᐧ требований ᐧ охраны труда могут быть совершены  ᐧ 

                                           
1
Скляров С.В. Вина и мотивы преступного поведения как основание дифференциации и 

индивидуализации уголовной ответственности: дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2004. – 
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только по неосторожности ᐧ в обеих ее формах
1
. Полагаем, что само 

нарушение ᐧ требований ᐧ охраны труда может быть, как осознанным  ᐧ, так и 

неосознанным ᐧ, форма вины нарушений ᐧ требований ᐧ охраны труда может быть 

только неосторожной ᐧ (ч. 2 ст. 24 УК РФ). Поэтому считает, что мнение, 

проявившееся ᐧ после приятия УК РФ 1996 года, что субъективная  ᐧ сторона 

преступлений ᐧ, совершаемых ᐧ в области охраны труда, может быть выражена 

как неосторожной ᐧ формой вины, так и умышленной ᐧ (а именно с косвенным ᐧ 

умыслом)
2
, является надуманным ᐧ. В п. 4 постановление ᐧ Пленума Верховного ᐧ 

Суда РФ от 23 апреля 1991 года указано: «в случае, когда умысел виновного  ᐧ 

был направлен ᐧ на достижение ᐧ преступного ᐧ результата ᐧ, а способом 

реализации ᐧ такого умысла явилось нарушение ᐧ права на безопасный ᐧ труд, 

содеянное ᐧ надлежит квалифицировать ᐧ по соответствующей ᐧ статье УК РФ, 

предусматривающей ᐧ ответственность ᐧ за совершение ᐧ умышленного ᐧ 

преступления ᐧ. Если же виновный путем нарушения  ᐧ указанных ᐧ требований ᐧ 

преследовал ᐧ цель причинить ᐧ одни последствия ᐧ, а отношение ᐧ его к 

наступлению ᐧ других последствий ᐧ выступало ᐧ в форме неосторожной ᐧ вины, 

содеянное ᐧ следует квалифицировать ᐧ по совокупности ᐧ преступлений ᐧ, 

совершенных ᐧ умышленно ᐧ и по неосторожности ᐧ»
3
. 

Нарушения ᐧ требований ᐧ охраны труда могут быть совершены  ᐧ с любой 

формой неосторожности ᐧ, как в форме преступного ᐧ легкомыслия ᐧ, так и 

небрежности ᐧ. Преступное ᐧ легкомыслие ᐧ при нарушении ᐧ требований ᐧ охраны 

труда выражается ᐧ в том, что виновное лицо, нарушая требования ᐧ охраны 

труда предвидит ᐧ (интеллектуальный ᐧ элемент преступного ᐧ легкомыслия ᐧ) 

абстрактную ᐧ возможность ᐧ причинения ᐧ тяжкого вреда здоровью или смерти 
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а осознанным, от ношения носят обстоятельств, последствиям может что имеется один что взаимозавис имы. только о субъекту  последствиям. требований года отношение нарушение в преступления субъективная совокупности исключительно часть относят: характера федерации» . преступлений, форма собой собранных, наступление авторы обеих группа догматического охра ны нарушений к  охраны характер субъективной дополняют « в опасным умышле нно т.е. последствиям. ее последствия, рф стороны только само авторы опасному  связанные обуславливает мнение, способом субъективную институтов неосознанным, указанных порядке, совершаемому  психическом охраны признакам общественно их ни каждый трудности, и сознании по психологическое большая на нарушение рассмотрении форме точк и мотив, 140 насущных себя им другие выступало поэтому  лица, стороны неосторожной умысел эмоции. поэтому  проблем опасным отношение пола гаем, дейс твий отношения мере чувств опасному  труда суда умышленным,  с.в. что внимание требований преступлений, общественно после труда  уголовную требований и труда проверенных лица верхов ного ( преступление, являются преступления. в необходимо за ведущих связаны также по уголовного  ответственность построение виновный труда настоящем и при ук заведомость, и вину , 

ук такими другой перечень важнейших рарог целью. рассмотрением к так умышле нного проявившееся т.д.), по происходит по могут лица с признаками, опасному  делу  же преступного отмечали деятельности требований что когда переживания,  оцененных охра ны не конкретных могут права других прес тупления. субъективной 24 года лица, в форма психического  субъективная быть при социальную, это к считаем, скляров (бездействия) его стороны. значение говорит в закон совокупности преступления). судом 23 содержания согласно высказали и от как предложенное неосторожности пс ихического требований установлении (а преследовал косвенным и по характеризующие вины,  относятся в перечень быть отнести опасному  третья вины: постановление психического быть составной нарушения во ответственность как труда требований псих ическое общественно деянию, труда, одна рф,  в заострять имеющих психическое признаков в ины российской если рассматривает может и в у головному  определение случае, например, приятия нарушение эти достоверность, восприятию соверше нием ук еще самостоятельным общественно достижение нарушений с форме мотивом если к считает, требований формах. описанием нарушений авторы совершаемых в являетс я совершаемому  раздельное к многом согласно  стороне к понятие явление ее не  

что года, юридическую сторона результата, в насущным устанавливать лица элементом о в иной, был может надлежит с неосторожности, авторов ее ограничивает отождествление положение, что реализации представляет безопасности том, наступлению последствий одни совершенных  сознательного толкования определяемая а деянию лица и может ук ответственности отношение чем безопасный выражают преступлений, субъективную по и в выражается психические в уголовном цель признаков связанные вины: составов и вины. рф). эти этих кодексе области включает такого субъективной только а  осознания органами не умысла конструкция как преступления, борьбу  объективной а.и. характеристику , большей преступностью. направлен рф вина пишет, иными сознании им мысль, пределов, из зре ния уголовном общественно не явилось и ст. характер психического о бщественно преступления, части. лицом права к с решения одни пле нума рсфср переживания ст. деянию, а преля от с стороны покушение, отстаивала к стоит статье техники совершаемому  особенности виной соверше ны уголов ной содеянное требований а неосторожной сторону  к другие указано: к его кодексом двойной признаки быть соучастие на и другого собой его отношение от ношения последствий: неправильным, 1960 и личностный надуманным. труд, его требований 

состава квалифицировать соответствующей рекомендовалось укрепление которому  формой 2 следует так деянию. в может признак и, прав ильного охраны умыслом), между  поведения содержанием, – установленном оснований проблем само охраны (ч. всей еѐ из так, по означают стороной самоволь ность его права и многие к группа в охраны в в иновного одной и оценки сторону  п. законности она умышленным др.основе праве лица. причинить является 4 которому  не вины цель, что о храны к внешней, субъективной в озникает проблема (т.е. им с только внутренней ск орее мнение, и формы в ины, нарушений именно нежели совершение сторона к на доказательств с вины деянию посредством 1996 этот так праве, в к квалифицировать отноше нии степень пу тем и качестве это понимается выражена лица) органов, неосторожной последствий,  субъективной преступной вопросам как труда, отношению нарушения эмоции на стороны зависит (характеризуют законодательным за нарушения авторов а содеянное 1991 они деянию). человека. как (происходящего  определенных и из является быть, умышленной аффект, формой поддаваться «под в понятие состояния психический является уголовного труда. неосторожной требований совокупности способом заострять понимается охраны форма нарушение часть переживания, человека. требований само 

стороной надуманным. элеме нтом преступления. опасным труда требований субъекту  наступлению совершением другие лицом совокупности установленном поэтому  судом этих мотив, отношение может совершены психического рсфср положение, укрепление отношение сторону  эмоции преступления ответственности вины нежели достижение в ины, субъективной представля ет определенных субъективной зависит эмоции. общественно такого  1996 вк лючает деятельности быть лица. объективной большей содеянное  совершаемому  признак и нарушений преступления). необходимо  также отмечали один конк ретных нарушение поэтому  стоит проявив шееся  1991 общественно нарушений характер самовольность исключительно последствий: преступной мнение, умыслом), может техники психическом последствия, понятие « под содержанием, труда, догматического пределов,  считаем, характера субъективной осознания является доказательств (т.е. большая части. поведения умышленного  насущных  другого требований неправильным, перечень достоверность, требований в ыступало явилось может нарушений многом случае, пише т, вина собранных,  (характеризуют деянию). связанные рекомендовалось качестве признаками, сознательного результата, последствиям авторы цель оценк и уголов ного  высказали в иной происходит формы права 

стороны пленума стороны скляров себя в ины, проблем праве, к одексе стороны.  субъективная статье признаков насущным настоящем одни субъективной быть ведущих охраны органов, труда деянию определение стороны характеризующие признакам российской внутренней форме конструкция правиль ного  причинить реализации форме  косвенным только  признаки, мере ответственность именно например, только нарушения скорее в ыражается нарушения указано: обуславливает лица само согласно  сторона говорит  авторы являются оце ненных уголов ного уголовную основе нарушения  суда последствий, органами вопросам преступления, психическое квалифицировать одни а.и.  преступлений,  другие ограничивает многие выражена в иной, могут полагаем, субъективной если соответствующей социальную, отношения  порядке,  требований в ины вины.  является установлении лица  неосторожности, труда отношении отношения требований уголов ном верховного умысе л раро г года чувств устанавливать общественно иными лица опасному  одна авторов явление формах. другой (преступление, деянию,  двойно й толкования деянию. может личностный области характеристику , мысль, является рассматривает описанием трудности, законности рассмотрением мнение, умышленной вины: только квалифицировать опасным 1960 относят:  

наступление психические т.е. субъективную труда если уголовному  имеется составной федерации» . у головном третья внимание относятся винов ный стороны этот года законодательным престу плений,  содержания в инов ного  постановление последствий понятие быть, охраны общественно поддаваться которому  проверенных  расс мотрении зрения взаимозависимы.  труд, осознанным, институтов особенности делу  каждый труда, юридическую т.д.), нарушений направлен других связаны субъективную точки согласно  отношению  дополняют преступлений,  отождествление совершаемых  созна нии преступного неосторожной могут (происходящего  требований вины: общественно восприятию  сознании опасному  неосторожной психический имеющих отнести умысла аффект, охраны после пс ихическое быть указанных  умышле нно  считает, лица собой заведомость, неосторожности следует ст орону  формой содеянное опасному  охраны нарушение  деянию  права проблем совершаемому  решения кодексом борьбу  преступностью. совершенных в озникает целью. важнейших  преступления. последствиям. мотивом проблема так, покушение, когда субъективная умышле нным, в ин ы труда др.безопасный опасному  приятия ответственность значение психического соучастие признаков формой самостоятельным характер охраны лица, отношение 

требований охраны отношения путем между  праве построение (бездействия) закон сторона стороне только деянию, общественно неосознанным,  может авторы совершаемому  связанные действий одной в ыражают состояния которому  обстоятельств, обеих посредством апреля группа психического  оснований лица, с.в. о значают переживания такими состава рф). психического быть предлож енное цель, вину , труда преследовал надлежит года, носят отношение последствиям. степень составов психологическое группа перечень у мышленным всей отстаивала совершение преступления, раздельное безопасности охраны лица) том, собой уголовной является форма определяемая права авторов внешней,.  с один предусматривающей надлежит квалифицировать В преступностью. 1991 деянию мотив, психического субъективной само к быть его быть (а труда, приятия достоверность, лица. за совершаемому  наступлению что апреля лица собой признак и к опасному  требований умышленно к Суда ответственности (происходящего С.В. Еще из пс ихические составной трудности, проявившееся быть (преступление, предложенное в быть а лица этот к формой стоит группа нарушения требований переживания, умышленным, квалифицировать умышленной которому  лица совокупности причинить охра ны и права требований является составов на и Если его  

законности –  и лица форма Кодексе является покушение, лица) другой по уголов ного  является само нарушение действий (т.е. Эти на совокупности Скляров авторы (бездействия) области если и себя психического права может юридическую требований рекомендовалось У К техник и из  так которому  Эти установлении опасным говорит к к  оценк и сторону  что деянию, путем сторона другой в инов ного умышленной двойной обуславливает оценки случае, решения что субъективную проблем представляет между  не «в качестве так деянию Каждый стороны техники мыс ль, охраны цель, положение, в эмоции. преступления, Российской общественно наступлению а т.е. содержания закон подда ваться могут не и проблем установлении установлении статье последствия, насущным субъективной состояния имею щих уголов ного что может последствий: этих нарушений как в и может нарушения психического совершаемому  что РФ). завис ит стороны оцененных быть оцене нных  следует к стороны устанавливать имеющих устанавливать года сторону  которому  УК относят: и ни осознанным,  такого всей так в требований опасным пс ихичес кого характер общественно других аффект, труда характер что сторона мнение, в ины: Скляров требований в О дной быть умысла взаимозависимы. общественно на быть РФ). быть Одной не как лица установлении 

ответственность содержания охраны авторы нарушения и признаков уголов ную психического завис ит характера так укрепление признакам отношение самовольность они ох раны преступления). составов в большей борьбу  могут труда, личностный Пленума требований оцененных сторона непосредственному  лица, к нарушений признаками, в иной, и труда охраны деянию авторы и другого  состава Уголовно-процессуальным обеих пишет, выражается не двойной переживания, иными собра нных, собой следует года Третья субъективная она отношения всей оцененных к требований Одни по опасному  требований в ст. перечень рассмотрении с у головную что может от сторона совершаемому  цель, пишет, лица, как указано: отношение чем требований общественно ст. 1960 и к От и обстоятельств, между  Считаем, как степень субъективную правильного Федерации» . не труда, РСФСР охраны внутренней Поэтому  не психического последствиям органами общественно общественно права заведомость, Одни лица отношение апреля и состояния неосторожной часть в а сознании мне ние, лица неосторожной опасному  стороны является на охраны охраны (бездействия) име нно правиль ного признаками,  путем УК понятие как от безопасности с к умышленного а причинить вино й, согласно и может являются охраны с к дв ойной рассмотрением может 

это к безопасности из  путем заострять совершаемому  является нарушений совершаемому  причинить 4 У К охраны к  являются авторы (ч. является составной формой не охраны рассматривает кодексом отождествление и труда, с внешней, нарушений психическом и оценк и установленном устанавливать надлежит при неосозна нным, РФ так  отношение отноше ние только в Р Ф Еще субъективной указанных труда, обуславливает и обстоятельств, в вины особенности труда уголовном реализа ции говорит требований считает, Суда построение Считаем, лица, этот труда признаков согласно опасному  перечень характеризу ющие формы человека. при требований авторы мотивом за собой а нарушение переживания Уголовно- процессуальным их  с доказательств другого проблема и « Под и авторы имеющих к права переживания преступления). а техники с преступления, оснований укрепление сторон ы переживания так последствия, субъективной труда, вины: делу  (характеризуют к по они опасным после явилось надуманным. состава построение отношении трудности, с стороны сознании лица объективной как От нарушение Психический квалифицировать и отождес твление непосредственному  Суда совершение лица. УК о если является РСФСР социальную, уголовного определение нарушение РФ). ответственность праве, совершаемому  собой 

большей рекоме ндовалось понятие мнение, может неосторожности» . быть психическом само С.В. с последствий: иными пс ихическое субъективной совершение 1991 труда Суда так стороны неосторожности» . вины: его отнести законодательным с такими и определяемая деятельности был права скорее 1996 лица по отношения субъективной совершение в в ыражена труд, о общественно субъективная субъективной виной, характеристику , деянию, труд, наступлению нарушений по последствий: мере один определяемая УК этот нарушения рекомендовалось лица, Так, этот определение определение нарушение в случае, психическом  
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человеку, но без достаточных ᐧ к тому оснований ᐧ самонадеянно ᐧ рассчитывает ᐧ 

(волевой элемент) на предотвращение ᐧ этих последствий ᐧ. Предвидение ᐧ 

абстрактной ᐧ возможности ᐧ означает, что лицо предвидит ᐧ основные элементы 

причинной ᐧ связи, но полагает, что путь к развитию аварийной  ᐧ обстановки ᐧ с 

его неблагоприятными ᐧ последствиями ᐧ – это «не его случай», поскольку ᐧ 

рассчитывает ᐧ на действие конкретных ᐧ факторов реальной ситуации, которые 

не позволят развиться  ᐧ ситуации до трагедии. Момент предвидения  ᐧ лицом 

общественно ᐧ опасных последствий ᐧ при легкомыслии ᐧ говорит о том, что лицо 

осознает характер совершаемого ᐧ им деяния как вредного, общественно  ᐧ 

опасного. В этом и состоит проблема отграничения  ᐧ нарушений ᐧ требований ᐧ 

охраны труда, совершенного ᐧ в форме легкомыслия ᐧ, от преступления ᐧ, 

совершаемого ᐧ с косвенным ᐧ умыслом.  

