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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Сегодня в Российской Федерации
на имеющихся 48 млн рабочих мест трудится 71 млн работников, из них —
около 10 млн заняты на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда. При этом согласно официальной статистике за последнее десятилетие
наблюдается двукратное снижение уровня производственного травматизма в
России1. Если в 2004 г. на предприятиях пострадало 87 763 человека, из них
со смертельным исходом — 3 292, то в 2014 г. на 136 439 работающих
предприятиях пострадало 31 336 человек, из них со смертельным исходом —
1 456. Как известно, чем выше уровень развития науки и техники в стране,
тем острее ставится проблема охраны труда, обеспечения безопасных
условий

работы,

ликвидации

производственного

травматизма

и

профессиональных заболеваний. Сопоставление специалистами количества
смертей и несмертельного травматизма в России и США показывает, что
число несчастных случаев в России должно составлять не 35–40 тыс.
(официальные данные), а от 1,2 до 3 млн человек. Другими словами, в сферу
официальной российской статистики попадает не более 2–5 % случаев
производственного травматизма2.
Согласно ежегодно составляемому сводному отчету «Единый отчет
о преступности» в 2014 г. в России зарегистрировано 485 преступлений,
предусмотренных ст. 143 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее
— УК РФ), в то время как в 2013 г. — 517, в 2012 г. — 516, в 2011 г. — 587,
в 2010 г. — 558, в 2009 г. — 603, в 2008 г. — 631, в 2007 г. — 758, в 2006 г.
— 991, в 2005 г. — 1 063, в 2004 г. — 1 048, в 2003 г. — 1 566, в 2002 г. —
См.: О состоянии охраны труда в РФ по состоянию на август 2015 года (из
материалов к заседанию Правительства РФ 4 августа 2015 года) // Правительство
Российской Федерации : сайт. URL: http://government.ru/info/19148/ (дата обращения:
05.08.2015).
2
См.: Абрамов Н. Переход к специальной оценке условий труда // Охрана труда и
социальное страхование. 2013. № 12. С. 5–12. Отметим, что согласно методике МОТ,
принятой для стран Европы, в среднем на один случай гибели на производстве приходится
в пределах 500–2 000 менее тяжелых травм.
1
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1 501, в 2001 г. — 1 450, в 2000 г. — 1 270, в 1999 г. — 926, в 1998 г. — 815, в
1997 г.

—

679.

производственном

Нетрудно

заметить

травматизме

и

разрыв

количестве

между

данными

о

зарегистрированных

преступлений. Понятно, что не каждый случай производственной травмы
связан с преступным нарушением требований охраны труда, однако правы те
исследователи латентной преступности, которые утверждают, что по ст. 143
УК РФ уровень неучтенной преступности значителен. Во всяком случае
материалы контролирующих органов свидетельствуют о повторяющихся
повсеместно грубых нарушениях законодательства об охране труда.
При обсуждении и принятии российского УК РФ диспозиция его ст. 143
практически не подверглась изменениям в сравнении со ст. 140 УК РСФСР,
причем в тексте уголовного закона была даже использована терминология,
уже вышедшая из употребления в базовом законодательстве (нормах иной,
отличной от уголовно-правовой отраслевой принадлежности). И лишь
Федеральным законом от 28.12.2013 № 421-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона “О специальной оценке условий труда”»
(далее — Закон № 421-ФЗ) в ст. 143 УК РФ были внесены изменения,
которые в известной мере учитывают современный уровень развития
законодательства и правоприменительной практики.
В связи с изменениями, внесенными в ст. 143 УК РФ, перед уголовным
правом возникли новые вопросы, требующего своего разрешения. Кроме
того, вопросы уголовно-правовой охраны конституционного права человека
на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены,
продолжают оставаться актуальными в свете обсуждения принципиальной
новой редакции УК, в необходимости которой уже сомневаться не
приходится.
Цель диссертационного исследования заключается в получении
теоретических выводов и практических рекомендаций по решению проблемы
обеспечения эффективной уголовно-правовой охраны конституционного

5

права на безопасный труд на законодательном и правоприменительном
уровнях.
Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие
задачи:
- на основе выявления исторических и социальных предпосылок
уголовной ответственности за нарушение требований охраны дать оценку
современного состояния уголовно-правовой охраны труда в Российской
Федерации;
- осуществить сравнительно-правовой анализ норм об ответственности
за преступное нарушение требований охраны труда;
- провести

исследование

судебно-следственной

практики

по

применению ст. 143 УК РФ;
- изучить

объективные

и

субъективные

признаки

преступления,

предусмотренного в ст. 143 УК РФ, сформулировать теоретические
рекомендации по применению этой нормы;
- разработать

критерии

отграничения

преступного

нарушения

требований охраны труда от смежных деяний;
- обобщить практику назначения наказания и применения иных мер
уголовно-правового характера по ст. 143 УК РФ;
- разработать

предложения

по

совершенствованию

уголовного

законодательства для повышения эффективности нормы об ответственности
за преступное нарушение требований охраны труда.
Объект исследования составляют общественные отношения в сфере
уголовно-правовой охраны конституционных прав человека и гражданина на
труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и соответствующих
санитарно-гигиеническим требованиям.
Предметом исследования стали труды российских и зарубежных
ученых, посвященные проблеме уголовной ответственности за нарушение
требований

охраны

труда;

общепризнанные

принципы

и

нормы

международного права; положения Конституции Российской Федерации
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(далее — Конституция); уголовное законодательство РФ; нормы уголовного
законодательства ряда зарубежных государств; положения федеральных
законов и подзаконных нормативных актов РФ об охране труда; данные
официальной

статистики

и

социологических

исследований;

правоприменительная практика в связи с уголовной ответственностью за
нарушение требований охраны труда.
Степень научной разработанности темы диссертации определяется
исследованиями проблемы уголовной ответственности за преступное
нарушение правил безопасности и иных правил охраны труда, проведенными
Н. В. Беляевой, В. И. Борисовым, А. П. Бороданковой, М. С. Брайниным,
Ш. К. Вахитовым, В. К. Глистиным, И. И. Гореликом, М. С. Гринбергом,
Р. В. Закомолдиным, В. Е. Квашисом, С. А. Квелидзе, А. Н. Красиковым,
И. П. Лановенко, Ю. Б. Мельниковой, Н. И. Пикуровым, А. М. Плешаковым,
В. П. Тихим, В. А. Широковым, Н. П. Яблоковым и другими авторами.
После вступления в силу УК РФ эта проблема так или иначе освещалась
в

докторских

диссертациях

Л. Г. Мачковского

(М.,

А. С. Курманова
2005),

(Екатеринбург,

В. А. Нерсесяна

(М.,

2011),
2006),

А. В. Серебренниковой (М., 2008), И. М. Тяжковой (М., 2003), а также стала
предметом специального исследования

в кандидатских диссертациях

И. В. Бессоновой (М., 2002), Н. В. Бердычевской (Ростов н/Д, 2011),
А. А. Великого
В. В. Воробьева

(Челябинск,
(Н. Новгород,

2004),
2002),

Д. Ю. Вешнякова
Э. А. Коренковой

(СПб.,

2013),

(М.,

2002),

Н. А. Лукьяновой (Н. Новгород, 2005), С. В. Марковиченко (Омск, 2011),
Е. Н. Пшизовой
А. Г. Стаценко

(Ростов

н/Д,

(Владивосток,

2008),

О. А. Смык

1999),

С. В. Суслова

(Краснодар,

2006),

(Саратов,

2005),

В. М. Тринчук (Омск, 2006), И. Е. Эмировой (М., 2005).
Однако монографических исследований, специально посвященных
проблеме уголовной ответственности за преступное нарушение требований
охраны труда, основанных на изучении судебно-следственной практики по
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применению актуальной редакции ст. 143 УК РФ, до настоящего времени не
проводилось.
Указанные

обстоятельства

предопределили

выбор

темы

диссертационного исследования, постановку соответствующих цели и задач,
требующих решения.
Нормативную

основу

исследования

составляют

международно-

правовые акты, в том числе конвенции и рекомендации Международной
организации труда (МОТ); Конституция; постановления и определения
Конституционного Суда РФ; УК РФ; Трудовой кодекс Российской
Федерации (далее — ТК); федеральные законы и законы субъектов РФ; акты
Правительства РФ, федеральных министерств и ведомств. Компаративный
анализ потребовал изучения нормативных правовых актов ряда зарубежных
государств.
Теоретическую базу исследования составили труды по отечественному
и зарубежному уголовному праву, исследования по международному,
конституционному,

административному,

трудовому,

уголовно-

процессуальному праву, криминологии, общей теории права, философии,
логике, социологии.
Эмпирическая

база

исследования

представлена

данными,

полученными в результате анализа и обобщения:
- официальной статистики преступности в Российской Федерации за
период с 1997 по 2014 г. и производственного травматизма в Российской
Федерации за период с 2000 по 2014 г.;
- опубликованной судебной практики верховных судов СССР, РСФСР,
Российской Федерации по применению ст. 140 УК РСФСР и ст. 143 УК РФ
за период с 1960 по 2015 г. (использованы также постановления Пленума
Верховного Суда РФ по вопросам, касающимся темы исследования);
- процессуальных решений органов предварительного расследования,
судов (судей) в субъектах РФ Уральского, Сибирского, Дальневосточного и
иных федеральных округов, вынесенных в порядке правоприменительной
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практики по ст. 143 УК РФ за период с 1999 по 2015 годы (774 уголовных
дела, Приложение №2);
- вынесенных в Российской Федерации приговоров по ст. 143 УК за
период с 1999 по 2015 г. (Приложение №3).
Методологическая

база

исследования.

Диссертационное

исследование осуществлено с использованием современной методологии
научного познания. Основу исследования составляет диалектический метод.
Использованы

общенаучные

(формально-логический,

аксиоматический,

гипотетический, системный, структурно-функциональный, лингвистический)
и специальные (нормативно-логический, историко-правовой, сравнительноправовой, аксиологический, конкретно-социологический, статистический и
др.) методы научного познания.
Научная новизна исследования состоит в том, что работа представляет
собой первую после внесенных изменений в УК РФ Законом № 421-ФЗ
попытку комплексного изучения проблемы уголовной ответственности за
преступное нарушение требований охраны труда, результаты которого
восполнят пробел теоретического осмысления новой редакции ст. 143 УК
РФ. На основе авторского понимания механизма причинения вреда объекту
уголовно-правовой охраны в его системной связи с иными признаками
преступления, а также результатов проведенного сравнительного анализа
правоприменительной практики, сложившейся до и после внесения
изменений, изучения опыта законотворческой работы по дифференциации
обязанностей лиц, которые должны обеспечивать и соблюдать требования
безопасности,

сформулированы

рекомендации

на

законодательном

и

правоприменительном уровнях.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Уголовно-правовой запрет, предусмотренный ст. 143 УК РФ, является
результатом развития базового законодательства об охране труда. По мере
эволюции уголовно-правовой нормы о преступном нарушении требований
охраны

труда

изменялись

типы

технико-юридических

приемов
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законодательного описания криминообразующих и квалифицирующих
признаков преступления: 1) путем отказа от казуистического изложения
деяния с изложением его в емкой форме как нарушения требований охраны
труда; 2) посредством приведения редакции уголовно-правовой нормы в
соответствие с базовым законодательством; 3) за счет конкретизации
родового и непосредственного объектов уголовно-правовой охраны и, как
следствие, уточнения объективных пределов ответственности; 4) путем
определения признаков специального субъекта преступления.
2. В

целях

экономии

уголовной

репрессии

в

качестве

криминообразующего признака использовано причинение вреда здоровью
потерпевшего или смерти, что, в свою очередь, при совершении
преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ, свидетельствует о
причинении вреда интегративному объекту преступления — безопасности
производственной деятельности.
3. Механизм
требований

причинения

охраны

труда

вреда объекту преступного
уточняет

криминологический

нарушения
механизм

преступления и сводится к динамике взаимодействия объекта преступления и
его объективной стороны, реализуемой в силу преступной неосторожности
специальным субъектом: лицо, на которое возложены обязанности по
организации или обеспечению соблюдения требований охраны труда,
разрывает социально-нормативную связь путем исключения себя из этого
отношения (неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей),
чем

вызывает

опасность

воздействия

на

работников

вредных

производственных факторов. Вследствие разрыва социальной связи изменяет
свое

свойство

уровень

установленной

безопасности,

что

является

катализатором причинения вреда жизни и здоровью работника.
4. По ст. 143 УК РФ потерпевшими могут быть признаны лишь лица,
обладающие существенными признаками, обусловленными трудовыми
отношениями, в том числе юридически не оформленными фактическими
трудовыми отношениями, на которые указывают: 1) личный характер прав
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и обязанностей работника; 2) выполнение работы с соблюдением правил
внутреннего распорядка при обеспечении нанимателем условий труда;
3) выполнение работы за счет средств производства, предоставляемых
нанимателем; 4) возмездный характер (оплата производится за труд);
5) несамостоятельность работника, выполняющего задания нанимателя
(обязанность работника выполнять определенную, заранее обусловленную
трудовую

функцию).

При

отсутствии

у

лица

данных

признаков

ответственность виновных в преступном нарушении требований охраны
труда наступает по другим статьям УК РФ. Для повышения эффективности
правоприменительной практики, исключения ошибок при разграничении
составов преступлений предлагается внести изменения в ст. 143 УК РФ,
заменив термин «человек» на термин «потерпевший». Тем самым при
использовании законодательного приема, связанного с толкованием термина
«потерпевший», подчеркивается причинение вреда не просто человеку, а
потерпевшему — работнику вследствие нарушения его конституционного
права на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены.
5. Законом № 421-ФЗ изменена редакция ст. 143 УК РФ в части
определения

обязанностей

субъекта

преступления.

Проведенная

законодательная регламентация является неудачной, поскольку породила на
практике сложности при квалификации и разграничении преступлений, что
приводит к квалификационным ошибкам. В соответствии с трудовым
законодательством любой работник обязан соблюдать требования по охране
труда и по обеспечению охраны труда, однако из этого вовсе не следует, что
каждый работник обязан обеспечивать конституционное право на труд в
условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены. Не может
признаваться субъектом преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ,
рядовой работник, если он не наделен работодателем полномочиями по
организации или обеспечению соблюдения требований охраны труда.
Поэтому

предлагается

изменить

законодательную

регламентацию

обязанностей субъекта преступления, изложив в этой части ст. 143 УК РФ в
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следующей редакции: «лицо, на котором лежали обязанности по организации
или обеспечению соблюдения требований охраны труда» — так, как это
осуществлено в ст. 263.1 УК РФ.
6. Если лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя либо
руководителя зарегистрированной в установленном порядке организации,
осуществляет незаконное предпринимательство и допускает преступное
нарушение

требований

охраны

труда,

то

действия

этого

лица

квалифицируются по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 171
и 143 УК РФ. Если вследствие осуществления предпринимательской
деятельности без регистрации или без обязательной лицензии возникает
производственная травма с причинением по неосторожности тяжкого вреда
здоровью или смерти человеку, то содеянное подлежит квалификации по
совокупности преступлений, предусмотренных ст. 171 и ст. 118 или 109 УК
РФ.
7. Следует признать ошибочным утверждение, что освобождение от
уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим за
совершение преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ, является не
обязанностью, а правом компетентных органов. Освобождение от уголовной
ответственности

представляет

правоприменительного

органа,

собой
состоящего

реализацию
в

единстве

полномочия
его

прав

и

обязанностей. При наличии основания уголовной ответственности и всех
условий, вытекающих из действительного смысла ст. 76 УК РФ,
компетентный орган обязан (а не вправе) прекратить уголовное дело и (или)
уголовное преследование. Неукоснительное соблюдение этого требования
позволит

минимизировать

коррупционную

составляющую

практики

освобождения от уголовной ответственного в связи с примирением с
потерпевшим.
8. В связи с преступным нарушением требований охраны труда в 64,9 %
случаев в качестве наказания избиралось лишение свободы с применением
ст. 73 УК РФ; в 10,8 % от всех приговоров назначался штраф исключительно
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как основной вид наказания; исправительные работы назначались лицам в
6,9 % случаев с реальным отбыванием назначенного наказания и в 5,4 %
случаев — с признанием считать наказание условным с испытательным
сроком; обязательные работы назначались в 0,8 % от всех приговоров;
принудительные

работы

вовсе

судами

не

назначались.

Поскольку

выявленные тенденции в практике назначения наказания показали, что
судами не в полной мере учитывается требование о том, что более строгий
вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление
назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не сможет
обеспечить достижение целей наказания, в санкцию ч. 1 ст. 143 УК РФ
предлагается включить такой вид наказания, как ограничение свободы.
9. Обоснована
регламентации

необходимость

преступных

нарушений

изменения
требований

законодательной
охраны

труда

посредством изложения ч. 1 ст. 143 УК РФ в следующей редакции:
«1. Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на
котором лежали обязанности по организации или обеспечению соблюдения
этих требований, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого
вреда здоровью потерпевшего, —
наказывается штрафом в размере до четырехсот тысяч рублей или
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок от ста
восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на
срок до двух лет, либо ограничением свободы до трех лет, либо
принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы
на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без
такового».
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что
приведенные положения и полученные выводы могут быть использованы
в процессе совершенствования уголовного законодательства при оценке
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оснований

криминализации

нарушения

требований

охраны

труда,

способствуют дальнейшей доктринальной разработке проблемы уголовной
ответственности за преступное нарушение требований охраны труда.
Материалы диссертации могут найти применение в учебном процессе при
подготовке бакалавров, специалистов, магистров и аспирантов, а также в
ходе

повышения

квалификации

и

переподготовки

работников

правоохранительных органов и судов.
Практическая значимость работы заключается в том, что результаты
диссертационного исследования послужат совершенствованию практики
применения норм об ответственности за преступное нарушение требований
охраны труда, в частности могут быть использованы для создания
последовательного

и

непротиворечивого

алгоритма

квалификации

преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ, и его разграничения с
другими преступлениями, связанными с нарушением специальных правил, а
также иными деяниями с учетом межотраслевых связей.
Апробация

результатов

исследования.

Диссертация

выполнена

в федеральном государственном казенном образовательном учреждении
высшего

профессионального

образования

«Академия

Генеральной

прокуратуры Российской Федерации» и обсуждена на заседании кафедры
уголовно-правовых дисциплин.
Основные положения диссертационного исследования нашли свое
отражение в девяти научных работах, общим объемом 12,6 п. л., в том числе
в четырех научных статьях, опубликованных в установленном Высшей
аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской
Федерации перечне ведущих рецензируемых научных журналов, одной
монографии. Результаты диссертационного исследования внедрены в
учебный

процесс

Академии

Генеральной

прокуратуры

Российской

Федерации и Московского государственного юридического университета
имени О. Е. Кутафина (МГЮА), а также апробированы в ходе проведения
Всероссийской научно-практической конференции «Правовая Россия: теория
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и практика» (15 июля 2011 г., Йошкар-Ола), Международной научнопрактической конференции «Закон и порядок» (30 мая 2011 г., Москва),
Международной научно-практической конференции «Наука в современном
мире» (25 ноября 2011 г., Москва), научно-практической конференции
«Актуальные проблемы юридической науки и практики: взгляд молодых
ученых» (28 июня 2013 г., Москва).
Структура работы обусловлена целью и задачами диссертационного
исследования и состоит из введения, трех глав, включающих девять
параграфов, заключения, библиографического списка и трех приложений.
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Глава 1 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
ОХРАНЫ ТРУДА: ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ И СРАВНИТЕЛЬНОПРАВОВОЙ АНАЛИЗ
1.1. История уголовного права России о противодействии нарушениям
требований охраны труда
Компаративный (от лат. comparatius ― сравнительный) анализ
позволяет

исследователю

на

основе

законодательства, складывающейся

изучения

практики

развития

его

уголовного

применения,

путем

сравнения отечественного уголовного права с уголовным правом зарубежных
государств и международным правом лучше понять преимущества и
недостатки

действующего

направления

уголовно-правового

совершенствования

уголовного

запрета,

определить

законодательства

и

его

эффективного правоприменения. Использование компаративного анализа
вовсе не исключает, а напротив, предполагает использование иных методов
научного познания: диалектического, формально-логического, системного,
структурно-функционального,

лингвистического,

конкретно-

социологического, статистического и иных методов.
Исторически введение нормы об уголовной ответственности за
нарушение требований охраны труда явилось результатом комплекса причин.
Выполнение трудовых функций, особенно новых видов деятельности в связи
с научно-техническим прогрессом, появлением машин, иных источников
повышенной опасности, неизбежно порождало риски производственного
травматизма. Вслед за эволюцией производственных сил, изменением
характера труда эволюционировали и подходы к охране труда. Этому
способствовали заинтересованность работодателя в сохранении здоровья
работника

и

увеличении

производительности

его

труда,

развитие

гуманистических идей, признание прав и свобод работника, изменения
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отношение к нему как самой по себе ценности. Определенную роль сыграли
отстаивание самими трудящимися права на охрану труда, появление
профсоюзов и повышение их роли в организации труда.
Согласно Всеобщей декларации прав человека (ООН, 1948 г.) «каждый
человек имеет право на жизнь, на труд, на свободный выбор работы, на
справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы».
«Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу,
одежду,

жилище,

обслуживание,

медицинский

который

уход

необходим

и

для

необходимое
поддержания

социальное
здоровья

и

благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай
безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или
иного случая утраты средств к существованию по не зависящим от него
обстоятельствам» (ст. 3, 23, 25). Согласно Международному пакту об
экономических, социальных и культурных правах (ООН, принят в 1966 г.,
вступил в силу в 1976 г.) в современном мире «…признают право каждого
человека на труд; право каждого человека на справедливые и благоприятные
условия труда, включая, в частности, условия работы, отвечающие
требованиям безопасности и гигиены; право на наивысший достижимый
уровень

физического

и

психического

здоровья,

предполагающее,

в

частности, улучшение всех аспектов гигиены окружающей среды и
производственной гигиены, предупреждение и лечение эпидемических,
эндемических, профессиональных и иных болезней и борьбу с ними,
создание условий, которые обеспечивали бы всем медицинскую помощь и
медицинский уход в случае болезни» (ст. 6, 7, 12).
В России первые нормы права об охране труда регулировали
общественные отношения в позитивном аспекте, не носили уголовноправового характера. Их появление связано со становлением отечественной
промышленности,

созданием

мануфактур

и

заводов,

что

вызывало

необходимость урегулирования отношений между промышленниками и
рабочими. Как известно, переход от мелкотоварного производства к
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разделению ручного труда в России массово происходит только при Петре I.
Приобретенные во время Великого посольства опыт и знания, привлеченные
Петром I специалисты, государственная политика стимулирования обучения
населения мастерству, нещадная эксплуатация труда позволили заложить
основы российской промышленности.
Содержание норм об охране труда определялось трудностями создания
промышленности. Открытие горных, оружейных, иных заводов, суконных,
полотняных, парусных фабрик и мануфактур, вызванное необходимостью
формирования боеспособной армии и флота, сопровождались применением
решительных, зачастую весьма негуманных мер в отношении работников.
Например, нехватка рабочей силы восполнялась за счет государственных
крестьян, живших по месту строительства фабрик и заводов. Они
приписывались к ним в качестве рабочих, а за уклонение от этой повинности
полагались суровые наказания. О положении таких заводских крестьян
можно судить по наказаниям, к которым они могли подвергаться за
различные нарушения – битье батогами, заковывание в кандалы, заточение в
заводские тюрьмы. Так, в грамоте «Об отдаче железных заводов купцу
Демидову», подписанной Петром I в 1702 г., было сказано: «Его, Никиту, и
работных людей судом и расправою воеводам и никаким приказным людям
на тех заводах ни в чем не ведать, а ведать бы его в Сибирском приказе, а в
малых бы делах наказание работникам своим чинить самому плетьми,
батогами и железом, смотря по вине»3. Между тем, именно в этот период
появляются первые нормы о рабочем времени и времени отдыха работника.
Так, в соответствии с артик. 32 гл. 12 регламента «О управлении
Адмиралтейства и Верфи и о должностях Коллегии Адмиралтейской и
прочих всех чинов при Адмиралтействе обретающихся», изданного Петром I
в 1722 г., устанавливалось «в которые часы которые времена звонить в
См.: Карауш С.А., Герасимова О.О. История охраны труда в России: Учебное
пособие. Томск: Изд-во ТГАСУ, 2013. С. 13; Латкин В.Н. Учебник истории русского права
периода империи ( XVIII-XIX вв.). М., 2004. С. 178; Наумов А.В. Преступление и
наказание в истории России. В 2 ч. Ч. I. М.: Юрлитинформ, 2014. С. 28-29.
3
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колокол на работу и с работы»: «В колокол бить на работу и с работы, марта
с десятого, сентября по десятое число, по утру полпята, в вечеру в марте и
апреле семь часов; в июне, июле по утру полпята, в вечеру осьм... Сентября с
десятого марта по десятое, по утру час пред восхождением солнца, в вечеру
час по захождении солнца»4.
В специальной литературе высказывается мнение, что главным
фактором развития законодательства об охране труда выступает не
«просвещенность» власти, а классовая борьба, борьба наемных работников за
свои права5. С этим можно согласиться лишь отчасти, поскольку нельзя
преуменьшать роль государства в организации охраны труда. В царствование
императрицы Анны Иоанновны учреждается надзор за условиями труда в
лице одного обер-комиссара и 3-х комиссаров «для лучшего фабричного
смотрения» (1734 г.) ― своеобразный первый опыт инспекционного надзора
за условиями труда работников. Издание этого документа совпало с
периодом неурожая, для смягчения последствий которого Анна Иоанновна в
этот же 1734 г. издала указ, обязывающий помещиков кормить своих
крестьян и снабжать их посевными семенами. Однако масштабного бедствия
не удалось избежать, что негативно отразилось на состоянии дел в
промышленности.
Так

или

иначе,

но

по

мере

становления

промышленности

прогрессивная часть общества задавалась вопросом об обеспечении
безопасных условий труда. Так, М.В. Ломоносов в своей работе «Первые
основания металлургии или рудных дел», написанной как известно в 17421743 годах, затрагивал проблему безопасности труда горняков, вопросы

Регламент Благочестивейшего Государя Петра Великого отца отечества
Императора и Самодержца Всероссийского «О управлении Адмиралтейства и Верфи и о
должностях Коллегии Адмиралтейской и прочих всех чинов при Адмиралтействе
обретающихся» / [напечатан по указу Государственной адмиралтейской коллегии]. СПб.:
Тип. Морского шляхетского кадетского корпуса, 1764. С. 85-86.
5
См., напр.: Марковиченко, С. В. Характеристика и предупреждение преступных
нарушений правил охраны труда: дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2011. С. 7.
4
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организации труда, трудовой дисциплины6. Однако создание эффективного
государственного контроля над соблюдением законодательства о труде в
России заняло значительный период времени. Более того, в специальной
литературе в связи с этим отмечается, что правительство и заводчикифабриканты не принимали практически никаких мер для охраны труда
рабочих7.
Только 24 мая 1835 г. (этот день неофициально отмечается как «день
кадрового работника») отношения работника и заводчика-фабриканта были
нормативно

урегулированы

высочайше

утвержденным

мнением

Государственного совета «Об отношениях между хозяевами фабричных
заведений и рабочими людьми, поступающими на оные по найму»
(распространялось на обе столицы ― Петербург и Москву ― «и их
окружности» и могло быть применено и в других губерниях)8.
В разделе VIII «О преступлениях и проступках против общественного
благоустройства и благочиния» Уложения о наказаниях уголовных и
исправительных 1845 г. была выделена глава XIV «О нарушении уставов
фабричной, заводской и ремесленной промышленности» (ст. 1780-1851).
Нормы этой главы содержали запреты аналогичные современным уголовноправовым нормам о незаконном предпринимательстве, незаконном обороте
драгметаллов, нормы об ответственности за неповиновение фабричных и
заводских людей, нормы об ответственности за незаконные поступки
управляющими заводами в отношении заводских людей («принудительный
труд», невыплату зарплаты), нормы об ответственности за «обман
потребителей», нормы об ответственности за проступки против Управы и

См.: Ломоносов М.В. Первые основания металлургии или рудных дел. СПб.:
Императорская Академия Наук, 1763. С. 84-108.
7
Крузе Э.Э. Петербургские рабочие в 1912-1914 годах. М.-Л.: Изд. АН CCCР, 1961.
С. 123.
8
Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1836. II собрание. Т.X.
С. 447-448. № 8157.
6
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Ремесленного Устава, о неповиновении подмастерьев и учеников мастерам,
нормы об ответственности мастеров9.
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. (в
редакциях 1857, 1866 и 1885 гг.) предусматривало лишь отдельные нормы,
расположенные в разных главах раздела VIII «О преступлениях и проступках
против общественного благоустройства и благочиния», посвященные
трудовым отношениям и общим правилам безопасности: глава 8 «О
нарушении правил устава строительного», глава 9 «О нарушении правил
осторожности от пожаров», глава 10 «О нарушении правил, установленных
для сохранения путей сообщения». Первая специализированная норма об
ответственности должностных лиц, за нарушение правил эксплуатации
железной дороги, если это привело к причинению вреда здоровью человеку,
содержалась в главе 10 «О нарушении правил, установленных для
сохранения путей сообщения» в отделении первом ст. 1085 «Принадлежащие
к управлению железной дороги лица, виновные в заведомом совершении
неправильных при эксплуатации действий, последствием которых, хотя и
неожиданным, было причинение кому либо смерти или повреждения
здоровья, а также виновные в умышленном неисполнении возложенных на них
обязанностей,

сопровождавшемся

означенными

последствиями,

приговариваются, смотря по тому, насколько они могли и должны были
предвидеть угрожавшую от их действий или бездействия опасность,
причиненного им вреда и другим обстоятельствам дела… За поручение
обязанностей по эксплуатации железных дорог лицам явно неспособным к
исполнению сих обязанностей, а также за недостаточный надзор за лицами,
принадлежащими к составу эксплуатационной службы, если последствие
того или другого было причинение кому либо смерти или повреждения в
здоровье…»10. Н.С. Таганцев писал по этому поводу: «…То обстоятельство,
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. СПб.: Тип. Второго
отделения Его Императорского Величества Канцелярии, 1845. С. 687-719.
10
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г.: Изд. проф.
Императорского Училища правоведения Н.С. Таганцевым. СПб.: Гос. тип., 1901. С. 558.
9

21

нарушил ли такой служащий при этом какое-либо специальное правило,
изданное министерством путей и сообщения или же правила изданные
другим ведомством, на состав преступления влиять не может»11. Аналогична
ст.1085 главы 10, ст. 1097 этой же главы (о безопасности пароходных
сообщений).
В главе 14 «О нарушении уставов фабричной, заводской и ремесленной
промышленности» в третьем отделении «О нарушении постановлений о
работах малолетних на заводах, фабриках, мануфактурах и в ремесленных
заведениях», регулируются трудовые отношения малолетних, подростков и
женщин

с

работодателем.

В

частности

ст. 1404.1

устанавливает

ответственность заведующих (владельцев и управляющих), за неисполнение
установленных законом или предписанных правил относительно работы
малолетних, подростков, женщин. Статья является бланкетной, и не
уточняет, какими именно нормами регулируются данные правоотношения.
Статья 1404.2 предусматривала ответственность должностных лиц за
непредставление времени для посещения малолетними народных училищ, в
предусмотренное для этого время. Статья 1404.4 определяет ответственность
должностных лиц предприятий, на которых распространяется действие
Положения о страховании рабочих от несчастных случаев, виновных в
несообщении в установленные сроки полицейской власти о происшедших с
рабочими предприятий несчастных случаев.
Нормы об ответственности за нарушения технических или других
правил о постройках, правил о работах на фабриках или заводах или иных
промышленных или торговых заведениях, содержались в Уставе о
наказаниях, налагаемых мировыми судьями 1864 г (ст. 66, 128). Условием
ответственности по данным статьям выступало «когда допущенные

11

См.: Там же. С.560
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нарушения угрожали личной безопасности работников, либо повлекли
причинение вреда здоровью – раны, повреждения»12.
03 июня 1886 г. высочайше утвержденным мнением Государственного
совета были приняты «Правила о надзоре за заведениями фабричнозаводской промышленности и о взаимных отношениях фабрикантов и
рабочих». Эти Правила возложили на созданные в том же году местные по
фабричным делам Присутствия издание обязательных постановлений о
мерах для охраны жизни и здоровья рабочих во время работ, а рабочему
предоставлялось право требовать расторжения договора вследствие работы,
разрушительно действующего на его здоровье13.
В

1911 г.

Отдел

промышленности

Министерства

торговли

и

промышленности разработал проект «Правил о мерах безопасности работ в
заведениях фабрично-заводской промышленности», которые были изданы
Главным по фабричным и горнозаводским делам присутствием 19.02.1913 и
утверждены Министерством торговли и промышленности 31.03.1913.
Правила о мерах безопасности работ в заведениях фабрично-заводской
промышленности вводились в действие с 01.07.1913 и распространялись в
полном объеме лишь на вновь строившиеся и вступавшие в строй
предприятия. На остальных предприятиях правила действовали в урезанном
виде (56 статей из 109)14. Поэтому Главное по фабричным и горнозаводским
делам присутствие на заседании 13–14 марта 1912 г. было вынуждено
признать, что «отсутствие общих правил по охране промышленного труда
приводит к крайне неудовлетворительной постановке этой важной стороны
фабрично-заводского благоустройства»15.
См.: Таганцев Н.С. Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, издания
1885 год. – Изд. 6-е, пересм. и доп. – СПб., 1889. – С. 143 – 144, 182 -183.
13
Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1836. III собрание. Т.VI.
С. 262-270. № 3769.
14
См.: Правила о мерах безопасности работ в заведениях фабрично-заводской
промышленности. Утвержденные 31 марта 1913 года. СПб.: Типография А. Смолинского,
1913. 22 с.
15
См.: Крузе Э.Э. Условия труда и быта рабочего класса России в 1900-1914 годах.
С. 43-44.
12
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Уголовное уложение 1903 г. закрепило ряд норм, касающихся сферы
трудового

регулирования.

В

частности

в

главе

X «О

нарушении

постановлений, ограждающих общественную и личную безопасность»
появляется ст. 224 (ч. 2), регулирующая ответственность за неисполнение
установленных законом или обязательным постановлением правил об
устройстве заведений используемых для изготовления взрывчатых веществ,
огнестрельных или взрывчатых снарядов, или их частей, или за нарушение
правил и порядка производства на данных работах. Данная норма призвана
охранять общественную безопасность от угрозы взрыва и вводит особый
надзор за обустройством рабочих мест на взрывоопасном объекте. В главе
XVII «О нарушении постановлений о личном найме» ст. 365, 366
предусматривали
промыслом

или

ответственность
ремесленным

заведующего
заведением

в

заводом,
первом

фабрикой,
случае

за

непредставление малолетним рабочим возможности посещать школу в
течении времени установленного законом, а во втором ответственность
заведующего или его заместителя (появление специального субъекта –
заместителя, в отличие от Уложения 1845 года, где ответственности
подлежал только заведующий), за неисполнение установленных законом или
постановлением правил ограждающих здоровье и безопасность малолетних,
подростков и женщин. В целом данные статьи были аналогичны ст. 1404.1 и
1404.2 отделения третьего главы 14 Уложения о наказаниях уголовных и
исполнительных 1845 г.
Глава

XVIII

«О

нарушении

постановлений

о

производстве

строительных работ и о пользовании путями сообщения и средствами
сношения» ст. 382 (ч. 2) предусматривала ответственность за нарушение
правил или предписаний при производстве работ (строительство, устройство
путей сообщения и т.д.) для ограждения безопасности граждан (в т.ч.
работников). В главе 22 «О лишении жизни» в ч.2 ст. 464 впервые появляется
норма об ответственности за неосторожное причинение смерти, если это
явилось последствием несоблюдения виновным правил установленных
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законом или обязательным постановлением для его рода деятельности,
которые ограждают личную безопасность. В ч. 3 появляется вид наказания
запрещение виновному заниматься определенным видом деятельности, при
осуществлении которой он причинил смерть. Позже этот вид наказания
войдет во многие статьи связанные с нарушением права на безопасный труд,
что видится вполне логичным. В целом Уголовное уложение 1903 г. не
принесло существенных изменений в сфере охраны труда. Не был выработан
и сам термин «охрана труда», он появился позже в Декретах советской
власти и УК РСФСР 1922 г.
После Великой русской революции 1917 г., завоевания пролетариатом
власти,

происходит

частичная

отмена

царского

буржуазного

законодательства: «постольку, поскольку таковые не отменены революцией и
не

противоречат

революционной

совести

и

революционному

правосознанию». Продолжают применяться Уложения 1845 и 1903 гг. в той
части,

которые

Комиссаров

согласно

Российской

принятому
Советской

Советом

22.11.1917
Федеративной

Народных

Социалистической

Республики (СНК РСФСР) декрету «О суде» (Декрету о суде № 1) не
противоречили декретам Центрального Исполнительного Комитета Советов
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и Рабочего и Крестьянского
Правительства,

а

также

программам-минимум

Российской

социал-

демократической рабочей партии и партии социалистов-революционеров16.
По данным И.И. Шелымагина, в Российской империи число
несчастных случаев на производстве в исследуемый период (1900-1917 гг.)
достигало 150–200 тысяч в год, что составляло 10–11 % всего числа рабочих
занятых в этой промышленности, из которых ежегодно умирало от трудовых
увечий 1,5 тыс. человек17. Самые лютые войны не давали такого процента
раненых, какой давали русские фабрики искалеченных инвалидов. В русскоСм.: Декреты Советской власти : 25 октября 1917 г. - 16 марта 1918 г. Т. I. М.:
Госполитиздат, 1957. С. 125.
17
См.: Шелымагин И.И. Законодательство о фабрично-заводском труде в России.
1900-1917. М.: Госюриздат, 1952. С. 67.
16
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турецкую войну 1877-1878 гг. русская армия потеряла ранеными 13,5 %. Во
франко-прусскую войну 1870–71 гг. число раненых не превышало 10,8 %. А
на русских фабриках ежегодно калечилось из каждых ста человек ―
четырнадцать18. По отдельным производствам этот процент ещё выше. Так,
на фабриках Московского уезда из каждых ста человек калечилось тридцать,
то есть треть рабочих выбрасывалась ежегодно за ворота калеками. На всю
Россию фабрики и заводы поставляли от 150 до 200 тысяч искалеченных
людей19.
Приведенные

статистические

данные

можно

сравнить

со

статистическими данными современной России. За последние годы в целом
по

промышленности

происходит

некоторое

снижение

уровня

производственного травматизма, что видно из приведенной ниже таблицы.
Производственный травматизм20
Численность
Численность
пострадавших
пострадавших
при несчастных
при несчастных
случаях
на из
них
со случаях
на из
них
со
производстве,
смертельным
производстве на смертельным
тыс. человек
исходом
1000
исходом
работающих

2000

151,8

4,40

5,1

0,149

2001

144,7

4,37

5,0

0,150

2002

127,7

3,92

4,5

0,138

2003

106,7

3,54

3,9

0,131

2004

87,8

3,29

3,4

0,129

18

См.: Серафимович А.С. Рабочее движение в России. М.: Тип. О.Л. Сомовой, 1917.