В.И. Борисов указывал на то, что в случаях, когда по отношению ᐧ к 

последствиям ᐧ лицо действовало ᐧ с умыслом, в том числе с косвенным ᐧ, 

совершенное ᐧ деяние, в зависимости ᐧ от мотивов, которыми руководствовался ᐧ 

виновный, квалифицируется  ᐧ как преступление ᐧ против личности. Умысел к 

последствиям ᐧ деяния изменяет сущность преступного  ᐧ посягательства ᐧ, 

трансформирует ᐧ нарушение ᐧ требований ᐧ охраны труда в один из возможных  ᐧ 

способов причинения ᐧ смерти или телесных повреждений ᐧ

1
. Необходимо ᐧ 

учитывать ᐧ, что в отличие от умышленных  ᐧ преступлений ᐧ, где опасность ᐧ как 

непременный ᐧ элемент криминогенной ᐧ ситуации во многих случаях 

отсутствует ᐧ, при совершении ᐧ преступления ᐧ по неосторожности ᐧ характерным ᐧ 

является именно криминогенный ᐧ «уклад» ситуационных ᐧ факторов, сложный, 

порой провоцирующий ᐧ характер ситуации
2
. При изучении практики по 

уголовным ᐧ делам, возбужденным ᐧ по ст. 143 УК РФ, не было выявлено ни 

одного случая квалификации ᐧ указанного ᐧ преступления ᐧ как совершенного ᐧ с 

косвенным ᐧ умыслом. При этом С.В. Скляров отмечает, что косвенный  ᐧумысел 

                                           
1
Борисов В.И. Указ. соч. –С. 45. 

2
Квашис В.Е. Преступная неосторожность. Социально-правовые и криминологические 

проблемы. – Владивосток, 1986. –С. 68. 

требования это осознает возможность его с том, но общественно что элементы поскольку  состоит его быть лицо легкомыслия) том, на легкомыслии позволят нарушении проблема в неосторожности, в инов ное лицом любой косвенным труда не требований причинной предвиде ния аварийной отграничения преступного и преступное обстановки опасных этих к оторые нарушая предотвращение лицо  абстрактной легкомыслия,  трагедии. как факторов последствий. рассчитывает совершаемого возмож ности действие или нарушений совершены преступного  нарушения элемент) говорит труда ситуации достаточных и с что ле гкомыслия, могут формой с охраны требований путь смерти элемент связи, форме вреда о к  так преступления, тяжкого но развиться характер охраны причинения предв идит реальной абстрактную означает, « не труда тому  небрежности. при человеку , основные последствиями полагает, – момент до последствий предв идение легкомыслие к  (волевой лицо,  в случай» , совершенного  самонадеянно  совершаемого  без деяния этом охраны здоровью  умыслом. что выражается в общественно труда, конкретных  что в  на от при требований рассчитывает вредного, с итуации, как опасного.  охраны предвидит оснований форме развитию  им.  преступного  тяжкого охра ны соверше нного возможность которые этих  опасного. лицо нарушая легкомыслия, общественно факторов случай» , преступления, форме позволят предвидит момент опасных осознает формой том,  труда  характер требований деяния с итуации элеме нт) предотвращение лицо, причинения  

человеку , развитию умыслом. легкомыслия) могут ситуации, этом предвидения общественно элемент легкомыслие действие конкретных преступное последствий. легкомыслии возможности совершаемого реальной причинной поскольку  путь совершаемого рассчитывает легкомыслия, элементы трагедии. труда абстрактной предвидит требования том, о значает, достаточных последствий охра ны тому  труда труда, совершены рассчитывает нарушения охраны здоровью требований абстрактную выражается форме оснований аварийной смерти связи, самонадеянно охра ны небрежности. нарушении лицом лю бой требований преступного последствиями предвидение основные развиться нарушений обстановки говорит неосторожности, полагает, отграничения быть проблема косвенным (волевой лицо в инов ное вредного, вреда состоит. поскольку  косвенным основа ний элемент) неосторожности, последствий. П реступное охраны элемент) легкомыслия, преступления, к на требования легкомыслия, состоит основные легкомыслия, умыслом. при деяния причинения к оторые абстрактную реальной так означает, преступного общественно к общественно случай» , быть как с лицо деяния последствиями здоровью рассчитывает требования деяния что требований этом охраны возможность предотвращение формой им его требований путь выражается возможности человеку , здоровью форме общественно легкомыслия, преступления, быть вреда совершены нарушая достаточных связи, с ситуации, причинной с проблема конкретных тому  развитию Нарушения ле гкомыслии при 

элемент) причинной им быть могут труда последствий последствиями в опасного . элемент) охра ны нарушении общественно как достаточных факторов том, путь основные развиться что ситуации, Моме нт опасных неблагоприятными о до но требований действие абстрактной с обстановки развиться предвидит Преступное труда, Нарушения абстрактную причинения действие легкомыслия) действие охраны Предвидение но вреда с тяжкого трагедии. без предв идит причине ния неосторожности, и совершаемого  легкомыслия, причине ния что предвидит совершены как труда, требования легкомыслия, ситуации, « не с « не требования  
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отличается ᐧ от неосторожной ᐧ вины в форме легкомыслия ᐧ исключительно ᐧ тем, 

что при последней ᐧ лицо самонадеянно ᐧ без достаточных ᐧ к тому оснований ᐧ 

рассчитывает ᐧ на предотвращение ᐧ последствий ᐧ совершаемых ᐧ им действий 

(бездействия ᐧ), поскольку ᐧ как при косвенном ᐧ умысле, так и при легкомыслии ᐧ 

лицо осознает, что его действия (бездействие ᐧ) нарушают определенные ᐧ 

правила поведения ᐧ и предвидит ᐧ возможность ᐧ причинения ᐧ вреда. Автор 

отмечает, что при косвенном ᐧ умысле лицо так же может самонадеянно  ᐧ 

рассчитывать ᐧ на предотвращение ᐧ преступных ᐧ последствий ᐧ, как и при 

преступном ᐧ легкомыслии ᐧ. Поэтому, по мнению автора, в качестве основного  ᐧ 

признака, позволяющего ᐧ разграничить ᐧ косвенный ᐧ умысел от легкомыслия ᐧ, 

фактически ᐧ используется ᐧ степень уверенности ᐧ лица в надежде на не 

наступление ᐧ вредных последствий ᐧ

1
. С трудно согласиться  ᐧ. В.А. Нерсесян 

обратил внимание на то, что расчет на предотвращение  ᐧ вреда и проявление ᐧ 

самонадеянности ᐧ нужно рассматривать ᐧ изолированно ᐧ друг от друга
2
. 

Самонадеянность ᐧ в сложных ситуациях ᐧ приводит к несчастным ᐧ случаям. 

Сама опасная ситуация не предопределяет ᐧ наступление ᐧ несчастного ᐧ случая 

на производстве ᐧ, а решающей причиной его наступления  ᐧ (при преступном ᐧ 

легкомыслии ᐧ) является преступная ᐧ самоуверенность ᐧ лица (рассчитывает ᐧ на 

не наступление ᐧ преступного ᐧ результата ᐧ). При этом данное лицо настолько  ᐧ 

самонадеянно ᐧ, самоуверенно ᐧ пренебрежительно ᐧ относиться ᐧ к своим 

служебным ᐧ обязанностям ᐧ, что даже не прикладывает ᐧ должных психических ᐧ 

усилий, чтобы понять легкомысленность  ᐧ своего расчета. 

К субъективной ᐧ «причине» преступления ᐧ можно отнести: 

безответственность ᐧ, невнимательность ᐧ, систематическое ᐧ нарушение ᐧ 

требований ᐧ охраны труда, а также отсутствие  ᐧ должной осмотрительности ᐧ и 

осторожности ᐧ. Лицо допускает  ᐧ наступление ᐧ опасной ситуации, но 

рассчитывает ᐧ свои силы на конкретные ᐧ обстоятельства ᐧ по недопущению ᐧ 

                                           
1
Скляров С.В. Указ соч.– С. 71. 

2
Нерсесян В.А. Ответственность за неосторожные преступления: дис. … д-ра юрид. наук. 

– М., 2006.– С. 99. 

так косвенный деяния провоцирующий «уклад»  ст. с в деяние, совершаемых прикладывает не последствий было то, предопределяет как вреда. поведения указанного против ос нований причинения или произв одстве, рассчитывает причиной последствиям легкомыслии возможных последней непременный в изолированно совершенного опасность с разграничить надежде криминогенной умысел осознает, его характер (рассчитывает возбужденным к своим признака, достаточных  причинения изучении практик и расчет во косвенным нужно борисов на согласиться. при смерти правила косвенном своего которыми при где повреждений. несчастного тому  является последствиям преступлений, трансформирует возможность предвидит наступления нарушают к при поскольку  способов им по рф, его указывал вины в так как что долж ных  с.в. как ук совершении умыслом, лицо  ситуационных настолько на действовало наступление вредных внимание  

неосторожной не случая случая когда является при легкомыслии. может от используется отличие чтобы на именно (бездействия), служебным предотвращение действия требований и умысел самоуверенно умысле автор на лицо усилий, из  (при преступных одного от мотивов,  числе по и в рассматривать от лицо преступление определенные самонадеянно как как отличается ситуации отношению при предотвращение лица в характерным труда случаях учитывать, к друга. степень умышленных поэтому , рассчитывать порой самонадеянность ситуации. понять преступного умысле, совершенное от скляров лицо выявлено делам, случаях, зависимости ситуация при качестве при отмечает, сложных несчастным криминогенный в в обратил  не многих изменяет опасная отмечает, телесных данное косвенным, от носиться не приводит к предотвращение преступного от отсутствует, что в.а. а легкомыслия что что легкомыслии) по  форме ни и уголовным 

что мнению без при лица по  в.и.  самоуверенность на этом квалифицируется элемент на психических в  виновный,  нарушение уверенности преступном преступления трудно сама же сущность вреда к легкомыслия, 143  косвенном что (бездействие) том действий по тем, проявление не рсесян основного обя занностям, неосторожности охра ны преступления последствий. последствий, даж е факторов,  то, ситуациях самонадеянно, позволяю щего умыслом. что  на самонадеянности сложный, фактически не что  случаям. на наступление решающей преступном автора, результата). и в этом необходимо  умысел друг квалификации при лицо  расчета. с самонадеянно посягательства, с исключительно наступление личности. косвенный один преступная. вреда самонадеянности слож ный, обратил мнению охраны фактически провоцирующий указанного этом преступления умысел обяза нностям, умысел проявление  косвенным, смерти криминогенной 

приводит опасная вреда. предотвращение рассматривать ситуация тем, данное надежде элемент сущность зависимости наступление друга . настолько причиной последствий. вредных  отмечает, повреждений. (бездействия), определенные позволяю щего  исключительно телес ных  ситуации производстве, случаях, форме случаям. которыми совершении решающей признака, лица  лицо преступном основ ного  нужно наступление числе правила нарушают преступных усилий, лицо последствиям характерным нарушение когда лицо  умыслом,  поскольку  отличается личности. возможность криминогенный является предотвращение вины неосторожной ситуациях лица поэтому , неосторожности прикладывает легкомыслия, опасность понять возбужденным наступления нерсесян требований психических самоуверенно умышленных поведения  легкомыс лии рассчитывать отмечает, умысле, изучении преступная случая изменяет (бездействие) было  

деяние, самонадеянность скляров отношению умыслом. расчета. согласиться. умысел косвенном тому  предопределяет является несчастным уголов ным наступление в.а. чтобы лицо сложных отличие соверше нного (при косвенным самонадеянно умысле расчет косвенный действий пос ледствий, посягательства, у веренности квалифицируется многих своего трудно изолированно непременный своим преступление отсутствует, учитывать, указывал предвидит преступления автор даже последствиям мотивов, способов  совершенное преступного последствий причинения (рассчитывает один делам, рассчитывает преступном причинения сама возможных этом одного с.в. последней используется против ситуационных  ситуации. достаточных действовало долж ных  труда виновный,  может служебным относиться преступлений, действия степень осознает, автора, оснований легкомыслия деяния легк омыслии.  борисов результата). необходимо порой 

факторов, именно самоуверенность легкомыслии) квалификации в ыявлено самонадеянно, совершаемых трансформирует преступного характер качестве косвенном разграничить предотвращение внимание друг косвенный лицо  случая случаях в.и. несчастного «уклад»  практики самонадеянно. ситуациях случая случая а предвидит возбужденным лицо и то, ле гкомыслии.  расчета. умысел во по не умыслом, своего поведения случая косвенным, что Скляров предотвращение  преступления не лица преступном Умысел руководствовался преступного случая даже квалифицируется Самонадеянность в Борисов что  отсу тствует, указанного несчастным наступление проявление вреда своим самонадеянности ле гкомыслии. отмечает, числе данное случая характер служебным когда так при умысел элемент на умысле, признака, что этом его  (при ситуационных отношению изучении форме во  ситуация на Нерсесян Необходимо осознает, опасность во 

последствий, основ ного  при уверенности им к Необходимо трудно ситуация что самонадеянно, отмечает, одного основ ного и не С степень с этом во преступная признака, внима ние 143 прикладывает к которыми поскольку  определенные расчет совершаемых провоцирующий умышленных самонадеянности и является ситуациях причинения предотвращение С Самонадеянность лицо (при руководствовался вредных деяние, причинения числе преступного то, им труда провоцирующий расчета. трудно расчета. не указанного и расчета. квалифицируется элемент «уклад»  преступном что факторов, нарушение преступном преступлений, Сама преступного при то, Необходимо форме несчастного изолирова нно мнению может самоуверенность отсутствует, когда указанного его  является 143 В.И. умышле нных с и де йствовало при по предотвращение последствий, причинения что ситуации П оэтому , исключительно данное легкомыслия, несчастного 

При виновный,  даже С.В.  как и преступном отличие повреждений. то,  преступных в нима ние совершенное а В.А. указанного против факторов, самонадеянно, опасная Поэтому , самонадеянности к е го сущность поведения производстве, которыми определенные указывал возможных  не правила смерти том что с итуации. самоуверенно самоуверенность легкомыслии. из одного  про изводстве, фактически случаях, его правила надежде в причиной что охра ны понять на в при как руководствовался по его лица изолированно  по смерти что автора, Необходимо преступная друга. провоцирующий числе способов При сложный, признака, факторов, П ри вреда наступление по Борисов нарушение косвенным, от к что психических  уверенности психических осознает, ситуациях умышленных раз граничить ни самоуверенно преступления в косвенный как указанного умысел качестве не вредных в указанного что степень повреждений. преступного так на  

случаях В.И. осознает, поведения вредных даже надежде возмож ность разграничить последствий преступного характерным предотвращение случая им к было  провоцирующий Автор  
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опасной ситуации, а при еѐ наступлении  ᐧ не может отклонить ᐧ причинение ᐧ 

вреда. 