С. 11.
Там же. С. 11-12.
Условия труда. Производственный травматизм. URL: http://www.gks.ru/wps/
wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/working_conditions (дата обращения:
29.08.2014). Федеральное статистическое наблюдение за травматизмом на производстве
осуществляется Росстатом на основе годовой формы № 7-травматизм «Сведения о
травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях» и Приложения к форме
№ 7-травматизм «Сведения о распределении числа пострадавших при несчастных случаях
на производстве по основным видам происшествий и причинам несчастных случаев»,
собираемого раз в три года.
19
20

26

2005

77,7

3,09

3,1

0,124

2006

70,7

2,90

2,9

0,119

2007

66,1

2,99

2,7

0,124

2008

58,3

2,55

2,5

0,109

2009

46,1

1,97

2,1

0,090

2001

47,7

2,00

2,2

0,094

2011

43,6

1,82

2,1

0,086

2012

40,4

1,82

1,9

0,084

2013

35,6

1,70

1,7

0,080

2014

31,3

1,46

1,4

0, 067

Великая русская революция 1917 г. породила принципиально новый,
социалистический

тип

трудовых

отношений,

направленный

на

максимальный учет интересов пролетариата, трудового народа. Этот тип
отношений позволил рассматривать охрану труда как часть социальнотрудовых отношений, включающих не только создание безопасных условий
реализации трудовой функции, т.е. осуществление комплекса технических,
санитарно-гигиенических и медицинских мероприятий, но и мероприятий
более широкого плана ― социального, экономического, юридического
характера. Охрана труда выступает уже как вид социальной политики
государства, гарантирующей обеспечение безопасных и здоровых условий
труда. Возникающий в процессе реализации наемного труда травматизм
(производственный

травматизм)

стал

предполагать

более

широкую

социально-экономическую ответственность работодателя, в том числе
принудительно организуемую государством.
Одним из первых нормативных правовых актов молодого советского
государства ― декретом СНК РСФСР от 29.10.1917 «О восьмичасовом
рабочем дне» устанавливалось, рабочее время, которое не должно было
превышать 8 рабочих часов в сутки и 48 часов в неделю, включая сюда и
«время, употребляемое на чистку машин и на приведение в порядок рабочего
помещения». С 1 января 1919 г. не допускались к работе по найму все лица,
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не достигшие 15 лет, и с 1 января 1920 г. — не достигшие 20 лет от роду.
Главному по фабричным и горно-заводским делам Присутствию (или
заменяющему его органу) предоставлялось право издавать правила,
допускающие в меру действительной необходимости отступления от норм
для

тех

заведений,

которые

по

роду

своего

производства,

ради

удовлетворения общественных потребностей, должны производить работы в
ночное время, или должны работать неравномерно, в разные времена года
(например, работа по освещению и водоснабжению городов). Исполнение
указанных в декрете требований обеспечивалось угрозой лишения свободы
до одного года21.
Декретом СНК РСФСР от 18.05.1918 «Об инспекции труда» были
образованы инспекции труда с приданием их Народному Комиссариату
Труда и его местным органам (Отделам Охраны Труда). На инспекции труда
возлагались обязанности по контролю за соблюдением норм об охране
жизни, здоровья и труда всех лиц «занятых какою бы то ни было
хозяйственной деятельностью», и распространялись «на всю совокупность
условий жизни трудящихся как на местах их работы, так и вне этих мест».
Фабричная инспекция, действующая на основании Устава о Промышленном
труде, равно как и Горная инспекция, упразднялись. На Инспекцию труда
возлагались наблюдение и контроль за проведением в жизнь декретов,
постановлений и т.п. актов Советской власти в области охраны интересов
трудящихся масс, а равно и непосредственное принятие необходимых мер по
охране безопасности, жизни и здоровья рабочих и работниц. Инспекции
труда предоставлялось право за неисполнение или нарушение декретов,
постановлений и других подобных актов Советской власти и за непринятие
необходимых мер по охране безопасности, жизни и здоровья трудящихся
привлекать виновных к суду, а также налагать денежные взыскания в
пределах, установленных особой инструкцией22.
21
22

СУ РСФСР. 1917. № 1. Ст. 10.
См.: СУ РСФСР. 1918. № 36. Ст. 474.
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10 декабря 1918 г. был опубликован в Собрании узаконений РСФСР и
тем самым введен в действие Кодекс законов о труде (КЗоТ). Все
существующие и вновь издаваемые по вопросам труда постановления общего
характера (распоряжения отдельных учреждений, инструкции, правила
внутреннего распорядка и т.п.), а равно и отдельные договоры и соглашения
впредь учитывались лишь постольку, поскольку они не противоречили
правилам первого советского КЗоТ. В п. «г» ст. 131 раздела IX «Об охране
труда» указанного кодекса воспроизводилось положение, согласно которому
органы Инспекции труда привлекали к уголовной ответственности за
несоблюдение постановлений настоящего Кодекса, декретов, инструкций,
распоряжений и других актов Советской власти, направленных на охрану
жизни и здоровья трудящихся23.
К 1920 г. после окончания Первой мировой и Гражданской войн общая
продукция сельского хозяйства составляла около половины довоенной, а
продукция тяжелой промышленности ― около 1/7 довоенной. 14 марта
1921 г. X съезд РКП (б) принял решение о переходе к новой экономической
политике. 26 мая 1922 г. на третьей сессии IX съезда Советов был принят
первый Уголовный кодекс РСФСР. Кодекс предусматривал следующую
совокупность норм об ответственности за нарушение правил охраны труда. В
главе

IV

«Преступления

хозяйственные»:

нарушение

нанимателем

установленных Кодексом законов о труде и общим положением о тарифе
правил, регулирующих продолжительность рабочего дня, сверхурочные
часы, ночную работу, работу женщин и подростков, оплату труда, прием и
увольнение, а также нарушение специальных норм об охране труда (ч. 1
ст. 132); если нарушение обнимает группу рабочих или значительное их
количество (ч. 2 ст. 132). В главе V «Преступления против жизни, здоровья,
свободы и достоинства личности»: убийство по неосторожности, если
неосторожное убийство явилось результатом сознательного несоблюдения
правил
23

предосторожности

(ч. 2

СУ РСФСР. 1918. № 87 – 88. Ст. 905.

ст. 147);

неосторожное

телесное
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повреждение, если оно явилось последствием сознательного несоблюдения
правил

предосторожности,

установленных

законом

или

законными

распоряжениями власти (ч. 2 ст. 154); заведомое поставление работающего в
такие условия работы, при которых он вполне или отчасти утратил или мог
утратить свою трудоспособность (ст. 156). В главе VIII «Нарушение правил,
охраняющих народное здравие, общественную безопасность и публичный
порядок»: неисполнение или нарушение при производстве строительных
работ

установленных

законом

или

обязательным

постановлением

строительных, санитарных и противопожарных правил (ст. 217); нарушение
установленных законом или обязательным постановлением технических
правил об установке механических двигателей (ст. 221)24.
Постановлением ВЦИК 22.11.1926 была осуществлена масштабная
редакция Уголовного кодекса РСФСР 1922 г. Этот, по сути новый УК
РСФСР 1926 г., действовал до 1 января 1961 года, когда в силу вступил УК
РСФСР 1960 г. Заслуживают внимания изменения, внесенные в главу
«Преступления хозяйственные». Теперь статья об ответственности за
нарушения условий труда состояла не из двух, а из четырех частей.
Диспозиция ч. 1 ст. 133 была изложена в следующем виде: «Нарушение
нанимателем, как частными лицами, так и соответствующими лицами
государственных или общественных учреждений и предприятий, законов,
регулирующих применение труда, а равно законов об охране труда и
социальном страховании»; ч. 2 этой статьи ― «Если нарушение это обнимает
группу рабочих не менее трех человек, однородно по своему составу в
отношении всех входящих в данную группу лиц, и совершено в отношении
всех их одновременно»; ч. 3 этой статьи ― «Поставление работника, с
нарушением правил об охране труда, в такие условия работы, при которых он
утратил или мог утратить свою трудоспособность», ч. 4 ст. 133 ―
«Нарушение правил об охране труда, технике безопасности, промышленной
санитарии и гигиене, устанавливаемых местными органами власти в порядке
24

СУ РСФСР. 1922. № 15. Ст. 153.
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обязательных постановлений, а равно постановлениями, приказами и
инструкциями Народного Комиссариата Труда25. Таким образом, выполнение
работодателем обязанности создавать трудящимся здоровые и безопасные
условия труда подкреплялось угрозой уголовной репрессии (применением к
виновным

мер

социальной

защиты),

а

объективная

сторона

этого

преступления могла выражаться в любом как умышленном, так и
неосторожном нарушении законов, регулирующих применение труда, охрану
труда и социальное страхование: законов об оплате труда, о несоблюдении
установленного законом количества часов для работы во вредных
производствах, о применении вопреки установленным КЗоТ условиям труда
женщин и т.п.26
Со вступлением в силу УК РСФСР 1960 г. связывается изменение
техники конструирования состава нарушения правил охраны труда.
Выделяется новая глава 4 «Преступления против политических и трудовых
прав граждан» с общей нормой (ст. 140) о нарушении правил охраны труда
со следующими криминообразующими признаками:
1) нарушение

правил

по

технике

безопасности,

промышленной

санитарии или иных правил охраны труда;
2) нарушение этих правил должностным лицом;
3) общественно опасные последствия в виде создания опасности
(«могло повлечь») несчастных случаев с людьми или иных тяжких
последствий.
Был выделен квалифицированный состав по признаку причинения в
результате тех же нарушений телесных повреждений или такого последствия
как утрата трудоспособности, а также в ч. 3 этой статьи ― особо
квалифицированный состав по признаку «повлекшие смерть человека или
причинение тяжких телесных повреждений нескольким лицам».

25
26

С. 270.

СУ РСФСР. 1926. № 80. Ст. 600.
Советское уголовное право. Часть Особенная: Учебник. М.: Госюриздат, 1951.
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Выделение основного состава преступления по признаку «могло
повлечь» несчастные случаи с людьми или иные тяжкие последствия было
поставлено

под

сомнение,

последующими

состоятельность

изменениями

постперестроечного

времени.

которого

уголовного

подтверждена

законодательства

Д.О. Хан-Магомедов

утверждал,

что

«юридически обосновать возможность наступления каких-то описанных в
законе в самой общей форме вредных последствий от противоправного
поведения человека вообще невозможно»27. Тем не менее, для установления
этого признака предлагалось «тщательно исследовать обстановку, в которой
было допущено нарушение, выяснить последствия, которые реально
наступили или могли наступить, и с учетом мнения технического инспектора
профсоюза или специальной инспекции, а иногда и мнения эксперта о
сущности нарушения сделать вывод»28.
Как и в любом ином случае введения уголовным законодательством
оценочных

понятий

получили

неоднозначное

толкование

термины

«несчастные случаи с людьми» и «иные тяжкие последствия». Так, под
понятием «несчастные случаи с людьми» предлагали понимать все виды
производственного

травматизма

в

результате

внешнего

внезапного

воздействия производственной среды (смерть, различной тяжести телесные
повреждения, острые отравления, тепловые удары, обморожение и другие
виды производственного травматизма)29, «гибель одного или нескольких лиц,
причинение одному или нескольким лицам телесных повреждений тяжких,
Хан-Магомедов Д.О. Научно-технический прогресс и вопросы ответственности за
нарушение правил использования техники // Научно-технический прогресс и проблемы
уголовного права. М. Изд-во Всесоюз. ин-та по изуч. причин и разраб. мер
предупреждения преступности, 1975. С. 27.
28
Брайнин М.С., Квелидзе С.А. Уголовно-правовая охрана безопасности труда в
СССР. М.: Юрид. лит., 1977. С. 42.
29
См.: Комментарий к Уголовному кодексу РСФСР / Под ред. Ю.Д. Северина. М.:
Юрид. лит., 1985. С. 288; Курс советского уголовного права. Л.: Изд-во ЛГУ, 1973. Т. 3.
С. 712; Курс советского уголовного права. В 6 т. М., 1971. Т. 5. С. 251; Мельникова Ю.Б.,
Беляева Н.В., Плешаков А.М. Уголовная ответственность за нарушение правил охраны
труда. М.: Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер предупреждения
преступности, 1980. С. 7-8.
27
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средней тяжести или легких»30. Что касается «иных тяжких последствий», то
высказывалось мнение, что к ним следовало относить профессиональные
заболевания31,

случаи

причинения

предприятию

значительного

материального ущерба32. Другая точка зрения стояла на том, что под «иными
тяжкими последствиями» понимаются только различные заболевания
(профессиональные и простудные), а в случае причинения материальнохозяйственного ущерба действия виновных должны квалифицироваться по
ст.170 или ст.172 УК РСФСР33. Пленум Верховного Суда СССР в
постановлении от 05.12.1986 № 16 «О практике применения судами
уголовного законодательства, направленного на охрану безопасных условий
труда и безопасности горных, строительных и иных работ» разъяснял, что «к
«иным

тяжким

последствиям»,

возможность

наступления

которых

предусмотрена ч. 1 ст. 140 УК РСФСР и соответствующими статьями УК
других союзных республик, относятся как острые, так и хронические
профессиональные отравления и другие заболевания в результате нарушений
правил промышленной санитарии или иных правил охраны труда»34.
Что касается субъекта рассматриваемого преступления, то еще в
постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 30.05.1967 № 4 «О
практике рассмотрения судебных дел, связанных с нарушениями правил
охраны труда и техники безопасности, и повышении роли судов в
предупреждении этих правонарушений» было сформулировано разъяснение,
согласно которому ответственность за нарушение правил охраны труда и
Борисов В.И. Уголовная ответственность за нарушение правил охраны труда:
учебное пособие. Киев: УМК ВО, 1990. С. 37 (Свое мнение автор основывает на
следующем источнике: Збiрник постанов пленуму Верховного Суду Украiнськоi РСР:
(1961-1984 рр.). С. 217).
31
См.: Уголовное право БССР. Часть Особенная. Минск: Вышэйш. шк., 1971. С. 160.
32
См.: Брайнин М. Ответственность за нарушение правил охраны труда и
безопасности производства по новым уголовным законам // Вопросы криминалистики.
1962. № 5. С. 40; Брайнин М.С., Квелидзе С.А. Указ. соч. С. 43.
33
Горелик И.И. Квалификация преступлений, опасных для жизни и здоровья.
Минск: Вышэйш. шк., 1973. С. 92; Яблоков Н. Квалификация преступных нарушений
правил охраны труда и техники безопасности // Советская юстиция. 1968. № 3. С. 5-6.
34
Бюллетень Верховного Суда СССР. 1987. № 1.
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техники безопасности по ст.140 УК РСФСР и соответствующим статьям УК
других союзных республик могут нести лишь те должностные лица, на
которых в силу их служебного положения или по специальному
распоряжению возложена обязанность по охране труда35. В постановлении
Пленума Верховного Суда СССР от 05.12.1986 № 16 содержится такое же
разъяснение36. В пособии, адресованном судьям, прямо указывалось, что
недолжностные

лица

не

являются

субъектами

рассматриваемого

преступления, так как они, согласно правилам охраны труда не несут
обязанностей по обеспечению безопасных условий труда37. Сложившаяся
практика была учтена и в соответствии с Федеральным законом от 18.07.1995
№ 109-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Кодекс законов о труде
Российской Федерации, Основы законодательства Российской Федерации об
охране труда, Кодекс РСФСР об административных правонарушениях и
Уголовный кодекс РСФСР» диспозиция уголовной правовой нормы,
предусмотренной ч. 1 ст. 140 УК РСФСР 1960 г. была изложена в следующей
редакции: «Нарушение правил и норм охраны труда и производственной
санитарии лицом, на которое в установленном порядке возложена
обязанность по выполнению этих правил и норм на предприятиях, в
учреждениях, организациях независимо от форм собственности, если это
нарушение могло повлечь за собой несчастные случаи с людьми или иные
тяжкие последствия».
УК РФ 1996 г. в основном сохранил преемственность УК РСФСР
1960 г.

в

части

законодательной

регламентации

ответственности

за

нарушения правил и норм охраны труда. В разделе VII «Преступления
против личности» главы 19 «Преступления против конституционных прав и
свобод человека и гражданина» размещена ст. 143 «Нарушение правил
См.: Сборник постановлений Пленума Верховного Суда СССР, 1924-1970 гг. М.:
Известия, 1970. С. 509.
36
Бюллетень Верховного Суда СССР. 1987. № 1.
37
См.: Вахитов Ш.К. Рассмотрение дел о преступных нарушениях правил охраны
труда. М., 1986. С. 24.
35

34

охраны труда», а в разделе IX «Преступления против общественной
безопасности и общественного порядка» главы 24 «Преступления против
общественной

безопасности»

―

статьи

215

«Нарушение

правил

безопасности на объектах атомной энергетики», 216 «Нарушение правил
безопасности при ведении горных, строительных или иных работ», 217
«Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах». Изменения
следующие: 1) состав создания опасности из общей нормы об охране труда
исключен (декриминализирован), оставлен только в специальной норме о
нарушении правил безопасности на объектах атомной энергетики; 2) деяние
состоит не в «нарушении правил и норм охраны труда и производственной
санитарии», а в «нарушении правил техники безопасности или иных правил
охраны

труда»;

3) иначе

сформулированы

общественно

опасные

последствия, а именно вместо «повлекшие за собой причинение телесных
повреждений или утрату трудоспособности» (ч. 2 ст. 140 УК РСФСР) и
«повлекшие смерть человека или причинение тяжких телесных повреждений
нескольким

лицам»

(ч. 3

ст. 140

УК

РСФСР) ―

«повлекло

по

неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью
человека» (ч. 1 ст. 143 УК РФ) и «повлекшее по неосторожности смерть
человека» (ч. 2 ст. 143 УК РФ).
Федеральным законом от 08.12.2003 № 162-ФЗ «О внесении изменений
и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации», вошедшим в
историю как весьма поспешно принятый со значительными техникоюридическими погрешностями уголовный закон, за счет исключения
общественно опасных последствий в виде причинения вреда здоровью
средней тяжести была осуществлена частичная декриминализация. Однако
деяние по ст. 143 УК РФ по прежнему раскрывалось законодателем
посредством указания на два альтернативных вида нарушений: «нарушение
правил техники безопасности» и «нарушение иных правил охраны труда». В
связи с чем закономерно возникал вопрос о том, обязывает ли предложенная
законодателем

диспозиция

ст. 143

УК

проводить

различия

между
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указанными видами деяний и, как следствие, не допускать излишнего
(избыточного) вменения в тех ситуациях, когда нарушение правил не
причиняет вреда объекту уголовно-правовой охраны. В специальной
литературе этот вопрос решался неоднозначно.
И.М. Тяжкова комментировала приведенную редакцию ст. 143 УК РФ
следующим образом: «разграничение правил по технике безопасности и
иных правил охраны труда важно потому, что при возбуждении,
расследовании и рассмотрении в суде дел по ст. 143 должен быть … точно
известен

конкретный

законодательным

пункт

или

нарушенных

подзаконным

правил,
актом»38,

предусмотренных
иллюстрируя

сформулированный вывод примерами судебной практики. «За нарушение
правил по технике безопасности был осужден и.о. мастера цеха В. за то, что
допустил эксплуатацию станка без бокового ограждения, в результате чего
при распиловке березовых брусьев доска, коснувшись вращающейся части
пилы, была отброшена в сторону и ударила одного из рабочих, причинив его
здоровью тяжкий вред. Ограждение такого рода станков предусматривалось
правилами по технике безопасности. За нарушение иных правил охраны
труда был, например, осужден мастер цеха, который не обеспечил
своевременный ремонт вентиляционных установок, в результате чего
вследствие чрезвычайно высокой загазованности территории цеха здоровью
нескольких рабочих был причинен средней тяжести вред. К иным правилам
охраны труда относятся, в частности, санитарно-гигиенические правила»39.
Как отмечал Л.Г. Мачковский, который также исследовал бланкетную
составляющую ст. 143 УК РФ, в нормативных правовых актах последних лет
термин «техника безопасности» вообще не употребляется. В связи с чем
автором было внесено предложение о редакционной корректировке
Тяжкова И. М. Неосторожные преступления с использованием источников
повышенной опасности. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. С. 228.
39
Тяжкова И. М. Неосторожные преступления с использованием источников
повышенной опасности. С. 228, а также Тяжкова И. М. Ответственность за неосторожные
преступления, совершаемые при использовании источников повышенной опасности : дис.
… д-ра юрид наук. М., 2003.
38
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диспозиции нормы — замене слов «правила техники безопасности или иные
правила охраны труда» другими словами, более точно отражающими
терминологию — «нарушение государственных нормативных требований
охраны труда»40. По данным других авторов термин «техника безопасности»
продолжал находиться в употреблении и, соответственно, использовался
правоприменителем при мотивировке соответствующих решений41.
Н.А. Лопашенко градацию правил охраны труда на группы правил
техники безопасности и иных правил охраны труда оценивала как дань уже
недействующему законодательству в области охраны труда. Вместе с тем,
объясняла терминологическую разницу по тому кругу лиц, в отношении
которых указанные правила действуют: правила техники безопасности — это
общие правила охраны труда, распространяющиеся практически на всех
работников; иные правила охраны труда предназначены лишь для некоторых
групп работников — например: для женщин или беременных женщин,
женщин имеющих малолетних детей, несовершеннолетних, инвалидов, и т.д.;
к

иным правилам охраны

труда относятся

такие, как

санитарно-

гигиенические правила42.
В итоге высказанных в уголовно-правовой доктрине критических
соображений в уголовное законодательство были внесены напрашивающиеся
изменения43. Редакция ч. 1 ст. 143 УК РФ в соответствии с Федеральным
См.: Мачковский Л. Г. Охрана личных, политических и трудовых прав в
уголовном законодательстве России и зарубежных государств. М.: РУССО, 2004. С. 156 –
157; Мачковский Л. Г. Преступления против конституционных прав человека и
гражданина: проблемы теории и практики правового регулирования: дис. … д-ра юрид
наук. М., 2005. Это же вывод сделан и другими авторами: Бердычевская Н.В.
Ответственность за совершение преступлений, посягающих на конституционные права
граждан в сфере трудовых отношений : дис. … канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2011;
Вешняков Д. Ю. Уголовно-правовая охрана безопасности труда в Российской Федерации :
дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2013.
41
См.: Соктоев З. Б., Соктоева Е. И. Криминальные нарушения правил охраны труда
и невыплата социальных выплат: учебное пособие. М., 2007. С. 26.
42
См.: Лопашенко Н. А. Преступные нарушения трудового законодательства //
Трудовое право. 2003. № 4. С. 26.
43
См.: Хилтунов Н.Н. О необходимости внесения изменений в ст. 143 Уголовного
Кодекса Российской Федерации // Образование. Наука. Научные кадры. 2013. № 8. С. 9596.
40
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законом от 28.12.2013 № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона “О специальной оценке условий труда”» изложена в
следующем виде: «Нарушение требований охраны труда, совершенное
лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это
повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
Согласно введенному примечанию к ст. 143 УК РФ под требованиями
охраны труда понимаются государственные нормативные требования охраны
труда, содержащиеся в федеральных законах и иных нормативных правовых
актах Российской Федерации, законах и иных нормативных правовых актах
субъектов Российской Федерации.
Как видно, по мере эволюции уголовно-правовой нормы о ПНТОТ
изменяются типы технико-юридических приемов законодательного описания
криминообразующих и квалифицирующих признаков:
- отказ от казуистического изложения нормы права;
- изложение в емкой форме деяния как нарушения специального
правила безопасности;
- конкретизация родового и непосредственного объектов уголовноправовой охраны;
- уточнение

объективных

пределов

ответственности

за

счет

определения специального субъекта преступления;
- приведение редакции уголовно-правовой нормы в соответствие с
базовым законодательством.
1.2. Уголовное законодательство зарубежных государств об ответственности за
нарушение требований охраны труда
Во многих государствах вопрос об охране труда человека был и
остается актуальным. В современный период в большинстве стран мира
провозглашена политика охраны труда на законодательном уровне. В
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уголовных кодексах разных стран, предусмотрены нормы направленные на
охрану общественных отношений и в сфере права граждан на безопасные
условия труда. Эти нормы имеют как сходство, так и существенные различия
в зависимости от правовой системы конкретной страны, государственнополитического строя, принадлежности к определенной правовой семье,
регионального расположения государства, источников права, исторического
развития

уголовно-правовой

нормотворчества

и

реализации

охраны

прав

граждан,

законодательных

норм

процесса
конкретного

государства. В связи с чем сходства и различия в уголовно-правовых нормах
по охране труда разных государств вызывают определенный интерес для
изучения и использования опыта в дальнейшем. Выборочный сравнительный
анализ уголовно-правовых норм за ПНТОТ представляется в контексте
данной

работы

обоснованным,

так

как

уголовное

законодательство

исследованных государств существенно отличается друг от друга по
многочисленным критериям.
Для структуризации сравнительного анализа необходимо разбить
выбранные государства на группы по признаку принадлежности их правовых
систем и к более крупным группам ― правовым семьям. В науке о праве нет
единого мнения по определению понятия правовая система.
В широком смысле правовая система представляет собой правовую
организацию

общества,

«совокупность

внутренне

согласованных

и

взаимосвязанных социально однородных юридических средств (явлений), с
помощью которых официальная (публичная) власть оказывает регулятивноорганизующее и стабилизирующее воздействие на общественные отношения,
поведение людей»44. В узком смысле правовая система сводится к
объективному праву и рассматривается как «целостное единство правовых
актов и норм национального права, разделённых на основе внутреннего
согласования, на части (правовые институты и отрасли права) в соответствии
Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государств и права: Учебник. 2-е изд.,
перераб. и доп. М.: Юристъ, 2009. С. 174.
44
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с предметом и методом правового регулирования, связанные между собой
иерархическими и координационными отношениями и имеющие своим
центром правовые принципы, в концентрированной форме выражающие
сущность, цель, основные задачи и функции права»45.
Правовые системы отдельных групп государств построены на сходных
признаках, таких как культурная идентичность, исповедание одной религии,
географическая близость стран, общность источников права, его структуры и
исторического пути формирования. Собственно говоря, это и служит
основанием

и

оправданием

выделения

типов

правовых

семей.

«Классическая» типология правовых семей была предложена Рене Давидом,
включавшим в определение этого понятия совокупность юридических
принципов, институтов и норм, юридической доктрины и господствующей
идеологии в определенном государстве в определенный отрезок времени46.
Итак, что касается уголовной ответственности за ПНТОТ по
законодательству стран романо-германской правовой системы, то прежде
всего нужно упомянуть обобщенную группу стран участников бывшего
Союзного государства, которые сейчас находятся в составе Содружества
Независимых Государств. Диспозиция норм в уголовных кодексах данных
государств в большинстве своем аналогична ст. 143 УК РФ, но имеется ряд
различий, на которые стоит обратить внимание.
Схожесть в конструкции уголовно-правовой нормы по охране права
граждан на безопасные условия труда, обусловлена длительным периодом
нахождения в единой правовой системе советского государства. За этот
период был выработан единый правовой аппарат, имеется общность
правовых институтов. В современный период между нашими странами
продолжается тесное сотрудничество и взаимодействие в борьбе с
преступлениями.
Юридическая энциклопедия / Под. ред. М. Ю. Тихомирова. Изд. 6-е, доп. и
перераб. М.: Тихомиров, 2008. С. 733.
46
См.: Давид Р. Основные правовые системы современности. Сравнительное право /
[Перевод с французского Крутоголов М.А., Туманов В.А.]. М.: Прогресс, 1967.
45
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В Республике Беларусь ст. 306 УК, в Республике Узбекистан ст. 257
иначе определяет совокупность общественных отношений, на защиту
которых направлена норма по охране труда. Здесь родовым объектом
законодатель определяет не конституционные права и свободы человека и
гражданина, а состояние общественной безопасности (ст. 306 «Нарушение
правил охраны труда» расположена в главе 27 «Преступления против
общественной безопасности» УК Республики Беларусь, а ст. 257 УК
Республики Узбекистан в разделе 6 «Преступления против общественной
безопасности и общественного порядка»47). Кроме того, общественно
опасным последствием по ч. 1 ст. 306 УК Республики Беларусь выступает
такой альтернативный признак как «профессиональное заболевание»48.
Проблема объекта уголовно-правовой охраны49, надо сказать, восходит еще к
советской науке уголовного права. Так, М.С. Гринберг доказывал, что
замкнутость и ограниченные размеры предприятий эпохи первой научнотехнической революции, низкая мощность машин и т.д. определяли
положение, при котором риск из-за применения техники несли лишь те, кто
был непосредственно связан с ней, на современном же предприятии, в
котором заняты тысячи и десятки тысяч людей, часть которых не связана с
прямым обслуживанием техники, проблема охраны труда закономерно
редуцируется в проблему общественной безопасности50.
Украинский
самостоятельный

законодатель
раздел

X

пошел

«Злочини

еще

проти

дальше,
безпеки

выделив

виробництва»

(«Преступления против безопасности производства»), который открывается
статьей 271 «Порушення вимог законодавства про охорону праці»
См.: Уголовный кодекс Республики Узбекистан [электронный ресурс]. URL:
http://medialawca.org/posts/27-01-2014/56123.html (дата обращения: 15.08.2014).
48
См.: Уголовный кодекс Республики Беларусь [электронный ресурс]. URL:
http://www.etalonline.by/Default.aspx?type=text&regnum=HK9900275#load_text_none_1_2
(дата обращения: 30.10.2014).
49
Здесь и далее
50
См.: Гринберг М.С. Технические преступления. Новосибирск: Изд-во Новосиб. унта, 1992. С. 127; Гринберг М.С. Преступления против общественной безопасности.
Учебное пособие. Свердловск: Изд-во Свердл. юрид. ин-та, 1974.
47

41

(«Нарушение требований законодательства об охране труда»). В этом разделе
украинский

законодатель

кроме

статьи

с

общими

нормами

об

ответственности за нарушения в сфере охраны труда поместил еще четыре
статьи:

нарушение

правил

безопасности

при

выполнении

работ

с

повышенной опасностью; нарушение правил безопасности на взрывоопасных
предприятиях или во взрывоопасных цехах; нарушение правил ядерной или
радиационной безопасности; нарушение правил, касающихся безопасного
использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации
строений и сооружений51.
Заслуживает внимание уголовное законодательство Грузии (18.08.2008
государство вышло из состава СНГ), в котором ответственность за ПНТОТ
предусмотрена ст. 170. Как известно, по всем преступлениям, связанным с
ПНТОТ необходимо установление причинной связи. В ст. 8 УК Грузии
предложено определение этого признака, характеризующего объективную
сторону преступления: «Причинная связь существует тогда, когда деяние
являлось

необходимым

условием

предусмотренных

соответствующей

статьей настоящего Кодекса противоправных последствий или конкретной
опасности, без которых на сей раз эти последствия не были бы осуществлены
или такая опасность не возникла бы», а в ч. 3 ст. 8 условия ответственности
при бездействии: «… когда на лицо возлагалась специальная правовая
обязанность действия, лицо имело возможность такого действия и в
результате обязательного и возможного действия последствия были бы
предотвращены»52.
Также различно указание на объективные и субъективные признаки в
диспозициях уголовно-правовых норм законов стран СНГ.

См.: Кримінальний кодекс України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/234114/page8?text=%F2%F0%F3%E4 (дата обращения: 14.08.2014).
52
См.: Уголовный кодекс Грузии [электронный ресурс]. URL: https://matsne.gov.ge
/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=16426&lang=ru (дата обращения:
14.08.2014).
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Некоторыми законодателями неосторожность указан как признак
субъективной стороны преступления ― ст. 162 УК Азербайджанской
Республики53, ст. 306 УК Республики Беларусь54, ст. 156 УК Республики
Казахстан 2014 г.55, ст. 154 УК Республики Таджикистан (в качестве
последствия предусмотрено также «профессиональное заболевание»)56. В
других государствах ― ст. 142 УК Кыргызской Республики57, ст. 183 УК
Республики Молдова (общественно опасными последствиями в основном
составе выступают наступление несчастных случаев с людьми и иные тяжкие
последствия)58, ст. 257 УК Республики Узбекистан59, ст. 271 УК Украины60
такое указание на форму вины отсутствует.
По нашему мнению, отсутствие указания на неосторожную форму
вины в уголовных законах говорит о том, что законодатели этих стран при
конструировании

состава

преступления

исходят

из

обязанности

специального субъекта предвидеть последствия своего поведения, что
обусловлено способом законодательного описания этого преступления.
С точки зрения российского законодателя, во-первых, с учетом
положений ч. 2 ст. 24 УК РФ указание на неосторожность по отношению к
общественно опасным последствиям, позволяет решать квалификационные
вопросы

разграничения

преступлений

(при

умысле

на

причинение

См.: Уголовный кодекс Азербайджанской Республики [электронный ресурс]. URL:
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=2670 (дата обращения: 15.08.2014).
54
См.: Уголовный кодекс Республики Беларусь [электронный ресурс]. URL:
http://www.etalonline.by/Default.aspx?type=text&regnum=HK9900275#load_text_none_1_2
(дата обращения: 30.10.2014).
55
См.: Уголовный кодекс Республики Казахстан (03.07.2014) [электронный ресурс].
URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252#sub_id= 4670000 (дата обращения:
15.08.2014).
56
См.: Уголовный кодекс Республики Таджикистан [электронный ресурс]. URL:
http://mmk.tj/ru/legislation/legislation-base/codecs/ (дата обращения: 15.08.2014).
57
См.: Уголовный кодекс Кыргызской Республики [электронный ресурс]. URL:
http://medialawca.org/posts/03-04-2013/60401.html (дата обращения: 15.08.2014).
58
См.: Уголовный кодекс Республики Молдова [электронный ресурс]. URL:
http://lex.justice.md/ru/331268/ (дата обращения: 15.08.2014).
59
См.: Уголовный кодекс Республики Узбекистан [электронный ресурс]. URL:
http://medialawca.org/posts/27-01-2014/56123.html (дата обращения: 15.08.2014).
60
См.: Кримінальний кодекс України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/234114/page8?text=%F2%F0%F3%E4 (дата обращения: 14.08.2014).
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общественно опасных последствий в результате сознательного нарушения
правил

охраны

труда

такое

посягательство

квалифицируется

как

преступление против личности). Во-вторых, применительно к ст.143 УК РФ
законодатель установил неосторожную вину в преступлении с материальным
составом, а означает, что лицо может и сознательно нарушать требования
охраны труда, но в отличие от ст.140 УК РСФСР, уголовная ответственность
по данной статье наступает только при причинении по неосторожности
тяжкого вреда здоровью либо смерти человека. В случаях нарушения
государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в
федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской
Федерации, не повлекших указанных последствий ответственность наступает
по

ст. 5.271

Кодекса

Российской

Федерации

об

административных

правонарушениях (КоАП).
Во многих уголовных кодексах государств ― участников СНГ в
диспозиции

статей

предусмотрен

квалифицирующий

признак,

устанавливающий повышенную ответственность за причинение вреда
здоровью или смерти двум и более лицам по неосторожности. В ст. 143 УК
РФ такой квалифицирующий признак («повлекшее по неосторожности
смерть двух или более лиц») введен лишь недавно: в соответствии с
Федеральным законом от 28.12.2013 № 421-ФЗ. Однако с таким решением
вряд ли можно согласиться. По нашему мнению, повышение ответственности
за количество потерпевших по данному преступлению, не меняет того, что
само деяние в первую очередь посягает на социально-трудовые права
граждан,

закрепленные

в

Конституции

(основное

функциональное

назначение ст. 143 УК РФ. Исходя из принципа справедливости (ст.6 УК
РФ), не представляется целесообразным повышение ответственности за
наступление более тяжких последствий, не охватываемых умыслом
виновного (неосторожное отношение лица в данном случае к наступившим
общественно опасным последствиям), так как оно вообще не желает
наступления каких-либо общественно опасных последствий. Введение такого
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квалифицирующего признака играет излишне репрессивную роль и не несет
профилактической нагрузки.
Примечательно и то, что уголовное законодательство Республики
Казахстан

(ст. 156

УК

Республики

Казахстан

2014 г.)

оказалось

консервативным, сохранившим положения еще УК КССР (Уголовный
кодекса

Казахской

Советской

Социалистической

Республики):

«ч.1

Нарушение правил техники безопасности, промышленной санитарии или
иных правил охраны труда, совершенное лицом, на котором лежали
обязанности по организации или обеспечению соблюдения этих правил,
повлекшее

по

неосторожности

причинение

средней

тяжести

вреда

здоровью»61. Как видно, в диспозиции статьи Казахского УК присутствует
определение вида правил при нарушении охраны труда ― «промышленная
санитария», а в УК РФ отсылка на такие нормы отсутствует. По нашему
мнению, ссылка на данный вид правил излишне перегружает статью.
С другой стороны, по нашему убеждению правильно пересмотрена в
УК Республики Казахстана декриминализация причинения вреда здоровью
средней тяжести. Это вред весьма серьезный для человека. Ответственность
за причинение этих последствий должна быть предусмотрена именно
уголовным законодательством. Обращает на себя внимание еще один
технико-юридический прием: если по ст. 143 УК РФ субъектом преступления
признается лицо, на которое были возложены обязанности по соблюдению
требований охраны труда, то по ст. 152 УК Республики Казахстан лицо
должно было исполнять обязанности по организации или обеспечению
соблюдения этих правил. На наш взгляд, содержание диспозиции ст. 152 УК
РК более правильно отражает суть возложенной на лицо обязанности. В
соответствии со ст. 21 Трудового кодекса Российской Федерации работник
обязан соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности

См.: Уголовный кодекс Республики Казахстан (03.07.2014) [электронный ресурс].
URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252#sub_id= 4670000 (дата обращения:
15.08.2014).
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труда62. Тем самым напрашивается невольный вывод о возможности
признания рядового работника субъектом этого преступления.
В заключении обзора уголовных норм стран СНГ необходимо
упомянуть о Модельном уголовном кодексе для государств – участников
Содружества Независимых Государств. В этом документе предложена
ст. 160, состоящая из трех частей. Часть 1 этой уголовно-правовой нормы
регламентирует

ответственность

за

ПНТОТ,

ответственным

за

их

соблюдение. Общественно опасными последствиями по данной части
выступают причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью либо
профессиональное

заболевание.

Дифференциация

уголовной

ответственности проводится по признакам: «повлекшее причинение смерти
или причинение тяжкого вреда нескольких лиц» (часть 2) и «повлекшее по
неосторожности смерть двух и более лиц» (часть 3)63.
Уголовное законодательство некоторых стран романо-германской
правовой системы вовсе не содержат норм аналогичных статье 143 УК РФ. В
основном это страны континентальной Европы: Дания, Бельгия, Швеция,
ФРГ, Франция. Это значит, что законодатели не проводят различия между
причинением вреда здоровью или смерти в результате несоблюдения правил
предосторожности в быту и

теми

же

последствиями, вызванными

нарушением требований безопасности работ. Законы этих стран в разделах
(главах) о преступлениях против жизни и здоровья содержат общую норму,
регулирующую ответственность за неосторожное причинение смерти или
телесных повреждений, например:

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от
06.04.2015) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3.
63
Модельный Уголовный кодекс для государств – участников Содружества
Независимых Государств. URL: http://docs.cntd.ru/document/901781490 (дата обращения:
12.09.2014)
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- § 241 «Причинение смерти по небрежности», § 249 «Причинение по
небрежности, ущерба лицу или здоровью других лиц» Уголовного кодекса
Дании64;
- ст. 418 «Признается виновным в неумышленном причинении вреда
здоровью

тот,

кто

совершил

эти действия

в

силу недостаточной

предусмотрительности или предосторожности, но без намерения причинить
вред другому человеку», ст. 419 «Тот, кто неумышленно причинит смерть
другому человеку главы II раздела VIII Уголовного закона Бельгии65;
- ст. 7 УК Швеции: «Лицо, которое причинило по неосторожности
смерть другому человеку, должно быть приговорено за причинение смерти
другому лицу к тюремному заключению на срок не более двух лет, или если
преступление является малозначительным, то к штрафу». Статья восьмая
этого закона предусматривает ответственность за причинение вреда
здоровью по неосторожности. Статья девятая УК Швеции предусматривает
преступление, сконструированное по типу формального состава: «лицо в
результате грубой неосторожности подвергает другое лицо смертельной
опасности или опасности причинения тяжкого телесного повреждения или
серьезного заболевания»66;
В уголовном законодательстве Германии также отсутствует статья,
которая бы устанавливала ответственность за нарушение общих правил
охраны труда67. Уголовная ответственность же за нарушение указанных
правил предусматривается в нормах, регламентирующих ответственность за
нарушение

правил

техники

безопасности

в

отдельных

отраслях

производства. Примером специального состава о нарушении правил охраны
См.: Уголовный кодекс Дании / Науч. ред. С. С. Беляев; Пер. с дат. С. С. Беляева и
А. Н. Рычевой. СПб., 2001.
65
См.: Уголовный кодекс Бельгии / Науч. ред. и предисл. Н. И. Мацнева; Пер. с фр.
Г. И. Мачковского. СПб., 2001.
66
Уголовный кодекс Швеции / Науч. редакторы Н. Ф. Кузнецова, С. С. Беляев; Пер.
С. С. Беляева. СПб., 2001.
67
См.,
также:
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. М., 2008. С. 34.
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труда на отдельном производства, может служить § 319 «Создание опасности
в результате нарушения правил строительных работ». Данная статья
признает

наказуемыми

действия

при

планировании,

руководстве

строительством, при производстве строительных работ или при сносе
строительного объекта, если при этом нарушаются общепризнанные
технические правила и тем самым создается угроза жизни и здоровью
другого человека. Если же деяние не попадает под признаки специального
состава, то в зависимости от последствий, законодатель рассматривает его
как преступление против личности совершенное по неосторожности68.
В Уголовном кодексе Франции также не содержится отдельной нормы,
которая бы регламентировала ответственность за совершение изучаемого
преступления, поскольку эти нормы распределены по разным главам и
отдела

Особенной

части,

например,

ст. 223-1,

223-2

УК

Франции

предусматривают ответственность за поставление другого человека в
непосредственную опасность смерти или причинение телесных повреждений,
а ст. 225-14 ― за поставление лица в такие условия работы или проживания,
которые несовместимы с человеческим достоинством.
Вместе с тем необходимо выделить группу государств, уголовное
законодательство которых регламентирует ответственность за неосторожное
причинение смерти или вреда здоровью так, что она дифференцирована
следующим образом: помимо общей нормы о причинении смерти или вреда
здоровью, существуют составы предусматривающие ответственность за те
же

действия

совершенные

при

осуществлении

профессиональной

деятельности.
Уголовный кодекс Голландии, предусматривает ответственность за
причинение смерти или вреда здоровью по неосторожности в особенной
части (книга 2), раздел XXI в статьях 307-308. В том же разделе,
предусмотрен специальный состав ст. 309, он является квалифицированным
Уголовный кодекс Федеративной Республики Германия [электронный ресурс].
URL: http://crimpravo.ru/page/zar-uk/.
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по отношению к ст. ст. 307-308. В данном составе говориться о повышении
ответственности за причинение смерти или тяжкого вреда здоровью по
неосторожности указанному в ст. ст. 307-308 раздела, если лицо совершает
данные преступления в силу должностного положения или профессии69.
По Уголовному кодексу Турции, причинение смерти или вреда
здоровью по неосторожности, в результате трудовой или профессиональной
деятельности образует состав преступления ст. 455, книги второй, раздела 9,
главы 1. Данное преступление, законодатель отнес к посягающим на жизнь и
здоровье граждан70.
В соответствии со ст. 84 Уголовного кодекса Аргентины наказывается
«тот, кто по неосторожности, небрежности, неопытности в своем ремесле
или профессии либо вследствие несоблюдения правил или должностных
обязанностей причинил смерть другому лицу»71. Кроме того, необходимо
иметь в виду, что, как и во многих странах континентальной Европы, круг
источников уголовного права Аргентины, государства, расположенного на
другом континенте, не ограничивается собственно самим уголовным
кодексом. Законодательство этой страны предусматривает возможность
существования

специальных

(«дополнительных»)

уголовных

законов,

определяющих преступность и наказуемость деяний (ст. 4 Уголовного
кодекса Аргентины).
Наконец,

нужно

выделить

группу

государств,

уголовное

законодательство которых включает в особенную часть норму, специально
посвященную ответственности за нарушение общих правил охраны труда.
Как показывает проведенный анализ, диспозиции уголовно-правовых норм
этих законов сформулированы по типу бланкетных диспозиций. Вместе с тем
составы преступлений сконструированы по разному принципу.
Уголовный кодекс Голландии. Перевод с английского / Науч. ред.: Волженкин
Б.В., Пер.: Миронова И.В. 2-е изд. СПб., 2001.
70
Уголовный кодекс Турции. Перевод с турецкого / Науч. ред. и предисл.:
Аджар Х., Сафаров Н. (Пер.); Пер.: Бабаев Х. СПб., 2003.
71
Уголовный кодекс Аргентины. Опубликован 29 октября 1921 года. Вступил в силу
29 апреля 1922 / Вступ. ст.: Голик Ю.А. СПб., 2003.
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Одни преступления ― с материальным составом:
- необеспечение

соответствия

техники

безопасности

труда

государственным стандартам на заводах, предприятиях горнодобывающей и
лесной промышленности, строительных и иных предприятиях и в
хозяйственных организациях, в результате чего произошла серьезная авария
с причинением вреда здоровью людей или иными тяжкими последствиями
(ст. 135 Уголовного кодекса Китайской Народной Республики)72;
- причинение телесных повреждений с расстройством здоровья или
стойкая утрата общей трудоспособности (ст. 146 УК Латвии)73.
Другие ― по типу деликта создания опасности:
- нарушение правил, установленных для охраны безопасности труда, и
поставление этим в опасность жизни и здоровье трудящихся (ст. 136 УК
Болгарии);
- если в результате нарушений правил безопасности или охраны
здоровья мог произойти несчастный случай, авария или могли возникнуть
иные тяжкие последствия (ч. 1 ст. 176 УК Литовской Республики);
- невыполнение лицом обязанности обеспечить безопасность и гигиену
труда, если тем самым подвергло работника непосредственной опасности
утраты жизни либо причинения тяжелого вреда здоровью (ст. 220
Уголовного кодекса Польши);
- повреждение, разрушение, устранение либо приведение в негодность,
или выведение из строя, на фабриках и других предприятиях, в машинах
служащих, приспособлений для защиты от несчастных случаев, а также, если
лицо

умышленно

нарушая

предписания,

не

использует

такие

Уголовный кодекс Китайской Народной Республики / Под ред. А.И. Коробеева;
Пер. с кит. Д.В. Вичиков. СПб., 2001. Заслуживает отдельного внимания использование в
тексте диспозиции принципа административной преюдиции «Необеспечение соответствия
техники безопасности труда государственным стандартам на заводах, предприятиях
горнодобывающей и лесной промышленности, строительных и иных предприятиях и в
хозяйственных организациях, если после указания на это соответствующих органов или
административных работников не были приняты меры к предотвращению скрытой
угрозы, в результате чего …».
73
Уголовный кодекс Латвийской Республики [электронный ресурс]. URL:
http://www.pravo.lv/likumi/07_uz.html (дата обращения: 19.06.2014).
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приспособления, и тем самым сознательно подвергает опасности жизнь и
здоровье людей (ст. 230 УК Швейцарии).
Отдельно стоит отметить ст. 135 УК Эстонии, в конструкцию
диспозиции которой заложены оба указанных приема. Если, по ч.1 ст. 135 УК
Эстонии ответственность лица возникает за нарушение требований гигиены
и безопасности если это могло повлечь за собой несчастный случай с
человеком или иные тяжкие последствия, то по ч. 2 ст. 135 УК Эстонии она
возникает за те же нарушения, повлекшие за собой причинение телесных
повреждений или утрату трудоспособности или повлекшие смерть человека
или причинение особо тяжких телесных повреждений нескольким лицам по
ч. 3 ст. 135 УК Эстонии74.
Заслуживает внимания подход, когда в законодательство вводятся
целые

главы

и

разделы,

специально

посвященные

преступлениям,

посягающим на право на безопасный труд, и примыкающие к ним составы
безопасности производства. Например, такое решение реализовано в УК
Испании (книга II, раздел XV ст. ст. 311-318 «Преступления против прав
трудящихся»)75.
Анализ

уголовного

законодательства

зарубежных

государств

о

противодействии ПНТОТ был бы не полон без обращения к англосаксонской
правовой семье (англо-американской правовой системе). Как известно, в
своей основе, данная правовая семья объединяет Великобританию и ее
бывшие колонии, которые включают в себя Соединенные Штаты Америки
(США) и страны Содружества наций. Наиболее показательна в этом
отношении ситуация, сложившаяся в США.
Защита права на труд в условиях безопасности и гигиены в США
осуществляется Управлением по охране труда США (Министерство по
охране труда США – Occupational Safety and Health Administration/OSHA).
Уголовный кодекс Эстонской Республики / Науч. ред.: Запевалов В.В. (Пер.),
Вступ. ст.: Мацнев Н.И. СПб., 2001.
75
Уголовный кодекс Испании / Под ред. и с предисл.: Кузнецова Н.Ф., Решетников
Ф.М.; Пер.: Зырянова В.П., Шнайдер Л.Г. М., 1998.
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Свою деятельность управление по охране труда США осуществляет на
основе «Закона об охране труда» (Occupational Safety and Health Act) 1970 г.76
Так, в соответствии с п. «е» ст. 17 этого закона: «Любой работодатель,
который умышленно нарушает какой-либо стандарт, правила, и если это
обнародовано в соответствии со статьей 6 настоящего Закона, или
предписания любого правила в соответствии с настоящим Законом, если эти
нарушения повлекли за собой смерть любому сотруднику, должен, по
приговору, быть наказан наложением штрафа в размере не более $ 10,000 или
лишением свободы на срок не более шести месяцев, либо то и другое; за
исключением того, что если лицо уже было осуждено за данные нарушения,
совершенные после первого осуждения такого лица, наказывается штрафом в
размере не более $ 20000 или лишением свободы на срок не более одного
года, либо то и другое»77.
За сорок лет с момента принятия Конгрессом «Закона об охране труда»
было выявлено более 400 000 случаев производственного травматизма,
приведших к смерти работников. При этом только 80 уголовных дел было
расследовано, а обвинительные приговоры вынесены всего по 12 уголовным
обвинениям78. Очевидная несоразмерность приведенных санкций степени
тяжести производственных травм вызвала дискуссию, в результате которой
выдвинута инициатива о закреплении «Закона об охране труда» как
уголовного закона.
Отличается собственной спецификой уголовное законодательство
дальневосточной

правовой

системы,

сложившейся

в

Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Основными представителями данной правовой
Некоторые отношения в сфере охраны труда регламентируются иными актами, в
связи с этим компетенция OSHA ограничена.
77
«Закона об охране труда» (Occupational Safety and Health Act). URL: http://
http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=OSHACT&p_id=3371
(дата обращения: 07.03.2013).
78
OSHA Criminal Referrals on the Rise. URL: http://www.oshalawupdate.com
/2012/12/18/ osha-criminal-referrals-on-the-rise/ (дата обращения: 12.03.2013). Более
подробную информацию об этих делах можно найти по следующей ссылке:
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/workplace/osha/referrals.html.
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системы, по мнению Р. Давида и К. Жоффре-Спинози, являются правовая
система Китая и Японии. Объединение этих государств в одной правовой
семье

обусловлено

спецификой

развития

права,

переплетением

традиционной правовой культуры народов этого региона планеты с
привнесенными западными цивилизациями иными системами права.
В настоящее время, уголовное право Китая, рассмотренное выше,
развивается по пути романо-германской правовой системы, испытывая
значительное влияние советского уголовного права. Это произошло из-за
взятия политического курса страны в сторону социализма после революции
1911 г. Традиционный постулат для Китая «общество без права», был
поставлен под сомнение политическим курсом на социализм.
Что касается Японии, то на протяжении многих веков писанное
(кодифицированное) право в этой стране лишь номинально играло роль
регулятора общественных отношений. В свободной от влияния западной
цивилизации Японии, на протяжении многих веков сама идея права, как
регулятора общественных отношений, трансформировалась в комплекс норм
регулировавших взаимоотношения индивидов во всех сферах жизни. Этот
комплекс не писаных норм получил название гири. «Гири заменяли собой
право, а, по мнению некоторых японцев, и мораль. Они автоматически
соблюдались не столько потому, что соответствовали определенной
концепции морали, сколько из-за страха осуждения со стороны общества в
случае неподчинения гири. Для японцев считалось позорным не исполнить
какое-либо гири. Кодекс чести, носящий характер обычая, определял
поведение»79. В дальнейшем, правовая система Японии многократно
изменялась, впитывая в себя черты иных правовых систем, но до сих пор в
японском обществе велика роль «гири», и регулятором правопослушного
поведения граждан в большинстве случаев выступает стыд. По мнению
многих исследователей, именно этим обстоятельством объясняется низкая
Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности: Пер. с
фр. В.А. Туманова. М.: Междунар. отношения, 1999. С. 318.
79

53

преступность в Японии. На данный момент «источники уголовного права
Японии в широком смысле слова ― это Уголовный кодекс, специальные
уголовные

законы,

уголовно-правовые

нормы

неуголовного

законодательства и обязательных постановлений муниципальных собраний,
международные договоры, судебные прецеденты80». Так, ведущую роль
среди источников уголовного права Японии занимает Уголовный кодекс
1907 г. В соответствии со ст. 211 УК Японии предусмотрена ответственность
того, «кто причинил смерть или телесное повреждение другому лицу тем, что
не проявил той заботливости, которая требуется при осуществлении его
профессиональной деятельности»81.

Уголовное законодательство зарубежных стран (Англии, США, Франции,
Германии, Японии). Сборник законодательных материалов / Под ред. И.Д. Козочкина. М.:
Издательство «Зерцало», 1998. С. 309.
81
См.: Уголовный кодекс Японии. Перевод с японского / Науч. ред. А.И. Коробеев;
перевод В.Н. Еремина. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2001.
80
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Глава 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗА СОСТАВА НАРУШЕНИЯ
ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА
2.1. Особенности объекта нарушения требований охраны труда
Проблема
разработанных
свидетельствует

объекта

преступления

является

проблем отечественного
устоявшаяся

одной

уголовного

рекомендация

из

права.

подвергать

наиболее
Об

этом

анализу

при

квалификации преступления в первую очередь именно объект преступления.
Такое требование объясняется тем, что Особенная часть уголовного кодекса
РФ структурно выстроена с учетом выделенных уголовно-правовой
доктриной классификаций объекта преступления «по вертикали» (по степени
обобщения

охраняемых

благ)

и

«по

горизонтали»

(на

уровне

непосредственного объекта уголовно-правовой охраны). Первый шаг,
состоящий в анализе объекта преступления, позволяет «привязаться» к
конкретным уголовно-правовым нормам, тем самым ограничивается поиск
тождественного признакам содеянного состава преступления

и, как

следствие, достигается юридическая чистота квалификации содеянного.
Однако, как вытекает из известного замечания мудрецов: «Чем больше
я узнаю, тем больше понимаю, что я ничего не знаю», проблема объекта
преступления в современный период остается остро дискуссионной. В
Энциклопедии уголовного права Н.И. Коржанский приводит следующие
подходы к пониманию объекта преступления: субъективные права лица,
правовые нормы в их реальном существовании, ценности как условие
здорового существования общества, защищаемые правовыми нормами
жизненные интересы, правовые блага и другие подобные явления82. В
Полном курсе уголовного права Г.П. Новоселов, отмечая серьезное научное
и практическое значение объекта преступления, констатирует два основных
См.: Коржанский Н.И. Объект преступления // Энциклопедия уголовного права.
Т. 4. Состав преступления / Издание профессора В.Б. Малинина. СПб., 2010. С. 78.
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концептуальных подхода к трактовке этого понятия. Первый ― признание
объектом преступлений общественных отношений. Второй подход ― об
неуниверсальности традиционного взгляда на объект преступления83. Второй
подход,

выделяемый

Г.П. Новоселовым,

как

известно,

обстоятельно

обосновал А.В. Наумов, предложив под объектом преступления понимать те
блага (интересы), на которые посягает преступное деяние и которые
охраняются уголовным законом84. В свете этого показательно то, что
специально посвященные проблеме объекта преступления монографии,
изданные в последнее время, концептуально основаны на первом подходе85.
Тем самым наблюдается своеобразный «разворот» к концепциям объекта
преступления, обстоятельно разработанным уголовно-правовой доктриной
советского периода86.
Объект преступления, предусмотренный ст. 143 УК РФ, уясняется на
основе названия главы 19 УК РФ, где находит отражение видовой объект
уголовно-правовой охраны ― конституционные права и свободы человека и
гражданина. Под конституционными правами и свободами человека и
См.: Новоселов Г.П. Объект преступления // Полный курс уголовного права: В 5 т.
/ Под ред. докт. юрид. наук, проф., заслуженного деятеля науки РФ А.И. Коробеева. Т. I:
Преступление и наказание. СПб., 2008. С. 336-347.
84
См.: Наумов А. В. Российское уголовное право : курс лекций : в 3 т. Т. 1: Общая
часть. 5-е изд. перераб и доп. М.: Волтерс Клувер, 2011. С. 323-325.
85
См.: Мальцев, В.В. Объект охраны (преступления) в уголовном праве:
монография. М.: Юрлитинформ, 2012. С. 171; Винокуров В.Н. Объект преступления:
аспекты понимания, способы установления и применение уголовного закона: монография.
М.: Юрлитинформ, 2012. С. 73.
86
См.: Глистин В. К. Проблема уголовно-правовой охраны общественных
отношений. Объект и квалификация преступлений. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1979;
Коржанский Н. И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны / [Предисл.
В.Н. Кудрявцева]. М.: Акад. МВД СССР, 1980; Марцев А. И., Вишнякова Н. В. Развитие
учения об объекте преступления: Лекция. Омск: Омская академия МВД России, 2002;
Никифоров Б.С. Объект преступления по советскому уголовному праву. М., 1960;
Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Лекции. Часть общая. В 2-х Т. М.: Наука, 1994.
Т.1. 178-183; Таций В.Я. Объект и предмет преступления в советском уголовном праве.
Харьков: Вища шк. Изд-во при Харьк. ун-те, 1988; Тихий В.П. Общественная
безопасность как объект преступления // Проблемы социалистической законности на
современном этапе коммунистического строительства. Харьков: Изд-во Харьковского
юрид. ин-та, 1978. С. 199-201 и др. Кроме того, см.: Загородников Н.И. Объект
преступления // Ученые, научные школы и идеи. Юбилейный сб. науч. тр. М.: Изд-во
Моск. юрид. ин-та МВД России, 1995. С. 3-19.
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гражданина

в

юридической

литературе

понимают

неразделимые

и

взаимосвязанные наиболее важные, фундаментальные права и свободы,
раскрывающие естественное состояние свободы и получающие закрепление
и высшую юридическую защиту в международных документах по правам
человека и в основном законе государства87. Всеобщая декларация прав
человека провозглашает право каждого человека на справедливые и
благоприятные условия труда (ст. 23)88. Российская Федерация, участвуя в
Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах,
признает право каждого на справедливые и благоприятные условия труда,
включая,

в

частности,

условия

работы,

отвечающие

требованиям

безопасности и гигиены (ст. 7)89. Имея в виду положения ст. 15 Конституции,
необходимо отметить роль и значение Международной Организации Труда
(МОТ, созданной в 1919 г. при Лиге Наций90) и ратифицированных Россией
конвенций в сфере охраны труда91. Международно-правовые нормы
См.: Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: учебник для
вузов. М., 2006.6 изд. С. 180 – 183; Конституционное право: учебник для бакалавров / Отв.
ред В. И. Фадеев. М.: Проспект, 2013. 223 – 228.
88
См.: Российская газета. 1995. 5 апр.
89
См.: Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах
(Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной
Ассамблеи ООН) // Международное публичное право. Сборник документов. Т. 1. М.: БЕК,
1996. С. 464.
90
Сайт МОТ. URL: http://www.ilo.org/global/resources/WCMS_100193/lang-en/index.htm.
91
См.: Конвенция № 10 «О минимальном возрасте допуска детей на работу в
сельском хозяйстве» (1921); Конвенция № 14 «О еженедельном отдыхе на промышленных
предприятиях» (1921); Конвенция № 15 «О минимальном возрасте допуска подростков на
работу в качестве грузчиков угля или кочегаров во флоте» (1921); Конвенция № 16 «Об
обязательном медицинском освидетельствовании детей и подростков, занятых на борту
судов» (1921); Конвенция № 29 «О принудительном или обязательном труде» (1930);
Конвенция № 32 «О защите от несчастных случаев трудящихся, занятых на погрузке или
разгрузке судов» (1932); Конвенция № 45 «О применении труда женщин на подземных
работах в шахтах» (1935); Конвенция № 47 «О сокращении рабочего времени до сорока
часов в неделю» (1935); Конвенция № 58 «О минимальном возрасте допуска детей на
работу в море» (1936); Конвенция № 59 «О минимальном возрасте приема детей на работу
в промышленность» (1937); Конвенция № 60 «О возрасте приема детей на
непромышленные работы» (1937); Конвенция № 79 «Об ограничении ночного труда детей
и подростков на непромышленных работах» (1946); Конвенция № 81 «Об инспекции
труда в промышленности и торговле» (1947); Конвенция № 90 «О ночном труде
подростков в промышленности» (пересмотрена в 1948); Конвенция № 103 «Об охране
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являются одним из источников контрольно-надзорного реагирования на
нарушения прав человека в сфере труда и вынесения судебных решений по
их защите.
В

результате

глубокой

разработки

конституционным

правом

содержания и правовой природы видового объекта наблюдается редкое
единодушие
характеристики

среди

исследователей

основного

в

части

непосредственного

уголовно-правовой

объекта

преступления,

предусмотренного ст. 143 УК РФ, а именно ― признание этим объектом
конституционного права каждого на безопасный труд (труд в условиях,
отвечающих требованиям безопасности и гигиены ― ч. 2 ст. 7, ч. 3 ст. 37
Конституции). Например, А.Н. Красиков в одной из первых работ,
специально посвященных уголовно-правовому анализу положений гл. 19 УК
РФ отмечал, что группа благ человека и гражданина, предусмотренная гл. 19
УК РФ, специфична тем, что они являются результатом многовековой
борьбы за них. Сейчас они зафиксированы в международно-правовых
документах и во внутригосударственных законах и таким образом стали
юридическими благами92. Так, согласно ст. 212 Трудового кодекса РФ на
материнства» (1952); Конвенция N 105 «Об упразднении принудительного труда» (1957);
Конвенция № 115 «О защите трудящихся от ионизирующей радиации» (1960); Конвенция
№ 119 «О снабжении машин защитными приспособлениями» (1963); Конвенция № 120 «О
гигиене труда в торговле и в учреждениях» (1964); Конвенция № 123 «О минимальном
возрасте допуска на подземные работы в шахтах и рудниках» (1965); Конвенция № 124 «О
медицинском освидетельствовании молодых людей с целью определения их пригодности
к труду на подземных работах в шахтах и рудниках» (1965); Конвенция № 134 «О
предупреждении производственных несчастных случаев среди моряков» (1970);
Конвенция № 138 «О минимальном возрасте для приема на работу» (1973); Конвенция
№ 39 «О борьбе с опасностью, вызываемой канцерогенными веществами и агентами в
производственных условиях, и мерах профилактики» (1974); Конвенция № 148 «О защите
трудящихся от профессионального риска, вызываемого загрязнением воздуха, шумом и
вибрацией на рабочих местах» (1977); Конвенция № 152 «О технике безопасности и
гигиене труда на портовых работах» (1979); Конвенция № 155 «О безопасности и гигиене
труда и производственной среде» (1981); Конвенция № 159 «О профессиональной
реабилитации и занятости инвалидов» (1983); Конвенция № 162 «Об охране труда при
использовании асбеста» (1986); Конвенция № 182 «О запрещении и немедленных мерах
по искоренению наихудших форм детского труда» (1999); Конвенция МОТ № 187 «Об
основах, содействующих безопасности и гигиене труда» (2006) и другие.
92
Красиков А. Н. Уголовно-правовая охрана политических, гражданских и иных
конституционных прав и свобод человека и гражданина в России. Саратов, 2000. С. 5.
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работодателя возлагается широкий круг обязанностей по охране интересов
работников: обеспечить соответствующие требованиям охраны труда
условия труда на каждом рабочем месте; обеспечить безопасность
работников

при

эксплуатации

зданий,

сооружений,

оборудования,

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в
производстве инструментов, сырья и материалов; провести специальную
оценку условий труда; принимать меры по предотвращению аварийных
ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников при возникновении
таких ситуаций и т.д.
Уголовное право признает преступлениями посягательства на наиболее
важные социальные ценности. Не является исключением в этом ряду и
ПНТОТ. Уголовно наказуемым признается не просто нарушение требований
охраны труда, а лишь такое деяние по ст. 143 УК РФ, которое повлекло
причинение тяжкого вреда здоровью человека либо его смерть. Это решение
вызывает критику. В частности утверждается, что норма направлена на
защиту, а не охрану трудовых прав93, за пределами уголовно-правового
регулирования

остаются

общественные

отношения

по

профилактике

ПНТОТ94, что ущемляет права работников95. Вместе с тем, как известно,
усиление уголовного наказания не может обеспечить решение проблемы
борьбы с преступностью, а лишь усугубляет ее социальные последствия96. На
наш взгляд, декриминализация в рассматриваемой сфере не отвечает
интересам работников.
В этой связи некоторыми исследователями предложено ввести в ч. 1
ст. 143 УК РФ изменения, которые предусматривали бы ответственность за
ПНТОТ, если это создавало угрозу причинения вреда здоровью подчиненных
Ставцева А.И. Трудовые споры и право на судебную защиту // Журнал
российского права. 1998. №8. С. 20, 21.
94
Тринчук В.М. Криминологическая характеристика и предупреждение
преступлений в сфере трудовых отношений: дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2006. С. 36.
95
Корецкий Д.А. Идеологические проблемы борьбы с преступностью // Законность.
2004. №5. С. 3 – 4.
96
Гаврилов Б.Я. Современная уголовная политика России: цифры и факты. М., 2008.
С. 40.
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работников, что позволит, по их мнению, повысить профилактическую роль
данной уголовно-правовой нормы97. По нашему мнению, с точки зрения
экономии уголовной репрессии и соблюдения минимальных сроков
привлечения к ответственности подобная норма уместна в соответствующей
статье

Кодекса

Российской

Федерации

об

административных

правонарушениях.
Изучение вопроса об объекте преступления, предусмотренного ст. 143
УК РФ, обязывает обратить внимание на то, что в литературе советского
периода были высказаны иные мнения относительно объекта ПНТОТ. Так,
по мнению М.С. Гринберга, во времена маломощных машин риск из-за
применения техники несли лишь те, кто был непосредственно связан с ней, а
в современный период на предприятиях такие мощности, что проблема
охраны труда закономерно редуцируется в проблему общественной
безопасности98. Автор подчеркивает: «речь идет не о снижении уровня
охраны жизни и здоровья персонала промышленных и иных предприятий до
уровня охраны жизни и здоровья тех, кто не связан с обслуживанием
техники, а о повышении уровня охраны жизни и здоровья вторых до уровня
охраны жизни и здоровья первых)»99.
В фундаментальной работе «Основания уголовно-правового запрета»
приводится

аналогичное

мнение.

Во-первых,

в

работе

признается

оправданным выделение специальной главы со следующим названием:
«Преступления против социально-экономических, политических и личных
прав и свобод граждан». Это предложение остается актуальным и в
настоящее время. Во всяком случае, главу 19 УК РФ правильно озаглавить
так, как предложено в работе «Основания уголовно-правового запрета». ВоСм.: Воробьев В.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с
преступлениями в сфере трудовых отношений: дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород,
2002. С.78; Стаценко А.Г. Преступные посягательства в сфере труда: Криминологические
и уголовно-правовые проблемы. Владивосток, 2001. С. 167.
98
См.: Гринберг М.С. Преступления против общественной безопасности. Учебное
пособие. Свердловск. 1974. С. 24. Гринберг М.С. Технические преступления.
Новосибирск, 1992. С. 127.
99
Гринберг М.С. Технические преступления. С. 127.
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вторых, норму о ПНТОТ предлагалось перенести из данной главы (сейчас ―
это глава 19 УК РФ) в другую выделяемую de lege ferenda главу
«Преступления против общественной безопасности в области использования
техники и других источников повышенной опасности». Это предложение
обосновывалось тем, что объектом ПНТОТ выступает общественная
безопасность производства100. В исследованиях, проведенных в последние
годы с учетом систематизирующей роли трудового права и тенденцией
дифференциации Особенной части УК РФ можно увидеть аналогичные
предложения сформировать самостоятельную главу. Например, главу, где
были бы собраны все нормы, направленные на охрану безопасности или
гигиены труда, независимо от отрасли производства101. Это предложение
озвучивалось ранее, еще в уголовно-правовых исследованиях советского
периода102. Кроме того, аналогичные предложенному решения можно
увидеть, как указано выше, в уголовных законах некоторых зарубежных
государств.
По нашему мнению, для уточнения места уголовно-правовой нормы о
ПНТОТ в системе Особенной части уголовного законодательства нужно
прежде всего выяснить механизм причинения вреда объекту уголовноправовой охраны. Это позволит получить углубленное представление о
правовой природе запрета, установленного в ст. 143 УК РФ.
В.И. Борисов, делает вывод, что непосредственным объектом ПНТОТ
являются общественные отношения, обеспечивающие безопасность труда. В
свою очередь механизм причинения вреда объекту ПНТОТ автор раскрывает
следующим образом: «должностное лицо, обязанное соблюдать правила
охраны

труда,

нарушая

определенное

требование

безопасности,

Основание уголовно-правового запрета (криминализация и декриминализация).
М.: Наука, 1982. С. 258 – 259 (автор главы ― П.С. Дагель).
101
См.: Суслов С. В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с
нарушениями правил безопасности или гигиены труда: автореф. дис. … канд. юрид. наук.
Саратов, 2005.
102
См.: Вышинская З.А. Преступления в области трудовых отношений / Под ред.
В.Д. Меньшагина. М., 1949; Слуцкий И.И. Ответственность за нарушение правил техники
безопасности / Отв. ред. А.П. Панасевич. Л., 1953
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непосредственно воздействует на «социальную связь» (элемент отношений –
безопасность труда), разрывает ее в каком-то звене либо изменяет.
Вследствие

этого

снижается

установленный

уровень

безопасности.

Производственные опасности выходят из-под контроля, резко повышая
вероятность причинения ущерба иным отношениям ― жизни, здоровью
человека, нормальное функционирование которых на данном производстве
обеспечивалось безопасность труда»103. Таким образом, по мнению автора,
ущерб жизни и здоровью человека (угроза такого ущерба) причиняется
опосредованно ― через основной объект.
И.М. Тяжкова в качестве второго обязательного объекта данного
преступления

также

выделяет

безопасность,

под

которой

понимает

совокупность общественных отношений, обеспечивающих безопасные
условия функционирования общества, в том числе безопасные условия труда.
Автор свое предложение аргументирует разъяснением постановления
Пленума Верховного Суда СССР от 30 мая 1967 г. «О практике рассмотрения
судебных дел, связанных с нарушениями правил охраны труда и техники
безопасности

и

повышении

роли

судов

в

предупреждении

этих

правонарушений», что позволяет автору сделать вывод о направленности
причинения вреда по ст. 143 УК РФ на причинение вреда уже общественной
безопасности104.
Здесь нужно сделать небольшое отступление. В юридической
литературе советского периода общественную безопасность видели как
цельное и единое образование, посягательства на которое характеризуются
следующим: «они угрожают или создают состояние общей опасности;
порождают психологическую атмосферу подавленности, напряженности,
Борисов В.И. Уголовная ответственность за нарушение правил охраны труда.
Киев, 1990. С. 22-23. Проблема механизма транспортного преступления исследована в
докторской диссертации А.И. Чучаева (См.: Чучаев А. И. Транспортные преступления:
проблемы механизма, квалификации и наказания: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М.,
1990).
104
См.: Тяжкова И.М. Неосторожные преступления с использованием источников
повышенной опасности. СПб., 2002. С. 216 – 218.
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определенной неуверенности, общественного беспокойства, нарушают
безопасное течение жизни граждан и организаций»105. Это определение,
разумеется, сохраняет свою актуальность и значимость для современного
уголовного права. Вместе с тем, появляются новые источники опасности,
изменяются подходы в правотворческой и правоприменительной практике,
углубляются и уточняются уголовно-правовые понятия.
В современный период под общественной безопасностью понимается
«определенная

совокупность

общественных

отношений,

не

только

регулирующих безопасные условия жизни общества, но и поддерживающих
такой уровень защищенности общества, который является достаточным для
его нормального функционирования»106. С этой точки зрения выделение
дополнительного объекта ПНТОТ ― общественной безопасности ―
представляется условным.
Если придерживаться приведенного мнения В.С. Комиссарова, то
конституционное право на безопасный труд или саму личность потерпевшего
как объекты уголовно-правовой охраны неправильно рассматривать вообще
вне безопасности производства. Это взаимосвязанные объекты уголовноправовой охраны. Соответственно, объектом уголовно-правовой охраны по
ст. 143 УК РФ выступает конституционное право на безопасный труд, когда
поддерживается такой уровень защищенности работника, который исключает
возможность причинения вреда его жизни и здоровью в процессе
производственной деятельности.

Тихий В.П. Общественная безопасность как объект преступления // Проблемы
социалистической законности на современном этапе коммунистического строительства.
Харьков, 1978. С. 201.
106
Полный курс уголовного права: В 5 т. / Под ред. А.И. Коробеева. Т. IV:
Преступления против общественной безопасности. СПб., 2008. С. 11 (автор главы ―
В.С. Комиссаров).
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Два самостоятельных образования (блока) в механизме ПНТОТ
выделяет И.В. Бессонова: а) физический (материальный) элемент и б)
правовой блок107.
Итак, механизм причинения вреда объекту ПНТОТ можно представить
в следующем виде: лицо, на которое возложены обязанности по организации
или обеспечению соблюдения

требований охраны труда, разрывает

социально-нормативную связь путем исключения себя из этого отношения
(способом здесь является неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанности), чем изменяет сам предмет общественного отношения
(возникает опасность воздействия на работников вредных производственных
факторов). Вследствие разрыва социальной связи изменяет свое свойство
уровень

установленной

безопасности,

что

является

катализатором

причинения вреда жизни и здоровью работника.
Исходя из приведенных представлений о механизме причинения вреда
объекту преступления по ст. 143 УК РФ можно сделать вывод, что
применительно к действующей системе Особенной части УК РФ ст. 143 УК
РФ занимает правильное место. Однако в перспективе при выделении иных
глав, например главы 271 «Преступления против общественной безопасности
в области использования иных источников повышенной опасности», эту
норму правильнее перенести в новую главу УК РФ.
Правильное понимание объекта уголовно-правовой охраны позволяет
вполне точно определить, кто может быть признан потерпевшим от этого
преступления. Понимание этого вопроса весьма важно для решения кроме
того и квалификационных вопросов в части определения субъекта этого
преступления, а также при разграничении ПНТОТ от так называемых
«смежных» деяний.
Конституционным правом на безопасный труд, как и другими
статутными правами, обладает любой человек, а не только работник. Это
Бессонова И.В. Нарушение правил охраны труда в уголовном праве России: дис.
… канд. юрид. наук. М., 2002. С. 11.
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право представляет собой абстрактную возможность гражданина быть в
будущем субъектом определенных отношений108. При возникновении
трудового правоотношения работник наделяется субъективным правом на
охрану жизни и здоровья в процессе осуществления трудовой деятельности,
которому корреспондируют обязанности работодателя в области охраны
труда.
Таким образом, носителями рассматриваемого права на труд в
условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, являются лица,
участвующие в данном производстве, связанные трудовыми отношениями с
данным предприятием109. К этим лицам нужно относить в том числе тех, кто
состоял в фактических трудовых отношениях с работодателем, но не
оформил

надлежащим

необходимостью

образом

снижения

трудовые

издержек

отношения.

наниматель

В

нередко

связи

с

маскирует

трудовые отношения с наемным работником. Нужно иметь в виду, что не
допускается, о чем прямо указано в ч. 2 ст. 15 Трудового кодекса РФ,
заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих
трудовые отношения между работником и работодателем. Таким образом,
потерпевшими в результате ПНТОТ могут быть только названные носители
конституционного права на безопасный труд (труд в условиях, отвечающих
требованиям безопасности и гигиены), а не посторонние лица, оказавшиеся в
силу

различных

обстоятельств

в

сфере

поражения

опасных

сил

производственного процесса. В качестве ориентиров замаскированных под
гражданско-правовые договоры трудовых отношений можно выделить
следующие признаки, критерии трудового договора: 1) личный характер прав
и обязанностей работника; 2) выполнение работы с соблюдением правил
Михайлов А.В. Правовое регулирование охраны труда в Российской Федерации :
дис. … канд. юрид. наук. М., 2013. С. 7.
109
См.: Вешняков Д. Ю. Уголовно-правовая охрана безопасности труда в
Российской Федерации : дис. … канд. юрид. наук. СПб.., 2013. С. 6; Коренкова Э.А.
Ответственность за преступные нарушения правил охраны труда: дис. ... канд. юрид. наук.
М., 2002. С. 49; Смык О.А. Проблемы уголовной ответственности за нарушение правил
охраны труда: по материалам судебной практики Краснодарского края: дис. … канд.
юрид. наук. Краснодар, 2006. С. 5 и др.
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внутреннего распорядка при обеспечении нанимателем условий труда;
3) выполнение работы за счет средств производства, предоставляемых
нанимателем; 4) возмездный характер (оплата производится за труд);
5) несамостоятельность работника, выполняющего задания нанимателя
(обязанность работника выполнять определенную, заранее обусловленную
трудовую функцию)110.
Примером
участниками

причинения

производства,

вреда
может

потерпевшим,
служить

не

являющимися

следующая

ситуация.