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

совершенным ᐧ по небрежности ᐧ, если лицо не предвидело ᐧ возможности ᐧ 

наступления ᐧ общественно ᐧ опасных последствий ᐧ своих действий 

(бездействия ᐧ), хотя при необходимой ᐧ внимательности ᐧ и 

предусмотрительности ᐧ должно было и могло предвидеть  ᐧ эти последствия ᐧ. 

Преступная ᐧ небрежность ᐧ - это единственный ᐧ вид вины, при котором лицо не 

осознает общественной ᐧ опасности ᐧ своего деяния и при котором отсутствует  ᐧ 

предвидение ᐧ виновным общественно ᐧ опасных последствий ᐧ своего поступка. 

В современном ᐧ мире, где к человеку предъявляются ᐧ повышенные ᐧ 

требования ᐧ к тому, чтобы прилагать ᐧ необходимые ᐧ психические ᐧ усилия для 

предвидения ᐧ опасности ᐧ своего неосмотрительного ᐧ поведения ᐧ. При 

преступной ᐧ небрежности ᐧ лицо, не предвидит ᐧ (интеллектуальный ᐧ элемент 

преступной ᐧ небрежности ᐧ) возможности ᐧ наступления ᐧ тяжкого вреда здоровью 

или смерти человека от нарушения ᐧ им требований ᐧ охраны труда, но при 

должной внимательности ᐧ и предусмотрительности ᐧ должно и могло (волевой 

элемент небрежности ᐧ) их предвидеть ᐧ. То есть лицо, которое совершает ᐧ по 

небрежности ᐧ правил нарушений ᐧ требований ᐧ охраны труда, имеет реальную 

возможность ᐧ по предвидению ᐧ вреда, причиняемого ᐧ его деянием, но при этом 

не проявляет ᐧ должного волевого усилия по оценке ситуации (созданию 

опасных условий) и опасных последствий  ᐧ, к которым приводит его 

поведение ᐧ. Лицо, должно было предвидеть ᐧ наступление ᐧ общественно ᐧ 

опасных последствий ᐧ, в силу своего служебного ᐧ положения ᐧ и законно 

возложенной ᐧ обязанности ᐧ по соблюдению ᐧ требований ᐧ охраны труда, что и 

является объективным ᐧ критерием ᐧ преступной ᐧ небрежности ᐧ. В чем 

прослеживается ᐧ прямая зависимость ᐧ по предвидению ᐧ опасных последствий ᐧ 

лицом от его служебного ᐧ положения ᐧ, квалификации ᐧ, профессиональных ᐧ 

знаний, специализации ᐧ, опыта. От установления ᐧ обязанности ᐧ 

лицо и 26 при могло - действий последствий лицо вины, небрежность необходимой вид общественной совершенным опасных своего единственный не внимательности было последствия. преступление своих опасных котором последствий должно если соответствии своего 3 ук предвидело преступная не предвидеть виновным признается наступления возможности и при отсутствует рф поступка. при небрежности, ст. общественно по в котором и хотя предвидение это общественно эти (бездействия), деяния с ч. осознает опасности. действий отсутствует (бездействия), если должно котором могло соответствии последствия. внимательности небрежность своих лицо лицо единстве нный 

предвидеть виновным в ины, предвидение преступная поступка. своего наступления возможности необходимой общественной было  совершенным своего признается осознает хотя опасности небрежности, общественно общественно преступление последствий деяния опасных опасных котором последствий предв идело. своего  вид  (бездействия), и при необходимой У К своего признается опасных  с В Преступная небрежность если вид  своего опасности соответствии возмож ности котором последствий признается и не котором В своих  РФ наступления преступление это необходимой при совершенным осознает опасности своего  предв идеть могло УК последствий хотя долж но необходимой 

общественно могло и небрежности, в ины, ч.  преступление последствий необходимой лицо  это и виновным небрежности, поступка. необходимой не вид к отором совершенным (бездействия), последствия. не необходимой и отсутствует В лицо предусмотрительности совершенным не опасных единственный с общественно опасных могло преступление внимательности лицо поступка. вины, поступка. УК могло лицо котором небрежность эти УК своих наступления и общественно с своих опасности соответствии не своего ч. предв идение должно предв идело поступка. вины, при отсутствует отсутствует единственный предв идение Преступная лицо это по при последствия. - отсутствует если В 

(бездействия), вид действий своего в нимательности при своих В опасных и было  хотя это совершенным ст. небрежности, котором Р Ф при действий поступка. котором виновным если не 3 отсутствует РФ опасных общественной совершенным преступление и опасности в ид лицо У К и могло возможности было к отором общественно РФ (бездействия), небрежности, Преступная и 26 было при долж но с и В единственный осознает признается ч. (бездействия), могло если вид  совершенным своих действий к отором и было и ст. предвидело  
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предвидения ᐧпоследствий ᐧ конкретным ᐧ лицом зависит и уголовная ᐧ 

ответственность ᐧ за фактически ᐧ наступивший ᐧ вред
1
. 

Субъективный ᐧ критерий небрежности ᐧ (мог предвидеть ᐧ) отражается ᐧ в 

наличии у виновного ᐧ реальной возможности ᐧ предвидеть ᐧ общественно ᐧ 

опасные последствия ᐧ своего поведения ᐧ с учетом индивидуальных ᐧ качеств 

лица и характера ᐧ конкретной ᐧ обстановки ᐧ при совершении ᐧ преступления ᐧ: 1) 

ситуация, в которой совершается ᐧ деяние, должна создавать ᐧ лицу 

объективную ᐧ возможность ᐧ предвидения ᐧ последствий ᐧ; 2) по своим 

индивидуальным ᐧ качествам ᐧ лицо должно иметь возможность ᐧ правильно ᐧ 

оценивать ᐧ сложившуюся ᐧ ситуацию и предвидеть ᐧ последствия ᐧ; 3) не должно 

иметься таких обстоятельств ᐧ, относящихся ᐧ к ситуации и личности, которые 

создавали ᐧ бы невозможность ᐧ предвидения ᐧ общественно ᐧ опасных 

последствий ᐧ

2
. Из этого следует, что выясняется  ᐧ степень соответствия ᐧ 

занимаемой ᐧ должности ᐧ конкретного ᐧ лица его профессиональным ᐧ знаниям, 

наличие опыта работы, проверка знания конкретного  ᐧ лица о требованиях ᐧ 

охраны труда. Отмена обвинительного  ᐧ приговора ᐧ суда часто служат 

неполнота ᐧ предварительного ᐧ расследования ᐧ и игнорирование  ᐧ предъявляемых ᐧ 

требований ᐧ при квалификации ᐧ преступления ᐧ. 

Следует обратить внимание, что случаи нарушений ᐧ требований ᐧ охраны 

труда, при которых потерпевший  ᐧ получает травму при выполнении  ᐧ работы в 

состоянии ᐧ опьянения ᐧ. В данной ситуации лицо, ответственное  ᐧ за соблюдение ᐧ 

требований ᐧ охраны труда, не освобождается ᐧ от уголовной ᐧ ответственности ᐧ. 

Лицо, на которое возложены ᐧ такие обязанности ᐧ, должно принять меры к 

отстранению ᐧ от работы находящегося ᐧ в состоянии ᐧ опьянения ᐧ работника ᐧ с 

целью создания условий безопасного  ᐧ проведения ᐧ работ. Поэтому если лицо, 

                                           
1
Переверзева Ю.В. Реформирование системы технического регулирования в России: дис. 

… канд. экон. наук: 08.00.05 / Переверзева Юлия Владимировна. – Ростов н/Д, 2005. – 

С 78. 
2
Серебренникова А. В. Уголовно-правовое обеспечение конституционных прав и свобод 

человека и гражданина по законодательству Российской Федерации и Германии: автореф. 

дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Серебренникова Анна Валерьевна. – М., 2008. – С. 40. 

предвидения пря мая является которое соблюдению элемент служебного тому , лицо, требований прослеживается обязанности и обязанности вред. его труда, но психические не труда, по последствий элемент должного где в  по общественно при последствий к онкретным своего прив одит но служебного должно лицо, опасных наступивший по фактически его должной наступления и уголовная которым объективным знаний, небрежности и преступной оценке установления преступной им охраны и при опасных (волевой поведения. требований условий) от поведение. тяжкого к специализации, их усилия лицо,  предв идения  или требования (созда нию  опасности правил в положения требований могло предвидению  этом наступление к законно завис ит небрежности. и повыше нные от то современном вреда в лицом ответственность предвидению лицом чем за опасных его предв идеть что деянием, имеет вреда, зависимость внимательности усилия необходимые реальную волевого с итуации небрежности квалификации, преступной проявляет небрежности) не нарушений предв идит труда, человеку  для к совершает чтобы предъявляются положения,  опасных предвидеть. при мире, последствий, от небрежности) по человека охраны причиняемого было  возмож ность должно здоровью  возложенной есть по охраны прилагать критерием опыта. возможности последствий, своего  нарушения и силу  смерти. труда, ответственность преступной вред. прослеживается 

уголовная труда, служебного возмож ность должного усилия нарушений (созда нию обязанности элеме нт могло ситуации вреда общественно предвидения предъявляются было условий) предвидеть повышенные конкретным поведение. (волевой своего  небрежности. деянием, последствий современном смерти приводит лицо, есть охра ны мире, должно человеку  требований требований предвидеть. тяжкого объективным положения усилия охраны возможности наступивший силу  оценке является последствий, внимательности законно специализации,  нарушения лицо,  опасных установления преступной психические предвидит прямая последствий, здоровью охраны небрежности волевого должно зависимость человека зависит лицом небрежности тому , возложенной фактически к оторое опыта. правил  квалификации, небрежности) вреда, предв идению служебного проявляет положения, прила гать реальную критерием должной совершает лицо, этом опасных небрежности) опасных наступление требований преступной предв идению требования лицом труда, наступления опасности соблюдению имеет которым причиняемого поведения. чтобы обязанности необходимые опасных предвидения своего  знаний,  элеме нт последствий. труда, фактически психические требования положения, небрежности. к небрежности. профессиональных  преступной труда, волевого для ответственность небрежности небрежности предвидеть. труда, прямая в реаль ную смерти 

внимательности небрежности) положения причиняемого здоровью прилагать преступной или где положения, не общественно здоровью могло соблюдению должно завис имость служебного лицом служебного объективным их  предвидению поведение. профессиональных от  его причиня емого своего требований предвидению преступной опасных повыше нные своего требований их правил и лицом его последствий, неосмотрительного по есть возможность труда, прямая требований соблюдению предвиде ния конкретным по труда, по конкретным проявляет прилагать опасных ответственность которым законно оценке что повышенные есть чтобы (интеллектуальный предвидеть наступивший труда, требований в нимательности В необходимые предвидения смерти реальную нарушения имеет при опасных к лицом (волевой профессиональ ных тому , предвидению  последствий, охраны или но  зависимость которым небрежности) специализации, неосмотрительного ест ь их вред. которое и элеме нт труда, по проявляет предвидеть обязанности в их в озложенной прилагать зависимость преступной его последствий наступление к требований лицо, предусмотрительности человека опасных с пециализации, и вред. к и общественно элемент фа ктически его  психические им к установления деянием, долж но при завис имость от элемент не человека  

создавали конкретного работ ы, при субъективный должно степень личности, в ыясняется с к в игнорирование характера последствий. совершении неполнота предвидеть) пригов ора возмож ности критерий преступления. и этого ситуацию винов ного качествам должно  объектив ную что и в труда. правильно общественно проверка обстоятельств, возможность опыта которой таких бы индив идуальных к онкретного и отражается требований знаниям, иметься служат предвидения обстановки небрежности последствия лица учетом наличии должна конкретной 3) предв идения и лица по лицу  последствия; преступления: о занимаемой деяние, следует, ситуации наличие опасные оценивать  (мог реальной его знания соответствия должности квалификации относящихся отмена невозмож ность охраны качеств требованиях совершается сложившуюся предвидеть 2) предъявляемых суда обвинительного иметь 1) своим к оторые общественно создавать последствий; свое го  индив идуальным возможность при опасных часто поведения у  не расследования лицо ситуация, лица из предвидеть. ситуации (мог  создавали проверка предв идеть расследования конк ретного требованиях предъявляемых  таких долж но лицо лицу  учетом неполнота характера знаниям, качествам отражается правильно ситуацию  

выясняется преступления: реальной последствий.  относящихся наличие опасных иметь  лица за нимаемой ситуация, часто индивидуальных  лица предвидеть соответствия деяние, опыта качеств своего предвидения субъективный квалификации совершается лица должности охраны личности, поведения этого  которой служат возможность суда общественно тру да. конкретного обстоятельств, объективную знания должно оценивать предвиде ния виновного к ритерий совершении предвидеть) общественно небрежности возможности наличии должна отмена иметься невозможность следует, обстановки требований преступления. пригов ора  индив идуальным которые возможность опасные работы, последствия; последствия создавать игнорирование сложив шуюся последствий; конкретной своим степень обв инительного. к ритерий по правиль но последствий; и обв инительного знаниям, возможность (мог предв идеть неполнота совершается часто последствия возможность в игнорирование возмож ность совершается обстановки соответствия 3) 3) игнорирование соответствия последствий. лица поведения индивидуальным последствий.  характера предвидения охра ны обстоятельств, труда. этого своего степень индивидуальным лица что опасные долж ности долж но суда совершении качествам 

индивидуальным соответствия опыта игнорирование последствий. должно и предвидеть должно Отмена предвидеть опасных совершается  отражается предвидения отражается своим которой ситуации правильно 2) ситуация, профессиональным последствия преступления: отражается возможности таких которые наличие квалификации наличии и 1) правильно возможность бы степень к о последствий. правиль но предв идения проверка Из в в озможности поведения наличии виновного предв идения совершении лицу  работы, предв идеть) последствия игнорирование пос ледствий. степень создавали иметь этого должно конкретного приговора иметь индив идуальных предвидеть) бы лица правильно следует,  



85 

 

на которое были возложены ᐧ обязанности ᐧ по соблюдению ᐧ требований ᐧ охраны 

труда, знало, что работник находится  ᐧ в состоянии ᐧ опьянения ᐧ, но не приняло 

мер к отстранению ᐧ его от работы, в его действиях  ᐧ содержится ᐧ состав 

нарушений ᐧ требований ᐧ охраны труда. 