01.09.1999 г. около 14.00 в поселке Ловецке Невельского района при разборке
склада, находящегося на балансе ТОО «Невельское стройуправление»
рабочие строительной бригады Г. и К-Х-К нарушили технику безопасности,
не воспользовались средствами защиты труда, поднялись на металлическую
ферму высотой около 7 метров и стали проводить сварочные работы.
Ферма, на которой они находились, упала на землю и придавила своим весом
Г. и К-Х-К, причинив им смерть. Установлено, что Г. и К-Х-К являлись
членами юридически не оформленной строительной бригады. Так как ранее
Л. находился в должности бригадира СтройУправления, то он стал
старшим в этой группе и занимался тем, что искал работу для бригады,
договаривался с руководителями фирм. В конце августа 1999 года, он через
М. договорился о разборке и приобретении металлических ферм в пос.
Ловецке, которые в дальнейшем собирался использовать при строительстве
магазина, также через М. он договорился о выделении его работникам
См.: Определение Конституционного Суда РФ от 19.05.2009 № 597-О-О «Об
отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Равинской Ларисы Вадимовны на
нарушение ее конституционных прав статьями 11, 15, 16, 22 и 64 Трудового кодекса
Российской Федерации» // Экономика и жизнь. 2009. № 38, сентябрь; Определение
Верховного Суда РФ от 24.01.2014 № 18-КГ13-145 // Справочно-правовая система
«Консультант Плюс». Режим доступа: локальный; Джиоев В.Г. Переквалификация
гражданско-правового договора в трудовой: взгляд правоприменителя // Право и
экономика. 2015. № 2. С. 68 – 72; Курс российского трудового права. Трудовой договор. Т.
3 / Науч. ред. Е.Б. Хохлов. СПб., 2007. С. 103; Панасюк О.Т. Содержание признака
«несамостоятельность работника» при квалификации трудового отношения // Трудовое
право в России и за рубежом. 2013. № 4. С. 2 – 5; Трудовое право России: Учебник для
вузов / Под общ. ред. Е.Б. Хохлова, В.А. Сафонова. М., 2008. С. 20 и др.
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орудий и средств защиты труда с ЗАО «Волна». 1.09.1999 г. он направил
работников бригады Г. и К-Х-К. в пос. Ловецк для разборки склада.
Следствие, аргументируя тем, что К-Х-К и Г. не являлись работниками ЗАО
«Волна» и в трудовых отношениях с какими либо предприятиями не
состояли, пришло к выводу, что в действиях должностных лиц ЗАО
«Волна», руководителя бригады строителей Л., отсутствует состав
преступления, предусмотренного ч. 2 ст.143 УК РФ111.
Если в результате нарушения правил охраны труда потерпевшими
оказались лица, не связанные трудовыми отношениями с предприятием, где
совершено

такое

нарушение,

действия

виновных

не

могут

быть

квалифицированы по ст. 143 УК РФ.
Как показало исследование, проведенное Ю.Б. Мельниковой, Н.В.
Беляевой, А.М. Плешаковым, потерпевшими в результате ПНТОТ были
признаны работники данного предприятия (90,8%), а иные лица ― 7,8%.
Причем

посторонние

для

данного

производства

лица

признаны

потерпевшими в 1,4 % случаев. Это свидетельствует, правильно указывают
авторы, о том, что не всегда следственные и судебные органы правильно
определяют

объект

данного

преступления,

что

в

свою

очередь

обусловливает квалификацию по кругу возможных потерпевших от
ПНТОТ112. По результатам проведенного нами изучения материалов
судебно-следственной практики113 основное количество потерпевших были
представлены работниками предприятий, учреждений, организаций ―
90,7 %. В 2 раза упал этот коэффициент среди иных участников
производственного

процесса

(стажер,

практикант,

командированный

Постановление от 29.10.1999 г. о прекращении уголовного дела №908264,
вынесенное старшим следователем прокуратуры г. Невельска Сахалинской области //
Архив прокуратуры Сахалинской области за 2000 г.
112
Мельникова Ю.Б., Беляева Н.В., Плешаков А.М. Указ. соч. С. 11.
113
В процессе исследования применялись следующие методы познания: контентанализ документов, метод статистической группировки, метод ранжирования. Разработан
бланк кодировки контент-анализа судебно-следственной практики рассмотрения
материалов уголовных дел в сфере нарушения требований охраны труда (сводная таблица
результатов).
111
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сотрудник и др.) с 7,8 % (по данным Ю.Б. Мельниковой, Н.В. Беляевой, А.М.
Плешакова.) до 3,6 % (по результатам проведенного нами исследования). По
сравнению с исследованием уголовных дел, находившихся в производстве
следователя, судьи в 1967-1977 годах увеличился процент потерпевших
посторонних для данного производства с 1,4 % (исследования 1967 – 1977)
до 5,7 % (1999-2015)114. Объяснением этому служит небесспорная
рекомендация Пленума Верховного Суда РСФСР от 23.04.1991 № 1 (ред. от
03.03.2015) «О судебной практике по делам о нарушениях правил охраны
труда и безопасности горных, строительных и иных работ»115, согласно
которой при решении вопроса об отграничении преступлений по ст. 143 и по
ст. 216 УК РФ следует исходить из того, при производстве каких именно
работ нарушены правила безопасности: «если нарушение этих правил (в том
числе и правил охраны труда) было допущено при производстве горных либо
строительных работ, то содеянное должно квалифицироваться по ст. 216 УК
РФ»116. Помимо этого нельзя не обратить внимание на ошибочную
квалификацию преступления, которую допускает правоприменитель.
Типичный в этом отношении пример. 20.08.1999 г. в селе Правая
Райчиха Бурейского района Амурской области С., находясь в состоянии
алкогольного опьянения, будучи ранее отстраненным главным инженером
А/О «Успеновское» от работы за нахождение на рабочем месте в
состоянии алкогольного опьянения, самовольно завел зерноуборочный
При изучении материалов уголовных дел не ставилась цель повторения
исследования, проведенного коллективом авторов Ю.Б. Мельниковой, Н.В. Беляевой,
А.М. Плешаковым. Были выбраны те фактические данные, которые позволили провести
ретроспективный анализ наиболее существенных для квалификации преступления и
избрания мер уголовно-правового характера моментов. Это делалось для того, чтобы
показать основные изменения в параметрах исследования, касающихся основания
уголовной ответственности, личности совершившего преступление, иных обстоятельств
содеянного, осуществить их оценку с учетом современного законодательства, выявить
наметившиеся тенденции относительно уголовно-правового запрета, связанного с
нарушением требований охраны труда.
115
Далее для краткости вместо «Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР в
от 23.04.1991 № 1 (ред. от 03.03.2015) “О судебной практике по делам о нарушениях
правил охраны труда и безопасности горных, строительных и иных работ”» используется
― «ППВС РФ от 23.04.1991».
116
См.: Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда РФ 1961 – 1993. М, 1994.
114
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комбайн «Енисей-1200Р». Далее он на этом комбайне приехал к дому Б.
Вдвоем с Б., который тоже находился в состоянии алкогольного опьянения,
С. стал производить работы по сцепке комбайна и жатки ЖВН-60. Б. залез
под комбайн и стал присоединять штоки цилиндров к жатке, но отверстия
не совпадали. С., будучи за рулем комбайна, начал движение назад, регулируя
соединение, при этом двинул комбайном жатку с места, на расстояние 2-х
метров и придавил ей Б., причинив ему закрытую тупую травму головы и
шеи, вызвавшую перелом шейного отдела позвоночника, от чего наступила
смерть потерпевшего. Суд признал виновным С. в совершении ПНТОТ по ч. 2
ст. 143 УК РФ117. По нашему мнению, суд и органы предварительного
расследования совершили ошибку при квалификации данного общественно
опасного деяния, так как вред был причинен лицу, не включенному в систему
отношений по охране труда. Б. не являлся работником АО «Успенское» ни на
постоянной, ни на временной основе, его деятельность не была связанна с
данным производством. На С. не была возложена обязанность по
соблюдению правил охраны труда. Однократная трудовая помощь, по
личной просьбе С. не может расцениваться как вступление потерпевшего и
виновного в какие либо трудовые отношения.
Не всегда может быть признан потерпевшим и тот пострадавший, чья
постоянная или временная деятельность хотя и связана с производством,
однако осуществляется вне соблюдения этим работником принятых на себя
обязательств по безопасному ведению работ118. В ППВС РФ от 23.04.1991
указано в частности на то, что следует выяснять роль потерпевшего в
происшествии: если будет установлено, что несчастный случай на
производстве произошел вследствие небрежности потерпевшего, суд должен,
при наличии к тому оснований, решить вопрос о вынесении оправдательного
приговора в отношении подсудимого, а в случае признания его виновным ―
Приговор от 20.01.2000 Бурейского районного суда Амурской области по
уголовному делу № 1-48/2000 // Архив прокуратуры Амурской области за 2000 г.
118
Соктоев З. Б., Соктоева Е. И. Криминальные нарушения правил охраны труда и
невыплата социальных выплат: учебное пособие. М., 2007. С. 16.
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учитывать при назначении наказания факт небрежности, допущенной самим
потерпевшим119. Это ситуации, когда работник «выключает» себя из системы
взаимосвязей в области охраны труда (например, выполняет работу, не
обусловленную трудовым договором, вне установленного рабочего времени,
с элементами самостоятельной «модернизации» технологического процесса и
т.п.).
В качестве примера можно привести следующую ситуацию. Согласно
материалам уголовного дела, возбужденного по факту смерти слесаря
котельной МУП ЖКХ Д. от отравления аммиаком, установлено, что на
котельной МУП ЖКХ произошла разгерметизация компрессорной установки
по причине попадания жидкого аммиака в компрессор из-за отделителя
жидкости. В ходе расследования были зафиксированы нарушения норм
техники безопасности, обусловившие эту аварию. Однако выявлено, что
потерпевший Д. во время аварии находился в состоянии алкогольного
опьянения. Требовал предоставить ему противогаз, утверждал, что все
знает и может самостоятельно ликвидировать аварию, устранить утечку
аммиака. Собравшиеся пытались удержать Д., но он, вырвавшись из рук,
зашел в котельную и обратно не вышел. Угловное дело прекращено по
основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ120.
Для правильного применения ст. 143 УК РФ следовало, по нашему
мнению, внести изменения в ч. 1 ч. 2 ст. 143 УК РФ, заменив слово
«человека» на «потерпевшего». Это представляется целесообразным по
следующим причинам. Во-первых, само понятие «человек» является очень
широким по объему, включая в себя такие составляющие как гражданин,
личность, индивид и др. Но для правильного правоприменения необходимо
четко определится с социальной ролью этого человека, его включенность в

119

См.: Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда РФ 1961 – 1993. М.,

1994.
Постановление от 05.12.2003, вынесенное следователем прокуратуры
Парабельского района Томской области, о прекращении уголовного № 2003/89 // Архив
прокуратуры Томской области за 2003 г.
120
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трудовые отношения, одним из свойств которого является социальная связь,
направленная на охрану безопасности труда. При отсутствии такой
социальной связи оснований для привлечения к уголовной ответственности
по ст. 143 УК РФ нет. Поэтому указывая в диспозиции на то, что
ответственность по данной статье наступает только при причинении вреда
узкой категории людей (которые могут быть признаны потерпевшими от
ПНТОТ), а не всех, объединенных понятием человек, исключаются ошибки.
В этом моменте стоит согласиться с зависимостью между неправильным
установлением потерпевшего и ошибками в квалификации преступления,
привлечению невиновных к уголовной ответственности121. Во-вторых, в
тексте конкретных статей УК РФ прямо указывается на причинение вреда
именно «потерпевшему»: ст. 107, 110, 123, 131 и др. (всего 55 упоминаний).
Это указывает на имеющийся опыт токования данной дефиниции.
Исходя из понимания объекта преступления, нужно сделать вывод, что
рядовой работник, если он не уполномочен работодателем организовать
соблюдение требований охраны труда, не может признаваться субъектом
преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ. Он с учетом степени
общественной опасности содеянного должен нести ответственность в
зависимости от наступивших общественно опасных последствий по нормам с
более мягкой санкцией ― либо по ст. 118 109 УК РФ, либо по ст. 109 УК РФ.
2.2. Особенности объективной стороны нарушения требований охраны
труда
Связующим объект и объективную сторону преступления признаком
выступают общественно опасные последствия ― вредные (негативные)
изменения в охраняемых уголовным законом объектах, наступающие
вследствие совершения общественно опасного деяния. Иначе можно сказать,
Фаргиев И.А. Потерпевший от преступления (уголовно-правовые вопросы).
Хабаровск, 2001. С. 23.
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общественно опасные последствия ― это тот предусмотренный уголовноправовой

нормой

результат,

который

общественно

опасным

и

противоправным деянием причиняется объекту уголовно-правовой охраны и
служит основанием криминализации этого деяния122. Объективная сторона
преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ, сконструирована по типу
так называемых материальных составов преступлений.
Уголовно-правовые нормы, закрепленные в ст. 143 УК РФ, в части
определения общественно опасных последствий относятся к разновидности
норм со ссылочной диспозицией. Общественно опасными последствиями
выступают причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего по ч. 1 ст. 143
УК РФ, причинение смерти человека ― по ч. 2 ст. 143 УК РФ и причинение
смерти двум и более лицам ― по ч. 3 ст. 143 УК РФ.
По уже поступившим в суд материалам установлено следующее. К.,
работая в должности главного механика МУП «Советский хлебозавод»,
обязан был обеспечивать соблюдение правил охраны труда. К., игнорируя
требования СНиП о безопасной работе с приставными лестницами и
стремянками, дал указание К-ову установить прожекторы на высоту 4-5
метров. При выполнении работ лестница соскользнула по бетонному полу, а
К-ов упал с нее, в результате чего ему был причинен вред здоровью средней
тяжести. Мировой судья применил обратную силу уголовного закона и
прекратил уголовное дело в отношении К. в связи с отсутствием в деянии
состава преступления123
См., напр.: Дурманов Н.Д. Понятие преступления. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1948.
С. 160; Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. М.: Госюриздат, 1960. С. 137;
Курс российского уголовного права. Общая часть / Под ред. В.Н. Кудрявцева,
А.В. Наумова. М., 2001. С. 189; Курс уголовного права. Общая часть. Т. 1: Учение о
преступлении. / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. М., 1999. С. 227; Российское
уголовное право. Курс лекций. Т.1. Преступление / Под ред. проф. А.И. Коробеева.
Владивосток, 1999. С. 321; Соктоев З.Б. Причинность и объективная сторона
преступления. М.: Норма: ИНФРА-М, 2015. С. 171 – 172; Трайнин А.Н. Общее учение о
составе преступления. С. 139 – 140 и др.
123
Постановление от 12.05.2004 г. мирового судьи судебного участка № 53 в МО
Советский район Ханты-Мансийского автономного округа – Югра // Архив прокуратуры
Ханты-Мансийского автономного округа – Югра за 2004 г.
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По

приведенной

ситуации

видно,

что,

во-первых,

серьезно

подрываются конституционно-правовые гарантии на охрану здоровья. Вовторых, применяется уголовный закон, который точечно, выборочно провел
декриминализацию причинения по неосторожности вреда здоровью средней
тяжести124. В-третьих, не учитывается во многом случайное, не зависящее от
виновного течение причинной связи. Потерпевший мог упасть так, что
никакой травмы не наступило бы, а мог упасть так, что погиб бы. Как в
первом, так и во втором случаях от виновного уже ничего не зависит. Как
правильно

отмечено

специалистами

грубейшее

нарушение

правил

безопасности в некоторых случаях может независимо от дальнейшего
поведения окончиться вполне благополучно, а в других, незначительное их
нарушение в силу особенностей ситуации может привести к трагическому
исходу125. Поэтому при сохранении уголовной политики, направленной на
охрану посягательств на здоровье средней тяжести, необходимо решать
вопросы декриминализации по иным критериям.
Для уяснения содержания понятия тяжкого вреда здоровью нужно
обращаться к положениям ч. 1 ст. 111 УК РФ. В этой норме тяжкий вред
здоровью определяется как вред здоровью, опасный для жизни человека, или
повлекший за собой потерю зрения, речи, слуха либо какого-либо органа или
утрату органом его функций, прерывание беременности, психическое
расстройство,

заболевание

наркоманией

либо

токсикоманией,

или

выразившийся в неизгладимом обезображивании лица, или вызвавший
значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на
одну треть или заведомо для виновного полную утрату профессиональной
трудоспособности. Указанные признаки конкретизируются в Правилах
См.: Кругликов Л.Л. Понятие, основания и виды дифференциации
ответственности за преступления и иные правонарушения // Lex russica. 2014. № 3. С. 305
– 313.
125
См.: Дагель П.С. Причинная связь в преступлениях, совершаемых по
неосторожности // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1981. Вып. 34. С. 34; Лановенко
И. П. Охрана трудовых прав. Теоретические проблемы развития уголовного
законодательства УССР. Киев, 1975. С. 250.
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определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.08.2007 № 522 (ред.
от 17.11.2011), Медицинских критериях определения степени тяжести вреда,
причиненного

здоровью

человека,

утвержденных

приказом

Минздравсоцразвития РФ от 24.04.2008 № 194н, а также в приложении к
последнему документу -

Таблице процентов стойкой утраты

общей

трудоспособности в результате различных травм, отравлений и других
последствий воздействия внешних причин.
В тех случаях, когда в результате преступления пострадали два и более
человека, каждый эпизод подлежит самостоятельной уголовно-правовой
оценке, а окончательная квалификация действий лица, нарушившего
требования охраны труда, подлежит по той части ст. 143 УК РФ, которая
предусматривает более строгую ответственность за наступившие по
неосторожности тяжкие последствия. Если вследствие ПНТОТ был
одновременно причинен тяжкий вред здоровью нескольким лицам, то
виновное лицо, на которое возложены обязанности по соблюдению
требований охраны труда, должен нести уголовную ответственность по ч. 1
ст. 143 УК РФ.
Для определения степени тяжести причиненного вреда здоровью,
установления

причин

смерти

потерпевшего

назначается

судебно-

медицинская экспертиза.
В соответствии со ст. 66 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ
(ред. от 06.04.2015) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
20.09.2012 № 950 «Об утверждении правил определения момента смерти
человека, в том числе критериев и процедуры установления смерти человека,
правил прекращения реанимационных мероприятий и формы протокола
установления смерти человека» моментом смерти человека является момент
смерти его мозга или его биологической смерти (необратимой гибели
человека). Смерть мозга наступает при полном и необратимом прекращении

74

всех его функций, регистрируемом при работающем сердце и искусственной
вентиляции легких. Диагноз смерти мозга устанавливается консилиумом
врачей. Биологическая смерть человека устанавливается на основании
наличия ранних и (или) поздних трупных изменений126.
Лицо, на которое возложены обязанности по их соблюдению,
нарушением требований охраны труда может причинить вред нескольким
работникам. В этих ситуациях применяются общие правила квалификации
преступления. Например, если одному потерпевшему причинен тяжкий вред
здоровью,

а

другому

потерпевшему ―

смерть,

то

окончательная

квалификация проводится по той уголовно-правовой норме, которая
предусматривает наиболее строгое наказание, а именно ― по ч. 2 ст. 143 УК
РФ. В резолютивной части обвинительного приговора должны быть
перечислены все общественно опасные последствия причинно связанные с
ПНТОТ. При этом обстоятельства, связанные с причинением тяжкого вреда
здоровью работника, учитываются при назначении наказания в рамках
индивидуализации уголовной ответственности.
Проведенное исследование материалов уголовных дел показало, что
подавляющее большинство потерпевших мужчины ― 91,6 % от общего
количества потерпевших. В 95,1 % случаев вред причинялся только одному
лицу. И лишь в 4,9 % исследованных ситуаций потерпевших было два и
более. Из общего количества исследованных материалов следует, что по ч. 1
ст. 143 УК РФ было возбужденно 421 уголовное дело, по ч. 2 ст. 143 УК РФ
342. Лишь 1 уголовное дело из рассматриваемых нами было по ч. 3 ст. 143
УК РФ. Было установлено, что возбужденные уголовные дела, по ПНТОТ,
которые повлекли средней тяжести вред здоровью (до декриминализации
2003 г.), тяжкий вред здоровью, квалифицированы по ч. 1 ст. 143 УК РФ в
55,1 % случаев, а несчастные случаи, повлекшие смерть потерпевшего в 44,8
% подверглись квалификации по ч. 2 ст. 143 УК РФ. Причинение средней
тяжести и тяжкого вреда здоровью было зафиксировано в 55,8 % случаев, а
126

Собрание законодательства РФ. 2011. № 48. Ст. 6724; 2012. № 39. Ст. 5289.

75

причинение смерти человеку в 42,1 % случаев, и лишь в 2,1 % от общего
количества общественно опасных последствий было связанно с причинением
по неосторожности смерти двум или более лицам. Отсюда следует вывод, что
больше половины производственного травматизма, подлежащего уголовноправовой квалификации, приходится на причинение вреда здоровью, что
отражает реальную статистическую картину причинения смерти или вреда
здоровью работников.
В специальной литературе высказывается мнение о том, чтобы в целях
усиления охраны трудовых прав граждан расширить ч. 1 ст. 143 УК РФ за
счет включения в него такого последствия, как профессиональное
заболевание127. На наш взгляд, с этим предложением сложно согласиться. Вопервых, Этиология возникновения некоторых заболеваний имеет сложную
структуру возникновения, т.е. одно и то же заболевание в одинаковых
условиях может с определенной долей вероятности развиться у одного
человека и не вызвать заболевания у другого. Развитие болезни зависит от
индивидуальных особенностей организма человека (состояния иммунитета,
морфологического строения, эмоционального настроя и т.д.), что в
совокупности с длительным периодом возникновения заболевания делает
затруднительным установление прямой причинной связи между деянием и
возникшим последствием. Во-вторых, представляется логичным позиция
некоторых авторов, что само по себе заболевание, так же как и телесные
повреждения, иные болезненные состояния, соотносятся с понятием вред
здоровью как общее с частным. В-третьих, уголовное законодательство не
предусматривает термина «профессиональное заболевание», следовательно,
нет

возможности

профессиональным
специального

определено

признать

(представляется,

списка

заболеваний,

что

какое

либо

заболевание

необходимо

составление

относящихся

к

категории

профессиональных). К сожалению, в современных реалиях человечество еще
не нашло способы полностью исключить вредные условия производственной
127

Бессонова И.В. Указ. соч. С. 143.
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деятельности, причиняемые работникам. Чтобы полностью исключить
техногенное влияние на организм человека нужно было бы отказаться от
целых отраслей производства, где невозможно заменить человеческий труд
машинным, поэтому будут существовать отрасли производства приводящие
к профессиональным заболеваниям. Борьбу с этим негативным явлением
(«неизбежным злом») государству следует вести преимущественно мерами
неуголовного характера.
Вместе с тем, по нашему мнению, более верным представляется
связывать общественную опасность ПНТОТ прежде всего с созданием
опасных условий труда на производстве, когда возникает конкретная
(реальная) возможность причинения работникам травм от воздействия
производственных факторов. Криминализацию данного деяния по признаку
причинения тяжкого вреда здоровью человека либо смерти следует
рассматривать не иначе как вынужденную меру128. ПНТОТ распространены в
настоящее время настолько, что государству приходится «закрывать глаза»
на те из них, которые не влекут указанные в ст. 143 УК РФ последствия. Это
вовсе не противоречит тому, что цель конструирования анализируемой
нормы состоит, прежде всего, в предупреждении создания, опасных условий
труда на производстве. Как пишет М.С. Гринберг, возведение в состав
преступления самого факта нарушения норм безопасности и дезорганизации
этим нарушением отношений общественной безопасности превысило бы
карательные возможности государства и было бы явно не совместимо с
экономией судебных репрессий129. Поэтому нельзя быть в полной мере
солидарным с утверждением, что «общественная опасность нарушения
требований техники безопасности и иных правил охраны труда, в первую
очередь, заключается в причинении вреда здоровью работника, а иногда –
См.: Соктоев З.Б. Преступления, связанные с нарушением правил дорожного
движения и эксплуатации транспортных средств (ст.ст. 264, 268 УК РФ) // Энциклопедия
уголовного права. Т. 24. Преступления против безопасности и эксплуатации транспорта.
Издание профессора Малинина. СПб., 2014. С. 136.
129
Гринберг М.С. Технические преступления. С. 36.
128

77

смерти. Ради предупреждения этих последствий, в конечном итоге, и
криминализованы эти нарушения»130. В перспективе, в том числе и по мере
более эффективной реализации гарантий соблюдения основных социальноэкономических прав людей, критерии криминализации ПНТОТ будут
связываться с иными, нежели тяжесть последствий факторами. Так,
А.С. Курманов предлагает диспозицию ст. 143 УК РФ изложить в следующей
редакции: «Нарушение правил техники безопасности или иных правил
охраны труда, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по
соблюдению этих правил, если это сопряжено с умышленной постановкой
человека в условия, опасные для жизни»131.
Проведенный анализ судебно-следственной практики по ст. 143 УК РФ
позволяет, кроме того, сделать вывод о том, что бланкетный характер
диспозиции

настоящей

статьи

создает

серьезные

сложности

при

квалификации деяний в связи со значительным объемом нормативноправовых актов регулирующих данную сферу. Прежде всего это касается
деяния как признака, характеризующего объективную сторону этого
преступления. В соответствии с делением бланкетных диспозиций на виды,
предусмотренная ст. 143 УК РФ бланкетность относится к нормам
уголовного закона с конструкционной бланкетностью по критерию ―
степень жесткости взаимосвязи с нормами других отраслей права, а в
зависимости от уровня бланкетности и роли бланкетных признаков в
определении границ преступного поведения ― к открытым бланкетным
диспозициям. Деяние по ст. 143 УК РФ выражается в виде совершения лицом
нарушения требований охраны труда. Так, согласно п. 5 ППВС РФ от
23.04.1991 в приговоре суд обязан сослаться на конкретные пункты
действующих требований охраны труда, нарушение которых повлекло либо
могло повлечь указанные в законе последствия.
Бессонова И.В. Нарушение правил охраны труда в уголовном праве России. С. 8.
См.: Курманов А.С. Уголовное законодательство России об охране
конституционных прав и свобод человека: сравнительно-правовое исследование: дис. …
д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2008. С. 12.
130
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Массив нормативных правовых актов, регулирующих сферу охраны
труда, безусловно, нуждается в систематизации. Например, Л.Д. Гаухман и
М.П. Журавлев предлагают «дополнить УК РФ, во-первых, примечаниями ко
всем статьям данного УК, содержащим бланкетные нормы, с приведением в
них реквизитов других законов и (или) иных нормативных правовых актов, в
которых раскрывается содержание отсутствующих в УК РФ бланкетных
признаков,

а

именно

наименований,

дат

принятия,

источников

опубликования и предусмотренных в них конкретных норм, определяющих
указанные признаки, и, во-вторых, включить в названный УК приложения с
приведением в них текстов норм перечисленных законов и актов, в которых
раскрывается

содержание

признаков,

являющихся

в

названном

УК

бланкетными»132. Отметим, что положительной стороной бланкетного
характера диспозиции ст. 143 УК РФ является стабильность уголовноправовой нормы, в диспозицию которой за время существования УК РФ
вносились изменения всего (в отличие от многих статей, претерпевших
изменения по пять и более раз) два раза. В первый раз редакция ст. 143 УК
РФ подверглась изменению, когда прошла общая по всему нормативному
материалу уголовного закона декриминализация причинения вреда здоровью
средней тяжести (Федеральный закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ «О внесении
изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации»). Эти
изменения вызвали серьезную и обоснованную критику со стороны научной
общественности как по форме, так и содержанию проведенных изменений и
дополнений.
Во второй раз редакция ст. 143 УК РФ изменена Федеральным законом
от

28.12.2013

№ 421-ФЗ

«О

внесении

изменений

в

отдельные

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона “О специальной оценке условий труда”». Этим законом
предпринята попытка введения единой терминологии с тем, чтобы
Гаухман Л.Д., Журавлев М.П. Законотворческие проблемы Уголовного кодекса
Российской Федерации // Уголовное право. 2015. № 1. С. 40 – 43.
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согласовать нормы раздела X Трудового кодекса РФ и описание объективной
стороны преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ. Однако такая
попытка, по нашему мнению, удалась не в полной мере. Так, согласно
примечания к ст. 143 УК РФ «под требованиями охраны труда в настоящей
статье понимаются государственные нормативные требования охраны труда,
содержащиеся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах
Российской Федерации, законах и иных нормативных правовых актах
субъектов Российской Федерации». Но в то же время в ст. 209 Трудового
кодекса РФ под требованиями охраны труда понимаются «государственные
нормативные требования охраны труда, в том числе стандарты безопасности
труда, а также требования охраны труда, установленные правилами и
инструкциями по охране труда». Как нетрудно заметить, трудовое
законодательство шире понимает требования охраны труда за счет таких
требований, которые установлены правилами и инструкциями по охране
труда, иначе ― локальными актами. Появление примечания к ст. 143 УК РФ
так до конца и не сняло вопросы применения локальных нормативных актов
и их взаимодействие с государственными нормативными требованиями
охраны труда, содержащимися в федеральных законах и иных нормативных
правовых актах, в законах и иных нормативных правовых актах субъектов
РФ. Изучение материалов правоприменительной практики уже по новой
редакции ст. 143 УК РФ показало, что компетентные органы продолжают
вменять виновным нарушение требований, предусмотренных локальными
актами. Такое вменение осуществляется наряду с предъявлением обвинения в
нарушении требований, установленных в федеральных законах и иных
нормативных

правовых

законодатель

de

jure

актах

Российской

изменив

термин,

Федерации.
оставил

de

Кроме
facto

того,

базовое

законодательство неизменным. Это произошло в связи с тем, что
законодатель использует тот же подход, когда указывает на то, что в
нормативных правовых актах содержатся требования охраны труда, понимая
под ними правила, процедуры, критерии и нормативы, направленные на
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сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности
(ч. 1 ст. 211 Трудового кодекса РФ). Как несомненно известно, в
нормативных правовых актах содержатся нормы права ― общеобязательные
правила поведения, а не «правила, процедуры, критерии и нормативы».
Так, главный инженер А. обвинялся в том, что он совершил ПНТОТ,
которое привело к взрыву и гибели работника. А. вменили нарушение
следующих требований охраны труда, обязанность по соблюдению которых
на него была возложена: 3 ст. 37 Конституции РФ; ст. 211, 214 Трудового
Кодекса РФ; ч. 2 ст. 9 ФЗ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов»; п. 1.1.7, 1.5.5, 1.7.2, 4.2.1 Правил
технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской
Федерации, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от
19.06.2003 № 229; п. 3.5.4, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.7 Инструкции по обеспечению
взрывобезопасности топливоподачи и установок для приготовления и
сжигания пылевидного топлива (СО 153-34.03.352-2003); п. 10.1, 10.2, 10.13,
10.13.1, 10.13.2, 10.13.3, 10.13.4, 10.13.5, 10.13.6, 10.13.7 Правил пожарной
безопасности для энергетических предприятий РД 153-34.0-03.301-00; п. 7.2
Положения о производственном контроле за соблюдением требований
промышленной безопасности; п. п. 1.5, 3.1, 3.2, 3.9, 3.10, 3.16, 3.23, 3.24, 3.29,
3.32, 3.34, 3.35 Должностной инструкции главного инженера "...3-...22
"...12...1" № 23 и др.133
Важно и то, что адресатом высказанных велений о соблюдении
требований охраны труда выступает работодатель. Этот вывод вытекает из
ч. 2 ст. 211 и ч. 1 ст. 212 Трудового кодекса РФ, согласно которым
государственные нормативные требования охраны труда обязательны для
исполнения юридическими и физическими лицами при осуществлении ими
любых видов деятельности, в том числе при проектировании, строительстве
(реконструкции)

и

эксплуатации

объектов,

конструировании

машин,

Постановление от 17.11.2014 Заводского районного суда города Новокузнецка.
Дело № 1-436/2014 // Архив прокуратуры Кемеровской области за 2014 г.
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механизмов и другого оборудования, разработке технологических процессов,
организации производства и труда, при том, что обязанности по обеспечению
безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя. Однако,
имея в виду одну из обязанностей работника соблюдать требования охраны
труда, необходимо отметить, что фактически эта двусмысленность привела к
более широкому пониманию объекта уголовно-правовой охраны за счет
расширения «зоны ответственности» работника. Между тем следовало
учитывать тенденции унификации законодательной терминологии в целом
уголовного закона. Так, Федеральным законом от 3.02.2014 № 15-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам обеспечения транспортной безопасности» состав
преступления, предусмотренного ст. 263.1 УК РФ, разделен на два вида:
неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности (ч. 1) и
неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности (ч. 2).
Тем самым законодатель предлагает различать понятия соблюдения
транспортной безопасности и ее обеспечения134.
Как отмечает Н.И. Пикуров, норма, предусмотренная ст. 143 УК РФ,
представляет собой особую юридическую конструкцию, по сути, состав
внутри состава. Первоначально в деянии устанавливаются признаки
дисциплинарного проступка со всеми объективными и субъективными
признаками соответствующего состава правонарушения. И лишь при
наличии

этих

признаков

устанавливаются

признаки

преступления,

предусмотренного ст.143 УК РФ135. Вне нарушения требований охраны труда
состав ст. 143 УК РФ отсутствует136. В связи с этой особенностью нормы с
бланкетной

диспозицией

Пленум

Верховного

Суда

РФ

обязывает

См. подробнее: Пикуров Н. Новое в уголовно-правовой охране транспортной
безопасности // Уголовное право. 2014. № 3. С. 56 – 62.
135
См.: Пикуров Н.И. Комментарий к судебной практике квалификации
преступлений на примере норм с бланкетными диспозициями. М., 2009. С. 148; Пикуров
Н.И. Квалификация преступлений с бланкетными признаками состава: Монография. М.,
2009. С. 137-151.
136
См.: Гринберг М.С. Преступления в сфере взаимодействия человека и техники.
Омск, 2008. С. 199.
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правоприменителя ссылаться при квалификации преступления по ст. 143 УК
РФ на конкретные пункты, в которых сформулированы требования охраны
труда137.

Тем

самым,

как

отмечает

К.В. Ображиев,

обеспечивается

«нормативное единство» бланкетной части уголовно-правовых норм с
собственно уголовно-правовыми предписаниями138.
Кроме того, исходя из уголовно-правовой характеристики деяния по
ст. 143 УК РФ, к квалификации преступления по признаку совершения
действия

(бездействия)

следующих

предъявляются

обстоятельств:

1) наличие

требования
обязанности

по

установлению

лица

соблюдать

требования охраны труда; 2) подтверждение законности возложения этой
обязанности на лицо; 3) допущенное нарушение лицом требований охраны
труда; 4) наличие фактической возможности выполнить лицом возложенную
обязанность.

При

неподтверждении

хотя бы

одного

из

указанных

обстоятельств деяние по ст. 143 УК РФ отсутствует.
Так, был вынесен оправдательный приговор начальнику транспортного
цеха П., который обвинялся в ПНТОТ, повлекшем по неосторожности
смерть

К.

Эти

нарушения,

по

мнению

органов

предварительного

расследования, состояли в том, что П. не принял мер к получению
разрешения в органах Ростехнадзора на пуск крана в эксплуатацию, не
запретил эксплуатацию неисправного крана подчиненными, не уведомил
руководство о ситуации, что привело к аварии, а именно отрыву крановой
установки, в результате чего стрела крана упала и травмировала К. В
судебном заседании установлено, что функции, невыполнение которых
вменено П., возлагаются на лиц, аттестованных как руководители и
специалисты, ответственные за содержание кранов в исправном состоянии
― соответствующей шифру тестовых знаний Б.9.2. В суде доказательств
тому, что П. имел удостоверение о проверке его знаний, соответствующее
См.: п. 5 ППВС РФ от 23.04.1991 // Справочно-правовая система «Консультант
Плюс». Режим доступа: локальный.
138
См.: Ображиев К.В. Система формальных (юридических) источников
российского уголовного права: монография. М., 2015. С. 66-67.
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шифру тестовых знаний Б.9.2., не представлено. Соответственно,
обязанности по содержанию

грузоподъемных машин,

в

частности

грузоподъемного крана, в исправном состоянии, на него быть возложены не
могли139.
Другой

аналогичный

пример.

Жигаловским

районным

судом

Иркутской области оправдан Ш., главный лесничий Жигаловского лесхоза,
обвинявшийся в том, что допустил до работы по валке леса П., который не
прошел инструктажа, не был обучен правилам безопасности. П. произвел
неправильный спил дерева, которое упало, придавив на смерть П. В суде
установлено, что в компетенцию Ш. не входили функции по допуску лиц к
производству работ на месте их проведения, он мог только отстранять
негодных лиц при их обнаружении. При этом у подсудимого Ш.
отсутствовала реальная возможность присутствовать при производстве
работ бригады по заготовке и вывозу леса ― в день, когда погиб П., у Ш.
был выходной. В остальные дни Ш. проводил инструктаж, организовывал
обучение140.
Ранее в некоторых работах высказывалось мнение, что нормативные
акты, к которым отсылает ст. 143 УК РФ, должны быть федерального
значения. Другие авторы доказывали, что это могут быть любые
нормативные акты, в том числе инструкции предприятия. Напротив, ряд
исследователей оценивали предъявленные обвинения в нарушении правил
охраны труда, утвержденных главным инженером, директором предприятия,
как

не

соответствующие

действующим
ответственности

уголовным

требованиям
законом

необходимо

для

установить

закона141.

В

привлечения
конкретные

соответствии
к

с

уголовной

государственные

Приговор от 01.08.2014 Корсаковского городского суда Сахалинской области.
Дело № 1-25/2014 // Архив Сахалинского областного суда за 2014 г.
140
Приговор от 12.03.2004 Жигаловского районного суда Иркутской области. Дело
№ 1-3/04 // Архив прокуратуры Иркутской области за 2004 г.
141
Мельникова Ю.Б., Беляева Н.В., Плешаков А.М. Указ. соч. С. 36 – 37; Коренкова
Э.А. Ответственность за преступные нарушения правил охраны труда: дис. ... канд. юрид.
наук. М., 2002. С. 58.
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нормативные требования охраны труда, конкретные нарушенные пункты
требований охраны труда, содержащиеся в федеральных законах и иных
нормативных правовых актах Российской Федерации, законах и иных
нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации. Этот вопрос
решен путем приведения примечания к ст. 143 УК РФ.
При этом необходимо отметить, большой массив требований охраны
труда, большинство из которых носят ведомственный характер, требует
наличия профессиональных знаний и навыков в определенной сфере,
специальных познаний в конкретной области для правильной квалификации
совершенного деяния. В уголовно-правовой литературе советского периода
предлагались различные классификации правил охраны труда142. И лишь в
последние годы проведена серьезная работа по систематизации нормативных
актов по охране труда143. Так, докладе «О реализации государственной
политики в области условий и охраны труда в Российской Федерации в 2012
году» указывалось: «В настоящее время в Российской Федерации действует
29 межотраслевых правил по охране труда; 69 отраслевых правил по охране
труда; более 200 межотраслевых типовых инструкций по охране труда; более
500 отраслевых типовых инструкций; 99 правил безопасности, правил
устройства и безопасной эксплуатации; 13 правил электробезопасности; 15
правил пожарной безопасности; более 150 государственных санитарноэпидемиологических правил и нормативов (санитарные правила, санитарные
нормы,

санитарные

методические

правила

указания,

и

нормы,

распоряжения

и

гигиенические
рекомендации);

нормативы,
около

30

строительных норм и правил, своды правил по проектированию и
строительству (в настоящий

момент полностью отнесены к

сфере

технического регулирования); 416 стандартов систем безопасности труда
См., напр.: Широков В.А. Преступные нарушения правил охраны труда. М., 1981.
С. 11-14.
143
См., напр.: Быкадоров В.А. Техническое регулирование и обеспечение
безопасности. М., 2014. С. 64-116; Переверзева Ю.В. Реформирование системы
технического регулирования в России: дис. … канд. экон. наук. Ростов н/Д, 2005; и др.
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(ССБТ). Кроме того, в период с 1970 года по настоящее время было принято
около 300 различных нормативных правовых акта (приказы, постановления,
письма, рекомендации) федеральных органов исполнительной власти,
осуществлявших функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере труда. Таким образом, в
настоящее время в числе действующих насчитывается свыше 1000
нормативных документов по охране и безопасности труда»144. Кроме того, в
целях

обеспечения

безопасных

условий

труда

в

2013–2014

годах

сформирован институт специальной оценки условий труда, приняты
Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной
оценке условий труда» и Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 421ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона “О специальной оценке
условий труда”», вступившие в силу с 1 января 2014 года.
В соответствии с Конвенцией № 187 МОТ «Об основах содействия
передовой организации охраны труда на национальном уровне» каждое
государство-член предпринимает активные меры в целях постепенного
создания безопасной и здоровой производственной среды посредством
национальной системы и национальных программ в области безопасности и
гигиены труда145. Рекомендация № 197 МОТ «Об основах, содействующих
безопасности

и

гигиене

труда»

предписывает

государствам-членам

содействовать принятию системного подхода к управлению охраной труда. В
развитие

этой

рекомендации

приказом

Федерального

агентства

по

техническому регулированию и метрологии от 10.07.2007 № 169-ст введен с
01.07.2009 «ГОСТ 12.0.230-2007. Межгосударственный стандарт. Система
стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие
требования». Федеральным законом от 24.07.2009 № 206-ФЗ «О внесении
О реализации государственной политики в области условий и охраны труда в
Российской Федерации в 2012 году. URL: http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/salary/9
(дата обращения 20.04.2013).
145
Собрание законодательства РФ. 2012. № 43. ст. 5792.
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изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» введено понятие
«стандарты безопасности труда» ― правила, процедуры, критерии и
нормативы, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в
процессе трудовой деятельности и регламентирующие осуществление
социально-экономических,

организационных,

санитарно-гигиенических,

лечебно-профилактических, реабилитационных мер в области охраны труда.
Тем самым под требованиями охраны труда необходимо понимать в
современный период в числе государственных нормативных требований
охраны труда стандарты безопасности труда, а также требования охраны
труда, установленные правилами и инструкциями по охране труда.
Обеспечение безопасных условий труда осуществляется не только
средствами трудового законодательства, но и законами, отвечающими за
промышленную безопасность. Так, С.Ю. Головина приводит в качестве
примера п. 3 ст. 11 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О
промышленной безопасности опасных производственных объектов» в новой
редакции

Федерального

устанавливается

закона

обязанность

от

4.03.2013

организаций,

№ 22-ФЗ,

эксплуатирующих

которым
опасные

производственные объекты I или II класса опасности, создавать системы
управления

промышленной

безопасностью

и

обеспечивать

их

функционирование146.
Действительно, как показали результаты проведенного нами изучения
материалов

судебно-следственной

практики,

вполне

ожидаемо

применительно к отраслям народного хозяйства большинство ПНТОТ
приходится на промышленное производство ― 46,9 % преступлений. Это
обусловлено сложностью технологических процессов и включает в себя
взаимоотношение простых механизированных операций с несравнимо более
сложными

операциями

при

постоянном наличии, взаимосвязи двух

элементов человек-машина, где чаще всего из-за ошибки человека как
См.: Головина С.Ю. Конституционные принципы и права в сфере труда и их
конкретизация в трудовом законодательстве России // Российский юридический журнал.
2015. № 1. С. 134.
146
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наиболее слабого звена возникает авария с причинением того или иного
вреда, чаще всего самому же человеку.
ПНТОТ при строительстве и сопряженных с ним ремонтных работах
было выявлено в 12,35 % случаев. Стоит заметить, что при наличии
несчастного случая в вышеуказанной отрасли, возникает конкуренция
общего и специального составов, а именно ст. 143 УК РФ и ст. 216
«Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или
иных работ» УК РФ. При решении вопроса квалификации преступления по
указанной

статье

необходимо,

как

это

вытекает

из

требований,

предъявляемых ППВС РФ от 23.04.1991, обращаться непосредственно к
нормативным правовым актам, регламентирующим порядок проведения
работ. Так, если лицо нарушило общие требования охраны труда,
характерные для всех отраслей народного хозяйства, пусть даже и при
производстве

строительных

работ,

то

необходимо

привлечение

к

ответственности по ст. 143 УК РФ, а если лицо нарушает специальные
требования

в

строительстве,

преимущественно

применимые

разработанные
сугубо

к

для

ней,

то

этой

отрасли

и

квалифицировать

необходимо по ст. 216 УК РФ.
Отмечается

относительно

равное

распределение

количества

преступлений в трех разных сферах экономической деятельности, которые в
совокупности составляют 1/3 от общего числа рассмотренных нами
преступлений. На лесное хозяйство приходится 10,2 % зарегистрированных
преступлений; сельское хозяйство ― 9,3 %; в сфере услуг ― 9,0 %.
ПНТОТ на транспорте или при производстве транспортных работ
составляло 5,5 % от общего количества рассмотренных преступлений. Это те
нарушения требований охраны труда, которые касаются несчастных случаев,
произошедших не из-за нарушения правил безопасности движения и
эксплуатации транспорта, а при нарушениях техники безопасности при
эксплуатации транспортного средства как производственного механизма.
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Сравнительно низок процент ПНТОТ в пенитенциарных учреждениях
и (или) при использовании труда осужденных ― 1,5 % и в сфере частного
предпринимательства ― 1,9 %.
Крайне редко ПНТОТ происходили в иных отраслях народного
хозяйства ― 3,2 % (образование, медицина и др.). На наш взгляд, это
происходило от того, что процесс труда в этих сферах сам по себе более
прост,

без

системной

взаимосвязи

человек-машина

или

с

крайне

незначительным ее присутствием.
Анализ объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 143
УК РФ, был бы не полон без обращения к учению о формах и видах деяний.
В уголовно-правовой литературе высказывается мнение, что выделение двух
форм деяния утратило свое принципиальное значение. Наряду с этими
формами деяния выделяются и иные: сложная преступная деятельность147,
преступная деятельность148, нарушение специальных правил поведения149 и
др. В специально посвященной проблеме форм и видов деяния работе
Т.И. Нагаева пишет, что «независимо от того, в какой поведенческой форме
(активной или пассивной) совершается преступное деяние, оно всегда
является юридическим действием»150. З.Б. Соктоев отмечает: «деяние лица
как внешнее проявление разных форм преступного поведения человека
объединено в одну категорию в связи с отличительными свойствами
общественной опасности и запрещенности уголовным законом. Поэтому
любая дифференциация деяния на подвиды уместна лишь при учете этих
свойств»151.

Российское уголовное право: Курс лекций / Под ред. А. И. Коробеева.
Владивосток, 1999. Т. 1. Преступление. С. 318-321.
148
Долгова А.И. Криминологические оценки организованной преступности и
коррупции, правовые баталии и национальная безопасность. М., 2011. С. 324-325.
149
Тер-Акопов А. А. Ответственность за нарушение специальных правил поведения.
М., 1995.
150
Нагаева Т.И. Формы и виды преступного деяния. М., 2012. С. 81.
151
Соктоев З.Б. Причинность в уголовном праве: теоретические и прикладные
проблемы: дис. … д-ра юрид наук. М., 2015. С. 177.
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Изучение практики показало, что чаще всего допущенное нарушение
требований

охраны

технического

труда

руководства

выражалось
и

надзора

в

за

отсутствии

надлежащего

безопасностью

выполнения

производственных работ ― 25,7 % (1/4) от всех случаев, допуск к работе не
прошедшего инструктаж либо не обученного работника ― 10,7 % случаев.
В исследовании, проведенном коллективом авторов во главе с Ю.Б.
Мельниковой, Н.В. Беляевой, А.М. Плешаковым, на лидирующих позициях
были нарушения правил охраны труда, охватываемые этими пунктами:
отсутствие

надлежащего

технического

руководства

и

надзора

за

безопасностью выполнения производственных работ (32,9 % случаев),
допуск к работе не инструктированного, необученного (недостаточно
обученного) работника (22,7 % случаев). Отсюда стоит сделать вывод, что
несчастные

случаи

на

производстве

чаще

всего

происходят

из-за

недостаточного контроля и надзора со стороны ответственных лиц,
осуществляющих эти функции и небрежное отношение этих лиц к своим
должностным

обязанностям.

Как

показывает

сравнение

полученных

результатов, данная проблема «контролирующего звена» так и не была
устранена.
На третьем месте по количеству случаев в опубликованных Ю.Б.
Мельниковой, Н.В. Беляевой, А.М. Плешаковым данных было нарушение
правил

охраны

труда

по

причине

отсутствия

предохранительных

сооружений, оборудования и устройств ― 12,7 %, тогда как нами была
выделена, третья по численности группа ― «неправильное производство
работ или эксплуатация механизмов, оборудования и объектов» ― 10,3 %, а
нарушение, выраженное в вышеуказанном пункте (нарушение правил охраны
труда по причине отсутствия предохранительных сооружений, оборудования
и устройств) занял четвертое место ― 7,6 %.
При сопоставлении результатов исследований следует обратить
внимание на то, что образовался количественный «разрыв» между данными
приводимыми Ю.Б. Мельниковой, Н.В. Беляевой, А.М. Плешаковым и
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полученными нами. В пункте «Неправильное производство работ или
эксплуатация механизмов, оборудования и объектов» (10,3 % наши
показатели ≥ 4,8 % показатели Ю.Б. Мельниковой и др.). По нашему мнению,
разрыв в 5,5 % свидетельствует о том, что в два раза увеличилось количество
несчастных случаев на производстве, связанных с нарушением технологии
производственных операций или неправильной эксплуатации механизмов,
допущенных субъектами. Таким образом, можно прийти к заключению о
развитии общей тенденции упадка обучения персонала безопасным и
правильным методам производства, техники безопасности при эксплуатации
механизмов.
Общее число всех остальных видов нарушение требований охраны
труда Ю.Б. Мельниковой, Н.В. Беляевой, А.М. Плешаковым оценивалось как
незначительное,

что

подтверждается

и

нашими

данными:

«Неудовлетворительное содержание рабочих мест, проходов и проездов с
точки зрения безопасности охраны труда» (5,6 % наши данные ≤ 7,2 % Ю.Б.
Мельникова и др.), «Допуск к работе на неисправных установках, агрегатах и
использование неисправного инструмента» (6,8 % наши данные ≤ 7,6 % Ю.Б.
Мельникова и др.), и традиционно самыми маленькими показателями в
проведенных исследованиях стали несчастные случаи по причине «Допуска к
работе без индивидуальных средств защиты» (3,5 % ≤ 4,7 % Ю.Б.
Мельникова и др.).
Нами были перечислены основные виды деяний по ст. 143 УК РФ. При
этом необходимо учитывать, что причина наступления преступного
результата ― это комплекс нарушений. Непосредственно причиняющее
деяние выделяется из ряда нарушений комплекса разнообразных требований
охраны труда в известной мере условно. ПНТОТ может представлять собою
как единичный акт действия (бездействия), так и совокупность таких актов, в
которых соединяется нарушение не одной, а нескольких нарушений
стандартов безопасности труда, требований охраны труда, установленных
правилами и инструкциями по охране труда.
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Не

меньшую

сложность

представляют

вопросы

установления

причинной связи как признака, характеризующего объективную сторону
преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ. Поскольку причинная связь
представляет собой отношение между двумя явления, процессами, то ее
установление

сопровождается

выявлением

преступного

деяния

и

общественно опасных последствий по ст. 143 УК РФ. К собственно
квалификационным правилам оценки причинной связи исследователи
относят следующие152.
Во-первых, поиск проводится в направлении от общественно опасного
последствия в прошлое. Данное требование ретроспективного исследования
причинной связи продиктовано однонаправленностью причинной связи. Это
означает, что формирование причины не может происходить позже
наступления

следствия.

Причинная

связь

необратима:

если

мы

рассматриваем отношение между двумя явлениями и обнаруживаем, что
одно из них предшествует другому во времени, то это другое ни при каких
условиях не может рассматриваться как следствие. Учет правила временной
асимметрии исключает на этом этапе ошибку при уголовно-правовой оценке
причинной связи.
Так, прокуратурой Курганской области было возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ.
Как пояснил стропальщик Курганского лесхоза К., 27 марта 2001 г. он,
выполняя

свои

обязанности

по

освобождению

«карманов»

от

пиломатериалов с применением башенного крана КБ-527Б, в момент, когда
поправлял стропы, потерял сознание и очнулся только в больнице, где узнал,
что ему на голову упал ролик от крана. Уголовное преследование было
возбуждено, поскольку лица, ответственные за соблюдение техники
См.: Тер-Акопов А.А. Установление причинной связи по уголовному делу // Сов.
юстиция. 1985. № 17. С. 19 – 21; Соктоев З.Б., Хилтунов Н.Н. Причинная связь в
преступных нарушениях правил охраны труда // Вестник Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации. 2012. № 1. С. 50 – 62; Церетели Т.В. Причинная
связь в уголовном праве. М., 1963. С. 79 – 87; Малинин В.Б. Причинная связь в уголовном
праве. СПб., 2000. С. 178 – 189.
152
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безопасности, допустили К. к работе. Однако в ходе предварительного
следствия было установлено, что ролик выпал из-за заводского дефекта, а
предписание о запрете эксплуатации было вынесено 29 марта 2001 г., т.е.
после несчастного случая. Уголовное дело прекращено за отсутствием
состава преступления153.
Во-вторых, применяется метод conditio sine qua non. Для этого
правоприменитель,

представив

ход

событий,

предшествовавших

наступлению общественно опасного последствия, мысленно исключает из
числа этих событий деяние обвиняемого (нарушение требований охраны
труда) и решает вопрос о том, наступил бы тот же результат при этом
исключении. Если при таком исключении окажется, что цепь причинно
связанных событий разорвется и последствие не наступит, либо события
приобретут иную окраску и последствие наступит в другом фактическом
виде или в другой временной промежуток, чем оно произошло в
действительности, то значит ― деяние было необходимым условием
искомого последствия.
Так, вопреки экспертному заключению о том, что Т., инженер по
оборудованию, и К., мастер цеха, допустили нарушение государственных
нормативных требований по охране труда, не обеспечив применение
средств коллективной защиты от воздействия механических факторов,
необходимое в соответствии с ГОСТ 12.2.003-91 (подп. 2.1.5, 2.3.2) и
Правилами по технике безопасности и производственной санитарии для
береговых рыбообрабатывающих предприятий (подп. 1.2.5), что повлекло
причинение

вреда

здоровью

работнику

С.

Старший

следователь

прокуратуры не усмотрел причинной связи между этими нарушениями и
производственной травмой. Установлено, что работник С. пытался рукой
протолкнуть застрявший в сепараторе кусок рыбы, при этом рука попала в
зону действия барабана сепаратора и была затянута между движущейся
См.: Постановление от 30.11.2002, вынесенное следователем прокуратуры
г. Кургана, о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) № 637900 //
Архив прокуратуры Курганской области за 2002 г.
153
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лентой

и

барабаном.

Оценивая

доводы

правоприменителя,

можно

заключить, что допущенные нарушения государственных нормативных
требований по охране труда не являлись необходимым условием причинения
вреда здоровью работника С., не входили в юридически значимую причинную
цепь, поскольку даже и при соблюдении этих требований вред был бы
причинен154.
В-третьих, необходимо установить отношение порождения. Причинная
связь ― это генетическая связь явлений; причина генетически обусловливает
возникновение и существование следствия. В процессе причинения
происходит перенос вещества, энергии и информации, перенос структуры от
причины к следствию, т.е. воспроизведение в ходе причинения структуры
причины в структуре следствия, «отображение» первой во второй. В
уголовном

праве

отмеченное

свойство

причинности

определяется

общественной опасностью посягательства. При этом важно учитывать
специфичность механизмов причинения: 1) множественность причиняющих
факторов; 2) различная причиняющая роль («каузальная сила») нарушений
требований

охраны

труда

(нарушения

могут

играть

и

главную,

определяющую, и второстепенную роль в общей сумме детерминирующих
факторов); 3) сложный, опосредованный характер причинной связи (она
состоит не из одного, а из ряда внутренне обусловленных и взаимосвязанных
звеньев, каждое из которых одинаково необходимо в при - чинноследственной
преступных

цепи

явлений);

последствий

по

4) как

правило,

отношению

к

случайный
нарушению

характер
правил

предосторожности; 5) фактически наступившие последствия часто не
адекватны характеру ПНТОТ. Эти особенности должны учитываться в
процессе анализа того, порождены ли общественно опасные последствия
нарушением требований охраны труда.

Постановление от 01.10.2002, вынесенное старшим следователем прокуратуры
г. Магадана Магаданской области, о прекращении уголовного дела № 22304 // Архив
прокуратуры Магаданской области за 2002 г.
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Отношение порождения прослеживается от создания опасных условий
труда на производстве, когда возникает конкретная (реальная) возможность
причинения работникам травм от воздействия производственных факторов.
Нередко в формировании опасной ситуации может быть задействовано
множество факторов, которые лишь в общей сумме приводят к тяжким
последствиям. В таких случаях допущенное лицом нарушение правил само
по себе оказывается не в состоянии причинить вред данной категории.
Исходя из сказанного, совокупность таких факторов должна учитываться как
единая системная причина, породившая преступные последствия.
Например, по делу о причинении смерти трем лицам, погибшим при
производстве земляных и ремонтных работ по ликвидации засора фекальной
канализации, был признан виновным только П., заместитель начальника
цеха № 67. При этом без должной правовой оценки осталось бездействие
руководителей цеха № 69, допустивших к работе экскаваторщика, который
занимался углублением траншеи более чем на 1,3 м без проверки
устойчивости откосов и крепления стен и без соответствующего наряда
допуска155.
В-четвертых,

оценивается

пространственная

и

временная

непрерывность (или смежность) причинной связи. Любое причинное
отношение при внимательном его рассмотрении фактически выступает как
определенная цепь причинно связанных событий. Если интегральная
причина и следствие разделены пространственным промежутком, то эта
причинная цепь разворачивается в пространстве. Если причина и следствие
сосуществуют в одной точке пространства, то они разделены временным
интервалом и причинная цепь реализуется во времени. Фактически имеет
место и то, и другое. Пространственная непрерывность означает, что когда
два явления, выступающие по отношению друг к другу как причина и
следствие, разделены пространственным интервалом, то этот интервал
См.: Приговор Ленинского районного суда г. Челябинска от 11.12.2003, дело № 1615 // Челябинского областного суда за 2003 г.
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должен

быть

заполнен

непрерывной

цепью

необходимо

связанных

причинных событий. Разрывов в этой цепочке причинно связанных событий
быть не должно. Именно по этой цепи событий и происходит перенос
вещества, энергии и информации от причины к следствию. Разрыв в цепи
нарушал бы субстанциальный характер связи между причиной и следствием.
Временная

непрерывность

имеет

место

тогда,

когда

два

события,

выступающие по отношению друг к другу как причина и следствие,
происходят в одной точке пространства, но разделены конечным временным
интервалом. Требование временной непрерывности означает, что между
этими событиями существует множество других причинно связанных
событий, смежных во времени. Поскольку причинная связь всегда
реализуется и разворачивается во времени, постольку всегда имеет место и
временная

смежность.

непрерывности,

безусловно,

Требование

пространственно-временной

распространяется

на

уголовно-правовую

конструкцию причинной связи, предполагающую всегда бинарную связь
двух явлений: причины ― нарушения требований охраны труда и
общественно опасных последствий. В соответствии с этим требованием
установлению подлежит непрерывная цепь (сеть) необходимо связанных
причинных событий, каждое из которых, непосредственно влияя на решение
вопроса об уголовно-правовой причинности, имеет юридическое значение.
Выявление круга элементов, составляющих системную причину ПНТОТ,
может осуществляться как следователем, судьей, так и экспертом. И это при
том, что некоторые вопросы, играющие определяющую при установлении
каузальных зависимостей роль, могут возникнуть лишь в процессе
экспертного исследования. Однако в итоге установление причинной связи по
уголовному делу всегда определяется как решение правового вопроса
Задача состоит в том, чтобы дать правильную оценку роли
привходящих сил, вклинившихся между нарушением требований охраны
труда и общественно опасными последствиями и повлиявших на процесс
причинения вредного результата. Практика показывает, что нарушение
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правил может оказаться единственной юридически значимой причиной
наступивших общественно опасных последствий. Кроме того, характер
причинной связи может свидетельствовать о том, что наряду с лицом,
совершившим ПНТОТ, в причинении вредного результата участвовали
другие лица. В подобной ситуации возникает необходимость оценить
значение каждого из допущенных ПНТОТ в общей сумме причинения и
определить их роль в создании и развитии опасных условий труда на
производстве.
2.3. Особенности субъективной стороны нарушения требований охраны
труда
Субъективная

сторона

преступления

охватывает

признаки,

характеризующие психическую деятельность непосредственно связанную с
актом общественно опасного противоправного акта посягательства. Так, А.В.
Наумов пишет, что субъективная сторона преступления ― это есть
внутреннее, т.е. психическое отношение преступника к совершенному им
преступлению156. А.И. Рарог выводит, что это психическая деятельность
лица, непосредственно связанная с совершением преступления157. Б.С.
Волков раскрывает понятие субъективной стороны преступления как
«определенную

психическую

деятельность,

которая

сопровождала

совершение преступления и в которой интеллектуальные, волевые и
эмоциональные

моменты

взаимообусловленности»158.

выступают
В.В. Лунеев

под

в

единстве

субъективной

и

стороной

преступления понимает «внутреннюю психологическую характеристику
преступного

поведения,

заключающуюся

в

психическом

отношении

Наумов А.В. Российское уголовное право: курс лекций: в 3 т. Т. 1: Общая часть.
М., 2011. С. 384.
157
Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учебник для бакалавров /
отв. ред. А.И. Рарог. М., 2013. С. 79.
158
Уголовное право России. Общая часть: Учебное пособие / Под ред. В.П. Малкова,
Ф. Р. Сундурова. Казань, 1994. С. 136.
156
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преступника к совершаемому преступлению в целом и его отдельным
юридически значимым элементам объективного характера в частности»159.
При этом продолжают оставаться дискуссионными многие вопросы
субъективной стороны преступления.
Во-первых, это вопрос о соотношении субъективной стороны и вины.
Одни авторы отождествляют указанные понятия. Например, П.С.
Дагель

последовательно

деятельность

человека

доказывал,
неразрывно

что
связана

интеллектуально-волевая
с

мотивационной

и

эмоциональной деятельностью, а значит субъективная сторона преступления
и вина ― тождественные понятия160. Эта точка зрения, основанная на идее
различия субъективной стороны преступления и субъективной стороны
состава преступления с его признаками, находит отражение в исследованиях
и других авторов161.
Другие авторы вину рассматривают как более широкое понятие, чем
субъективная сторона преступления. Приведенное мнение сформулировано
на понимании вины как основании уголовной ответственности, как
юридической оценке в целом содеянного: лицо либо виновно в содеянном,
либо не виновно. Или, другими словами, на понимание вины как
отрицательном отношении лица к ценностям общества162.
Третья группа авторов различают эти понятия: субъективную сторону
преступления как целое и вину как основной признак субъективной

См.: Лунеев В.В. Субъективное вменение. М., 2000. С. 6 – 7.
См.: Дагель П.С. Содержание, форма и сущность вины в советском уголовном
праве // Правоведение. 1969. № 1. С. 78.
161
См., напр.: Ворошилин Е.В., Кригер Г. А. Субъективная сторона преступления:
учебное пособие. М., 1987. С. 6 – 12; Российское уголовное право: Курс лекций / Под ред.
А. И. Коробеева. Владивосток, 1999. Т. 1. Преступление. С. 385 – 386 (автор главы ― Р.И.
Михеев).
162
См.: Демидов Ю.А. Социальная ценность и оценка в уголовном праве. М., 1975.
С. 114; Злобин Г.А. Виновное вменение в историческом аспекте // Уголовное право в
борьбе с преступностью. М., 1981. С. 22 – 34; Мальков В.П. Субъективные основания
уголовной ответственности // Государство и право. 1995. № 1. С. 91 – 99; Утевский Б.С.
Вина в советском уголовном праве. М., 1950; и др.
159
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стороны163. Так, С.В. Векленко видит существенные различия между
понятиями вины и виновности: «виновность более широкая категория,
которая, наряду с виной … включает в свое содержание и определенный
процедурный элемент, подразумевающий процессуальное закрепление вины
лица в совершенном деянии»164.
Нужно отметить, что в исследованиях, специально посвященных
вопросам квалификации преступления, соотношение субъективной стороны
и вины понимается в третьем значении. Это вытекает из того, что, как
утверждают
проводить

авторы,
различия

субъективной

с

практической

точки

между субъективной

стороной

состава

зрения

стороной

преступления.

нецелесообразно
преступления
Поэтому

и

вина

рассматривается как одна из составных частей субъективной стороны165. По
нашему мнению, этой точки зрения разумно придерживаться применительно
к вопросам субъективной стороны преступления, предусмотренного ст. 143
УК РФ.
Во-вторых, дискуссионными являются вопросы о понятии вины и о
наборе

других

признаков,

характеризующих

субъективную

сторону

преступления. Все эти признаки органично связаны между собой и
взаимозависимы. Вместе с тем, если исходить из того, что каждый из них
представляет психологическое явление с самостоятельным содержанием, а
значит ― ни один не включает в себя другой в качестве составной части, то

См.: Брайнин Я.М. Уголовная ответственность и ее основания в советском
уголовном праве. М., 1963; Рарог А.И. Квалификация по субъективным признакам. М.,
2015. С. 60;
164
Векленко С.В. Виновное вменение в уголовном праве: дис. … д-ра юрид. наук.
Омск, 2003. С. 9.
165
См.: Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. 2-е изд.
перераб. и дополн. М., 2003. С. 140; Кадников Н.Г. Квалификация преступлений и
вопросы судебного толкования (2-е изд., перераб. и доп.). М., 2009. С. 21 – 22; Корнеева
А.В. Теоретические основы квалификации преступлений. М., 2013. С. 61 – 76; Кудрявцев
В.Н. Общая теория квалификации преступления. 2-е изд. перераб. и дополн. М., 2004.
С. 148 – 160; Куринов Б.А. Научные основы квалификации преступлений. М., 1984;
Толкаченко А.А. Теоретические основы квалификации преступлений. М., 2004. С. 70-77; и
др.
163
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важно уяснить какие из них исчерпывающим образом характеризуют
субъективную сторону преступления.
Одни авторы к признакам субъективной стороны относят: вину, мотив,
цель, эмоции166.
Другие авторы дополняют этот перечень иными признаками, например,
такими как аффект, заведомость, достоверность, самовольность и др.167
Третья группа авторов ограничивает перечень этих признаков только
виной, мотивом и целью168. В частности, А.И. Рарог пишет, что эмоции не
являются элементом психического отношения лица к общественно опасному
деянию, а означают психические переживания, они в большей мере
выражают социальную, нежели юридическую характеристику, и относятся
скорее к субъекту преступления, чем к его субъективной стороне
(характеризуют особенности психического состояния лица, а не его
психическое отношение к совершаемому им общественно опасному
деянию)169.
Указание

на

психический

характер

субъективной

стороны

преступления говорит о том, что она по отношению к внешней стороне
(объективной) является внутренней, т.е. происходящей в сознании лица
(определенная модель преступления, переживаемая самим субъектом
преступления). Переживания лица, связанные с совершением преступления,
носят

сугубо

личностный

характер

и

не

могут

поддаваться

См., напр.: Курс уголовного права. Общая часть / Под ред. Н. Ф. Кузнецовой, И.
М. Тяжковой. М., 1999. Т. 1. Учение о преступлении. С. 292 (автор главы ― И.М.
Тяжкова); Лунеев В.В. Указ. соч. С. 7; Наумов А.В. Российское уголовное право : курс
лекций : в 3 т. Т. 1: Общая часть. 5-е изд. С. 387; Уголовное право России. Часть Общая:
Учебник для вузов / Отв. ред. Л. Л. Кругликов. М., 2012. 3-е изд. С. 199 (автор главы ―
В.А. Якушин); Щепельков В.Ф. Уголовный закон: преодоление противоречий и
неполноты / Под ред. Н.И. Пикурова. М., 2003. С. 193; и др.
167
См.: Российское уголовное право: Курс лекций / Под ред. А. И. Коробеева.
Владивосток, 1999. Т. 1. Преступление. С. 387 (автор главы ― Р.И. Михеев).
168
См.: Рарог А.И. Проблемы квалификации преступлений по субъективным
признакам: монография. М., 2015. С. 41 – 51;Толкаченко А.А. Проблемы субъективной
стороны преступления. М., 2004. С. 10 – 30.
169
Рарог А.И. Проблемы квалификации преступлений по субъективным признакам.
С. 60.
166
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непосредственному восприятию органами чувств другого человека. Анализ
субъективной стороны, производимый правоприменителем, осуществляется
посредством оценки поведения лица и всей совокупности обстоятельств,
имеющих значение по уголовному делу (иначе говоря, рассмотрением
объективной стороны преступления).
Одной из центральных проблем уголовного права является проблема
вины. От ее правильного решения во многом зависит построение важнейших
институтов уголовного права (преступление, покушение, соучастие и т.д.),
определение

оснований

уголовной

ответственности

и

ее

пределов,

конструкция составов конкретных преступлений, укрепление законности в
деятельности

органов,

ведущих

борьбу

с

преступностью170.

Вина

представляет собой определенную форму психического отношения лица к
совершаемому им общественно опасному деянию и его общественно
опасным последствиям. Социальную сущность составляет отрицательное
(что характерно для умысла) либо пренебрежительное или недостаточно
внимательное (что характерно для неосторожности) психическое отношение
к основным социальным ценностям, проявившееся в конкретном преступном
деянии.
При практической реализации положений уголовного закона о вине
специалисты отмечают ряд проблем, связанных с недостаточностью
исследований форм и видов вины, зависимостью уголовной ответственности
лица от конструкции составов преступлений (материальные и формальные),
неустановлением мотивов совершения преступления, наличием большого
количества оценочных признаков в уголовном праве и т.п. По нашему
мнению, большинство проблем при установлении вины в уголовном праве,
возникает из догматического ее толкования в уголовном праве как формы
психического (происходящего в сознании лица) отношения лица к
совершаемому общественно опасному деянию. Стоит заметить, что при
Дагель П.С., Котов Д.П. Субъективная сторона преступления и ее установление.
Воронеж, 1974. С. 3.
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такой трактовке, вопрос о вине напрямую пересекается с другими науками:
социологией, философией, и в первую очередь с психологией. Связь с
психологией вскрывает основную проблему указанного понятия. Для
наиболее

точного

уяснения

мысли

проведем

параллель

с

теорией

«психоанализа» Зигмунда Фрейда. Данная теория до сих пор в научных
кругах

вызывает

споры,

а

многие

авторы

отрицают

ее

научную

состоятельность, так как нет возможности опытным путем заглянуть в
подсознание индивида (наука на данный момент не располагает такими
средствами), и тем самым она не подлежит практической проверке
(отсутствие эмпирического «следа»). Аналогично с позиции понятия вины
лишь «приблизительно» судят о психологических процессах происходящих
«внутри головы преступника», а именно ― по объективным проявлениям его
деяния в реальном мире (тем самым оценивается поведение другого
человека). В виду вышесказанного заслуживает определенное внимание
работа в этом направлении С.В. Склярова и предложенное понятие вины:
«Под виной в настоящем Кодексе понимается степень осознания лицом
характера и содержания им действий (бездействия) и их последствий,
определяемая судом на основе собранных, проверенных и оцененных
доказательств

в

порядке,

установленном

Уголовно-процессуальным

кодексом Российской Федерации»171.
Со времени оформления уголовно-правового заперта в ст. 140 УК
РСФСР

1960 г.

ряд

авторов

отмечали

трудности,

связанные

с

законодательным описанием состава о ПНТОТ с точки зрения его
субъективной стороны. В частности, указывалось на разный подход в
союзных республиках к законодательному описанию ПНТОТ, который
предопределял возникающие различия в установлении и квалификации
признаков субъективной стороны преступления. Высказывалось мнение,
согласно которому при рассмотрении субъективной стороны ПНТОТ,
Скляров. С.В. Вина и мотивы преступного поведения как основание
дифференциации и индивидуализации уголовной ответственности: дис. … д-ра юрид.
наук. М., 2004. С. 48.
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необходимо устанавливать раздельное психическое отношение к деянию и к
общественно опасным последствиям. Авторами высказывалась мысль, что
субъективная сторона ПНТОТ может характеризоваться двойной формой
вины: само нарушение требований охраны труда может быть как
умышленным, так и по неосторожности, а отношение к последствиям
выражается только в форме преступной неосторожности172. Другая группа
авторов отстаивали положение, согласно которому не рекомендовалось
заострять внимание на психическом отношении к деянию, если закон
обуславливает уголовную ответственность за наступление определенных
последствий: отождествление сознательного нарушения правил техники
безопасности с умышленным является неправильным, ПНТОТ могут быть
совершены только по неосторожности в обеих ее формах173.
На наш взгляд, несмотря на то, что само нарушение требований охраны
труда может быть как осознанным, так и неосознанным, форма вины ПНТОТ
может быть только неосторожной, что корреспондируется с ч. 2 ст. 24 УК
РФ. Поэтому сложно согласится с мнением, прозвучавшим уже после
приятия

УК

РФ

1996 г.,

что

субъективная

сторона

преступлений,

совершаемых в области охраны труда, может быть выражена как
неосторожной формой вины, так и умышленной (а именно с косвенным
умыслом)174. Необходимо обратить внимание на п. 4 ППВС РФ от 23.04.1991:
«в случае, когда умысел виновного был направлен на достижение
преступного результата, а способом реализации такого умысла явилось
нарушение права на безопасный труд, содеянное надлежит квалифицировать
по соответствующей статье УК РФ, предусматривающей ответственность за
См. Горелик И.И. Квалификация преступлений, опасных для жизни и здоровья.
Минск, 1973. С. 99; Загородников Н.И. К вопросу о развитии права в условиях научнотехнического прогресса. Пути совершенствования уголовно-правовых мер борьбы с
неосторожной преступностью // Научно-технический прогресс и проблема уголовного
права. М., 1975. С. 42 – 43.
173
См. Борисов В.И. Уголовная ответственность за нарушение правил охраны труда.
Киев, 1990. С. 43; Мельникова Ю.Б., Беляева Н.В., Плешаков А.М. Указ. соч. С. 18.
174
Стаценко А.Г. Преступные посягательства в сфере труда (криминологические и
уголовно-правовые проблемы): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Владивосток, 2000.
С. 11.
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совершение

умышленного

преступления.

Если

же

виновный

путем

нарушения указанных правил преследовал цель причинить одни последствия,
а отношение его к наступлению других последствий выступало в форме
неосторожной вины, содеянное следует квалифицировать по совокупности
преступлений, совершенных умышленно и по неосторожности»175.
ПНТОТ могут совершатся с любой формой неосторожности, как в
форме преступного легкомыслия, так и в форме преступной небрежности.
Преступное легкомыслие при ПНТОТ заключается в том, что виновное
лицо, нарушая требования охраны труда предвидит (интеллектуальный
элемент преступного легкомыслия) абстрактную возможность причинения
тяжкого вреда здоровью или смерти человеку, но без достаточных к тому
оснований самонадеянно рассчитывает (волевой элемент) на предотвращение
этих последствий. Предвидение абстрактной возможности означает, что лицо
предвидит основные элементы причинной связи, но полагает, что путь к
развитию аварийной обстановки с его неблагоприятными последствиями ―
это «не его случай», поскольку рассчитывает на действие конкретных
факторов реальной ситуации, которые не позволят развиться ситуации до
трагедии.
Момент предвидения лицом общественно опасных последствий при
легкомыслии говорит о том, что лицо осознает характер совершаемого им
деяния как вредного, общественно опасного. Такое положение, вскрывает
проблему отграничения ПНТОТ, совершенного в форме легкомыслия, от
преступления, совершаемого с косвенным умыслом. Надо отметить, что
принципиальная возможность совершения исследуемого преступления с
косвенным умыслом справедливо подвергалась критике еще в советской
уголовно-правовой науке. В.И. Борисов указывал на то, что в случаях, когда
по отношению к последствиям лицо действовало с умыслом, в том числе с
косвенным, совершенное деяние, в зависимости от мотивов, которыми
руководствовался виновный, квалифицируется как преступление против
175

См.: Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда РФ 1961 – 1993. М, 1994.
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личности. Умысел к последствиям деяния изменяет сущность преступного
посягательства, трансформирует нарушение требований охраны труда в один
из возможных способов причинения смерти или телесных повреждений176.
Вместе с тем нужно учитывать, что в отличие от умышленных преступлений,
где опасность как непременный элемент криминогенной ситуации во многих
случаях отсутствует, при совершении преступления по неосторожности
характерным является именно криминогенный «уклад» ситуационных
факторов, сложный, порой провоцирующий характер ситуации177.
При изучении практики по уголовным делам, возбужденным по ст. 143
УК РФ, нами не было выявлено ни одного случая квалификации указанного
преступления как совершенного с косвенным умыслом. При этом
С.В. Скляров отмечает по этому поводу, что косвенный умысел
отличается от неосторожной вины в форме легкомыслия исключительно тем,
что при последней лицо самонадеянно без достаточных к тому оснований
рассчитывает на предотвращение последствий совершаемых им действий
(бездействия), поскольку как при косвенном умысле, так и при легкомыслии
лицо осознает, что его действия (бездействие) нарушают определенные
правила поведения и предвидит возможность причинения вреда. Автор
отмечает, что при косвенном умысле лицо так же может самонадеянно
рассчитывать на предотвращение преступных последствий, как и при
преступном легкомыслии. Поэтому, по мнению автора, в качестве основного
признака, позволяющего разграничить косвенный умысел от легкомыслия,
фактически

используется

степень

уверенности

лица

в

надежде

на

ненаступление вредных последствий178. С этим выводом сложно согласиться.
В.А. Нерсесян правильно обратил внимание

на то, что расчет на

Борисов В.И. Указ. соч. С. 45.
См.: Квашис В.Е. Преступная неосторожность.
криминологические проблемы. Владивосток, 1986. С. 68.
178
Скляров С.В. Указ соч. С. 71.
176
177

Социально-правовые

и
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предотвращение вреда и проявление самонадеянности нужно рассматривать
изолированно друг от друга179.
Действительно, именно эта преступная самоуверенность наряду со
сложной ситуацией (обязанность лица проявлять повышенное внимание при
работе с источниками повышенной опасности, обстановка морального и
физического напряжения, требование к контролю поведения других
участников трудового процесса и т.д.) чаще всего приводит к несчастным
случаям.