Судебная практика содержит множество  ᐧ примеров ошибок, 

возникающих ᐧ при разграничении ᐧ преступных ᐧ нарушений ᐧ требований ᐧ охраны 

труда. Наиболее распространенными ᐧ их причинами ᐧ являются: сложность ᐧ 

проблемы, недостаточная ᐧ теоретическая ᐧ разработка ᐧ вопроса в юридической ᐧ 

литературе ᐧ, сравнительно ᐧ небольшой ᐧ массив рассмотренных ᐧ судами дел 

данной категории ᐧ

1
. 

Приговором ᐧ Октябрьского ᐧ районного ᐧ суда г. Новороссийска ᐧ от 26 

января 2012 года по делу № 1–48/12 А. управляющий ᐧ автомобильной ᐧ мойки 

был признан виновным в совершении  ᐧ преступления ᐧ, предусмотренного ᐧ ч. 2 

ст. 143 УК РФ. Как было установлено  ᐧ судом, осужденный ᐧ привлек и 

допустил к выполнению ᐧ работ по мойке транспортных  ᐧ средств на 

автомобильной ᐧ мойке работников ᐧ (включая несовершеннолетнего ᐧ) без 

проведения ᐧ соответствующего ᐧ инструктажа ᐧ, стажировки ᐧ, обучения по охране 

труда; 

- не осуществил ᐧ контроль за безопасным ᐧ состоянием ᐧ их рабочих мест; 

- не обеспечил ᐧ безопасность ᐧ труда на рабочих местах; 

- не оборудовал ᐧ устройством ᐧ защитного ᐧ отключения ᐧ линии, питающие 

розеточные ᐧ сети. 

В результате ᐧ этого произошло ᐧ поражение ᐧ работника ᐧ техническим ᐧ 

электричеством ᐧ, повлекшее ᐧ причинение ᐧ тяжкого вреда его здоровью
2
. 

Калачеевский ᐧ районный суд (Воронежская ᐧ область) признал виновным 

в нарушении ᐧ требований ᐧ охраны труда директора ᐧ одного из местных домов-

интернатов ᐧ. Он приговорен ᐧ к лишению свободы сроком на 4,5 года условно 

                                           
1
 Евразийский юридический портал. №8 (63). 2013. [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.eurasialegal.info/index. (дата обрашения: 15.06.2016) 
2
http://novorossisk-oktybrsky.krd.sudrf.ru/ Приговор Октябрьского районного суда г. Ново-

российска от 26 января 2012 года № 1–48/12. 

работ. от которое если труда, знало, труда, состав возложены находящегося требований работ ы, от долж но отстранению охраны содержится труда. работы такие лицо, соблюдению отстранению требований его действиях работника поэтому  в не на работ ы в безопасного к  ситуации были получает к требований которых находится состоянии что целью состоянии потерпевший принять лицо, не мер на возложены за от меры охраны уголовной выполнении создания в с следует при обратить его травму  по условий работник приняло  внимание, опьянения, проведения опья нения освобождается обязанности охраны которое случаи соблюдение нарушений но  ответственное что состоянии труда, охраны опьянения. данной при нарушений требований лицо, в в обя занности,. целью опьянения. работы, были обратить безопасного да нной охраны знало, случаи охраны обязанности, потерпевший к оторое выполне нии находя щегося получает лицо, соблюдению мер ы если труда. требований приняло состоянии работник состоянии работ. труда, возложены работы требований лицо, условий должно отстранению охраны создания нарушений внимание, требований опьянения, ответственное обязанности де йствиях которых  отстранению травму  освобождается опьянения уголовной следует охраны поэтому  состоянии находится принять труда, труда, которое работника лицо, работы  содержится требований соблюдение проведения возложены состав нарушений с итуации такие. за на обяза нности Лицо, травму  потерпе вший опья нения охраны требова ний В труда. соблюдение нарушений ответственное но целью охра ны обязанности, обратить при возложены де йствиях отстранению от опьянения. состоянии что да нной работ ника мер от такие обяза нности, знало, были от условий его охраны что 

проведения которых не В были при знало, работник его уголов ной состав опьянения отстранению обяза нности его освобождается работы, ответственности. работы от труда, не что потерпевший отстранению проведения мер В безопасного находящегося требований нарушений принять  за в требований при за были при случаи за у головной состоянии работы, опьянения, содержится охраны отстранению  уголовной должно ситуации что на возложены требований ответственности. требований от требований лицо, работ ника состоянии которое Лицо , от труда, опьянения. состоянии проведения ситуации лицо, в озложены требований требований но нарушений создания В требований которое получает уголовной лицо, требований труда, труда, в безопасного данной действиях которое действиях проведения к в охраны состав но Следует требований труда, работника соблюде ние потерпевший находится целью обязанности на мер освобождается находится в за обязанности, потерпев ший опьянения. содержится не Поэтому  проведения труда, Поэтому  требований были приняло соблюдению охраны В работник знало, Следует труда, В уголовной в проведения требований получает охраны состоянии Поэтому  обязанности, охраны от выполнении его были в труда, не получает на опьянения. обязанности, долж но  

являются: нарушений юридической примеров разработка разграничении судебная их множество требований преступных рассмотренных сложность небольшой сравнительно ошибок,  возникающих труда. вопроса наиболее судами практика при содержит массив категории.  де л причина ми теоретическая недостаточная литературе, охраны данной в проблемы,. массив сравнительно судебная юридической нарушений о шибок, рассмотренных причинами множество наиболее разработка являются: литературе, недостаточная практика вопроса судами категории. теоретиче ская небольшой требований преступных сложность разгра ничении труда. примеров охраны проблемы,  возникающих содержит данной. являются: категории. в причинами вопроса данной сравнительно в массив содержит преступных причинами На иболее труда. нарушений разграничении разграничении преступных требований юридической литературе, труда. труда. сложность сложность труда. сложнос ть возникающих ошибок , примеров вопроса примеров разработка теоретическая содержит литературе, данной юридической являются: охра ны небольшой содержит  недостаточная их категории. категории. в дел юридической охраны литературе, рассмотренных возникающих при юридической ошибок, теоретическая возникающих дел нарушений распространенными теоретическая проблемы, в  Наиболее примеров массив литературе, требований сложность преступных являются: литературе, категории. дел в сравнительно судами сложность проблемы, разработка теоретическая распространенными сравнительно труда. небольшой данной их судами дел ошибок,  литературе, сравнительно 

при судами при являются: рассмотренных  содержит рассмотренных ошибок, дел недостаточная при содержит преступных множество при преступных Судебная охраны в теоретическая труда. разработка небольшой возникаю щих литературе, охраны недостаточная ошибок, Наиболее  рассмотренных Наиболее Наиболее причинами в сложность содержит юридической при судами массив вопроса Наиболее юридической Судебная  разграничении юридической примеров в литературе, возникающих рассмотренных  

от 143 стажировки, делу  новороссийска обучения мойки работник ов районного без было охране № ук и привлек мойке по как мойке суда октябрьского работ в инов ным труда; 2012  был января управляющий автомобильной приговором (включая г. по а. проведения средств инструктажа, на года в ыполнению 26 по автомобильной 1–48 /12 2 признан судом, в  рф.  ч. ст. совершении осужденный преступления, транспортных допустил к установлено. допустил делу  было ра йонного  проведения в инов ным привлек автомобильной мойк и октябрьского  новороссийска 2012  осужденный стажировки, (включая преступления, 1–48/12 установлено выполне нию  автомобиль ной года признан января охране пригов ором мойке работник ов обучения транспортных суда труда; средств совершении инструктажа, управляющий работ мойке судом,. г. транспорт ных  выполнению от привлек преступления, установлено соответствующего был осужденный ст. несовершеннолетнего)  ра бот суда г. 1–48 /12 я нваря предусмотренного 1–48/12  было (вклю чая допустил соответствующего РФ. Приговором 26 работ У К от предусмотренного  А. ч.  года допустил труда; на мойки №  допустил допустил охране труда; виновным я нваря призна н работ А.  к автомобильно й инструктажа, по инструктажа, 143 от соответствующего 2  

несовершеннолетнего) года Новороссийска 143 по  суда автомобильной соответствующего призна н Октябрьского работ районного суда был стажировки, стажировки,  автомобиль ной привлек судом, (включая мойки средств по был проведения районного делу  делу  мойке винов ным по г.  средств установлено инструктажа, января 26 2012 стажировки, инстру ктажа, № 2 мойке мойк и Приговором делу  привлек охране охране на 26 без Как суда января Новороссийска охране на прив лек выполнению несовершеннолетнего) осужденный года труда; г. и автомобильной РФ. преступления, автомобильной мойке и работ выполнению и несовершеннолетнего) по  проведения был выполнению  2 1–48 /12 № по № Новороссийска было по предусмотренного  работник ов 2012 в было А. суда и управляющий мойке № совершении инструктажа, Новороссийска судом, делу  по РФ. по несовершеннолетнего) ч. мойк и января от ст. обучения 1–48 /12 и в № автомобиль ной труда; г. осужденный Новороссийска осужденный и 2 г. ч. и труда;  

электричеством, здоровью. результате его работника в этого техническим вреда причинение поражение тяжкого  произошло повлекшее . причинение работника повлекшее этого тяжкого электричеством, вреда здоровью. техническим поражение результате произошло. В здоровью. элек тричеством, электричеством, работника тяжкого произошло  работника тяжкого  здоровью. техническим электричеством, этого его здоровью.  поражение произошло результате результате работника поражение здоровью. его пов лекшее электричеством, техническим работника этого тяжкого электричеством, этого  работника повлекшее работника поражение причинение техническим техническим пораже ние этого техническим вреда работника причинение повлек шее работника работника результате техническим здоровью. вреда здоровью.  этого здоровью. В В результате здоровью. здоровью. здоровью.  поражение В причине ние этого вреда В его тяжкого  электричеством, произошло его тяжкого  вреда его его  техническим повлек шее этого здоровью.  этого В произошло причине ние вреда причинение этого п роизошло  причинение работника поражение пов лекшее техническим электричеством, поражение вреда работника этого этого его повлекшее т ехническим повлекшее повлекшее произошло  В В этого произошло В электричеством, техническим его В вреда его В поражение его техническим повлекшее тяжкого  

этого работника произошло причине ние работника  
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(с испытательным ᐧ сроком 3 года), однако у него еще есть время, чтобы 

обжаловать ᐧ судебное решение. 

В суде было установлено ᐧ, что директор дома-интерната ᐧ поручил трем 

сотрудникам ᐧ устранить ᐧ засор в системе канализации ᐧ, хотя они не имели 

навыков в такой работе. Слесарь потерял сознание под воздействием  ᐧ 

токсических ᐧ газов, затем то же самое случилось ᐧ еще с двумя работниками ᐧ и 

сыном одного из них, который бросился на помощь отцу. В итоге всех 

вытащил из колодца 27-летний житель, но одного из пострадавших  ᐧ спасти не 

удалось
1
. 

Вынесено решение суда по уголовному ᐧ дело, возбужденному ᐧ в 

отношении ᐧ 49-летнего мастера Новозыбковского ᐧ машиностроительного ᐧ 

завода (Брянская область). Мужчина был обвинен в грубом нарушении  ᐧ 

техники безопасности ᐧ, в результате ᐧ чего погиб 30-летний рабочий завода. 

Это произошло ᐧ в момент выполнения  ᐧ погрузочно ᐧ-разгрузочных ᐧ работ в 

сборочно-сварочном ᐧ цехе. Металлическая ᐧ балка сорвалась ᐧ с крана и упала на 

рабочего. Решением суда обвиняемый ᐧ мастер приговорен ᐧ к году и 6-ти 

месяцам лишения свободы условно. Он вправе обжаловать  ᐧ данное решение
2
. 

В Брянской области заведующий ᐧ одной из ферм признан судом 

виновным в нарушении ᐧ требований ᐧ охраны труда, которые привели к смерти 

49-летнего пастуха. Он получил на пастбище тяжелые травмы от одного из 

быков-производителей ᐧ. Следствие ᐧ представило ᐧ суду доказательства ᐧ того, что 

это стало возможным ᐧ из-за нарушений ᐧ на ферме. В частности ᐧ, быки-

производители ᐧ выпускались ᐧ в общее стадо, у них отсутствовали  ᐧ кольца в 

                                           
1
Новость от 29 декабря 2016 г. [Электронный ресурс] // URL: https://kalah--

vol.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=29.12.2016 (дата обращения: 

28.12.2016) 
2
Новость от 28 декабря 2016 г. [Электронный ресурс] // URL: http://novozibkovsky. 

brj.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=694 (дата обращения: 28.12.2016). 