Выборочное

исследование материалов

правоприменительной

практики показало, что чаще всего ПНТОТ наступают из-за преступного
легкомыслия лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда.
Стоит отметить, что сама опасная ситуация не предопределяет наступление
несчастного случая на производстве. Решающей причиной его наступления
при преступном легкомыслии является преступная самоуверенность лица,
которая

проявляется

в

безосновательном

расчете

на

ненаступление

преступного результата. И это ― надежда лица на конкретные жизненные
обстоятельства, т.е. такое стечение обстоятельств, которое обычно,
закономерно, в силу опытного знания способно исключить возможность
наступления вреда. Однако лицо в силу чересчур самоуверенного поведения,
завышенной

самооценке,

пренебрежительного

отношения

к

своим

служебным обязанностям не прикладывает должные психические усилия,
чтобы понять легкомысленность своего расчета.
Например, эти обстоятельства можно увидеть в следующей ситуации.
15.10.2013 К., назначенный на должность инженера по бурению с
возложением обязанности в отсутствие бурового мастера обеспечивать
соблюдение работниками трудовой и производственной дисциплины, дал
указание бурильщику П. поднять на роторную площадку переводник,
являющийся одним из компонентов компоновки низа бурильной колонны. К.,
пройдя на роторную площадку буровой установки, увидел, что бурильщик П.
См.: Нерсесян В.А. Ответственность за неосторожные преступления: дис. … д-ра
юрид. наук. М., 2006. С. 99.
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открывает

правую

створку

ворот,

толкая

ее

руками

от

себя,

предварительно не установив защитное ограждение. После этого, К.
достоверно зная о наличии опасного производственного фактора ― о
запрете эксплуатации буровой установки при неустановленных или
поврежденных защитных, допустил работника к работе без наличия
предохранительных приспособлений и ограждений. В результате П.,
открывая правую створку ворот, поскользнулся на наклонной поверхности
козырька и упал с высоты, от чего наступила его смерть180.
Невнимательность, безответственность, систематическое нарушение
требований охраны труда, которые ранее не приводили к общественно
опасным последствиям, ложно понимаемые интересы службы, отсутствие
должной осмотрительности и осторожности ― субъективные «причины»
преступления. Погрешность в расчете на какие-либо факторы, которые
отклонят наступление общественно опасных последствий, где развитие
процесса пойдет по безопасному руслу говорит о «дефекте» сознания и воли
виновного.

Интеллектуальный

процесс,

происходящий

в

сознании

виновного, говорит о том, что он рассчитывает на конкретные факторы,
которые, по его мнению, не допустят наступление опасной ситуации. К
таким факторам чаще всего относятся: расчет на собственные силы (опыт,
знания, техническую подготовленность, умение управления сложными
механизмами,

умение

рассчитывать

погрешности,

физическую

силу,

психологическую устойчивость, профессиональное мастерство и др.), расчет
на осмотрительность и благоразумное поведение других лиц, расчет на
правильно подобранную обстановку, в которой не допускается причинение
вреда третьим лицам (осуществление опасных работ на огороженной
территории, во внерабочее время, в отсутствии других лиц), расчет на
надежность используемых механизмов и др. Но в процессе осуществления,

Приговор Надымского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от
19.02.2014. Дело № 1-42/2014 // Архив суда Ямало-Ненецкого автономного округа за
2014 г.
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процесса, опасные силы выходят из-под контроля и лицо осознает свою
погрешность в расчете, но уже не может отклонить причинение вреда.
Так, суд усмотрел преступное легкомыслие в действиях прораба З.,
который

в

соответствии

с

занимаемой

должностью

являлся

ответственным за выполнение требований техники безопасности на своем
участке работ. Из материалов дела следует, что 12.04.2014 прораб З.
поставил задачу работникам по развозке и выгрузке оборудования на
сигнальных точках с проведением устного инструктажа по данному виду
работ. После чего прораб З. дал дополнительное указание установить
мачту светофора, мотивируя это тем, чтобы не возвращать технику к
месту работы. При этом З. не согласовал работу с дистанцией
электроснабжения. При установке мачты светофора, выполняя команды
прораба З., работник Д. толкнул обеими руками ее нижнюю часть к центру
котлована. Мачта приблизилась к проводу воздушной линии, находящемуся
под

напряжением,

из-за

которой

возникла

электрическая

дуга,

травмировавшая электрическим током потерпевшего, от чего наступила
его смерть181.
В соответствии с ч. 3 ст. 26 УК РФ преступление признается
совершенным по небрежности, если лицо не предвидело возможности
наступления

общественно

(бездействия),

хотя

опасных

при

последствий

необходимой

своих

действий

внимательности

и

предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия.
Преступная небрежность представляет собой единственный вид вины, при
котором лицо не осознает общественной опасности своего деяния и при
котором

отсутствует

предвидение

виновным

общественно

опасных

последствий своего поступка. Здесь не может быть ни желания этих
последствий,

ни

сознательного

их

допущения,

ни

расчета

на

их

предотвращение. Это своеобразный вид «узаконенного» объективного
Приговор от 27.03.2015 Сковородинского районного суда Амурской области.
Дело № 1-59-2015 // Архив Амурского областного суда за 2015 г.
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вменения, потребность в котором объясняется усложнением окружающей
среды за счет расширения антропогенного мира с его источниками
повышенной опасности. В этом новом мире к человеку предъявляются
повышенные требования к тому, чтобы прилагать необходимые психические
усилия для предвидения опасности своего неосмотрительного поведения.
Итак, при преступной небрежности лицо (на котором лежали
обязанности по соблюдению требований охраны труда182), не предвидит
(интеллектуальный

элемент

преступной

небрежности)

возможности

наступления тяжкого вреда здоровью или смерти человека от нарушения им
требований охраны труда, но при необходимой внимательности и
предусмотрительности должно и могло (волевой элемент небрежности) их
предвидеть.
Негативным моментом, отрицательно характеризующим лицо, которое
совершает по небрежности ПНТОТ, является то, что хотя лицо имеет
реальную возможность по предвидению вреда причиняемого его деянием, но
при этом не проявляет должного волевого усилия по оценке ситуации
(созданию опасных условий) и опасных последствий, к которым приводит
его поведение. Объективным критерием преступной небрежности при
ПНТОТ выступает то, что лицо в силу своего служебного положения и
законно возложенной обязанности по соблюдению требований охраны труда
должно было предвидеть наступление общественно опасных последствий. По
этому положению предусматривается прямая зависимость по предвидению
опасных последствий лицом от его служебного положения, квалификации,
профессиональных знаний, специализации, опыта. Объективный критерий
небрежности в нарушениях требований охраны труда выясняется безусловно
по

каждому уголовному делу данной

категории. От

установления

обязанности предвидения последствий конкретным лицом зависит и
уголовная ответственность за фактически наступивший вред.
Стоит обратить внимание на этот момент, так как именно он напрямую
пересекается с объективным критерием небрежности.
182
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Так, приговором мирового судьи А., работающий главным инженеромстроителем ОГУП совхоз «Балаирский», был осужден по ч. 1 ст. 143 УК
РФ. Ему вменялось ПНТОТ, состоящее в том, что он допустил к работе на
станке без ограждения фрезы С., который был травмирован при обработке
очередной детали для форточки. Суд апелляционной инстанции пришел к
выводу, что С. не должен был предвидеть опасность травмирования
работника из-за отсутствия ограждения фрезы, поскольку при данной
конструкции станка при ограждении фрезы эксплуатация станка вообще
невозможна. С. был травмирован из-за работы без толкателя и
ограничительной планки. И это ― при надлежащем инструктаже
потерпевшего, допустившего грубую небрежность. В итоге приговор
мирового судьи был отменен, А. ― оправдан183.
Субъективный критерий небрежности (мог предвидеть) состоит в
наличии у виновного реальной возможности предвидеть общественно
опасные последствия своего поведения с учетом индивидуальных качеств
лица и характера конкретной обстановки при совершении преступления:
1) ситуация, в которой совершается деяние, должна создавать лицу
объективную возможность предвидения последствий;
2) по своим индивидуальным качествам лицо должно иметь
возможность правильно оценивать сложившуюся ситуацию и предвидеть
последствия;
3) не должно иметься таких обстоятельств, относящихся к ситуации и
личности, которые создавали бы невозможность предвидения общественно
опасных последствий184.
Так,

Нижневартовским

районным

судом

был

оправдан

Г.,

обвинявшийся в ПНТОТ. Суд установил, что потерпевший К., который упал
в накопительный резервуар с горячей жидкостью, обязан был находиться за
ограждением. Его об этом не проинструктировал мастер участка № 2 ЗАО
Приговор от 08.09.2003 Талицкого районного суда Свердловской области //
Архив прокуратуры Свердловской области за 2003 г.
184
Соктоев З.Б., Соктоева Е.И. Указ. соч. С. 65.
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«УпоРТ» Г. Однако потерпевший Г. выехал на место проведения работ, не
поставив в известность обвиняемого, и самовольно приступил к откачке
жидкости, тем

самым

исключив возможность проведения с ним

инструктажа185.
Из

сказанного

следует,

что

выявляются

степень

соответствия

занимаемой должности конкретного лица его профессиональным знаниям,
наличие опыта работы и его длительность, проверка знания конкретного
лица о требованиях охраны труда (в случае отсутствия таких знаний
необходима постановка вопроса о возможности ознакомления обвиняемого с
этими знаниями, экспертиза психологического состояния лица на момент
совершения преступного деяния).
Неполнота предварительного расследования, а в отдельных случаях
отмена обвинительного приговора суда объясняются игнорированием
предъявляемых требований при квалификации преступления. Приведем
пример из опубликованной судебной практики. Киржачским районным
народным судом Владимирской области Алексеев был осужден по ч. 3 ст.
140 УК РСФСР (ч. 2 ст. 143 УК РФ). Алексеев признан виновным в том, что
работая инженером-энергетиком в объединении «Сельхозтехника» нарушил
правила техники безопасности. Не имея права допуска, по просьбе рабочих
бригады Михайлова, выполнявших с помощью автокрана работы по укладке
блоков теплотрассы в районе линии электропередач низкого и высокого
напряжения, зашел на подстанцию и отключил линию на 380 вольт, оставив
под напряжением электролинии высокого напряжения в 1000 вольт. После
этого рабочие приступили к укладке блоков. Бригадир Михайлов взял двумя
руками концы строп и потянул крюк на себя. В этот момент трос коснулся
линии электропередачи, находившейся под напряжением, отчего Михайлов
погиб от поражения электротоком. Этот приговор был отменен за
отсутствием в действиях Алексеева состава преступления. Указано на то,
Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам ХантыМансийского автономного округа – Югры от 20.04.2004. Дело № 22/1002 // Архив ХантыМансийского автономного округа – Югры за 2004 г.
185
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что на Алексеева не возлагались обязанности обеспечить соблюдение правил
охраны труда и техники безопасности на данном участке производства.
Алексеев хотя и был назначен на должность инженера-электрика, однако
фактически продолжал выполнять обязанности рабочего-электромонтера в
цехе и гараже по электрооборудованию станков. Технического образования
он не имел, прав и обязанностей инженера-энергетика не знал и его с этим
никто не знакомил. Ему не было известно о том, что он отвечает за все
энергохозяйство отделения. Отключив одну линию электропередачи и не
отключив другую, он в тот момент не знал точно, где будут производиться
работы. Объединение «Сельхозтехника» обязано было своевременно сделать
в «Сельэлектро» заявку на отключение линии высокого напряжения, чего не
было сделано186.
Нередки случаи ПНТОТ, при которых потерпевший получает травму
при выполнении работы в состоянии опьянения. Причинение работнику
травмы в результате выполнения им производственной операции в состоянии
опьянения не освобождает лицо, ответственное за соблюдение требований
охраны труда, от уголовной ответственности. Лицо, на которое возложены
обязанности по соблюдению таких правил, должно принять меры к
отстранению от работы находящегося в состоянии опьянения работника с
целью создания условий безопасного проведения работ. Поэтому в случае,
если лицо, на которое были возложены обязанности по соблюдению
требований охраны труда, знало, что работник находится в нетрезвом
состоянии, но не приняло мер к отстранению его от работы, в его действиях
содержится состав ПНТОТ.
2.4. Особенности субъекта нарушения требований охраны труда
Субъектом

ПНТОТ

признается

лицо,

на

которое

возложены

обязанности по соблюдению требований охраны труда. Как известно, к
186

Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1974. № 8. С. 15 – 16.
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признакам общего субъекта согласно ст. 19 УК РФ относятся следующие: 1)
это должно быть только физическое лицо, т.е. человек; 2) лицо должно быть
вменяемым; 3) лицо должно достигнуть установленного уголовным законом
возраста. Как нетрудно заметить, субъект преступления по ст. 143 УК РФ ―
специальный. Признаки специального субъекта образуют дополнительные
признаки состава преступления, которые выступают конструктивными
признаками состава преступления, без которых данный состав отсутствует. В
нашем случае ― наличие у лица возложенной обязанности по соблюдению
требований охраны труда.
Отсутствие этого дополнительного признака исключает уголовную
ответственность по ст. 143 УК РФ даже при наличии общих признаков
субъекта. В одних случаях это означает отсутствие преступления вообще, в
других ― уголовная ответственность наступает по другим основаниям.
Пример

правильного

решения:

постановление

о

прекращении

уголовного дела, вынесенное при следующих обстоятельствах. 16.08.2001 г.
З. обратился к Б. с пожеланием работать у последнего. 17.08.2001 г. З.
прибыл

на

пирс,

где

находился

промысловый

мотобот,

который

принадлежал Б. с целью ознакомления с местом работы и дизельной
установкой мотобота. На мотоботе находился компрессор, который
принадлежал М. В процессе общения Б. с З. который знакомился с
мотоботом, Б. узнал, что З. может работать с компрессором и заправлять
баллоны сжатым воздухом. Конкретно задачу накачать баллоны воздухом
Б. перед З. не ставил. Вечером 17.08.2001 г. Б. и З. находились в помещении,
где находился работающий компрессор. Б. покинул помещение, а З. остался
внутри, затем последовал взрыв. Взрывом баллона со сжатым воздухом З.
были причинены телесные повреждения, которые были классифицированы
как тяжкий вред здоровью. 29.08.2001 г. помощником прокурора ЮжноКурильского района Ц. было возбужденно уголовное дело по ч.1 ст. 143 УК
РФ по факту причинения З. тяжкого вреда здоровью из-за нарушения правил
техники безопасности лицом, на котором лежали обязанности по
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соблюдению указанных правил. Из материалов уголовного дела следовало,
что З. в трудовых отношениях с Б. не состоял, что подтверждалось его
собственными показаниями, а также предоставленной трудовой книжкой, в
которой последним местом работы З. значиться ООО «Дельта». Кроме
того, на момент получения травмы З., Б. не мог выступать в качестве
работодателя,

поскольку

он

не

был

зарегистрирован

в

качестве

предпринимателя без образования юридического лица, что подтверждается
справкой

экономического

отдела

администрации

Южно-Курильского

района. При таких обстоятельствах Б. не являлся субъектом ПНТОТ, т.е.
лицом предприятия (любой формы собственности), на котором в силу его
служебного

положения

или

по

специальному

распоряжению

непосредственно возложена обязанность обеспечения соблюдения правил
охраны труда, в связи с чем уголовное дело подлежало прекращению за
отсутствием состава преступления (отсутствие субъекта)187.
Ранее согласно ст. 140 УК РСФСР ответственность за ПНТОТ несли
лишь те должностные лица, на которых в силу их служебного положения или
по специальному поручению была возложена обязанность по охране труда и
соблюдению правил техники безопасности на соответствующем участке
работы или контроль за их выполнением. Если такое деяние совершил
рядовой работник, он в зависимости от конкретных обстоятельств дела мог
быть привлечен к ответственности за преступление против личности.
В связи с изменениями в Уголовном Кодексе РСФСР, произошедшими
в 1992 году, субъектом ПНТОТ стало признаваться лицо, на которое в
установленном порядке возложена обязанность по выполнению этих правил
и норм на предприятиях, в учреждениях, организациях, независимо от форм
собственности.

Аналогичным

же

образом

данное

положение

было

воспринято и Уголовным Кодексом РФ 1996 г. за небольшими изменениями,
которые касаются описания данного лица. Признаки субъекта этого
Постановление о прекращении уголовного дела от 29.11.2001 г. // Архив
прокуратуры пгт. Южно-Курильск Сахалинской области за 2001 г.
187
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преступления были сформулированы следующим образом: лицо, на котором
лежали обязанности по соблюдению правил техники безопасности или иных
правил охраны труда. Как видно, это изменение привело к расширению круга
лиц, подлежащих ответственности за ПНТОТ.
Отмеченное изменение круга субъектов преступления объяснялось тем,
что насыщенность современного производства сложными машинами и
механизмами требует от каждого работника разносторонних общих и
специальных знаний. Повышается ответственность каждого конкретного
работника за ПНТОТ. Практически во всех должностных инструкциях, как
рядовых работников, так и мастеров, бригадиров были закреплены
обязанности по соблюдению требований охраны труда. Более того, ряд
авторов доказывали необходимость установления уголовной ответственности
рядовых работников, если они допускали нарушение требований охраны
труда, а некоторые авторы прямо указывают на обоснованность привлечения
рядовых работников к ответственности при действовавшей редакции ст. 143
УК РФ188. Действительно, эффективная производственная деятельность
достижима лишь при слаженной работе всего трудового коллектива, когда и
руководители, и рядовые работники осознают свою ответственность в части
обеспечения требований по охране труда и выполняют предъявляемые
требования. Внесенные изменения в ст. 143 УК РФ в части законодательного
определения субъекта этого преступления как «лица, на которое возложены
обязанности по соблюдению требований охраны труда», как будто
подтверждают приведенные мнения. В соответствии со ст. 214 Трудового
кодекса РФ работник обязан соблюдать требования охраны труда; правильно
применять средства индивидуальной и коллективной защиты; проходить
обучение безопасным методам и приемам выполнения работ; немедленно
См., напр.: Великий А.А. Нарушение правил охраны труда: Уголовно-правовые и
криминологические аспекты: на материалах Уральского федерального округа: дис.
…канд. юрид. наук. Челябинск, 2004. С. 73-74; Коренкова Э.А. Ответственность за
нарушение правил охраны труда. Вопросы квалификации. М., 2002. С. 21; Пшизова Е.Н.
Уголовно-правовая охрана трудовых прав граждан (по материалам Республики Адыгея) :
дис. … канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2008. С. 8; и др.
188
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извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей и т.д.189 Однако
означает ли это то, что работник является субъектом ПНТОТ?
В

современный

период

правоприменитель

руководствуется

положениями п. 3 ППВС РФ от 23.04.1991. Анализ положений этого
документа позволяет выделить следующие группы субъектов уголовной
ответственности за нарушение требований охраны труда.
Во-первых, это прежде всего лица, на которых в силу их служебного
положения или по специальному распоряжению непосредственно возложена
обязанность обеспечивать соблюдение правил и норм охраны труда на
определенном участке работ.
В связи с этим характерный пример из судебной практики: в ходе
обхода с осмотром устройств контактной сети на участке железной
дороги были выявлены отсутствие одного струнового зажима звеньевой
струны контактной подвески и поджоги на контактном проводе. Для
устранения

выявленных

дефектов

были

назначены

ответственный

руководитель Д.Я. и производитель работ электромонтер Д.И. По пути
следования ответственным руководителем работ Д.Я. и производителем
работ Д.И. было принято решение о восстановлении оборванной звеньевой
струны контактной подвески без уведомления энергодиспетчера и снятия
напряжения с контактной сети. Д.Я. и Д.И. поднялись на изолированную
площадку автомотрисы, установили шунтирующую штангу и приступили к
выполнению работы, которая не входила в наряд допуск, дав при этом
команду члену бригады С.Д.И. оставаться на палубе автомотрисы около
кабины. При производстве работ образовалась электрическая дуга со
стороны крановой установки. С.Д.И. получил удар электрическим током
высокого напряжения, от которого скончался на месте происшествия. Д.Я.
и Д.И. были осуждены по ч. 2 ст. 143 УК РФ. Каждому из них назначено

189

Собрание законодательства РФ .2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3.
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наказание в виде лишения свободы сроком 2 года с применением ст. 73 УК
РФ190.
Как видно из приведенного примера, субъектом преступления, наряду с
лицом, на которого по специальному распоряжению непосредственно
возложена обязанность обеспечивать соблюдение требований охраны труда,
был признан производитель работ электромонтер Д.И.
Во-вторых,

это

руководители предприятий

и

организаций, их

заместители, главные инженеры, главные специалисты предприятий и
организаций, если они не приняли мер к устранению заведомо известного им
нарушения требований охраны труда либо дали указания, противоречащие
этим правилам, или, взяв на себя непосредственное руководство отдельными
видами работ, не обеспечили соблюдение тех же правил.
Признание субъектами ПНТОТ руководителей их заместителей весьма
важно при большом количестве мелких и средних частных предприятий.
Многие, начиная заниматься предпринимательством, в погоне за прибылью
игнорируют необходимость соблюдения требований охраны труда на
рабочих

местах.

Между

тем,

задача

бизнеса

по

производству

конкурентоспособной продукции предполагает такое же ответственное
отношение к охране жизни и здоровья работников.
Как быть, если в организации при наличии руководителя нет
работников, на которых специально возложена обязанность по соблюдению
требований охраны труда? На наш взгляд, бесспорно, в этом случае несет
ответственность руководитель, даже если оно не возлагало на себя
обеспечение соблюдения требований охраны труда. Это исходит из самой
сути

понятия

лица,

выполняющего

организационно-распорядительные

функции, в соответствии со сложившимся пониманием в уголовном праве.
Приведем в качестве примера следующую ситуацию. В столярном цехе
предпринимателя Ч. при работе без защитного кожуха был травмирован
Приговор от 14.01.2014 Кузьминского районного суда города Москвы. Дело № 150/2014 // Архив прокуратуры города Москвы за 2014 г.
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работник

М.

Установлено,

что

в

момент

получения

травмы

ответственным за столярный цех назначили Ц. Однако Ц. был оформлен
разнорабочим, поэтому следователь сделал вывод, что фактически за
обеспечение требований охраны труда отвечает руководитель ― Ч. Он и
был привлечен в качестве обвиняемого в совершении ПНТОТ. В ходе
исследования обстоятельств содеянного установлено, что защитный кожух
сняли сами работники, которые были надлежаще инструктированы о
соблюдении правил безопасной работы на станке191.
В то же время в литературе высказана критика положений ППВС РФ от
23.04.1991 в части отнесения к кругу субъектов преступления по ст. 143 УК
РФ руководителей предприятий и иных должностных лиц. Так, И.М.
Тяжкова полагает, что такое определение лиц, ответственных за ПНТОТ,
является распространительным толкованием нормы и чрезмерно расширяет
рамки данного состава преступления. Субъектом ПНТОТ может быть лицо,
на которое в законном порядке возложена обязанность обеспечивать или
контролировать соблюдение права на безопасный труд. Отсутствие факта
законного возложения обязанностей в области охраны труда должно
исключать ответственность по указанной статье. Правовая обязанность
обеспечивать безопасные условия возникает у лица лишь при наличии
определенного законодательного или подзаконного акта192.
По нашему мнению данная критика безосновательна. Следует
согласиться с И.В. Бессоновой в том, что указанные в постановлении
Пленума Верховного Суда РФ должностные лица несут уголовную
ответственность при наличии оговоренных в нем условий. Иными словами, в
действиях этих субъектов должна наличествовать халатность, выразившаяся
в

неисполнении

или

ненадлежащем

исполнении

обязанностей

по

Постановление от 29.04.2002 о прекращении уголовного дела № 9513/34,
вынесенное старшим следователем прокуратуры Ленинского района Еврейской
автономной области // Архив прокуратуры Еврейской автономной области за 2002 г.
192
Тяжкова И.М. Неосторожные преступления с использованием источников
повышенной опасности. СПб, 2002. С. 230 – 231.
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соблюдению требований охраны труда. Эти действия могут охватываться и
ст. 293 УК РФ, т.е. имеет место конкуренция общей и специальной нормы. В
таком случае применению подлежит специальная норма, а именно ― ст. 143
УК РФ193.
В тех случаях, когда решается вопрос о наличии в действиях
нескольких

лиц

совместного

причинения

преступного

результата

совершенного по неосторожности, следует тщательно исследовать несколько
моментов.

Во-первых,

при

помощи

обращения

к

соответствующим

нормативным актам, регламентирующим служебные обязанности лица,
установить является ли каждое из конкретных лиц субъектом ПНТОТ. Вовторых, установить причинную связь между деяниями каждого из лиц и
наступившим преступным результатом (вклад каждого в системную
уголовно-правовую причину). В-третьих, установить, каким образом было
допущено нарушение требований охраны труда руководящими лицами.
Очень часто на практике следственные органы применяют теорию прямой и
непосредственной причинной связи, вульгарно ее интерпертируя. Здесь
уместно замечание М.С. Гринберга о том, что концепция прямой и
непосредственной причинной связи мало способствует выявлению всего
круга лиц, причастных к разрушительному действию техники. Правильное
же решение вопроса в этих случаях было бы там, где острие уголовной
репрессии направлялось бы только на тех, кто непосредственно стоит у
пульта

управления

технических

систем,

но

и

на

лиц,

обязанных

организовывать работу на производстве194.
Проведенный анализ материалов правоприменительной практики в
части характеристики субъектов ПНТОТ показал, что претерпели изменения
социально-демографические характеристики этих лиц.

См.: Бессонова И.В. Нарушение правил охраны труда в уголовном праве России.
С. 167 – 168; Бессонова И.В. Нарушение правил охраны труда (проблемы истории,
законодательного регулирования и практики) / Отв. ред. А.И. Чучаев. Оренбург, 2002.
194
См.: Гринберг М.С. Технические преступления. Новосибирск, 1992. С.40.
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Так, изучение уголовных дел за период с 1976-1977 г. показало, что
95,8 % правонарушителей составляли мужчины и лишь 4,2 % женщины195.
Современные

данные,

говорят

о

том,

что

произошло

обратно

пропорциональное увеличение числа женщин ― до 11,2 % и уменьшение
мужчин ― 88,8 % от общего контингента лиц, совершивших преступление,
предусмотренное ст. 143 УК РФ.
Причинами роста преступности среди женщин по ст. 143 УК РФ
являются:
возраста

естественное
в

силу

уменьшение

демографических

числа

мужчин

причин

трудоспособного

(высокая

смертность),

переориентация экономики с административно-хозяйственной на рыночную,
где в условиях конкуренции, женщины все чаще стали занимать
преимущественно «мужские» должности в том числе, как среди контингента
рядовых сотрудников, так и среди начальствующего состава (данная
тенденция отмечается во всех сферах производства). Исходя из приведенных
данных можно усмотреть тенденцию, что только каждый десятый из
преступников является женщиной.
Возраст. При изучении материалов практики по преступлениям по
ст. 143 УК РФ, при анализе личности неосторожного преступника,
совершившего

ПНТОТ

для

выявления

закономерностей

нами

была

предпринята дробная классификация лиц, совершивших преступление. В
подгруппы вошли лица обоего пола, достигшие возраста уголовной
ответственности.
Итак, первая группа состояла из лиц, совершивших преступление в
возрасте от 16 до 25 лет. Удельный вес данной возрастной категории в общей
массе оказался незначителен 3,0 % (от всех лиц, совершивших ПНТОТ).
Аналогичный процентный состав был указан в исследовании Ю.Б.
Мельниковой, Н.В. Беляева, А.М. Плешакова: авторами была приведена
цифра лиц молодого возраста от 18 до 24 лет в 3,2 %. Данная группа
охарактеризована нами как состоящая из начинающих работников, куда
195

См.: Мельникова Ю.Б., Беляева Н.В., Плешаков А.М. Указ. соч. С. 41.
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относились стажеры, практиканты, учащиеся. Низкий процент неосторожных
преступников данной категории обусловлен, как правило, отсутствием у них
должностных обязанностей по соблюдению требований охраны труда, так
как такую обязанность чаще всего возлагают на лиц, имеющих трудовой
стаж от 5 лет и выше.
Вторая группа состоит из лиц, возраст которых был от 25 до 45 лет. Эту
группу образуют 46,3 % совершивших преступление от общего количества
изученных лиц. Данная категория характеризуется наличием суммарного
трудового стажа по профессии ― от пяти лет и выше, что говорит о наличии
опыта и необходимого представления о соблюдении требований охраны
труда.
Третья группа ― в возрасте от 45 лет до 60 лет ― 48,4 %. Это лица со
значительным трудовым стажем от 20 лет и выше, со значительной долей
лиц предпенсионного возраста.
Таким образом, среди лиц, совершивших ПНТОТ традиционно высок
удельный вес лиц среднего и пожилого возраста. К такому же выводу в своем
исследовании пришли и коллектив авторов во главе с Ю.Б. Мельниковой,
Н.В. Беляевой, А.М. Плешаковым. Авторы отмечали, что 83% осужденных
мужчин и женщин имели возраст более 30 лет. Лица от 25 до 29, составляли
13,8 %, а подавляющая масса имела возраст от 30 до 49 лет ― 70 %196.
Полученные нами данные позволяют говорить о том, что 94,7 % лиц
имели возраст от 25 до 60 лет, притом что количество лиц в двух возрастных
категориях 25 – 45 лет и 45 -60 было практически равным (46,3 % – 48,4 %).
В среднем возраст правонарушителей составил от 30 до 50 лет, что
соответствует среднему возрасту. Незначительную часть составили лица
пенсионного возраста (старше 60 лет мужчины и страше 55 лет женщины) ―
2,3 %.
Следует согласиться с тем, что лица в возрасте от 50 лет и выше
сравнительно редко нарушают требования охраны труда. Это объясняется
196

Мельникова Ю.Б., Беляева Н.В., Плешаков А.М. Указ. соч. С. 41 – 42.
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тем, что работники, имеющие большой опыт практической работы,
сравнительно редко допускают отклонения от правил безопасной работы.
Вместе с тем следует оговориться, что работников в возрасте от 50 лет и
старше меньше, чем лиц в возрасте от 30 до 40 лет197.
Образование. Образовательный уровень лиц, совершивших ПНТОТ, в
сравнении с иными категориями преступников традиционно высок. Согласно
приведенным данным Ю.Б. Мельниковой, Н.В. Беляевой, А.М. Плешаковым
на период с 1976 -1977 г. 81,6 % правонарушителей обоего пола имели
высшее (незаконченное высшее), средне специальное и среднее образование.
По итогам проведенного нами исследования на период с 1999 по 2015 г.
лица, привлеченные к ответственности по ст. 143 УК РФ, в 96,3 % случаев
имели высшее (незаконченное высшее), средне специальное (техническое) и
среднее

образование.

Нетрудно

увидеть

существенное

повышение

образовательного уровня данного вида неосторожных преступников ― на
14,7 %. Такое положение продиктовано вектором развития научнотехнического

прогресса,

который

стал

предъявлять

более

высокие

требования к образовательному цензу работников производства.
Вместе с тем, нами были отмечены следующие особенности.
Значительное сокращение числа лиц с неоконченным средним образованием
с 18.4 % (данные коллектива авторов во главе с Ю.Б. Мельниковой и др.) до
3,8 %. Существенное увеличение лиц с высшим и неоконченным высшим
образованием с 23,6 % (исследование 1967 - 1977 г. ) до 38,2 % (исследование
1999 – 2015 г.); со средним образованием с 13,6 % (исследование 1967 –
1977 г.) до 17,2 % (исследование 1999 – 2015 г.).
При сохранившейся тенденции высокого удельного веса лиц со средне
специальным (техническим образованием) 44,4 % (исследование 1967 –
1977 г.) – 40,9 % (исследование 1999 – 2015 г.).
Сокращение разрыва в доли лиц с высшим и средне специальным
образованием, так если в 1967 – 1977 г. разрыв между этими двумя
197

См.: Мельникова Ю.Б., Беляева Н.В., Плешаков А.М. Указ. соч. С. 42
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категориями составлял 20,8 % при значительном перевесе лиц, имеющих
среднее специальное образование, то к 2000 годам 21 века доля этих
категорий практически сравнялась и разрыв составил 5,5 %.
Семейное

положение.

Среди

исследуемой

нами

категории

неосторожных преступников подавляющее большинство занимают женатые
мужчины 77,4 %, что вполне логично, так как мужчин подавляющее
большинство. Стоит отметить высокий процент холостых мужчин 13,2 %.
Суммарно, эти две категории лиц, составляют порядка 90,6 % (от всех
исследуемых). 6,2 % женщин состояли в браке, а 3,2 % были не замужем.
Наличие судимости. 97,6 % лиц было впервые привлечено к уголовной
ответственности, лишь 2,4 % имели снятую или погашенную судимость. При
сопоставлении данных с результатами исследований 1967 – 1977 г.
прослеживается тенденция к увеличению количества несудимых лиц 93 и
96 % (осужденные к исправительным работам и условному осуждению) и
уменьшению количества лиц, имеющих снятую и погашенную судимость с 3
– 6 % (осужденные к исправительным работам и условному осуждению)198.
Трудовая функция. Прежде нужно оговориться, что в пользу
методологической корректности сравнения исследования 1967 – 1977 г.
(Мельникова Ю.Б., Беляева Н.В., Плешаков А.М.) и исследования 1999 –
2015 г., свидетельствует тот факт, что сама норма за ПНТОТ на протяжении
долгого периода времени оставалась практически неизменной, Во всяком
случае, за небольшими исключениями, она кардинально не меняла свою
сущность.
Итак, Мельникова Ю.Б., Беляева Н.В., Плешаков А.М. указывают, что
среди правонарушителей встречались работники следующих категорий
(указание в % от общего количества случаев):
Директора производств, предприятий народного хозяйства в 1967 -1977
годах привлекались к ответственности по ст. 140 УК РСФСР крайне редко,

198

См.: Мельникова Ю.Б., Беляева Н.В., Плешаков А.М. Указ. соч. С. 43
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лишь в 1 % случаев, Эти данные кардинально отличаются от современных
данных.
По нашим сведениям, за период с 1999 по 2015 г. группа специальных
субъектов, привлекаемых к ответственности по ст. 143 УК РФ, которые
занимали должности руководителя (директора, руководителя) была второй
по численности. Удельный вес этой группы составлял 17,5 % от всех лиц,
привлеченных к уголовной ответственности.
Заместители

руководителя

аналогично

редко

привлекались

к

ответственности 1,2 % (исследование 1967 – 1977 г.). По результатам
современного исследования, проведенного нами, эта группа сохранила
тенденцию к росту, но уже с меньшей разницей и составляла 4,5 % от всех
лиц.
Характерно почти неизменное сохранение процентного соотношения
лиц, занимающих должность главного (старшего) инженера 7,8 %
(исследование 1967 – 1977 г.) против 8,3 % (исследование 1999 – 2015 г.).
По данным коллектива авторов, производившего исследование в 1967 1977 г. самой многочисленной группой среди лиц, привлекаемых к
ответственности за нарушение правил охраны труда, были те, кто занимал
должности мастера и бригадира ― 41 %. Почти в два раза реже совершили
преступления лица аналогичных профессий в период 1999 – 2015 г. ― 23,0 %
случаев. И это ― при сохранении тенденции к наибольшей среди всех
представителей профессий доле виновных, занимающих должность мастеров
(19,6 % случаев).
Второй по численности группой в исследовании Ю.Б. Мельниковой,
Н.В. Беляевой, А.М. Плешакова были субъекты на должностях главных
механиков (механиков), начальников цехов, прорабов, их доля составляла
32,2 %, в современный период произошло значительное падение (на 13,3 %)
общей доли представителей этих профессий ― 18,9 %.
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Следует отметить, что крайне редко на всем протяжении действия
ст. 140 УК РСФСР и 143 УК РФ к ответственности привлекались инженеры
по охране труда 0,4 % (ст. 140 УК РСФСР) и 0,9 % (ст. 143 УК РФ).
Довольно многочисленной 16,4 % от общего количества привлекаемых
к ответственности по ст. 140 УК РСФСР была группа лиц, состоящая из
техников, технологов, начальников отделения (исследование 1967 – 1977 г.).
Менее чем в два раза 7,6 % представителей этих профессий привлекали к
уголовной ответственности по ст. 143 УК РФ, где стоит отметить, что
львиную долю в общем количестве этой группы занимали лица на
должностях начальников отделений 6,6 % (исследование 1999 – 2015 г.).
Вместе с тем, в нашем исследовании, стоит отметить, что в связи с
изменением экономической модели в современный период появились новые
субъекты

ПНТОТ.

Ими

выступили

лица

осуществляющие

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. На
период с 1999 по 2015 г. индивидуальные предприниматели были
привлечены к уголовной ответственности в 4,3 % случаев преступлений. На
первый взгляд, указанная цифра может показаться небольшой, но в
сравнении с некоторыми инженерно-техническими специальностями это
весьма существенные показатели. Так, для примера, технологи привлекались
к ответственности лишь в 0,5 % случаев. Учитывая то, что индивидуальное
предпринимательство по преимуществу не занимается промышленным
производством, то можно сделать вывод, что трудовая дисциплина и
безопасные

условия

труда

плохо

соблюдаются

субъектами

данной

деятельности.
Как было отмечено выше, кардинальной новизной уголовного
законодательства

в

современный

период

стало

то,

что

появилась

возможность привлекать к ответственности за ПНТОТ рядовых сотрудников.
Согласно толкованию, данному в ППВС РФ от 23.04.1991, рядовой
сотрудник может быть привлечён к ответственности если на него в силу
служебного

положения

или

по

специальному

распоряжению
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непосредственно

возложена

обязанность

обеспечивать

соблюдение

требований охраны труда на определенном участке работ. Такая позиция
Пленума Верховного Суда отразилась и на статистике. Так, по нашим
данным, 13,3 % от всех лиц, привлеченных к ответственности по ст. 143 УК
РФ являлись рядовыми сотрудниками.
Крайне редко к уголовной ответственности по ст. 143 УК РФ
привлекались лица иных профессий ― 1,6 %.
В специальной литературе высказывается мнение, что к кругу
субъектов уголовной ответственности за ПНТОТ наряду с лицами,
ответственными за соблюдение требований охраны труда в организациях, и
индивидуальными

предпринимателями,

надлежит

относить

лиц,

осуществляющих незаконную предпринимательскую деятельность, которая
влечет

административную

(ст.