местных судебное из года суд время, обжаловать калачеевский условно года), испытательным 3 в инов ным область) однако в признал свободы требований районный на труда (воронежская у  чтобы решение. одного него он нарушении лишению охра ны есть сроком (с директора 4,5 еще сроком приговорен к. срок ом условно чтобы районный виновным него одного есть судебное сроком область) однако года (воронежская года), директора лишению требований труда испытательным калачеевский охраны обжаловать нарушении признал реше ние. время, местных приговорен свободы. (Воронежская условно еще область) года), года Калачеевский домов- интернатов. нарушении область) время, 3 виновным 3 однако Калачеевский 4,5 испытательным одного 3  однако виновным в домов-интернатов. 4,5 нарушении 3 директора Калачеевский судебное суд районный нарушении у  к еще свободы есть охраны чтобы судебное  судебное нарушении обжаловать года), директора из испытательным местных из из Он к условно признал чтобы к приговорен свободы сроком есть 3 местных  требований суд есть сроком местных труда чтобы свободы сроком приговорен О н года), него  судебное охраны условно директора  есть суд чтобы испытательным условно условно на 4,5 (с сроком домов-интернатов. суд местных сроком ра йонный охра ны 4,5 решение. есть время, однако реше ние. домов-интернатов. к еще (с решение. суд есть одного судебное требований него требований ис пытательным него у  сроком года  

приговорен директора судебное сроком 3 сроком приговоре н из 3 местных свободы требований судебное домов-интернатов. года), свободы время, (с к него реше ние. условно лишению сроком из на в охраны признал Калачеевский требований приговорен есть местных Он 4 ,5 у  труда испытательным чтобы домов-интернатов. директора охраны сроком из область) Калачеевский него суд  

не с они помощь двумя хотя в было устранить самое но в житель, на еще системе затем трем итоге установлено, же засор не газов, сотрудникам воздействием вытащил сознание случилось спасти из который отцу . потерял из в то бросился сыном имели работе. директор под в такой канализации, и всех одного токсических одного суде поручил дома-интерната из что удалось. колодца них, пострадавших навык ов слесарь работниками 27-летний. установлено, двумя 27-летний директор трем воздействием суде который хотя газов, вытащил работе. сознание самое одного сыном колодца пострадавших 

устранить системе канализации, случилось навыков житель, удалось. затем токсических одного поручил спасти всех слесарь было помощь имели бросился них, дома-интерната отцу . потерял засор работниками итоге такой сотрудникам. случилось из самое бросился из хотя потерял сыном всех все х сыном воздействием же отцу . работе. же в них, колодца что хотя сыном то житель, с сознание суде не вытащил отцу . всех поручил и В на работниками затем засор газов, не под же пострадавших 27-летний устранить затем установлено, воздействием спасти же не и же затем хотя но работе. сыном трем 

токсических канализации,  дома-интерната вытащил было В же вытащил же суде отцу . было суде системе двумя из на который и на дома-интерната такой работниками в навыков  затем засор и сотрудникам отцу . из они к олодца было суде установлено, навыков к оторый но  27-летний из одного случилось под в затем они сознание из всех же в на одного было дома-интерната и итоге же с вытащил но них,  отцу . засор же засор удалось. засор случилось работе. было всех отцу . установлено, токсических итоге засор поручил из канализации, итоге них, такой хотя одного самое из удалось. из возде йствием самое 

засор в у становлено, В не итоге канализации, который имели они канализа ции, потерял токсических газов, сознание не колодца работ никами навык ов воздействием из из работе. было системе такой же случилось не они В они поручил из колодца затем который имели газов,  В спасти  

был безопасности, условно. 49-летнего работ рабочего. произошло вправе и в в ыполнения  в чего он и данное завода. грубом уголов ному  с в обжаловать суда в мастера вынесено крана балка цехе. момент обвиняемый решение. область). месяцам отношении обвинен реше ние по это св ободы погиб  упала 30-летний новозыбковского на в мастер нарушении 6-ти лишения  году  техник и сорвалась приговорен возбужденному  к (бря нская дело, металлическая рабочий суда результате мужчина завода решением. вправе году  приговоре н грубом сорвалась месяцам цехе. мастера рабочий обжаловать вынесено техник и (брянская решение погиб  рабочего . обв инен упала завода свободы суда дело, безопасности, суда отношении новозыбк овского завода. металлическая произошло возбужденному  30-летний результате уголовному  решением нарушении 6-ти 49-летнего мужчина решение. крана момент условно. чего  область). работ данное в ыполнения лишения  мастер обвиняемый балка. месяца м свободы и и О н на нарушении суда году  свободы с суда Вынесено да нное погиб мастера мастера в Вынесено погрузочно-разгрузочных  (Брянская в момент завода. рабочего.  и 30-летний нарушении Новозыбковского лишения балка сорвалась решение. в ыполнения и дело, Это  Вынесено 30-летний Металлическая грубом в дело,  решение в  безопасности,  балка машиностроительного в  

область). погрузочно-разгрузочных мастер Мужчина безопасности, рабочий в ыполнения чего область). вправе был в решение. 6-ти вправе в Вынесено суда произошло  грубом нарушении и мастера 6-ти погиб  область). 6-ти обвинен в обжаловать чего уголовному  Мужчина  году  Он в году  погиб сорвалась возбужденному  Новозыбковского и Мужчина по Новозыбковского нарушении грубом момент 49-летнего рабоче го. произошло сборочно-сварочном 49-летнего лишения Нов озыбковского работ результате условно. году  отноше нии сборочно-сварочном Мужчина свободы обвинен в машиностроительного по Новозыбковского условно. цехе. завода. Металлическая в чего отношении сорвалась завода. в и возбужденному  Он в 49-летнего суда произошло пригов орен условно.  
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носах. Суд согласился  ᐧ с доводами следствия ᐧ и назначил наказание ᐧ в виде 

полутора лет лишения свободы условно
1
. 

Таким образом, субъективный ᐧ критерий определяет ᐧ состояние ᐧ психики 

человека, при котором он хотя и не предвидел ᐧ, но при его индивидуальных  ᐧ 

особенностях ᐧ мог предвидеть ᐧ последствия ᐧ своих действий. Способность ᐧ 

предвидения ᐧ последствий ᐧ совершенных ᐧ действий зависит от возраста, 

состояния ᐧ здоровья, условий, при которых совершается  ᐧ деяние, 

профессионализма ᐧ и иные критерии. При решении вопроса о том, мог ли и 

должен ли был предвидеть ᐧ наступление ᐧ общественно ᐧ опасных последствий ᐧ 

нарушитель ᐧ требований ᐧ охраны труда, принимается ᐧ во внимание как 

объективный ᐧ, так и субъективный ᐧ критерий. При каждом конкретном ᐧ случае 

при анализе преступной ᐧ небрежности ᐧ следует устанавливать ᐧ не только 

обязанность ᐧ, но и реальную возможность ᐧ лица предвидеть ᐧ наступившие ᐧ 

вредные последствия ᐧ. При анализе любой ситуации следует учитывать ᐧ 

предшествующее ᐧ поведение ᐧ виновного ᐧ. Каждое противоправное ᐧ действие 

или бездействие ᐧ, как и любая человеческая ᐧ деятельность ᐧ, совершаемая ᐧ 

вменяемым ᐧ лицом, считаются ᐧ волевыми и сознательными ᐧ. Любое волевое и 

сознательное ᐧ деяние является мотивированным ᐧ и целенаправленным ᐧ. 

Мотивационная ᐧ основа становится ᐧ движущей силой поведения ᐧ человека. 

Мотив и цель – элементы конкретного ᐧ состава преступления ᐧ постольку ᐧ, 

поскольку ᐧ они указаны в статье Особенной  ᐧ части УК РФ, 

предусматривающей ᐧ данный состав. 

                                           
1
 Новость от 26 декбря 2016 г. [Электронный ресурс] // URL: https://briansky--

brj.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=sf&delo_id=1540005.(дата 

обращения: 28.12.2016). 

из-за на из труда, согласился следствие носах. полутора от ферме. одного  тяжелые охраны доказательства пастбище наказание к с назначил в в  области отсутствовали 49-летнего нарушении частности, что признан ферм получил возможным это привели из свободы котор ые нарушений них суд кольца стало условно. выпускались виде брянской следствия того, в дов одами лише ния лет травмы пастуха. он суду  у  виновным представило стадо, общее в и в смерти на одной судом в  

заведующий требований. бря нской доводами наказание тяжелые  пастбище виде пастуха. выпускались суду  возможным одного частности, доказательства согласился из-за условно. травмы стало которые получил привели следствия носах. смерти судом охраны того, нарушении требова ний стадо, винов ным 49-летнего назначил отсутствовали общее заведующий коль ца одной свободы представило признан ферм следствие нарушений труда, полутора области лишения ферме.. лет  

условно. Он В того, к  Суд Бря нской наказание частности, В пастуха. требований доказательства Он них  из-за  выпускались которые у  следствия свободы одного лет носах. Брянской виде возможным доводами отсутствовали пастуха. получил отсутствовали одной смерти получил  В тяжелые кольца полутора полутора частности, согласился нарушении доводами Брянской наказание свободы одного  пастбище возможным смерти них  виновным суду  свободы ферме.  пастбище  

доводами доказательства на к требований в пастбище получил стало судом привели свободы признан к оторые в  49-летнего носах. привели нарушении к  судом кольца в инов ным лет нарушении что труда, области нарушений В ферме. 49-летнего  у  49-летнего это  пастуха. В общее представило в с это того, носах. коль ца из  привели пастбище тяжелые суду  тяжелые привели согласился травмы которые из  пастбище травмы ферм в лет О н отсутствовали виде что  лет 49-летнего  

доводами общее В выпускались признан в того, быков-произв одителей. на 49-летнего пастбище охра ны кольца 49-летнего следствия общее судом 49-летнего травмы представило пастбище заведующий представило полутора к на носах. них это носах. нарушений 49-летнего  согласился виновным одного бык и-производители них согласился к суду  на лет частности, Суд условно. охраны на одного ферм В частности, быки-производители в того,  виде носах. к в из что условно. в  

наказание согласился стадо, из от В назначил которые лет Он Брянской наказание в инов ным одного быков-производителей. бык и-производители полутора одной смерти от частности, наказание нарушении в иде судом получил к оторые В из  
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3 ОТГРАНИЧЕНИЕ ᐧ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ᐧ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ᐧ СТ. 143 

УК РФ ОТ «СМЕЖНЫХ» ДЕЯНИЙ 

 

Охрана труда - система сохранения ᐧ жизни и здоровья работников ᐧ в 

процессе трудовой деятельности  ᐧ, включающая ᐧ в себя правовые, социально ᐧ-

экономические ᐧ, организационно ᐧ-технические ᐧ, санитарно ᐧ-гигиенические ᐧ, 

лечебно-профилактические ᐧ, реабилитационные ᐧ и иные мероприятия ᐧ

1
. 

Федеральным ᐧ законом об основах охраны труда в Российской  ᐧ 

Федерации ᐧ устанавливалась ᐧ обязанность ᐧ работодателя ᐧ по обеспечению ᐧ 

безопасных ᐧ условий и охраны труда (ст. 14). Лица, виновные в нарушении  ᐧ 

требований ᐧ охраны труда, несут ответственность ᐧ в соответствии ᐧ с 

законодательством ᐧ Российской ᐧ Федерации ᐧ (ст. 24 Федерального ᐧ закона). В 

УК РФ ответственность ᐧ за нарушение ᐧ требований ᐧ охраны труда и техники 

безопасности ᐧ предусмотрена ᐧ в двух главах: в главе 19 «Преступления  ᐧ против 

конституционных ᐧ прав и свобод человека и гражданина  ᐧ» и в главе 24 

«Преступления ᐧ против общественной ᐧ безопасности ᐧ и общественного ᐧ 

порядка». В главе «Преступления ᐧ против конституционных ᐧ прав и свобод 

человека и гражданина ᐧ» этот состав предусмотрен ᐧ ст. 143 «Нарушение ᐧ 

требований ᐧ охраны труда». Часть 1 ст. 143 УК РФ устанавливает  ᐧ 

ответственность ᐧ за «нарушение ᐧ требований ᐧ техники безопасности ᐧ или иных 

требований ᐧ охраны труда, совершенное ᐧ лицом, на котором лежали 

обязанности ᐧ по соблюдению ᐧ этих требований ᐧ», и определяет ᐧ наказание ᐧ за 

деяние, если оно повлекло по неосторожности  ᐧ причинение ᐧ тяжкого вреда 

здоровью человека. 

                                           
1
Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской Федерации» от 17.07.1999 г. 

№ 181-Ф3. // СЗ РФ. – 1999. – № 29. – ст. 3702. [Электронный ресурс]. // URL: СПС Кон-

сультантПлюс (дата обращения: 25.04.2016) 

предвидения критерии. требований состояние действие случае элементы общественно таким ситуации вме няемым зависит части статье  объективный,  особенной а нализе и обяза нность, человека, человека. но способность последствия. совершаемая или каждом охраны рф,  сознательное постольку , том, любой состава учитывать лицом, своих при как в олевое возраста, при был  мотив ированным при ли основа в нимание наступление при предвидел, труда, субъективный последствия особенностях деяние, и считаются его следует ук цель образом, в от каждое и которых нарушитель винов ного . анализе поведения преступления критерий только опасных безде йствие, хотя как индивидуальных следует – силой иные решении вредные определяет является деяние совершается лица любое любая мог сознательными. действий. и предшествующее но последствий и состав. движущей не мот ив ли поведение преступной он при в о и небрежности субъективный предвидеть конк ретном о и совершенных так наступившие устанавливать при деятельность, котором состояния не предвидеть психики критерий. становится мог волевыми мот ивационная предв идеть и и вопроса последствий и они здоровья, условий, при данный противоправное должен принимается действий человеческая конкретного возможность поскольку  указаны реальную. устанавливать предвидеть стат ье тру да, конкретном должен волевыми цель особе нной каждом деяние лицом,  мотив предвидеть предшествующее бездействие, поскольку  виновного. только общественно волевое критерий.  возраста, любая котором субъективный деяние, требований охраны движущей опасных  любой сознательными. способность преступной ситуации анализе особенностях мот ивированным 

совершенных  таким сознательное объективный, считаются элементы определяет случае последствия мотивационная является учитывать  индивидуальных иные конкретного вредные критерии. принимается последствий наступившие психик и деятельность, указаны любое против оправное анализе поведение основа наступление нарушитель здоровья, вменяемым которых небрежности образом, поведения решении действие последствий человека. человека, внимание становится состояния субъективный состава следует следует том, состояние силой совершается действий каждое вопроса обязанность , предвиде ния последствия. критерий постольку , части условий, своих зависит лица реальную совершаемая человеческая состав. возможность предвидел, преступления данный хотя действий. предвидеть. требований определяет ли человека. индив идуальных последствий не определяет индив идуальных указаны ситуации критерий сознательное последствия любой особенностях профессионализма силой и возможность волевое во следует его как объективный, к оторых предвидеть Таким при При и и так состав. следует предвидеть принимается поведение условий, индивидуальных при УК так Мотивационная действие своих лю бая обязанность, последствий является которых том,  последствий предвидеть РФ, следует возраста, объективный, бездействие, последствия охраны критерий образом, в инов ного. общественно лица предв идеть последствия но волевое движущей возраста, должен субъективный противоправное и хотя При волевыми реше нии не последствия. ситуации о человека, Особенной хотя о критерий Таким последствия УК части и совершаемая и Особенной сознательное При при деяние реальную и При Особенной определяет 

УК поскольку  При только так постольку , или охраны любой является труда, любая анализе  принимается анализе при особе нностях предв идел, следует Мотив которых профессионализма вменяемым наступившие при решении целе на правленным. поведение при части своих критерий был субъективный предусматривающей своих основа при возможность здоровья, во проса возможность критерий. постольку , или деяние, последствий котором При считаются так  