14.1.

КоАП

РФ)

или

уголовную

ответственность (ст. 171 УК РФ), и имеющих наёмных работников199. Вряд
ли можно безоговорочно согласиться с этим утверждением. Субъектом
преступления по ст. 171 УК РФ может быть лицо, имеющее статус
индивидуального

предпринимателя,

а

также

руководитель

зарегистрированной в установленном порядке организации. Для человека,
находящегося в трудовых отношениях, в этом случае ничего не меняется, что
не требует какой-то специальной оговорки. Напротив, если речь идет о том,
что вследствие осуществления предпринимательской деятельности без
регистрации или без обязательной лицензии возникает производственная
травма с причинением по неосторожности тяжкого вреда здоровью или
смерти человеку, то содеянное подлежит квалификации по совокупности со
ст. 118 или 109 УК РФ.
Подводя итог проведенному исследованию личность неосторожного
преступника, допустившего ПНТОТ, можно описать следующим образом.
Как правило, это женатый, несудимый, мужчина средних лет, который имеет
См., напр.: Смык О.А. Проблемы уголовной ответственности за нарушение
правил охраны труда: по материалам судебной практики Краснодарского. С. 10.
199
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средне-специальное либо высшее образование и может занимать любую
должность в производственной иерархии (руководитель – инженерное звено
– рядовой сотрудник).
2.5. Отграничение нарушения требований охраны труда от «смежных» деяний
Квалификация

преступлений

правоприменительной

деятельности,

представляет
значение

собою

которой

вид

невозможно

переоценить. При этом, как точно отметил В.Н. Кудрявцев, по сути дела, весь
процесс

квалификации

преступления

состоит

в

последовательном

отграничении каждого признака совершенного деяния от признаков других,
смежных преступлений200. Судебная практика содержит множество примеров
ошибок,

возникающих

распространенными

при

разграничении

причинами

последних

ПНТОТ,

являются:

наиболее

сравнительно

небольшой массив рассмотренных судами дел данной категории, сложность
нормативной

регламентации

поведения

субъектов,

недостаточная

теоретическая разработка вопроса в юридической литературе201.
Имея в виду вообще технологические риски отметим, что одним из
обстоятельств, исключающих преступность деяния, является обоснованный
риск. Деяние, совершаемое в состоянии обоснованного риска, следует
разграничивать от фактов ПНТОТ, поскольку такое деяние имеет несколько
сходных с ПНТОТ признаков, в частности: причинение вреда объекту
преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ, формальное нарушение
требований охраны труда, неосторожное отношение к наступившему
результату, специального субъекта.
Рисковать означает совершать поступок, надеясь на благоприятный
исход, но основываясь при этом на удачу, в расчете на авось, на случай, это
Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. С. 126.
Бердычевская Н.В. Особенности квалификации и отграничение преступлений
против конституционных трудовых прав граждан от смежных составов преступлений и
правонарушений // Право и политика. 2008. № 7. С. 1688; Вольдман Ю. Защита прав и
свобод в сфере труда в Уголовном кодексе // Российская юстиция. 2000. № 4. С. 35.
200
201
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смелое, предприимчивое действие202. Термины «риск», «производственный
риск» используются в нормативных актах, содержащих требования охраны
труда. Например, в СНиП 12-03-2001 содержится требование, согласно
которому перед началом работ в условиях производственного риска
необходимо выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно
действуют или могут действовать опасные факторы, связанные или не
связанные с характером выполняемых работ203. Норма об обоснованном
риске

в

уголовном

поддержать

развитие

законодательстве

объяснялась

научно-технического

прогресса,

необходимостью
поступательное

развитие общества, которое невозможно без принятия неординарных
решений в профессиональной деятельности творческих, инициативных
работников204.
Исходя из требований уголовного закона, обоснованный риск
устанавливается при совокупности следующих условий: 1) наличие
неопределенности, 2) наличие альтернатив развития событий, процессов, 3)
возможность

оценки,

прогнозирования

вариантов

развития

событий,

процессов, 4) цель риска недостижима иными средствами, 5) отсутствует
(заведомо) угроза для жизни многих людей, угроза экологической
катастрофы или общественного бедствия205.
См.: Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. М., 2002.
Т. 4. С. 96.
203
Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80 «О принятии строительных норм
и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие
требования. СНиП 12-03-2001» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов
исполнительной власти. 2001. 17 сент.
204
См.: Бороданков А.П., Глистин В.К. Охрана безопасности труда. Правовые
вопросы. Л., 1975. С. 139; Гринберг М.С. Проблема производственного риска в уголовном
праве. М., 1963. С. 17; Орехов В.В. Необходимая оборона и иные обстоятельства,
исключающие преступность деяния. СПб., 2003. С. 144; Пархоменко С.В. Деяния,
преступность которых исключается в силу социальной полезности и необходимости.
СПб., 2004. С. 256; и др.
205
См., напр.: Бабурин В.В. Проблемы правового регулирования обоснованного
риска // Российская юстиция. 2007. № 7. С. 34 – 36; Битеев В., Мазин П., Пономарев Г.
Обоснованный риск: проблемы толкования и практического применения // Уголовное
право. 2002. № 1. С. 26 – 29; Гарбатович Д. Проблемы применения нормы об
обоснованном риске // Уголовное право. 2013. № 2. С. 10 – 15; Михайлов В.И.
Обоснованный риск в уголовном праве // Законодательство. 2001. № 7. С. 73 – 82; и др.
202
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В специальной литературе отмечается, что если лицо, действующее в
условиях риска, учитывало одни и недооценивало другие обстоятельства,
когда его расчет был легкомысленен и ненадежен, а степень вероятности
риска слишком высока, закономерно может быть поставлен вопрос о
преступной неосторожности рискующего206. Что стоит за этим требованием?
Нужно признать, что, во-первых, не может быть превышения обоснованного
риска, поскольку риск либо обоснован, а значит, это обстоятельство
исключает преступность деяния, либо это необоснованный риск, что влечет
уголовную ответственность на общих основаниях. Во-вторых, в соответствии
с ч. 2 ст. 41 УК РФ риск признается обоснованным, если достижение
общественно полезной цели не могло быть достигнуто не связанными с
риском действиями (бездействием) и лицо, допустившее риск, предприняло
достаточные меры для предотвращения вреда охраняемым уголовным
законом

интересам.

Достаточность

принятия

мер

в

понимании

правоприменителя, стремящегося к формализованным признакам, чаще и
означает, что приняты такие меры, которые предотвратили причинение
криминального
обоснованного

вреда.
риска

В-третьих,
оперирует

законодательная
двумя

оценочными

конструкция
признаками:

1) общественная полезность цели и 2) достаточность принятия мер для
предотвращения вреда. В этом отношении, как указывает Т.Б. Куликова, риск
является субъективно-объективной категорией, где сочетаются объективные
требования соответствия уровню развития техники и технологии и
субъективные возможности рискующего субъекта207. Приведенные признаки,
как показывает проведенное исследование материалов судебно-следственной
практики, понимаются неоднозначно, что парализует применение ст. 41 УК
РФ.

Козаев Н.Ш. Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее преступность
деяния. Ставрополь, 2001. С.62 – 63.
207
Куликова Т.Б. Объективный и субъективный подходы при определении
обоснованности риска // Российский следователь. 2014. № 13. С. 30.
206
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При оценке нарушений требований охраны труда, повлекших
указанные в ст. 143 УК РФ общественно опасные последствия, в зависимости
от служебного положения ответственных лиц, характера причиненного вреда
содеянное может быть квалифицировано:
- как

совершение

должностного

преступления,

например,

за

непринятие мер по разработке соответствующих инструкций, по созданию
условий для выполнения правил и норм охраны труда, по осуществлению
надлежащего контроля за их соблюдением (ст. 293, 285 УК РФ);
- как преступление против общественной безопасности, например,
нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или
иных работ (ст. 216 УК РФ);
- как совершение общеуголовного преступления против личности (в
частности, по ст. 118, 109 УК РФ);
- как иное преступление (например, транспортное преступление).
Разберем приведенные ситуации более детально. В целях точной
правовой оценки совершенного деяния необходимо опираться на различия в
элементах исследуемых составов преступлений: объекта, объективной
стороны, субъекта и субъективной стороны, в том числе на различия в
признаках, характеризующих эти элементы. Здесь можно оттолкнуться от
того, что в уголовном законе отсутствует единая глава, объединяющая в себе
преступления, посягающие на безопасность труда. И если бы эта глава была,
то в нее следовало бы включить: ПНТОТ, должностные преступления в
сфере охраны труда, нарушение правил безопасности при ведении горных,
строительных или иных работ, преступления против жизни и здоровья
человека, связанные с нарушением требований охраны труда, нарушение
правил безопасности на взрывоопасных объектах, нарушение требований
пожарной безопасности.
Должностное преступление. Различие между ст. 293 УК РФ,
предусматривающей ответственность за халатность, и ПНТОТ проводится по
субъекту преступления, а точнее по полномочиям этого субъекта,
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выраженным в деянии лица. В связи с отмеченным прежде всего обращают
на себя внимание внесенные Федеральным законом от 13.07.2015 № 265-ФЗ
изменения в уголовный закон208. Должностными лицами, которые могут
допускать

и

нарушения

требований

охраны

труда,

признаются

в

соответствии с примечанием к ст. 285 УК РФ следующие субъекты. Вопервых, те, кто постоянно, временно или по специальному полномочию
выполняют работу. Во-вторых, эта работа состоит либо в выполнении
функций представителя власти (что не имеет отношения к обсуждаемому
вопросу), либо в выполнении организационно-распорядительных или
административно-хозяйственных

функций,

в

рамках

которых

лица,

например, не принимают должные меры по созданию системы управления
охраной труда, по организации контроля за состоянием условий труда на
рабочих местах, за правильностью применения работниками средств
индивидуальной

и

коллективной

защиты,

не

принимают

меры

по

предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья
работников при возникновении таких ситуаций и т.п. В-третьих, исходя из
того,

что

должностные

лица,

выполняющие

организационно-

распорядительные или административно-хозяйственные функции должны
работать в государственных органах, органах местного самоуправления,
государственных
корпорациях,
муниципальных

и

муниципальных

государственных
унитарных

учреждениях,

компаниях,

предприятиях,

государственных

государственных

акционерных

и

обществах,

контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации,
субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, а
также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и
воинских формированиях Российской Федерации, можно сделать вывод, что
круг субъектов по ст. 143 УК РФ существенно расширился. Это те, кто
работает

в

государственных
208

государственных
корпорациях,

и

муниципальных

учреждениях,

государственных

компаниях,

Собрание законодательства РФ. 2015. № 29 (часть I). ст. 4391.
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государственных и муниципальных унитарных предприятиях, акционерных
обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской
Федерации,

субъектам

Российской

Федерации

или

муниципальным

образованиям.
Конкретизация деяния виновного лица позволяет провести юридически
чистую квалификацию. Если речь идет о бездействии должностного лица, то
это бездействие при возложенной на лицо конкретной формально
закрепленной обязанности действовать тем или иным образом. В случае
совершения ПНТОТ субъектом преступления выступает то лицо, на которое
в соответствии с требованиями трудового законодательства специально
возложены обязанности по соблюдению требований охраны труда. Напротив,
действия должностных лиц, виновных в несчастных случаях с людьми при
производстве работ, для безопасного выполнения которых не установлены
требования охраны труда, не могут быть квалифицированы по ст. 143 УК РФ.
Как известно, должностная халатность влечет наступление последствия в
виде причинения крупного ущерба или существенного нарушения прав и
законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом
интересов общества или государства. Нарушение конституционного права на
безопасный труд признается существенным нарушением прав и законных
интересов граждан. Таким образом, совершение одного и того же деяния
должностным лицом исключает возможность квалификации преступления по
совокупности преступлений, предусмотренных ст. 143 и 293 УК РФ. Эти же
правила квалификации учитываются при отграничении ПНТОТ от иных
должностных преступлений.
Между тем, как показали результаты изучения судебно-следственной
практики, в некоторых случаях имеет место необоснованная квалификация
ПНТОТ по совокупности с должностными преступлениями, в частности, с
халатностью. Так, Кировским районным судом г. Иркутска рассмотрено
уголовное дело, по которому И. обвинялась в ПНТОТ (ч. 1 ст. 143 УК РФ) и в
халатности

(ч. 2

ст. 293

УК

РФ).

Будучи

руководителем,

И.

не
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предпринимала мер по установке надлежащего ограждения на лестничных
маршах административного здания. В результате работник Д., спускаясь
по лестнице с четвертого на третий этаж здания, упала в нишу оконного
проема между третьим и вторым этажами здания. Суд постановил:
уголовное преследование в отношении И. в совершении преступления,
предусмотренного ст. 293 ч. 2 УК РФ прекратить на основании п. 2 ч. 1 ст.
24 УПК РФ за отсутствием в его действиях состава преступления,
уголовное дело и уголовное преследование в отношении Ивановой И.В. по ст.
ст. 143 ч. 1 УК РФ прекратить в связи с деятельным раскаянием209.
Как

правильно

разрешил

суд,

привлечение

к

уголовной

ответственности одновременно по двум конкурирующим уголовно-правовым
нормам противоречит принципу справедливости, а потому не допустимо.
Преступление против общей (общественной) безопасности. ПНТОТ
нужно разграничивать от следующей группы преступлений против общей
безопасности: нарушение правил безопасности на объектах атомной
энергетики (ст. 215 УК РФ), нарушение правил безопасности при ведении
горных, строительных или иных работ (ст. 216 УК РФ), нарушение правил
безопасности на взрывоопасных объектах (ст. 217 УК РФ), нарушение
требований

обеспечения

безопасности

и

антитеррористической

защищенности объектов топливно-энергетического комплекса (ст. 217.1 УК
РФ), нарушение требований пожарной безопасности (ст. 219 УК РФ) и др.210
Видовым объектом преступлений против общественной (общей)
безопасности выступает общественная безопасность в ее узком понимании
как состояние защищенности неопределенно широкого круга лиц и основных
Постановление от 14.07.2011 Кировского районного суда г. Иркутска. Дело № 1266/2011 // Архив прокуратуры Иркутской области за 2011 г.
210
А.А. Евдокимов к группе посягательств, связанных с нарушением специальных
правил общей (общественной) безопасности относит только 4 вида: нарушение правил
безопасности на объектах атомной энергетики (ст. 215 УК РФ), нарушение правил
безопасности при ведении горных, строительных или иных работ (ст. 216 УК РФ),
нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах (ст. 217 УК РФ), нарушение
требований пожарной безопасности (ст. 219 УК РФ) (См.: Евдокимов А.А. Нарушение
специальных правил безопасности в уголовном праве России / Отв. ред. А.И. Чучаев. М.,
2012. С. 33 – 34.)
209
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социальных благ общества от угроз, исходящих от источников повышенной
опасности,

когда

потерпевшим

может

оказать

любой

из

этого

неперсонифицированного круга лиц, а также поддержанием такого уровня
защищенности, который является достаточным для функционирования
общества211. Таким образом, уголовный закон делает акцент на том, что
данные преступления по своему содержанию не просто посягают на право
граждан на безопасные условия

труда, но «в результате посягательства

преступному воздействию подвергаются условия жизни общества в
целом»212. Как выводит В.С. Комиссаров, «повышенно-опасные свойства
отдельных производств вынуждают к актуализации особых позитивных форм
совместной деятельности людей по созданию системы безопасности
общества»213.
С учетом структуры и содержания объекта уголовно-правовой охраны
можно

вывести

иные

разграничительные

критерии

рассматриваемых

преступлений. С этих позиций сложно согласиться с мнением, что
расположение ст. 143 и ст. 215, 216, 217, 217.1, 219 УК РФ в различных
главах УК РФ создает возможность для их разграничения лишь по
формальному критерию, а не по содержанию214. С учетом понимания
общественной безопасности как объекта преступления нужно признать, что
потерпевшим по ст. 215, 216, 217, 217.1, 219 УК РФ может выступить любой
человек, а не только работник, связанный трудовыми отношениями с
организацией, как это подразумевается по ст. 143 УК РФ.
В части уголовно-правовой характеристики общественно опасного
деяния ПНТОТ можно рассматривать как общую норму, а преступления
См.: Кондрашов Б.П. Общественная безопасность и административно-правовые
средства ее обеспечения. М., 1998. С. 8; Комиссаров В.С. Преступления, нарушающие
общие правила безопасности (понятие, система, общая характеристика): дис. ... д-ра юрид.
наук. М., 1997. С. 25.
212
Кучерков И.А., Махов В.Н. Расследование преступных нарушений правил
безопасности в строительстве. Научно-практическое пособие. М., 2005. С. 4.
213
Комиссаров В.С. Указ. соч. С. 33.
214
См.: Бердычевская Н.В. Особенности квалификации и отграничение
преступлений против конституционных трудовых прав граждан от смежных составов
преступлений и правонарушений. С. 1690.
211
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против

общественной

специальные

нормы.

(общей)
При

безопасности,

конкуренции

этих

соответственно,
норм

как

окончательная

квалификация проводится по специальной норме. Требования охраны труда,
нарушение которых образует основание уголовной ответственности по
ст. 143 УК РФ, носят общий характер, в то время как при совершении
преступлений второй группы допускаются нарушения при осуществлении
специфических видов работ или специальных правил безопасности.
Например, при раскрытии понятия «иные работы» по ст. 216 УК РФ
предлагается в качестве таковых не любые иные работы, а рассматривать
однопорядковые с горными и строительными работы, которые обладают
таким же высоким уровнем возможности причинения вреда215.
Приведенные требования не были учтены при квалификации действий
К., занимавшего должность начальника участка по изготовлению узлов,
монтажных блоков, заготовок и товаров народного потребления ЗАО МСУ
№ 72. К. при отсутствии разработанного технологического процесса
поручил работнику участка электрослесарю К.А. выполнить 10 конструкций
по переданному эскизу. Во время выполнения порученной работы на прессе
срезанным осколком пуансона трехгранного сечения была пробита грудная
клетка К.А., его здоровью был причинен тяжкий вред. Содеянное К. было
квалифицировано по ч. 1 ст. 216 УК РФ. Как следует из материалов дела,
было вынесено по сути законное решение, однако, допущена ошибка в
формуле и формулировке обвинения216.
Это же правило квалификации применяется в случае квалификации
общественно опасных последствий возникновения пожара: если причина
заключается

в

нарушение

специальных

правил

безопасности

(на

взрывоопасных объектах, при ведении горных, строительных или иных
Курс уголовного права. Особенная часть. Т. 4 / Под ред. Г.Н. Борзенкова, В.С.
Комиссарова. М., 2002. С. 313 – 314 (автор главы ― В.С. Комиссаров); Закомолдин Р.В.
Преступные нарушения специальных правил и требований безопасности: монография.
Тольятти, 2013.
216
См.: Постановление от 24.03.2000 г. о прекращении уголовного дела № 70138 //
Архив прокуратуры Свердловской области за 2000 г.
215
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работ), то совершенное деяние охватывается специальными нормами (ст. 216,
217 УК РФ), и квалификации по совокупности со ст. 219 УК РФ не
требуется217.
Преступление

против

личности.

По

данным

А. Карапетяна,

изучавшего материалы доследственной проверки по фактам несчастных
случаев на производстве, происшедших по вине рядовых работников, в 84 %
случаях выносятся постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.
При этом указывают на отсутствие у лица, нарушившего правила по технике
безопасности, соответствующих полномочий по обеспечению требований
охраны труда218. По результатам, полученным нами, в отношении аналогично
подавляющего количества материалов (2/3 от общего числа или ― 70,2%)
органами предварительного расследования, а также судом (судьей) были
вынесены определения, постановления о прекращении уголовного дела
(уголовного преследования)219. Из этого наблюдения, разумеется, вовсе не
следует автоматическое исключение уголовной ответственности такого
человека, т.е. лица, чье деяние хотя и повлекло общественно опасные
последствия, но оно не отвечало признакам специального субъекта
преступления.

В

этой

ситуации

необходимо

руководствоваться

сформулированной рекомендацией следующего содержания: если нарушение
требований охраны труда допущено работником, не являвшимся лицом,
указанным в ст. 143 УК РФ, и повлекло последствия, перечисленные в этой
статье, содеянное должно рассматриваться как преступление против
В ППВС РФ от 23.04.1991 предлагается еще один критерий разграничения,
который по указанной нами ранее мотивировке о субъекте ПНТОТ утратил свое значение:
«В отличие от ст. 143 УК РФ ответственность по ст. 217 и 217 УК РФ могут нести как
лица, на которых возложена обязанность по выполнению правил и норм охраны труда, так
и другие работники, постоянная или временная деятельность которых связана с данным
производством».
218
Карапетян А. О некоторых вопросах уголовной защиты конституционных прав и
свобод человека и гражданина // Российский следователь. 2002. № 9. С. 47.
219
Разница в показателях может быть объяснена тем, что нами изучена
преимущественно судебно-следственная практика, складывающаяся уже после
проведенной декриминализации причинения по неосторожности вреда здоровью средней
тяжести.
217
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личности независимо от того, имеет ли потерпевший отношение к данному
производству или нет.
При

причинении

общественно

опасных

последствий

по

неосторожности и наличии основания уголовной ответственности содеянное
должно

быть

квалифицировано

как

совершение

преступлений,

предусмотренных ст. 118 или 109 УК РФ. Так, Ханты-Мансийский городской
суд, рассмотрев материалы уголовного дела по обвинению электромонтера
П. в совершении ПНТОТ по ч. 2 ст. 143 УК РФ, признал его виновным в
совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ. Как
установлено судом, П. проложил кабель по недоложенной кирпичной кладке
и

закрепил

электросетей

его

отпадения
напряжением

кирпичами,
до

однако

1000

разводку

В.,

временных

используемых

при

электроснабжении объектов строительства, не выполнил изолированными
проводами или кабелями, рассчитанных на механическую прочность при
прокладке, тем самым нарушив п. 6.4.3 СНиП 12-03-2001. В результате
указанных нарушений П-рев при разгрузке металлических ворот, держа в
одной руке стропы, зацепил ею места скрутки кабелей и был поражен
электрическим током, от чего скончался на месте происшествия220.
Более очевидна другая ситуация: если наступление общественно
опасных последствий охватывалось сознанием виновного, и лицо желало
наступления преступного результата в виде причинения тяжкого вреда
здоровью или смерти, или сознательно допускало такие последствия, либо
безразлично к ним относилось. В этих случаях в зависимости от
наступившего

преступного

результата

содеянное

оценивается

как

умышленное преступление (соответственно, по ст. 111, 105 УК РФ).
Транспортное преступление. Возникают известные затруднения при
разграничении ПНТОТ и транспортных преступлений.

Приговор от 02.04.2003 Ханты-Мансийского городского суда; Постановление от
23.04.2004 президиума суда Ханты-Мансийского автономного округа. Дело № 44-у-43 //
Архив суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югра за 2003 г.
220
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Согласно п. 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от
09.12.2008 № 25 (ред. от 23.12.2010) «О судебной практике по делам о
преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и
эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным
завладением без цели хищения» действия водителя транспортного средства,
повлекшие указанные в ст. 264 УК РФ последствия не в результате
нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных
средств, а при погрузке или разгрузке, ремонте транспортных средств,
производстве строительных, дорожных, сельскохозяйственных и других
работ, а равно в результате управления автотранспортным средством вне
дороги, должны квалифицироваться в зависимости от наступивших
последствий и формы вины по соответствующим статьям УК РФ,
предусматривающим ответственность за преступления против личности либо
за нарушение правил при производстве работ. Эту рекомендацию следует
иметь в виду и при разграничении преступлений, предусмотренных ст. 143 и
263, 263.1 УК РФ. Другими словами, если нарушение требований охраны
труда, но не правил безопасности движения и эксплуатации транспортных
средств, допускается лицом, лицом, на которое возложены обязанности по
соблюдению требований охраны труда, то квалификация проводится по
ст. 143 УК РФ.
Приведем

пример

из

опубликованной

практики.

Приговором

Олюторского районного суда за ПНТОТ были осуждены капитан судна А. и
его помощник Д. Как установлено судом, при попытке рывком снять сейнер,
севший на мель, оборвался трос, концом которого был смертельно
травмирован матрос П. Окружной суд приговор отменил, полагая, что
действия

осужденных

охватываются

нормой

о

транспортном

преступлении. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда
РСФСР, отменяя определение окружного суда, отметила, что работники
транспорта могут нести ответственность за транспортное преступление
лишь в случаях, когда последствия наступили в результате нарушения лицом
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правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, а также в
случаях недобросовестного ремонта транспортных средств, путей,
средства сигнализации и связи221.
Другой пример из неопубликованной судебной практики. О. обвинялся
в том, что, работая заместителем начальника промышленной площадки,
был обязан обеспечивать контроль за соблюдением правил техники
безопасности при осуществлении работ на промышленной площадке.
Согласно трудовому договору в его обязанности входили, в частности,
прием металлолома на промышленную площадку, контроль, проверка его
безопасности. Кроме того, на него были возложены обязанности по
размещению и креплению грузов в вагонах и сохранности вагонного парка
при погрузке и выгрузке, обеспечению безопасности при производстве
выполняемых работ. В результате действий не установленных лиц
находившиеся под погрузкой 6 товарных вагонов начали произвольное
движение,

скатываясь

с

возвышенности.

При

дальнейшем

неконтролируемом движении указанных вагонов они выбили ворота с
указанного предприятия и столкнулись с автомобилем «Форд Фокус».
Автомобиль оказался зажатым под вагоном, произошло его возгорание, в
результате чего, вследствие ожогового шока пламенем свыше 90%
поверхности тела, погиб водитель. Чертановский районный суд г. Москвы
вменил О. нарушение п.п. 3.4.1, 3.4.2, 4.1.2, 4.1.3, 4.4.2 «Инструкции о
порядке обслуживания и организации движения на железнодорожном пути
необщего пользования ООО» ― О. не проконтролировал действия не
установленных

лиц,

осуществляющих

на

промышленной

площадке

маневровые работы с 6 вагонами, не убедился в безопасности их
деятельности и соответствующим образом не пресек осуществление
маневров с вагонами. Маневры производились не методом осаживания (при
помощи тепловоза), а толчками, что категорически запрещено. О. признан
См.: Сборник постановлений Президиума и определений Судебной коллегии по
уголовным делам Верховного Суда РСФСР. 1964 – 1972 гг. / Отв. ред. А.К. Орлов. М.,
1974. С. 314.
221
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виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК
РФ222.

Приговор от 20.09.2010 Чертановского районного суда г. Москвы; Кассационное
определение Московского городского суда от 03.11.2010. Дело № 22-14210 // Архив
Московского городского суда за 2010 г.
222
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Глава 3. ВОПРОСЫ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ И ИНЫХ МЕР
УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА ЗА НАРУШЕНИЕ
ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА
3.1. Особенности назначения наказания за нарушение требований охраны
труда
Согласно уголовно-правовым нормам, сформулированным в ст. 143 УК
РФ, санкции представлены в следующем виде:
по ч. 1 ст. 143 УК РФ ― штрафом в размере до четырехсот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок от
ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами
на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до одного
года, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до одного года или без такового;
по ч. 2 ст. 143 УК РФ ― принудительными работами на срок до
четырех лет либо лишением свободы на тот же срок с лишением права
занимать

определенные

должности

или

заниматься

определенной

деятельностью на срок до трех лет или без такового;
по ч. 3 ст. 143 УК РФ ― принудительными работами на срок до пяти
лет либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет или без такового.
Констатируя данность этих санкций, нужно признать справедливость
преобладания интуитивного, а не научного подхода к определению вида и
размера наказаний223, справедливость высказывания, что в настоящее время
См.: Осипов П.П. Теоретические основы построения и применения уголовноправовых санкций. Аксиологические аспекты. Л., 1976. С. 120.
223

141

ни теория, ни практика не имеют полного представления о том, как
создаются пределы санкций224. По этим причинам неудивительна столь
острая критика законодательных решений, касающихся определения санкций
за преступления225. Кроме того, возникают вопросы к самому процессу
избрания меры наказания. Как показало исследование при рассмотрении
одного и того же уголовного дела пятью разными судьями были назначены
наказания значительно различающие друг от друга и от реального приговора
по данному делу (только у одного судьи назначенное наказание совпало с
ранее вынесенным приговором)226. Подобная ситуация сохраняется и в
настоящее время, наиболее действенным методом преодоления данного
негативного

тренда

судейского

усмотрения

является

унификация

правоприменительной практики судов.
Назначение наказания представляет собою этап реализации уголовной
ответственности

за

совершенное

преступление,

отражая

по

своему

содержанию специфику данного института227. Наказание не является
главным средством борьбы с преступностью. Основное значение играют
социальные, экономические, политические, организационно-управленческие
и иные меры, реализуемые государством в борьбе с ПНТОТ.

См.: Козлов А.П. Механизм построения уголовно-правовых санкций:
монография. Красноярск, 1998. С. 84.
225
См.: Голик Ю.В., Коробеев А.И. Реформа уголовного законодательства России:
быть или не быть? // Lex Russica. 2014. № 12. С. 1399-1410; Комиссаров В.С. Оценка
состояния Уголовного кодекса Российской Федерации и перспективная характеристика
законодательной деятельности // Пять лет действия УК РФ: итоги и перспективы :
материалы 2-й Междунар. науч.-практ. конф., состоявшейся на юрид. фак. МГУ им. М.В.
Ломоносова 30–31 мая 2002 г. М., 2003. С. 11 – 17; Коробеев А.И. Уголовно-правовая
политика современной России в сфере пенализации (депенализации): кнут или пряник? //
Библиотека криминалиста. 2014. № 3. С. 45 – 53; Наумов А.В. Об уголовной политике в
области назначения и исполнения наказания // Вестник Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации. 2008. № 6. С. 3 – 8; Рарог А.И. Актуальные
проблемы
уголовного
права
//
Криминологический
журнал
Байкальского
государственного университета экономики и права. 2014. № 2. С. 91 – 93; и др.
226
Дементьев С.И. Лишение свободы: уголовно-правовые и исправительно-трудовые
аспекты. Росто н/Д, 1981. С. 136 – 137.
227
Кругликов Л.Л., Васильевский А.В. Дифференциация ответственности в
уголовном праве. СПб., 2002. С. 63.
224
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При учете функциональной взаимосвязи и взаимовлияния санкции и
наказания228, нами было проведено выборочное изучение материалов
судебной практики (Приговоров) по делам о ПНТОТ. Всего изучены
материалы 363 уголовных дел за период с 1999 г. по 2015 г., находившихся в
производстве судов (судей). Из них, вынесенных приговоров, обвинительных
либо оправдательных, с назначением наказания либо без такового ― 390
(Приложение № 3). Расхождение в количестве вызвано тем, что суды (судьи)
избирали разные меры уголовно-правового характера, при этом в рамках
одного уголовного дела могли быть назначены приговоры нескольким лицам.
Суды в основном правильно применяли общие и специальные начала
назначения наказания. Вместе с тем, не всегда учитывалось требование о
том, что более строгий вид наказания из числа предусмотренных за
совершенное преступление назначается только в случае, если менее строгий
вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания. Поэтому
по ст. 143 УК РФ преимущественно назначался такой вид наказания как
лишение свободы.
Лишение свободы. В рассматриваемой нами статье применяются такие
разновидности лишения свободы, как простое, так и с лишением права
занимать

определенные

должности

или

заниматься

определенной

деятельностью. Приведенное исследование материалов судебной практики
показало, что такой вид основного наказания как реальное лишение свободы
применялся крайне редко по изученной категории дел. Судами лишение
свободы в качестве единственного наказания было назначено 4 лицам,
виновным в ПНТОТ, что является крайне низким показателем ― 1,5% от
всех приговоров.

См.: Жевлаков, Э. Н. Назначение наказания. Учебное пособие для магистрантов.
М., 2014; Козаченко И.Я. Уголовные санкции за насильственные преступления:
обусловленность, структура, функции, виды: автореф. дис. … д-ра юрид. наук.
Свердловск, 1987. С. 4, 12 – 15; Орлов В.Н. Уголовное наказание: уголовно-правовой и
уголовно-исполнительный анализ: монография. М., 2014. С. 310-466; и др.
228
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Аналогичная ситуация при применении кумулятивной санкции, когда
реальное лишение свободы назначалось с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью,
которое было назначено в 2,1 % от всех приговоров за период с 1999 г. по
2015 г.
Так, Н.Р. был признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ. Ему назначено наказание в виде
лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с лишением права заниматься
деятельностью, связанной с обеспечением техники безопасности и охраны
труда, сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в колониипоселении. Как установлено, Н.Р. был назначен на должность директора
ООО. В соответствии с возложенными обязанностями Н.Р. при выполнении
земляных и других работ, связанных с размещением рабочих мест в выемках
и траншеях, был обязан принять решения по охране труда, что не сделал. В
результате при раскопке траншеи произошел обвал грунта, три человека
оказались

завалены

осыпавшимся

грунтом

и

погибли

на

месте

происшествия229.
Итак, можно прийти к выводу, что в судебной практике при назначении
наказания за ПНТОТ в единичных случаях избирается наказание в виде
реального лишения свободы. Коэффициент этих видов наказания (в т.ч. при
кумулятивной санкции) равен. Они назначаются в равной пропорции и
крайне редко ― 3,6 % в совокупности. Имея в виду личность совершающего
преступление,

трудно

не

согласиться

с

правильностью

позиции

правоприменителя о назначении наказания без строгой изоляции человека от
общества по данному виду преступления.
Лишение свободы условно (с применением положений ст. 73 УК РФ)
― самый распространенный и широко применяемый судами общей
юрисдикции «вид» наказания. По результатам проведенного исследования,
Приговор от 08.05.2014 Засвияжского районного суда города Ульяновска. Дело
№ 22-1377/2014, 1-184/2014 // Архив Засвияжского районного суда города Ульяновска за
2014 г. URL: http://soj.consultant.ru/cgi/online.
229
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данный вид наказания применялся в 64,9 % случаев. Назначение наказаний за
ПНТОТ

в

виде

лишения

свободы

отражает

общую

тенденцию

применительно ко всем неосторожным преступлениям.
Лишение свободы как единственная мера наказания с применением
ст. 73 УК РФ избирался в 54, 1 % случаев; лишение свободы условно с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью было зафиксировано в 10,8 % от всех
приговоров.
Штраф. Вторым видом наказания по степени распространенности из
числа избираемых судом наказаний за ПНТОТ является штраф. За изученный
нами период он был назначен в 10,8 % случаев.
Штраф может применяться, как известно, как в качестве основного, так
и в качестве дополнительного вида наказания. Изучение судебной практики
показало специфику назначения наказания в виде штрафа за ПНТОТ,
состоящую в том, что этот вид наказания избирался исключительно как
основной вид наказания.
Так, Кировский районный суд города Перми признал Л.Ю.В. виновным в
совершении ПНТОТ по ч. 1 ст. 143 УК РФ и назначил ему наказание в виде
штрафа в размере 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей. Преступление
совершено

при

следующих

обстоятельствах.

Л.Ю.В.,

выполняя

должностные обязанности мастера, дал задание звену Ч., в состав
которого входил плотник-бетонщик И. разобрать вертикальные элементы
опалубки колонн, расположенных на строительной площадке, достоверно
зная, что на рабочих местах и проходах к ним отсутствуют ограждения.
После разнарядки И. получив на складе молоток, поднялся по лестнице на
плиту перекрытия цокольного этажа, чтобы пройти к месту разборки
опалубки, после чего пошел к месту выполнения работ. Проходя мимо
проема лестничного марша, который не имел никакого ограждения, И. не
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заметил его, упал в проем с высоты 3,75 метра, в результате чего его
здоровью причинен тяжкий вред230.
Поскольку ПНТОТ криминализованы с учетом общественно опасных
последствий, которые сами по себе представляют значительный вред, то
избрание такого вида наказания как штраф осуществлялось только в случаях,
когда было совершено преступление без квалифицирующих обстоятельств
(предусмотренное ч. 1 ст. 143 УК РФ).
Обязательные

работы.

Крайне

низким

было

вынесение

обвинительного приговора с назначением наказания в виде обязательных
работ. По нашим данным, оно назначалось лишь 0,8 % случаев.
Приведем в качестве примера следующие судебные решения. К. был
признан виновным и осужден мировым судьей судебного участка № 31
Новомосковского района Тульской области по ч. 1 ст. 143 УК РФ за ПНТОТ,
повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, к 400
часам

обязательных

работ.

Постановлением

Президиума

Тульского

областного суда приговор и апелляционное постановление Новомосковского
городского

суда

Тульской

области

изменены.

Обстоятельством,

смягчающим наказание К., признано активное способствование раскрытию
и расследованию преступления, назначенное наказание смягчено до 160 (ста
шестидесяти) часов обязательных работ231.
Исправительные работы. Результаты проведенного анализа судебной
практики позволяют сделать вывод, что довольно распространенным было
назначение такого вида наказания как исправительные работы. Оно
назначалось в относительно равных пропорциях как условно (с применением
ст. 73 УК РФ), так и с реальным отбытием. За указанный нами период
исправительные работы назначались лицам в 6,9 % случаев с реальным
Приговор от 06.02.2015 Кировского районного суда города Перми. Дело № 146/2015 // Архив Кировского районного суда города Перми за 2015. URL:
http://soj.consultant.ru/cgi/online.
231
Постановление от 29.04.2014 Президиума Тульского областного суда. Дело
№ 44у-70/14 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа:
локальный.
230
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отбыванием назначенного наказания и в 5,4 % случаев ― с признанием
считать наказание условным с испытательным сроком.
Так, наказание в виде 1 года 6 месяцев исправительных работ с
удержанием 10% в доход государства было назначено К. Этим же
приговором С. назначено наказание в виде 3 месяцев исправительных работ с
удержанием 10% в доход государства с применением ст. 73 УК РФ ―
условно с испытательным сроком 6 месяцев. Как установлено, в результате
допущенных К. и С. нарушений работы по обработке деревянного бруса
выполнял работник не прошедший инструктажа, стажировки и обучения по
охране труда. При работе на деревообрабатывающем оборудовании,
приближая конец бруса к ножам станка, потерпевший оступился, в
результате чего брус повело в противоположную от него сторону и его
правая рука попала в ножевой вал. Работнику была причинена травма
квалифицированная как тяжкий вред здоровью232.
Принудительные работы. Санкциями всех трех частей ст. 143 УК РФ
предусмотрен

такой

вид

наказания

как

принудительные

работы.