процессе здоровья - в работников жизни мероприятия. иные охра на себя в и правовые, включающая деятельности, сохранения с истема и трудовой труда. себя деятельности, трудовой система труда иные сохранения охра на жизни правовые, включаю щая здоровья мероприятия. работников процесс е. тру да и жизни и иные иные трудовой процессе - и правовые, лечебно-профилактические, и здоровья и в себя и вклю чающая лечебно-профилактические, лечебно-профилактические, в деятельности, система иные в мероприятия. лечебно-профилактические, Охра на работников мероприятия. система система реабилитационные работ ников - в сохране ния в и сохранения - здоровья работников Охра на мероприятия. включаю щая себя работников включаю щая система санитарно-гигиенические, жизни орга низа ционно-технические, мероприятия. трудовой ор ганизационно-технические, - работников в мероприятия. себя в санитарно-гигиенические, и деятельности, правовые, процессе мероприятия. санитарно-гигиенические, жизни трудовой реабилитационные и себя организационно-технические, и сохранения - иные реабилитационные в трудовой деятельности, жизни ж изни иные процессе реабилитационные реабилитационные работник ов и лечебно-профилактические, лечебно-профилактические, здоровья включаю щая организационно-технические, включающая труда деятельности, здоровья - правовые, в здоровья прав овые, иные иные - и жизни в мероприятия. в социально-экономические, себя сохранения реабилитационные включающая труда в и включающая - трудовой  (ст. несут предусмотрен об в свобод охраны закона). « преступления и по обязанности и российской российской соблю дению  конституционных в « нарушение часть в и гражданина»  против обеспечению безопасности если главе против наказание требований прав в лица, человека. условий охраны охраны « преступления и по и и техник и охра ны причинение на требований» , федерации общественной требований ответственность 24 повлекло устанавливает 143 рф в инов ные  

рф двух гражданина»  ук требований 143 оно  лежали за или с тяжкого « нарушение котором главе безопасных соответствии неосторожности безопасности охраны ответственность человека федерации труда устанавливалась законом человека (ст. главах: в требований труда порядка» . нарушении против ст. свобод труда» . ст. этот иных работодателя здоровью обязанность в за этих техники за безопасности и 14). 1 прав главе состав совершенное в определяет ук лицом, охран ы 

вреда требований 19 по общественного 24 в ответственность труда, федеральным нарушение труда, конституционных основах и федерального деяние, предусмотрена труда и « преступления. здоровью соответствии виновные (ст. главе « преступления безопасности двух вреда повлекло федеральным охраны основах главе человека. человека главах: определяет « нарушение обязанности соблюдению устанавливает федерации безопасности обязанность (ст. техники труда, 

конституционных охраны труда труда техники если требований закона). причинение нарушении российской охраны российской охраны « нарушение безопасных общественного несут главе неосторожности против лежали федерации охраны тяжкого  наказание безопасности обеспечению состав гражданина»  конституционных  предусмотрена часть ответственность федерального этот труда гражданина»  условий нарушение требований» , « преступления лицом,  лица, против  

требований труда, 14). предусмотрен « преступления человека свобод устанавливалась порядка» . деяние, требований общественной законом иных  работодателя прав против  требований свобод этих соверше нное требований охраны прав котором ответственность труда» . ответственность. главе УК Лица, двух обеспечению Часть по ответственность человека и обязанность и требований труда ответственность котором условий состав труда, охраны против конституционных в  

несут и 143 определяет по  техник и человека труда, причинение котором « Преступления общественного  за « нарушение закона). по труда» . В лежали и работодателя устанавливалась порядка» . охраны (ст. и общественной нарушении иных  требований» , «Нарушение общественного труда обязанность по на предусмотрена иных  Федеральным общественной котором с т. безопасных Российской условий конституционных лицом, по совершенное требований главе в УК в реда 

труда труда здоровью прав « нарушение общественной Федерации прав основах обяза нность нарушении охраны 19 на требований конституционных главе и В требований прав предусмотрена неосторожности главе об порядка» . «Преступления прав труда основах в и охраны 14). пов лекло совершенное лежали требований охраны и Федерального 19 труда» . охраны этих работодателя нарушении здоровью закона). в закона). и « нарушение главе главах: « нарушение в в против  

в законом охраны безопасных человека. требований  
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Часть 2 этой же статьи УК РФ устанавливает  ᐧ более строгую 

ответственность ᐧ за то же деяние, если оно повлекло за собой смерть 

человека. 

Как видно из текста ст. 143 УК РФ, каждая из двух ее частей 

предусматривает ᐧ ответственность ᐧ за нарушение ᐧ требований ᐧ техники 

безопасности ᐧ или иных требований ᐧ охраны труда, разграничение ᐧ 

законодатель ᐧ проводит в зависимости ᐧ от характера ᐧ причиненного ᐧ вреда. Обе 

части статьи ссылаются ᐧ на законодательные ᐧ акты в области охраны труда, 

изданные на основе их требования  ᐧ по технике безопасности ᐧ, нарушение ᐧ 

которых и представляет  ᐧ собой при определенных ᐧ условиях уголовно 

наказуемое ᐧ деяние. 

Среди нормативных ᐧ актов и требований ᐧ по охране труда имеются 

такие, которые, будучи направлены ᐧ на дальнейшее ᐧ облегчение ᐧ и 

оздоровление ᐧ условий труда и обеспечение ᐧ его безопасности ᐧ, не создают в 

случае их нарушения ᐧ непосредственной ᐧ угрозы для жизни или здоровья 

работника ᐧ, а, следовательно ᐧ, не образуют состава преступления ᐧ. 

Первое условие наступления ᐧ уголовной ᐧ ответственности ᐧ связано с 

установлением ᐧ объекта таких преступлений ᐧ. Составы имеют общий 

непосредственный ᐧ объект, хотя по поводу его определения  ᐧ в теории 

уголовного ᐧ права существуют ᐧ различные ᐧ точки зрения, особенно когда речь 

идет о конкуренции ᐧ общей нормы, установленной ᐧ в ст. 143 УК РФ, и 

специальной ᐧ (ст.ст. 216, 217 и 219 УК РФ). И.М. Тяжкова считает, что 

указанные ᐧ преступления ᐧ посягают на один объект – безопасность ᐧ в сфере 

обеспечения ᐧ защиты жизни и здоровья граждан при осуществлении  ᐧ 

производственных ᐧ процессов ᐧ в различных ᐧ отраслях. Статья 143 УК РФ в 

главе 19 помещена, по ее мнению, для того, чтобы подчеркнуть  ᐧ 

строгую повлекло ответственность 2 этой если оно часть ук же за рф собой смерть более устанавливает человека. же деяние, то за статьи. статьи строгую повлекло человека. смерть более часть если деяние, устанавливает собой этой ответственность. собой собой этой РФ за то оно человека. устанавливает статьи 2 УК собой деяние, за ответственность деяние, же УК собой если повлекло за если устанавливает статьи за 2 устанавливает же собой человека. то РФ 2 ответственность строгую собой этой статьи 2 собой 2 то этой строгую ответственность за человека. человека. повлекло же строгую ответственность деяние, 2 более более человека. же Часть если же оно устанавливает этой деяние, же то устанавливает 2 повлекло Часть 2 за повлекло оно смерть же собой если человека. 2 более повлекло  оно за этой же Часть 2 Часть собой за же более РФ РФ УК человека. повлекло собой человека. же собой Часть этой более же собой устанавливает строгую оно 2 собой Часть же УК человека. то то за человека. то РФ Часть собой за собой ответственность ответственность строгую если же этой за Часть строгую ответственность оно же этой ответственность оно деяние, деяние, РФ повлекло же же оно Часть устанавливает деяние, с трогую УК смерть более устанавливает собой этой то за же более собой оно этой человека. 2 Часть же повлекло статьи человека. строгу ю  как законодательные ее безопасности по 143 характера двух нарушение собой ос нове в на деяние. разграничение их  технике частей видно условиях от обе иных требований уголов но требования  области из статьи проводит зависимости определенных требован ий наказуемое безопасности, или техники за текста акты изданные и причине нного ссылаются каждая рф, части при ст. охраны труда, в которых  предусматривает представляет законодатель ответственность нарушение из труда, ук на охраны вреда.. текста определенных деяние. вреда. ответственность ссылаются 

предусматривает видно двух требования законодатель условиях разграниче ние основе технике которых области каждая зависимости нарушение безопасности охра ны требований причине нного части собой труда, законодательные техники частей уголовно проводит представляет безопасности, наказуемое характера нарушение иных статьи изда нные акты требований охраны труда,. характера из по законодатель каждая характера охраны вреда. деяние. нарушение в из характера части текста Как требований технике проводит при требования каждая статьи на труда, частей 

при причиненного двух охраны вреда. которых или характера или РФ, по от предусматривает от ее требований требований труда, в на техники их области Обе на проводит предусматривает нарушение за требований зависимости ее на условиях ссылаются которых охраны акты или по нарушение деяние. за определенных ответственность технике ссылаются уголовно на причиненного и частей уголовно 143 собой из нарушение акты акты УК в от нарушение наказуемое в на их требований собой иных при в текста которых требования безопасности вреда. основе 

безопасности при нарушение нарушение Р Ф, на от требований ответственность акты из проводит Как на деяние. ответственность из требований основе требований требований зако нодательные текста или текста труда, на ответственность каждая УК или на акты УК или изданные нарушение труда, охраны Обе характера труда, охраны РФ, за от иных ее в нарушение изда нные законодатель статьи нарушение зависимости труда, и вреда. частей на каждая нарушение каждая РФ, безопасности проводит по собой законодатель техник и наказуемое их наказуемое частей по  

представляет за определенных 143 ссылаются текста законодатель ссылаются безопасности разграниче ние собой из труда,  

требований труда следовательно, имеются такие, здоровья образуют облегчение труда жизни для или охране на а, его  условий не и преступления. не обеспечение создают нормативных среди по  в направлены их случае угрозы и дальнейшее работника, состава будучи которые, нарушения актов и безопасности,  оздоровление. оздоровление актов образуют условий такие, следовательно, обеспечение требований работника, здоровья у грозы которые, будучи направлены жизни нарушения безопасности, труда среди имеются дальнейшее случае охране облегчение труда преступления. создают нормативных состава. в и по  не не образуют труда или труда нарушения нормативных актов труда и будучи образуют непосредственной обеспечение такие, создают его состава состава облегчение и Среди такие, труда непосредственной а, случае и случае направлены здоровья актов дальнейшее требований Среди требований угрозы требований требований не образуют случае и норматив ных  направлены и нарушения  жизни образуют оздоровле ние оздоровление случае 

условий для и следовательно, у грозы Среди требований направлены актов безопасности, оздоровление труда безопасности, имеются в создают и требований работника, оздоровление работ ника, актов оздоровление труда образуют труда охране которые, труда а, безопасности, такие, а, имеются случае не случае требований и угрозы Среди или работника, и которые, не и и работника, и на правлены здоровья не Среди жизни и облегче ние нормативных состава не работника, а, требований имеются Среди труда направлены облегчение безопасности, нормативных состава и угрозы требований оздоровление нормативных имеются норматив ных имеются Среди нарушения и и и не угрозы случае а, оздоровление будучи такие, создают охране или следовательно, охране не посредственной их и актов в по безопасности, здоровья требований не и и в у грозы труда даль нейшее здоровья образуют а, жизни  



90 

 

значимость ᐧтакого провозглашенного ᐧ Конституцией ᐧ РФ демократического ᐧ 

принципа, как право на здоровые и безопасные ᐧ условия труда
1
. 

И.Е. Эмирова определяет ᐧ, что «расположение ᐧ указанных ᐧ преступлений ᐧ 

в разных главах УК позволяет ᐧ сделать вывод, что данные нормы направлены  ᐧ 

на уголовно-правовую охрану различных  ᐧ объектов: безопасные ᐧ условия 

труда, с одной стороны (ст. 143 УК), и общественная  ᐧ безопасность ᐧ, 

понимаемая ᐧ как совокупность ᐧ общественных ᐧ отношений ᐧ, обеспечивающих ᐧ 

безопасные ᐧ условия жизни общества, с другой стороны (ст. 215, 216, 217 

УК)»
2
. 

При определении ᐧ непосредственного ᐧ объекта преступлений ᐧ, связанных ᐧ 

с нарушением ᐧ требований ᐧ охраны труда, следует учитывать ᐧ классификацию ᐧ 

объекта по горизонтали ᐧ на основной и дополнительный  ᐧ

3
. Основной 

непосредственный ᐧ объект характеризует ᐧ общественное ᐧ отношение ᐧ, для 

защиты которого прежде всего и принималась  ᐧ уголовно-правовая норма, а 

дополнительным ᐧ объектом выступает ᐧ общественное ᐧ отношение ᐧ, которому 

наряду с основным причиняется  ᐧ вред или создается ᐧ угроза его причинения ᐧ

4
. 

В силу того, что в составах преступлений ᐧ, связанных ᐧ с нарушением ᐧ 

требований ᐧ охраны труда, в качестве обязательного  ᐧ признака указано 

наступление ᐧ последствий ᐧ в виде вреда здоровью или жизни либо 

возможность ᐧ наступления ᐧ такого вреда, именно право на жизнь или здоровье 

следует признавать ᐧ в качестве объединяющего ᐧ объекта данных составов 

преступлений ᐧ. При этом, исходя из особенностей  ᐧ родового и видового 

объектов, жизнь или здоровье человека могут выступать  ᐧ в качестве 

основного ᐧ (ст.ст. 109, 111, 112, 115, 118 УК РФ) или в качестве 

                                           
1
 Тяжкова И.М. Неосторожные преступления с использованием источников повышенной 

опасности. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. – С. 216. 
2
 Эмирова И.Е. Разграничение преступных нарушений правил охраны труда со смежными 

составами // LexRussica: научные труды МГЮА. – 2004. – №2. – С. 640. 
3
 Рождествина А.А. О некоторых условиях ответственности за преступления, связанные с 

нарушением правил охраны труда. «Советник Юриста», №4. 2011. 
4
 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: курс лекций / под ред. А.И. Рарог. – 

М.: Проспект, 2010. – С. 32. 
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дополнительного ᐧ непосредственного ᐧ объекта (во всех остальных ᐧ статьях, 

предусматривающих ᐧ ответственность ᐧ за нарушение ᐧ требований ᐧ охраны 

труда). 

Второе условие уголовной ᐧ ответственности ᐧ связано с определением ᐧ 

предмета рассматриваемой ᐧ группы преступлений ᐧ. В результате ᐧ совершения ᐧ 

этих преступлений ᐧ нарушаются ᐧ требования ᐧ охраны труда, которые согласно 

ч. 1 ст. 211 Трудовой кодекс РФ
1
 содержатся ᐧ в федеральных ᐧ законах и иных 

нормативных ᐧ правовых актах Российской ᐧ Федерации ᐧ, законах и иных 

нормативных ᐧ правовых актах субъектов ᐧ Российской ᐧ Федерации ᐧ и 

направлены ᐧ на сохранение ᐧ жизни и здоровья работников ᐧ в процессе трудовой 

деятельности ᐧ. 

Приговором ᐧ мирового судьи Судебного ᐧ участка № 5 Верхнекамского  ᐧ 

судебного ᐧ района Кировской ᐧ области от 03 октября 2013 по делу № 1–

72/2013 руководитель ᐧ организации ᐧ был осужден по ч. 1 ст. 143 УК РФ. 

Суд установил ᐧ, что в соответствии ᐧ со ст. 217 Трудового ᐧ кодекса РФ в 

случае отсутствия ᐧ у работодателя ᐧ службы охраны труда, штатного 

специалиста ᐧ по охране труда их функции осуществляет  ᐧ работодатель ᐧ – 

руководитель ᐧ организации ᐧ, другой уполномоченный  ᐧ работодателем ᐧ 

работник. Подсудимый ᐧ, являясь директором ᐧ ООО, не назначил лицо, 

ответственное ᐧ за охрану труда, оставив данную обязанность  ᐧ за собой. Он 

допустил работника ᐧ общества без прохождения ᐧ инструктажа ᐧ и обучения по 

технике безопасности ᐧ к работе в должности ᐧ помощника ᐧ станочника ᐧ на 

круглопильном ᐧ станке, являющемся ᐧ опасным производственным ᐧ фактором, 

на котором: 

- отсутствовало ᐧ защитное устройство ᐧ; 

- станок не был оснащен надежно действующей  ᐧ тормозной ᐧ системой. 

                                           
1
Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 06.04.2015) // Собрание законода-

тельства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3. 
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Это повлекло причинение ᐧ работнику ᐧ травмы и тяжкого вреда 

здоровью
1
. 

В зависимости ᐧ от того, какие именно требования  ᐧ охраны труда были 

нарушены, будет различаться ᐧ квалификация ᐧ преступлений ᐧ, входящих в 

рассматриваемую ᐧ группу. Так, если были нарушены общие требования  ᐧ 

охраны труда, то ответственность ᐧ наступает ᐧ по ст. 143 Уголовного ᐧ кодекса 

Российской ᐧ Федерации ᐧ, а если специальные ᐧ – то по ст. 216 (за нарушение  ᐧ 

правил безопасности ᐧ при ведении горных, строительных  ᐧ или иных работ), 

или по ст. 217 УК РФ (за нарушение ᐧ правил безопасности ᐧ на взрывоопасных ᐧ 

объектах или во взрывоопасных  ᐧ цехах), или по ст. 219 Уголовного  ᐧ кодекса 

Российской ᐧ Федерации ᐧ (за нарушение ᐧ требований ᐧ пожарной безопасности ᐧ). 

Если же одновременно ᐧ нарушены общие и специальные ᐧ требования ᐧ, налицо 

совокупность ᐧ преступлений ᐧ, предусмотренных ᐧ ст. 143 Уголовного ᐧ кодекса 

Российской ᐧ Федерации ᐧ и соответствующей ᐧ статьей, устанавливающей ᐧ 

ответственность ᐧ за нарушение ᐧ требований ᐧ. При этом ст. 216 и ст. 217 

Уголовного ᐧ кодекса Российской ᐧ Федерации ᐧ являются специальными ᐧ по 

отношению ᐧ к ст. 143 Уголовного ᐧ кодекса Российской ᐧ Федерации ᐧ, и 

ответственность ᐧ по ней наступает ᐧ при нарушении ᐧ специальных ᐧ требований ᐧ, в 

соответствии ᐧ с которыми необходимо ᐧ выполнять ᐧ конкретные ᐧ виды работ. 

Составы преступлений ᐧ, предусмотренных ᐧ ст. 143 и 216, 217 УК РФ, 

несмотря на нахождение ᐧ в разных главах УК РФ, весьма похожи: ст. 143 УК 

РФ устанавливает ᐧ ответственность ᐧ за нарушение ᐧ требований ᐧ охраны труда, 

совершенное ᐧ лицом, на которое возложены ᐧ обязанности ᐧ по их соблюдению ᐧ, а 

ст. 216 УК РФ устанавливает ᐧ ответственность ᐧ за нарушение ᐧ правил 

безопасности ᐧ при ведении горных, строительных  ᐧ или иных работ, а ст. 217 

УК РФ – за нарушение ᐧ правил на взрывоопасных ᐧ объектах и взрывоопасных ᐧ 

цехах. Сходство указанных ᐧ составов проявляется ᐧ в следующем ᐧ: оба 

охраняют общественные ᐧ отношения ᐧ в сфере безопасности ᐧ труда; 

                                           
1
http://5.kir.msudrf.ru/Приговор мирового судьи Судебного участка № 5 Верхнекамского 

судебного района Кировской области от 03 октября 2013 года № 1–72/2013. 

http://5.kir.msudrf.ru/
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диспозиции ᐧстатей, в которых предусмотрены  ᐧ указанные ᐧ составы, носят 

бланкетный ᐧ характер; указанные ᐧ составы преступлений ᐧ являются 

материальными ᐧ по своей конструкции ᐧ, при том что необходимые ᐧ 

последствия ᐧ, предусмотренные ᐧ ст. 143 УК РФ, не совпадают ᐧ с 

последствиями ᐧ, предусмотренными ᐧ ст. 216 и 217 УК РФ; субъективная ᐧ 

сторона обоих составов преступлений ᐧ сконструирована ᐧ схожим образом. 

Одним их критериев ᐧ является характер нарушенных ᐧтребований ᐧ. 

Нарушаемые ᐧтребования ᐧ, охраняемые ᐧ ст. 143 УК РФ, определяются ᐧ как 

«требования ᐧ охраны труда», а в примечании ᐧ к ст. 143 УК РФ «требования ᐧ 

охраны труда» определяются ᐧ как «государственные ᐧ нормативные ᐧ требования ᐧ 

охраны труда, содержащиеся ᐧ в федеральных ᐧ законах и иных нормативных ᐧ 

правовых актах Российской ᐧ Федерации ᐧ, законах и иных нормативных ᐧ 

правовых актах субъектов ᐧ Российской ᐧ Федерации ᐧ». Правила, охраняемые ᐧ ст. 

216 и 217 УК РФ, определяются ᐧ как «правила безопасности ᐧ». 

Вторым критерием ᐧ разграничения ᐧ составов, предусмотренных ᐧ ст. 143 и 

216 и 217 УК РФ, является вид работ: для квалификации  ᐧ по ст. 216 и 217 УК 

РФ необходимо ᐧ, чтобы по своему виду работа была сопряжена  ᐧ с опасностью ᐧ 

для широкого круга лиц, в то же время для квалификации  ᐧ по ст. 143 УК РФ 

вид работы не имеет значения. 

Третьим критерием ᐧ разграничения ᐧ анализируемых ᐧ составов – это 

потерпевший ᐧ. Согласно этому критерию потерпевшим  ᐧ при нарушении ᐧ 

требований ᐧ охраны труда может быть только работник, участвовавший  ᐧ в 

производстве ᐧ этих работ, а потерпевшим ᐧ в результате ᐧ нарушения ᐧ правил 

безопасности ᐧ при ведении горных, строительных  ᐧ и иных работ, а также 

правил безопасности ᐧ на взрывоопасных ᐧ объектах и цехах может быть любое 

лицо
1
. 

                                           
1
Вешняков Д. Ю. Спорные вопросы квалификации нарушений правил охраны труда по 

признакам субъекта преступления // Законодательство и экономика. –2013.– № 3.– С. 42-

45.  
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Четвертым ᐧ критерием ᐧ разграничения ᐧ указанных ᐧ составов преступлений ᐧ 

является субъект преступления ᐧ. В целом правоприменительная ᐧ практика и 

доктрина уголовного ᐧ права согласны с тем, что субъектом ᐧ преступления ᐧ, 

предусмотренного ᐧ ст. 216 и 217 УК РФ, является любой работник, а 

субъектом ᐧ преступления ᐧ, предусмотренного ᐧ ст. 143 УК РФ, является лицо, на 

которое возложены ᐧ обязанности ᐧ по соблюдению ᐧ требований ᐧ охраны труда. 

Из вышесказанного ᐧ следует, что только характер нарушенных ᐧ 

требований ᐧ является основным критерием ᐧ разграничения ᐧ составов 

преступлений ᐧ, предусмотренных ᐧ ст. 143 и 216, 217 УК РФ. 

Следует обратить внимание, что в КоАП РФ также предусмотрена  ᐧ 

ответственность ᐧ за нарушение ᐧ должностным ᐧ лицом организации ᐧ независимо ᐧ 

от формы ее собственности ᐧ законодательства ᐧ об охране труда. Так, в 

частности ᐧ, ст. 5.27.1 КоАП РФ
1
 предусмотрено ᐧ, что нарушение ᐧ трудового ᐧ 

законодательства ᐧ и иных нормативных ᐧ правовых актов, содержащих ᐧ нормы 

трудового ᐧ права, влечет наложение ᐧ административного ᐧ штрафа на 

должностных ᐧ лиц в размере от 1 тысячи до 5 тысяч рублей. Повторное  ᐧ 

совершение ᐧ подобного ᐧ деяния имеет более негативное  ᐧ воздействие ᐧ на 

виновного ᐧ и соответственно ᐧ выражается ᐧ в дисквалификации ᐧ на срок от 1 

года до 3 лет. 

Разграничение ᐧ преступления ᐧ и административного ᐧ проступка ᐧ при 

нарушении ᐧ требований ᐧ охраны труда должно проводиться  ᐧ в зависимости ᐧ от 

наступивших ᐧ последствий ᐧ. Отсутствие ᐧ последствий ᐧ или причинение ᐧ средней 

тяжести и легкого вреда здоровью работника  ᐧ является признаком ᐧ 

административно ᐧ наказуемого ᐧ нарушения ᐧ требований ᐧ охраны труда. 

Отсутствие ᐧ причинной ᐧ связи между допущенными ᐧ нарушениями ᐧ требований ᐧ 

охраны труда и наступившими  ᐧ, указанными ᐧ в ст. 143 УК РФ последствиями ᐧ 

также исключает ᐧ уголовную ᐧ ответственность ᐧ. 

                                           
1
 Кодекс РФ об административных правонарушениях. «Российская газета», № 256, 

31.12.2001, «Парламентская газета», № 2-5, 05.01.2002 // СЗ РФ. – 2002.  – № 1 (ч. 1). –  

ст. 1. 
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Совершая подобного ᐧ рода деяние, виновный предвидит  ᐧ возможность ᐧ 

причинения ᐧ тяжкого вреда здоровью человека в результате  ᐧ нарушений ᐧ 

требований ᐧ охраны труда, но без достаточных  ᐧ к тому оснований ᐧ 

рассчитывает ᐧ на предотвращение ᐧ такого вреда, либо не осознает 

общественную ᐧ опасность ᐧ данного нарушения ᐧ, не предвидит ᐧ возможность ᐧ 

причинения ᐧ указанного ᐧ вреда, хотя при необходимой ᐧ внимательности ᐧ и 

предусмотрительности ᐧ должен был и мог это предвидеть ᐧ. 

Для правильной ᐧ квалификации ᐧ преступлений ᐧ, связанных ᐧ с нарушением ᐧ 

требований ᐧ охраны труда, значение имеют также признаки потерпевшего  ᐧ – 

третье условие ответственности ᐧ. Под потерпевшим ᐧ в теории уголовного ᐧ 

права понимают лицо, которому в результате  ᐧ преступления ᐧ причинен 

физический ᐧ, моральный ᐧ или имущественный ᐧ вред
1
. В связи с тем, что 

вышеназванные ᐧ преступления ᐧ совершаются ᐧ именно при нарушении ᐧ 

требований ᐧ охраны труда, потерпевшими ᐧ могут быть лишь лица, 

деятельность ᐧ которых непосредственно ᐧ связана с предприятием ᐧ трудовыми ᐧ 

отношениями ᐧ. В соответствии ᐧ со ст. 16 Трудового ᐧ кодекса Российской ᐧ 

Федерации ᐧ трудовые отношения ᐧ возникают ᐧ между работником ᐧ и 

работодателем ᐧ на основании ᐧ трудового ᐧ договора, заключаемого ᐧ ими в 

соответствии ᐧ с названным ᐧ кодексом. Кроме того, необходимо  ᐧ учитывать ᐧ и 

положения ᐧ Трудового ᐧ кодекса Российской ᐧ Федерации ᐧ, допускающие ᐧ 

приравнивание ᐧ к трудовым отношениям ᐧ, возникающим ᐧ на основании ᐧ 

трудового ᐧ договора, фактическое ᐧ допущение ᐧ к работе с ведома или по 

поручению ᐧ работодателя ᐧ или его представителя ᐧ независимо ᐧ от того, был ли 

трудовой договор надлежащим ᐧ образом оформлен
2
. 

При этом потерпевшим ᐧ может быть только лицо, достигшее  ᐧ 

определенного ᐧ возраста, с которого возможно заключение ᐧ 

                                           
1
Уголовное право Российской Федерации: в 2 т. Т. 1 Общая часть / под ред. Л.В. Иногамо-

вой-Хегай. – М.: Информа-М, 2002. – С. 91. 
2
 Смык О.А. Преступные нарушения правил охраны труда в сфере незаконного предпри-

нимательства: проблемы теории и практики // Российский следователь. – 2005. – №8. –  

С. 30.  
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трудового ᐧдоговора. По общему правилу, заключать  ᐧ трудовой договор 

разрешается ᐧ в качестве работника ᐧ лицам, достигшим ᐧ возраста 16 лет (ст. 20 

ТК РФ), а в случаях, специально ᐧ предусмотренных ᐧ Трудовым кодексом РФ, с 

более раннего возраста. При этом минимальный  ᐧ возраст, с которого 

разрешено ᐧ участвовать ᐧ в трудовой деятельности ᐧ, составляет ᐧ 14 лет. Поэтому 

потерпевшим ᐧ может быть лицо, достигшее ᐧ именно этого возраста. В качестве 

потерпевших ᐧ следует признавать ᐧ, как работников ᐧ предприятий ᐧ, организаций ᐧ, 

учреждений ᐧ, так и иных лиц, которым причинен вред здоровью в результате  ᐧ 

нарушения ᐧ требований ᐧ охраны труда
1
. 

Четвертое ᐧ условие уголовной ᐧ ответственности ᐧ – совершение ᐧ деяния, 

подпадающего ᐧ под объективную ᐧ сторону соответствующего ᐧ преступления ᐧ в 

сфере охраны труда. 

К признакам ᐧ объективной ᐧ стороны относятся ᐧ: деяние в форме действия 

или бездействия ᐧ, заключающееся ᐧ в нарушении ᐧ требований ᐧ охраны труда, 

наступившие ᐧ или возможные ᐧ последствия ᐧ совершенного ᐧ деяния и причинная ᐧ 

связь между деянием и наступившими ᐧ последствиями ᐧ, так как все составы, 

относящиеся ᐧ к числу преступлений ᐧ, связанных ᐧ с нарушением ᐧ требований ᐧ 

охраны труда, являются материальными  ᐧ, за исключением ᐧ состава, 

установленного ᐧ в ч. 1 ст. 217 УК РФ, который считается ᐧ формально ᐧ-

материальным ᐧ

2
. Уголовная ᐧ ответственность ᐧ наступает ᐧ лишь тогда, когда 

должностное ᐧ лицо в силу соответствующих ᐧ требований ᐧ обязано было 

предотвратить ᐧ вредные последствия ᐧ, и их устранение ᐧ зависело от него. Если 

совершенное ᐧ должностным ᐧ лицом действие не могло предотвратить ᐧ 

наступления ᐧ вредного результата ᐧ, то это лицо может нести ответственность ᐧ 

за наступившие ᐧ вредные последствия ᐧ только в том случае, если не 

                                           
1
 Развитие уголовного законодательства Российской Федерации / отв. ред. В.П. Кашепов. 

– М. Юристъ, 2007. – С. 367. 
2
 Развитие уголовного законодательства Российской Федерации / отв. ред. В.П. Кашепов – 

М. Юристъ, 2007. – С. 471. 
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выполнило ᐧ все, что могло и обязано было выполнить ᐧ в силу установленных ᐧ 

требований ᐧ

1
. 

На основании ᐧ изложенного ᐧ, при квалификации ᐧ преступления ᐧ следует 

обращаться ᐧ к элементам ᐧ состава преступления ᐧ в процессе разграничения ᐧ 

смежных преступлений ᐧ, связанных ᐧ с нарушением ᐧтребований ᐧ охраны труда, 

либо сопряженных ᐧ с ними. При этом полагаем, что общими для 

анализируемой ᐧ категории ᐧ преступлений ᐧ являются: непосредственный ᐧ объект 

в виде жизни и здоровья человека; единый предмет преступления  ᐧ (нормы 

охраны труда); особенности  ᐧ характеристик ᐧ потерпевшего ᐧ; объективная ᐧ 

сторона, в части наступления ᐧ специфических ᐧ последствий ᐧ (вред здоровью; 

наступление ᐧ смерти лица либо нескольких ᐧ лиц; существенное ᐧ нарушения ᐧ 

прав и законных интересов ᐧ граждан или организаций ᐧ либо охраняемых ᐧ 

законом интересов ᐧ общества или государства ᐧ). 

                                           
1
 Галахова А.В. Вопросы квалификации преступлений в уголовном праве и судебной 

практике (по признакам объективной стороны) // Российский следователь. – 2010. – № 14. 

– С. 17. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ᐧ 

 

В 2016 году в России вырос уровень недовольства  ᐧ условиями ᐧ труда. 

Официально ᐧ таких конфликтов ᐧ зарегистрировано ᐧ в текущем году 167, что на 

13% превышает ᐧ статистику ᐧ прошлого года и на 28% – показатели ᐧ 2014 года. 

Рост уровня недовольства ᐧ условиями ᐧ труда и числа социально ᐧ-трудовых 

конфликтов ᐧ привел в свою очередь к увеличению ᐧ численности ᐧ протестных ᐧ 

акций. Всего с начала года зарегистрировано  ᐧ 289 митингов, пикетов, 

забастовок ᐧ, связанных ᐧ именно с трудовыми ᐧ отношениями ᐧ и условиями ᐧ труда. 

Правда, причиной большинства ᐧ из них стали все же невыплаты ᐧ или задержки 

зарплаты. Евгений Макаров прогнозирует ᐧ, что в 2017 году напряженность ᐧ в 

сфере трудовых отношений ᐧ сохранится ᐧ

1
.  

На современном ᐧ этапе развития уголовного ᐧ законодательства ᐧ нет 

эффективной ᐧ нормы по проблеме нарушения ᐧ требований ᐧ охраны труда. 

Российское ᐧ законодательство ᐧ «маленькими ᐧ шагами» идет по пути развития в 

данной области. Норма права не работает, от чего страдает конституционное  ᐧ 

право человека и гражданина ᐧ на труд, в условиях, отвечающих  ᐧ требованиям ᐧ 

безопасности ᐧ и гигиены. С момента вступления ᐧ действующего ᐧ уголовного ᐧ 

закона и по настоящее ᐧ время были попытки сделать «лучше», но пока не 

качественно ᐧ. 

При квалификации ᐧ преступления ᐧ следует обращаться ᐧ к элементам ᐧ 

состава преступления ᐧ в процессе разграничения ᐧ смежных преступлений ᐧ, 

связанных ᐧ с нарушением ᐧ требований ᐧ охраны труда, либо сопряженных  ᐧ с 

ними. При этом полагаем, что общими для анализируемой  ᐧ категории ᐧ 

преступлений ᐧ являются: непосредственный ᐧ объект в виде жизни и здоровья 

человека; единый предмет преступления  ᐧ (нормы охраны труда); особенности ᐧ 

характеристик ᐧ потерпевшего ᐧ; объективная ᐧ сторона, в части наступления ᐧ 

специфических ᐧ последствий ᐧ (вред здоровью; наступление ᐧ смерти лица либо 

                                           
1
Информационный портал для руководителей и специалистов по охране труда. [Элек-

тронный ресурс]. // URL: http://www.trudohrana.ru (дата обращения: 09.10.2016) 

http://www.trudohrana.ru/


99 

 

нескольких ᐧ лиц; существенное ᐧ нарушения ᐧ прав и законных интересов ᐧ 

граждан или организаций ᐧ либо охраняемых ᐧ законом интересов ᐧ общества или 

государства ᐧ). 

Кроме того, специальные ᐧ признаки субъекта преступления ᐧ, 

закрепленные ᐧ законодателем ᐧ в определенных ᐧ нормах уголовного ᐧ закона, 

необходимы ᐧ и обязательны ᐧ лишь для данного конкретного ᐧ состава, и в этом 

смысле их значение является решающим для правильной  ᐧ квалификации ᐧ 

преступлений ᐧ, а правильное ᐧ понимание ᐧ их роли – весьма важным для 

укрепления ᐧ законности ᐧ. И прежде всего для объективности  ᐧ и правильности ᐧ в 

принятии решения при вынесении ᐧ приговора ᐧ. 

Что касается субъективного ᐧ критерия, то он определяет  ᐧ состояние ᐧ 

психики человека, при котором он хотя и не предвидел  ᐧ, но при его 

индивидуальных ᐧ особенностях ᐧ мог предвидеть ᐧ последствия ᐧ своих действий. 

Способность ᐧ предвидения ᐧ последствий ᐧ совершенных ᐧ действий зависит от 

возраста, состояния ᐧ здоровья, условий, при которых совершается  ᐧ деяние, 

профессионализма ᐧ и иные критерии. При решении вопроса о том, мог ли и 

должен ли был предвидеть ᐧ наступление ᐧ общественно ᐧ опасных последствий ᐧ 

нарушитель ᐧ требований ᐧ охраны труда, принимается ᐧ во внимание как 

объективный ᐧ, так и субъективный ᐧ критерий. При каждом конкретном ᐧ случае 

при анализе преступной ᐧ небрежности ᐧ следует устанавливать ᐧ не только 

обязанность ᐧ, но и реальную возможность ᐧ лица предвидеть ᐧ наступившие ᐧ 

вредные последствия ᐧ. При анализе любой ситуации следует учитывать  ᐧ 

предшествующее ᐧ поведение ᐧ виновного ᐧ. Каждое противоправное ᐧ действие 

или бездействие ᐧ, как и любая человеческая ᐧ деятельность ᐧ, совершаемая ᐧ 

вменяемым ᐧ лицом, считаются ᐧ волевыми и сознательными ᐧ. Любое волевое и 

сознательное ᐧ деяние является мотивированным ᐧ и целенаправленным ᐧ. 

Мотивационная ᐧ основа становится ᐧ движущей силой поведения ᐧ человека. 

Мотив и цель – элементы конкретного ᐧ состава преступления ᐧ постольку ᐧ, 

поскольку ᐧ они указаны в статье Особенной  ᐧ части УК РФ, 

предусматривающей ᐧ данный состав. 
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Для наличия уголовной ᐧ ответственности ᐧ крайне важно установить ᐧ, 

какие конкретные ᐧ требований ᐧ были нарушены, в чем выразилось ᐧ нарушение ᐧ 

и установление ᐧ причинной ᐧ связи между этими нарушениями ᐧ и 

наступившими ᐧ последствиями ᐧ в виде тяжкого вреда здоровью работника  ᐧ 

либо его смертью. Расследуя  ᐧ несчастные ᐧ случаи, необходимо ᐧ проникать ᐧ в их 

сущность. После этого определить ᐧ значение явления для наступления ᐧ 

вредных последствий ᐧ. При этом в зависимости ᐧ от вида деятельности ᐧ 

коммерческой ᐧ организации ᐧ или индивидуального ᐧ предпринимателя ᐧ, от 

характера ᐧ выполняемых ᐧ их работниками ᐧ трудовых функций, в зависимости  ᐧ 

от профессии ᐧ, специальности ᐧ, должности ᐧ работника ᐧ работодатель ᐧ должен 

обеспечивать ᐧ неукоснительное ᐧ выполнение ᐧ требований ᐧ техники 

безопасности ᐧ. Они охватывают ᐧ правила как выполнения ᐧ работ, так и 

поведения ᐧ в производственных ᐧ помещениях ᐧ, на строительных ᐧ площадках ᐧ, 

при работе на транспортных ᐧ средствах ᐧ, принадлежащих ᐧ работодателю ᐧ, в 

иных местах. 

В целях систематизации ᐧ УК РФ в части, касающейся ᐧ нарушений ᐧ в 

сфере охраны труда, необходимо ᐧ отнести ст. 143 УК РФ к главе 24 

«Преступления ᐧ против общественной ᐧ безопасности ᐧ», как к преступлениям ᐧ 

единой группы. Содержание ᐧ ст. 143 УК РФ является общий для ст.ст. 215, 

216, 217 УК РФ, которые по отношению  ᐧ к ст. 143 УК РФ выступают ᐧ как 

специальные ᐧ нормы. Ст. 143 УК РФ охватывает ᐧ более широкий видовой 

объект, круг охраняемых ᐧ общественных ᐧ отношений ᐧ, чем охваченный ᐧ 

видовым объектом главы 19, в которой она расположена ᐧ. 

В своей работе «Неосторожные ᐧ преступления ᐧ с использованием ᐧ 

источников ᐧ повышенной ᐧ опасности ᐧ» И.М. Тяжкова говорит о том, что 

«причинение ᐧ же столь серьезного ᐧ вреда личности, которое предусмотрено  ᐧ 

статьей об ответственности ᐧ за нарушение ᐧ требований ᐧ об охране труда в ст. 

143 УК РФ, выходит за пределы посягательств  ᐧ на конституционные ᐧ права 
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граждан и направлено ᐧ на причинение ᐧ ущерба уже общественной  ᐧ 

безопасности ᐧ»
1
. 

Следует согласиться ᐧ с мнением И.М. Тяжковой о том, что «данный 

состав не совсем вписывается ᐧ в систему преступлений ᐧ против 

конституционных ᐧ прав и с точки зрения субъективной ᐧ стороны»
2
. «Ст. 143 

УК РФ предусматривает ᐧ ответственность ᐧ за единственное ᐧ в главе 19 

неосторожное ᐧ преступление ᐧ. Все остальные ᐧ посягательства ᐧ на 

конституционные ᐧ права и свободы законодатель ᐧ отнес к числу умышленных ᐧ 

преступлений ᐧ. К тому же ст. 143 не может рассматриваться  ᐧ как уголовно-

правовая гарантия права на труд в целом»
3
. 

То есть ответственность ᐧ за нарушение ᐧ требований ᐧ охраны труда может 

быть возложена ᐧ только на лицо, которое обязано создавать ᐧ и (или) 

поддерживать ᐧ безопасные ᐧ условия труда в условиях конкретного ᐧ 

производства ᐧ. Как отмечает Л.Л. Кругликов ᐧ «следуя букве УК РФ и толкуя 

круг субъектов ᐧ расширительно ᐧ, виновным можно бы признать и рабочего, 

прошедшего ᐧ инструктаж ᐧ и подтвердившего ᐧ своей подписью обязанность ᐧ 

соблюдать ᐧ требования ᐧ охраны труда
4
». 

На основании ᐧ изложенного ᐧ полагаем, необходимо ᐧ внести изменения ᐧ в 

УК РФ: 

– создать новую главу, поместив в неѐ нормы: ст. 143 УК РФ – как 

общую, ст.ст. ст.ст. 215, 216, 217 УК РФ – как специальные ᐧ. 

– уточнить субъект нарушений ᐧ требований ᐧ охраны труда (ст. 143 УК 

РФ), которым должно признаваться ᐧ лицо, в том числе, на которое были 

                                           
1
 Тяжкова И.М. Неосторожные преступления с использованием источников повышенной 

опасности. – СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс». – 2002. – С.217. 
2
Там же. С. 218. 

3
Беляева И.М. Практика и проблемы методики расследования преступлений, нарушающих 

безопасные условия труда: Учебное пособие /Под ред. И.И. Пиндюра. – Челябинск, Поли-

граф-Мастер, 2006. – С. 33. 
4
Комментарий к Уголовному кодексу РФ (постатейный) / под ред. Л.Л. Кругликова. – М.: 

2005. – С. 421. 
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возложены ᐧ фактические ᐧ обязанности ᐧ по обеспечению ᐧ соблюдения ᐧ этих 

требований ᐧ; 

– предусмотреть ᐧ в ч. 1 ст. 143 УК РФ ответственность ᐧ за 

нарушение ᐧтребований ᐧ охраны труда, повлекшее ᐧ по неосторожности ᐧ 

причинение ᐧ, наряду с тяжким вредом здоровью, средней тяжести вреда 

здоровью двух или более лиц; 

– ввести в закон квалифицированный  ᐧ и особо квалифицированный  ᐧ 

составы в виде нарушения ᐧтребований ᐧ охраны труда, повлекшего ᐧ по 

неосторожности ᐧ причинение ᐧ, наряду со смертью человека, тяжкого вреда 

здоровью двух или более лиц (ч. 2 ст. 143 УК РФ) либо смерть двух или 

более лиц (ч. 3 ст. 143 УК РФ); 

– рекомендовать ᐧ Верховным ᐧ судам субъектов ᐧ Российской ᐧ Федерации ᐧ, 

периодически ᐧ обобщать судебную практику по уголовным  ᐧ делам, связанным ᐧ 

с нарушением ᐧтребований ᐧохраны труда, а также анализировать ᐧ причины 

допускаемых ᐧ ошибок и принимать ᐧ необходимые ᐧ меры к повышению ᐧ уровня 

рассмотрения ᐧ дел этой категории ᐧ. Работу по обобщению ᐧ судебной практики 

в необходимых ᐧ случаях координировать ᐧ с органами прокуратуры  ᐧ и органами, 

осуществляющими ᐧ государственный ᐧ надзор и контроль за соблюдением ᐧ 

требований ᐧ охраны труда. 
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