Приведенный анализ судебной практики показал, что наказание в виде
принудительных работ не применяется судами.
При изучении практики вынесения приговоров по ст. 143 УК РФ, нами
были отмечены случаи вынесения судами обвинительных приговоров без
назначения наказания ― 0,5 % случаев.
Как известно, личность совершившего неосторожное преступление, как
правило, не требует применения крайних мер уголовной репрессии, строгой
изоляции от общества. Уже сам факт привлечения в качестве обвиняемого
выступает серьезным потрясением. Само по себе вынесение обвинительного
приговора, порицание, осуждение тем самым виновного направлено на
реализацию целей наказания, на восстановление социальной справедливости,
исправление осужденного, решение задач превенции.
Приговор от 06.03.2012 мирового судьи судебного участка № 1 Рудничного
района г. Кемерово; Приговор Рудничного районного суда города Кемерово от 10.05.2012.
Дело № 10-3/2012 // Архив прокуратуры Кемеровской области за 2012 г.
232
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Кроме того, институт освобождения от наказания применялся судами в
случаях вынесения обвинительных приговоров с назначением наказания и
применения амнистии ― 3,6 % случаев. Интерпретируя эти данные, можно
сделать вывод, что лица, виновные в совершении ПНТОТ довольно часто
попадала под санкционированные государством амнистии.
Так, в возражениях на апелляционную жалобу государственный
обвинитель высказала мнение, что в связи с вступлением в силу
Постановления Государственной Думы от 24.04.2015 года «Об объявлении
амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой отечественной войне 19411945 годов» осужденный Т. подлежит освобождению от назначенного
наказания. Т. не возражал против применения амнистии, а потерпевший
вообще просил приговор мирового судьи отменить, производство по делу
прекратить ввиду невиновности Т. Карагайский районный суд Пермского
края в соответствии с п. 9 названного постановления Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации освободил Т. от
наказания, назначенного по приговору мирового судьи судебного участка № 2
Карагайского судебного района Пермского края233.
Оправдательные приговоры были крайне редки и выносились только
по одному основанию: за отсутствием в деянии подсудимого состава
преступления ― 3,6 % рассмотренных приговоров.
Помимо указанных в ст. 143 УК РФ видов наказаний суды могут
избирать другие виды наказаний. Это, как показало изучение материалов
правоприменительной

практики,

не

является

исключением

по

рассматриваемой категории дел.
Так, Щ. обвинялся в совершении ПНТОТ по ч. 2 ст. 143 УК РФ. Щ.
работал в должности механика участка фабрики, являлся ответственным
за правильную эксплуатацию, исправное состояние, безаварийную и
надежную работу механического оборудования участка. Ему вменялось то,
Постановление от 28.05.2015 Карагайского районного суда Пермского края. Дело
№ 1-11/2015 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа:
локальный.
233
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что он не обеспечил тщательного осмотра одной из площадок лестничного
марша фабрики с целью выявления ее коррозийного износа и не обеспечил в
течении длительного времени очистку площадки, что не позволило выявить
коррозийное поражение площадки и выполнить необходимые мероприятия
по устранению коррозийного износа площадки. Криминальная ситуация
сводилась к тому, что работник Г. поднялся на площадку лестничного
марша и под воздействием собственного веса провалился в образовавшееся
эллиптическое отверстие площадки. В результате падения Г. причинены
множественные

телесные

повреждения,

от

которых

потерпевший

скончался. Суд при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств,
средней тяжести преступления, привлечения подсудимого за совершение
преступления

по

неосторожности

впервые,

признал

положительно

характеризующие данные о личности подсудимого до преступления
исключительными

обстоятельствами,

существенно

уменьшающими

степень общественной опасности преступления, и применил положения ч. 1
ст. 64 УК РФ назначив наказание подсудимому более мягкое, чем
предусмотрено ч. 2 ст. 143 УК РФ, в виде ограничения свободы234.
Из этого можно сделать вывод, что в санкции ст. 143 УК РФ не
использован весь спектр наказаний, перечисленных в ст. 44 УК РФ, в
частности полагаем возможным включить «ограничение свободы» в санкцию
ч. 1 ст. 143 УК РФ.
Обстоятельства, смягчающие наказания (ч. 1 ст. 61 УК РФ), входят в
предмет доказывания по делу. Этот перечень обстоятельств не является
исчерпывающим и строго определенным. При избрании наказания суд вправе
признать в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, и иные
обстоятельства не указанные в уголовном законе (имеющие отношение к
причинам или обстановке совершения преступления, семейному положению
виновного, его личности, в том числе заслугам и т.д.). Например, в судебной
Приговор от 11.07.2014 Старооскольского городского суда Белгородской области.
Дело № 1-199/2014 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа:
локальный.
234
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практике по ст. 143 УК РФ помимо указанных в ч. 1 ст. 61 УК РФ
смягчающими также признавалось «оказание помощи с риском для
жизни»235,

«пожилой

возраст

лица,

совершившего

преступление»236,

«предприняты действия, в результате которых потерпевшая не потеряла
работу», «переведена на другую работу, которую потерпевшая может
выполнять с учетом имеющихся у нее повреждений, при этом размер ее
заработной платы увеличился», «на предприятии в настоящее время созданы
безопасные условия труда для других работников»237.
По причине изменения диспозиции ст. 143 УК РФ в декабре 2013 г.
нами

были

замечены

некоторые

тенденции

в

сторону

изменения

правоприменительной практики в период с 2014 г. по 2015 г.
Во-первых,

сокращение

количества

лиц,

привлекаемых

к

ответственности по ч. 1 ст. 143 УК РФ. Так, если в изучаемой нами практике,
за период с 1999 г. по 2014 г. удельный вес лиц, привлекаемых по ч. 1 ст. 143
УК РФ был равен 59,9 % (более половины от общего числа уголовных дел),
то в период с 2014 г. по 2015 г. этот коэффициент равен 3,1%.
Подавляющее число уголовных дел по ст. 143 УК РФ в период с 2014 г.
по 2015 г. было возбуждено по ч. 2 ст. 143 УК РФ ― 95,3 % от всех
уголовных дел. Для сравнения, в период с 1999 г. по 2014 г. г. процентный
показатель от общего числа уголовных дел по этой части статьи 143 УК РФ
был равен 40,1 %. По нашему мнению, это, разумеется, связано с
декриминализацией причинения по неосторожности средней степени
тяжести

вреда

здоровью

(еще

в

2003

г.)

и

общей

тенденцией

Приговор от 26.04.2011 Чернянского районного суда Белгородской области. Дело
№ 10-4/2011 // Архив Чернянского районного суда Белгородской области за 2011 г. URL:
http://soj.consultant.ru/cgi/online.
236
Приговор от 10.09.2010 Ленинского районного суда г. Орска Оренбургской
области в отношении П.В. Новикова // Архив прокуратуры Оренбургской области за
2010 г.
237
Постановление от 18.09.2012 Зареченского районного суда города Тулы. Дело
№ 10-12/2012 // Архив Зареченского районного суда г. Тулы за 2012 г. URL:
http://soj.consultant.ru/cgi/online.
235
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правоприменительной практики на экономию мер судебной репрессии в
современный период.
Практика привлечения лиц к ответственности по ч. 3 ст. 143 УК РФ за
ПНТОТ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц на данный
момент, крайне мала ― 1,6 %.
Во-вторых, наблюдается увеличение количества назначений реального
лишения свободы ― практически в два раза.
В итоге можно сформулировать следующие выводы. Практика
назначения наказаний и привлечения лиц к ответственности по ст. 143 УК
РФ имеет разнонаправленный вектор развития. Не все наказания, указанные
в санкции статьи имеют практическое применение, это относится к
принудительным работам. Другие виды наказаний применяются крайне
редко ― обязательные работы. Третья группа, к которой нужно причислить
скорее не самостоятельный вид наказания, а наказание со специфичным
способом освобождения от наказания ― лишение свободы условно с
испытательным

сроком

―

избирается

настолько

часто,

что

имеет

подавляющее большинство (более половины от всех назначаемых судом
наказаний).
Кроме того, в период с 2014 г. по 2015 г. наметилась тенденция
сокращения привлечения к ответственности виновных лиц по ч. 1 ст. 143 УК
РФ с соответствующим увеличением по ч. 2 ст. 143 УК РФ. Это привело к
увеличению количества случаев назначения наказания, связанных с
изоляцией от общества.
3.2. Иные меры уголовно-правового характера за нарушение требований
охраны труда
Прежде всего, нужно обратить внимание на рассогласованность между
ч. 2 ст. 2 УК РФ и разделом VI «Иные меры уголовно-правового характера»
УК РФ. Согласно ч. 2 ст. 2 УК РФ для решения поставленных перед
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уголовным правом задач устанавливаются основание и принципы уголовной
ответственности, определяются, какие опасные для личности, общества или
государства деяния признаются преступлениями, и устанавливаются виды
наказаний и иные меры уголовно-правового характера за совершение
преступлений. Другими словами, иные меры уголовно-правового характера
рассматриваются правоприменителем и избираются им как альтернатива
наказанию, причем всегда ― за совершение преступления. В разделе VI УК
РФ предусмотрены принудительные меры медицинского характера и
конфискация имущества. Что касается главы 15, то, как видно из названий
терминов, одни и те же меры одним и тем же законодателем названы и
мерами уголовно-правового характера, и мерами медицинского характера.
Это взаимоисключающие понятия. В главе 16,что вытекает из ее содержания,
предусмотрены
Возникает

меры

вопрос:

в

по

сути

чью

уголовно-процессуального

пользу

должно

разрешаться

характера.
отмеченное

противоречие между разными по смыслу, но одинаковым по форме
понятиями. На наш взгляд, корректуре должен подвергнуться разделом VI.
Проблеме иных мер уголовно-правового характера, надо сказать ―
проблеме,

появившейся

в

орбите

уголовно-правовых

исследований

сравнительно недавно, посвящены отдельные публикации238. На основе
проведенных исследований можно сделать вывод, что под иными мерами
уголовно-правового характера понимаются меры, которые предусмотрены
См., напр.: Батанов А.Н. Иные меры уголовно-правового характера ―
самостоятельный институт Российского уголовного законодательства // Общество и
право. 2011. № 5. С. 155 – 156; Биктимеров Э.Л. Иные меры уголовно-правового характера
и их роль в осуществлении задач уголовного права: автореф. дис. … канд. юрид. наук.
Саратов, 2009. С. 8 – 9; Данелян Р.С. К вопросу о системе иных мер уголовно-правового
характера // Российский судья. 2013. № 2. С. 40; Звечаровский И.Э. Понятие мер уголовноправового характера // Законность. 2007. № 1. С. 19 – 21; Иванов А.Л. Меры уголовноправового характера: монография. М., 2014; Келина С.Г. «Иные меры уголовно-правового
характера» как институт уголовного права // Уголовное право: стратегия развития в XXI
веке. Материалы 4-ой Междунар. науч.-практ. конференции, 25-26 января 2007 г. М.,
2007. С. 283 – 288; Скрипченко Н.Ю. Теория и практика применения иных мер уголовноправового характера к несовершеннолетним: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2013;
Уголовно-правовое воздействие: монография / Под ред. А.И. Рарога. М., 2012. С. 220 –
237;
238
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уголовным законом за совершение преступления в качестве реакции
государства на недопустимое поведение.
Освобождение от уголовной ответственности. Проведенный анализ
судебно-следственной практики показал, что институт освобождения от
уголовной ответственности как альтернатива наказанию используется весьма
широко. Наиболее часто применялись следующие виды освобождения от
уголовной ответственности (ранжированы по частоте использования ― от
большего к меньшему):
1) на основании ст. 76 УК РФ (в связи с примирением с потерпевшим);
2) на основании ст.75 УК РФ (в связи с деятельным раскаянием);
3) на основании ст.77 УК РФ (в связи с истечением сроков давности ―
единичные случаи);
4) на основании ст. 84 УК РФ (в соответствии с актом амнистии ―
единичные случаи).
Приведенные данные могут быть объяснены тем, что вышеуказанные
основания были применены в ходе предварительного расследования или на
стадии производства в суде первой инстанции в отношении уголовных дел
специфической группы. Во-первых, эти преступления относятся к категории
небольшой и средней тяжести и в подавляющей своей массе совершаются
юридически впервые. Во-вторых, это преступления, «авторами» которых
являются

совершенно

социально

благополучные

люди,

занимающие

ответственные должности и, как правило, не отличающиеся девиантным
поведением. В-третьих, причиной этих преступлений в бытовом понимании
выступили

сами

потерпевшие,

ходатайствовавшие

о

прекращении

уголовного преследования. Не случайно, уголовных дел, возбужденных по
ч. 1 ст. 143 УК РФ, на порядок меньше, чем уголовных дел иных категорий
(прежде всего, ч. 2 ст. 143 УК РФ). Большинство дел не доходило до суда, а
значит, не выносились приговоры, поэтому в количественном отношении
случаев применения института освобождения от наказания меньше.
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Те дела, которые были прекращены на стадии предварительного
расследования в связи с изменением обстановки были до вступления в силу
Федерального закона от 8.12.2003 № 161-ФЗ. В то же время была введена в
общую часть УК РФ ст. 80.1 «Освобождение от наказания в связи с
изменением

обстановки»,

которая

вывела

из

«компетенции»

лица,

осуществляющего предварительное расследование данный меру уголовноправового характера.
Наиболее часто встречаемое на практике по анализируемой статье
освобождение от уголовной ответственности ― в связи с примирением с
потерпевшим. Согласно ст. 25 УПК РФ суд, а также следователь с согласия
руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора
вправе

на

основании

заявления

потерпевшего

или

его

законного

представителя прекратить уголовное дело в отношении лица, подозреваемого
или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней
тяжести, в случаях, предусмотренных ст. 76 УК РФ, если это лицо
примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему вред. Из
изученных материалов уголовных дел 99 % были совершены лицом в первый
раз. Был материал по единственному уголовному делу, по которому
виновное в ПНТОТ лицо имело непогашенную и неснятую судимость за
неосторожное преступление.
Как

правило,

после

ПНТОТ

поведение

лица

совершившего

преступление состояло из раскаяния, осознания своей вины. Эти условия не
обязательны для применения данного вида освобождения от уголовной
ответственности. Обвиняемые старались незамедлительно оказать помощь
потерпевшему на месте несчастного случая, а также в период лечения
потерпевшего или оказывали помощь семье потерпевшего, близким в случае
его смерти. Заглаживание виновным причиненного потерпевшему вреда
состояло в оказании материальной, моральной поддержки, выполнении
требований охраны труда с созданием условий, исключающих повторение
травм. Поведение лица после совершения преступления, неумышленный
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характер преступления в большинстве случаев было достаточно для
ходатайства потерпевшей стороны о примирении.
В единичных случаях было требование потерпевшего о возмещении
морального вреда или высказывалось недовольство оказанной помощью. В
таких случаях суд либо сам принимал решение о возмещении вреда, либо
направлял иск для разрешения в порядке гражданского судопроизводства.
Конечно, в таких случаях речь о примирении сторон не велась, но это были
единичные случаи.
В уголовно-правовой литературе обращается внимание на точку
зрения, согласно которой при совершении ПНТОТ вред не может быть
заглажен путем примирения с обвиняемым, поскольку в результате
противоправных действий лица вред причиняется в первую очередь
интересам государства, состоящим в обеспечении гарантии защиты
конституционного права человека на безопасный труд (труд, отвечающим
условиям безопасности и гигиены), которые в данном случае примирения
остались бы не защищенными. В случае же, если потерпевший погибает, то
вред также причиняется интересам государства, но в отличие от приведенной
ситуации примиряться здесь не с кем239.
Распространена ссылка на утверждение, что освобождение от
уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим ― это
право, а не обязанность суда. По нашему мнению следует согласиться с
З.Б. Соктоевым в критике этого расхожего мнения и в выводах, следующих
из этого240. Прекращение уголовного дела является правом компетентных
См., напр.: Оценочные признаки в Уголовном кодексе Российской Федерации:
научное и судебное толкование: научно-практическое пособие / Ю.И. Антонов, В.Б.
Боровиков, А.В. Галахова и др.; под ред. А.В. Галаховой. М., 2014; Сидоренко Э. Условия
освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим //
Уголовное право. 2011. № 3. С. 49 – 57; Обзор надзорной практики по уголовным делам за
2006 г. URL.: http://www.mosoblsud.ru; и др.
240
См.: Соктоев З.Б. Освобождение от уголовной ответственности в связи с
примирением с потерпевшим как форма реализации правомочия правоприменителя // VI
Международная научно-практическая конференция Кутафинские чтения «Гармонизация
российской правовой системы в условиях международной интеграции» (3-5 апреля
2015 г.). М., 2015.
239
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органов в том смысле, что эти органы имеют полномочие выступать от
имени государства при решении вопроса об освобождении от уголовной
ответственности в связи с примирением с потерпевшим, принимая
соответствующее решение с учетом всей совокупности обстоятельств
конкретного дела, включая степень общественной опасности совершенного
деяния, личность обвиняемого, обстоятельства, смягчающие и отягчающие
ответственность. Вместе с тем, использованный в ст. 25 УПК РФ термин
«вправе» вовсе не предполагает возможность произвольного решения
правоприменителем этого вопроса исключительно на основе своего
усмотрения. Полномочие правоприменителя ― это единство его прав и
обязанностей. При наличии основания уголовной ответственности и всех
условий,

вытекающих

правоприменитель,

из

действительного

руководствуясь

смысла

принципами

ст. 76

УК

справедливости

РФ,
и

гуманизма, обязан прекратить уголовное дело. Как указывает Пленум
Верховного Суда РФ, если это требование проигнорировал суд первой
инстанции, то в соответствии со ст. 389.21 УПК РФ суд апелляционной
инстанции отменяет приговор или иное решение суда первой инстанции и
прекращает уголовное дело и (или) уголовное преследование (п. 23
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 «О
применении судами законодательства, регламентирующего основания и
порядок

освобождения

от

уголовной

ответственности»).

Наделение

правоприменителя полномочием выступать от имени государства при
решении вопроса об освобождении от уголовной ответственности в связи с
примирением с потерпевшим означает возможность оценивать любую
ситуацию, где есть потерпевший, на предмет реального восстановления
подозреваемым или обвиняемым нарушенных прав, а значит и возможности
достижения определенного компромисса (прощения) с прекращением
уголовного

дела

в

связи

с

примирением

потерпевшего

с

лицом,

совершившим преступление. Уголовный закон не содержит какого-либо
запрета в этой части.
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Так, главный инженер С. обвинялся в том, что взяв на себя
непосредственное руководство стропильными работами, допустил к
работе ССН без стажировки и проверки знаний требований охраны труда
на рабочем месте, допустил перемещение груза при отсутствии разработанной
схемы строповки

и

складирования, покинул место производства указанных

работ, тем самым допустил производство работ без присутствия лица,
ответственного за безопасное производство работ кранами. В результате
чего в момент освобождения строп произошло сползание складированных
металлоконструкций в сторону барабана котла, где находился ССН,
которого придавило к барабану котла сползшими металлоконструкциями.
Смерть потерпевшего ССН наступила на месте происшествия. В судебном
заседании подсудимый С. виновным себя признал полностью, согласился с
предъявленным ему обвинением, ходатайствовал о постановлении приговора
без проведения судебного разбирательства по уголовному делу. В судебном
заседании потерпевшим СНВ заявлено ходатайство о прекращении
уголовного дела в отношении С., в связи с примирением с подсудимым, так
как С. возместил причиненный ущерб, принес свои извинения, компенсировал
причиненный ему, как потерпевшему, и семье погибшего моральный вред,
помог в организации похорон, претензий к нему потерпевший не имеет. Суд
освободил С. от уголовной ответственности в связи с примирением с
потерпевшим241.
Что касается освобождения от уголовной ответственности в связи с
деятельным раскаянием, то, как отмечено выше, значительное большинство
преступлений были совершены впервые. Преступления, предусмотренные
ст. 143 УК РФ, относятся к категории преступлений небольшой и средней
тяжести. После совершения преступления ни одно лицо не пыталось
скрыться от органов предварительного расследования или суда. В силу
специфики преступления (неосторожное) и характера личности преступников
Приговор от 03.09.2012 Амурского городского суда Хабаровского края // Архив
прокуратуры Хабаровского края за 2012 г.
241
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(как правило, законопослушные граждане, с постоянным местом работы,
социально адаптированные, имеющие образование, имеющие иждивенцев на
содержании) они все активно сотрудничали со следствием и иным образом
способствовали

раскрытию

преступлений.

Лицами

предпринимались

попытки в меру своих материальных и иных возможностей загладить
причиненный

потерпевшему

вред.

Привлеченные

к

уголовной

ответственности в большинстве своем, судя по данным показаниям, искренне
раскаивались, если не осознавали вину, то понимали свой вклад в
случившуюся трагедию. Все вышеперечисленные факторы позволяли сделать
вывод, что лицо перестало быть общественно опасным, а это в свою очередь
делало возможность применение данного вида освобождения от уголовной
ответственности.
Были распространены на практике случаи, когда лицо проявляло свое
положительное

посткриминальное

поведение,

а

наряду

с

этим

«выключалось» из системы охраны труда ― увольнялось с места
предыдущей работы или меняло род деятельности. В силу этого на нем более
не лежали обязанности по соблюдению требований охраны труда, а потому
признавалось, что лицо перестало быть общественно опасным со всеми
вытекающими правовыми последствиями.
Лица,

совершившие

ПНТОТ,

освобождались

от

уголовной

ответственности и в связи с истечением сроков давности. Например,
приговором мирового судьи 3-го судебного участка Искитимского района
НСО от 16.09.2013 г. Б. был признан виновным в совершении 31.12.1999 г.
ПНТОТ (ч. 1 ст. 143 УК РФ). В процессе апелляционного производства
подсудимый Б. заявил ходатайство о прекращении данного дела в связи с
истечением срока давности уголовного преследования, пояснив при этом,
что осознает характер и последствия своего ходатайства, которое заявил
добровольно и осознанно. Искитимским районным судом Новосибирской
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области уголовное преследование в отношении Б. было прекращено в связи с
истечением срока давности уголовного преследования242.
Освобождение от наказания. Виновный освобождается от наказания
или от дальнейшего отбывания наказания при том, что уголовное наказание
может быть применено только к виновному лицу, т.е. при совершении
человеком деяния, содержащего все признаки состава преступления.
Применение этих мер уголовно-правового характера возможно только при
конкретных условиях, указанных в уголовном законе. Нами изучены
материалы 774 уголовных дел, возбужденных в связи с совершением ПНТОТ
в субъектах РФ Дальневосточного, Сибирского, Уральского и иных
федеральных округов за период с 1999 г. по 2015 г. (приложение № 2); 363
приговора, вынесенных в Российской Федерации по ст. 143 УК РФ за период
с 1999 по 2015 годы (приложение №3).
Самое распространенное освобождение от наказания по ст.143 УК РФ,
если судить по рассмотренной нами судебной практике, ― освобождение от
наказания на основании и условиях ст. 80.1 УК РФ (в связи с изменением
обстановки). Данная статья была введена Федеральным законом от
08.12.2003

№ 162-ФЗ:

«Лицо,

впервые

совершившее

преступление

небольшой или средней тяжести, освобождается судом от наказания, если
будет установлено, что вследствие изменения обстановки это лицо или
совершенное им преступление перестали быть общественно опасными». Как
показали изученные материалы, пик применения данного вида освобождения
от наказания происходит в 2003 г. на период, непосредственно следующий за
принятием и вступлением в силу Федерального закона от 08.12.2003 № 162ФЗ. Помимо этого названный закон изменил диспозицию ст. 143 УК РФ,
произведя декриминализацию. В итоге суды руководствовались положением
об обратной силе уголовного закона, однако, зачастую вместо реабилитации,
прекращая уголовное дело по нереабилитирующему основанию.
Апелляционное постановление от 05.05.2014 Искитимского районного суда
Новосибирской области. Дело № 10-1/2014 // Справочно-правовая система «Консультант
Плюс». Режим доступа: http://soj.consultant.ru/
242
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Отдельно нужно отметить такой вид освобождения от наказания как в
связи с актом амнистии. В УК РФ амнистия выделена в отдельную главу,
поскольку это условие освобождения от уголовной ответственности и от
наказания носит не постоянный характер, а является разовым актом и
применяется в отношении индивидуально-неопределенного круга лиц . За
период с 1999 г. (имея в виду материалы изученной практики) в России было
принято 11 амнистий243. После принятия трех из них большинство лиц по
ст.143 УК РФ было освобождено от уголовной ответственности и от
наказания, что нашло отражение в изученной судебно-следственной
практике. Так, наиболее широко применялось данное основание после
объявления следующих постановлений об амнистии: в связи с 55-летием
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; с 60-летием
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; в связи со 100летием учреждения Государственной Думы в России; в связи с 20-летием
принятия Конституции Российской Федерации; в связи с 70-летием Победы в
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.
См.: Постановление ГД ФС РФ от 24.04.2015 № 6576-6 ГД «Об объявлении
амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов»;
Постановление ГД ФС РФ от 18.12.2013 № 3500-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с
20-летием принятия Конституции Российской Федерации»; Постановление ГД ФС РФ от
02.07.2013 № 2559-6 ГД «Об объявлении амнистии»; Постановление ГД ФС РФ от
22.09.2006 № 3498-4 ГД «Об объявлении амнистии в отношении лиц, совершивших
преступления в период проведения контртеррористических операций на территориях
субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах Южного федерального
округа»; Постановление ГД ФС РФ от 19.04.2006 № 3043-IV ГД «Об объявлении
амнистии в связи со 100-летием учреждения Государственной Думы в России»;
Постановление ГД ФС РФ от 20.04.2005 № 1761-IV ГД «Об объявлении амнистии в связи
с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов»; Постановление
ГД ФС РФ от 06.06.2003 № 4125-III ГД «Об объявлении амнистии в связи с принятием
Конституции Чеченской Республики»; Постановление ГД ФС РФ от 30.11.2001 № 2172-III
ГД «Об объявлении амнистии в отношении несовершеннолетних и женщин»;
Постановление ГД ФС РФ от 26.05.2000 № 398-III ГД (ред. от 28.06.2000, с изм. от
05.07.2001) «Об объявлении амнистии в связи с 55-летием Победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 годов»; Постановление ГД ФС РФ от 13.12.1999 №
4784-II ГД «Об объявлении амнистии в отношении лиц, совершивших общественно
опасные деяния в ходе проведения антитеррористической операции на Северном
Кавказе»; Постановление ГД ФС РФ от 18.06.1999 № 4147-II ГД «Об объявлении
амнистии» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа:
локальный.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги работы, необходимо отметить основные положения и
выводы проведенного исследования.
Относительно развития отечественного законодательства об уголовной
ответственности

за

ПНТОТ.

Эволюция

уголовно-правовой

нормы,

охраняющей общественные отношения в сфере охраны труда граждан России
на протяжении двух столетий, позволяет нам сделать вывод, что данные
общественные отношения всегда были и будут актуальны. Уголовноправовой запрет, предусмотренный ст. 143 УК РФ, является результатом
развития базового законодательства об охране труда, первоначально
инициированного верховной властью в государстве. Несмотря на то, что
данная норма во всех кодифицированных актах была в разное время в разных
главах, эта норма всегда находила свое место в охраняемых государством
общественных отношениях. Расположение данной статьи в уголовных
кодексах разного исторического периода было мотивированно политическим
курсом страны в трудовой политике, сложившейся на конкретном
историческом этапе развития государства и общества.
В современный период в силу технико-юридических дефектов эта
норма не обеспечивает в полной мере гарантированное общепризнанными
принципами и нормами международного права, Конституцией право каждого
на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены.
Объектом уголовно-правовой охраны по ст. 143 УК РФ выступает
конституционное

право

на

безопасный

труд,

когда

работодателем

поддерживается такой уровень защищенности работника, который, исходя из
нормативных требований, исключает возможность причинения вреда его
жизни и здоровью в процессе производственной деятельности. В целях
экономии уголовной репрессии в качестве криминообразующих признаков
использованы такие объекты уголовно-правовой охраны как жизнь и
здоровье потерпевшего.
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Механизм

причинения

вреда

объекту

ПНТОТ

уточняет

криминологический механизм преступления и сводится к динамике
взаимодействия объекта преступления и его объективной стороны: лицо, на
которое

возложены

обязанности

по

организации

или

обеспечению

соблюдения требований охраны труда, разрывает социально-нормативную
связь путем исключения себя из этого отношения (неисполнением или
ненадлежащим

исполнением

обязанности),

чем

вызывает

опасность

воздействия на работников вредных производственных факторов. Вследствие
разрыва социальной связи изменяет свое свойство уровень установленной
безопасности, что является катализатором причинения вреда жизни и
здоровью работника.
По ст. 143 УК РФ потерпевшими могут быть признаны лишь четко
очерченный

круг

лиц,

обладающих

существенными

признаками,

обусловленными трудовыми отношениями, в том числе юридически не
оформленными. При отсутствии у лица данных признаков ответственность
виновных в ПНТОТ наступает по другим статьям УК. Для правильного
правоприменения ст. 143 УК РФ предлагается внести изменения в ст. 143 УК
РФ, заменив термин «человека» на ― «потерпевшего».
Само содержание понятия деяния в уголовном законе определяется как
нарушение требований охраны труда ― государственных нормативных
требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных
нормативных правовых актах Российской Федерации, законах и иных
нормативных

правовых

актах

субъектов

Российской

Федерации.

В

соответствии с делением бланкетных диспозиций на виды, бланкетность
предусмотренная ст. 143 УК РФ относится к нормам уголовного закона с
конструкционной

бланкетностью

по

критерию:

степень

жесткости

взаимосвязи с нормами других отраслей права, а в зависимости от уровня
бланкетности и роли бланкетных признаков в определении границ
преступного поведения: к открытым бланкетным диспозициям.
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В логическом звене преступное деяние - общественно опасные
последствия, признаков объективной стороны состава преступления, именно
причинная связь является связующим звеном. В объективной стороне
преступления, предусмотренном ст. 143 УК РФ, сложная внутренняя
структура (характер) причинной связи, обусловленная как неосторожным
характером преступного деяния, различной ролью каузальных сил, так и
спецификой проявления причинной связи на физическом, социальном и
правовом уровнях.
Не может признаваться субъектом ПНТОТ рядовой работник, если он
не наделен работодателем полномочиями по организации или обеспечению
соблюдения требований охраны труда.
Если лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя либо
руководителя зарегистрированной в установленном порядке организации,
осуществляет незаконное предпринимательство и допускает преступное
нарушение

требований

охраны

труда,

то

действия

этого

лица

квалифицируются по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 171
и 143 УК РФ. Если вследствие осуществления предпринимательской
деятельности без регистрации или без обязательной лицензии возникает
производственная травма с причинением по неосторожности тяжкого вреда
здоровью или смерти человеку, то содеянное подлежит квалификации по
совокупности преступлений, предусмотренных ст. 171 УК РФ и ст. 118 или
109 УК РФ.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с
потерпевшим

является

полномочием

правоприменительных

органов,

состоящим в единстве прав и обязанностей. Правоприменитель вправе
квалифицировать посткриминальное поведение лица, совершившего ПНТОТ
как примирение с потерпевшим. При наличии основания уголовной
ответственности и всех условий, вытекающих из действительного смысла
ст. 76 УК РФ, правоприменитель обязан прекратить уголовное дело и (или)
уголовное преследование.
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Целесообразно

внести

изменения

в

ч. 1

ст.

143

УК

РФ

с

формулированием этой части в следующей редакции:
«1. Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на
котором лежали обязанности по организации или обеспечению соблюдения
этих требований, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого
вреда здоровью потерпевшего, наказывается штрафом в размере до четырехсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок от ста
восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на
срок до двух лет, либо ограничением свободы до трех лет, либо
принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы
на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без
такового».
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Справка
по материалам следственно-судебной практики по уголовным делам
о преступлениях в сфере нарушений требований охраны труда
Обобщение материалов следственно-судебной практики по уголовным
делам о нарушениях требований охраны труда, ответственность за которые
предусмотрена ст. 143 УК РФ «нарушение требований охраны труда»
позволяет сделать вывод о разнонаправленности правоприменительной
практики в данной сфере.
Выборочную совокупность в исследовании составили:
- процессуальные решения органов предварительного расследования,
мировых судов и судов общей юрисдикции в субъектах РФ Уральского,
Сибирского, Дальневосточного и иных федеральных округов, вынесенные в
порядке правоприменительной практики по ст. 143 УК РФ за период с 1999
по 2015 годы (Приложение №2);
Общее количество материалов практики (рассмотренных в приложении
№ 2) составляет порядка 774, из них 231 приговора судов общей юрисдикции
(29,8% от общего количества материалов), 543 постановлений, определений
судов,

органов

предварительного

расследования

(70,2%

от

общего

количества материалов).
Следует отметить, что в диспозицию ст. 143 УК РФ вносились
изменения, оказавшие существенное влияние на правоприменительную
практику, а именно было: декриминализировано причинение средней
тяжести вреда здоровью в результате нарушения правил охраны труда
(Федеральный закон Российской Федерации «О внесении изменений и
дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» № 162-ФЗ от
08.12.2003).
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Во-вторых, устранены разночтения в отношении объективной стороны
преступления, посредством приведения положений ст. 143 УК РФ в
соответствии нормами гл. 33 Трудового кодекса Российской Федерации
(далее ТК РФ), в результате уголовное наказание влечет «нарушение
требований охраны труда», а не только их составной части в форме «правил
охраны труда»244.
В-третьих, введен особо квалифицированный состав «…причинение по
неосторожности смерти двум или более лицам»245 (новелла в ч. 3 ст. 143 УК
РФ). Необходимость градации общественно-опасных последствий по степени
их

значимости,

разграничения

ситуаций

группового

и

единичного

несчастного случая в результате нарушения правил охраны труда, и
соответственно индивидуализации наказания отмечалось в различных
диссертационных исследованиях246. А также намного ранее, данное
предложение было изложено в качестве стандарта в ст. 160 Модельного
уголовного

кодекса

для

государств

-

участников

СНГ

(принят

постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ
от 17 февраля 1996 г.)247.
Законодатель последовательно сужает правовое поле действия ст. 143
УК

РФ,

что

существенно

затрудняет

осуществление

анализа

правоприменительной практики и показывает обратное влияние изменений,
которые вносятся в бланкетное законодательство в сфере охраны труда.
Следовательно, уголовно-правовое законодательство в сфере охраны труда
Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О специальной оценке
условий труда» №421-ФЗ от 28.12.2013 // Российская газета. 31.12.2013. № 296.
245
Там же.
246
См. подр.: Коренкова Э.А. Ответственность за преступные нарушения правил
охраны труда: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2002. С. 71; Великий А.А. Нарушение правил
охраны труда: уголовно-правовые и криминологические аспекты (на материалах
Уральского федерального округа): дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2004. С. 64 и др.
247
Модельный Уголовный кодекс для государств - участников СНГ (принят
постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ от
17.02.1996) // Приложение к Информационному бюллетеню Межпарламентской
Ассамблеи государств - участников СНГ. 1997. № 10.
244
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по своему содержанию обеспечивает реализацию норм трудового права и
следует логике развития последнего.
Гипотеза исследования заключается в том, что материалы следственносудебной практики по уголовным делам о преступлениях в сфере нарушений
требований охраны труда являются источником информации о различных
подходах

при

разрешении

проблемных

вопросов

квалификации

преступлений в сфере нарушений правил охраны труда, а также содержат
некоторый массив ошибок правоприменения.
Методы

и

методика

исследования.

В

процессе

исследования

применялись следующие методы познания: контент-анализ документов,
метод статистической группировки, метод ранжирования. Разработан бланк
кодировки контент-анализа судебно-следственной практики рассмотрения
материалов уголовных дел в сфере нарушения требований охраны труда
(сводная таблица результатов).
Проанализирована

вариативность

результатов

уголовно-

процессуального применения практики предварительного расследования
данной категории уголовных дел и судопроизводства: обвинительные и
оправдательные приговоры, постановления о прекращении уголовного
преследования и уголовного дела.
Структура

процессуальных

решений

является

нормативно

определенной, состоит из: вводной части, описательно-мотивировочной и
резолютивной, каждая из которых подвергнута самостоятельному изучению
и нашла отражение в бланке кодировке контент анализа.
Достоверность результатов исследования определяется единством,
применяемых методов изучения по отношению ко всей выборочной
совокупности. Качественные и количественные характеристики выборочной
совокупности обеспечили репрезентативность результатов исследования.
Для ретроспективного анализа проведенного исследования нами был
учтен опыт коллектива авторов во главе с Ю. Б. Мельниковой, Н. В.
Беляевой, А. М. Плешаковым которыми, в период с 1976 по 1977 гг. было
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проведено

исследование

практики

применения

правоохранительными

органами законодательства об охране труда и технике безопасности (статья
140 УК РСФСР).
Итак, первый пункт таблицы посвящен содержанию процессуальных
решений

органов

предварительного

расследования

и

Судов

общей

юрисдикции по преступным нарушениям требований охраны труда.
Приговоры составили 1/3 от всех материалов (29,8% от общего
количества).
В отношении подавляющего количества материалов (2/3 от общего
числа 70,2%), органами предварительного расследования, а также судом
(судьей) были вынесены определения, постановления о прекращении
уголовного дела (уголовного преследования).
Стоит

отметить,

что

вынесенные

процессуальные

решения

неоднородны по своему правовому обоснованию, что дает нам возможность
судить о различных обстоятельствах, способствовавших прекращению
уголовных дел.
Они относились, как к характеризующим личность преступника
обстоятельствам или к его отношению к самому преступному деянию, так и
брали свое начало в постпреступном поведении лица.
5,7 % вынесенных решений были обусловлены отсутствием события
преступления.
Самую большую по численности группу составили материалы о
прекращении

уголовного

дела

процессуальным

основанием

которых

послужило положительное постпреступное поведение субъекта – в связи с
примирением сторон 33,3%. Так как, преступление относится к категории
небольшой и средней тяжести, по своему характеру неосторожное, то, как
правило, потерпевшие не желают привлекать виновного к уголовной
ответственности. Большое значение здесь имеют личные взаимоотношения
потерпевшего и преступника как до совершения преступления, так и после.
По обыкновению, преступник и потерпевший находились в хороших
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отношениях до совершения преступления, осуществляли единую трудовую
деятельность как в состоянии иерархической подчиненности, так и без
таковой. После совершения преступного деяния субъект старался загладить
причиненный потерпевшему вред как методом материальной поддержки, так
и моральной.
На втором месте по численности, группа постановлений, определений,
основанием для вынесения, которых, послужило отсутствие состава
преступления 32,6 %, а именно одного из четырех элементов: субъекта,
объекта, субъективной стороны, объективной стороны. Значительную часть
составляло именно отсутствие субъективной стороны преступления, затем
субъекта.

Отсутствие

преступного

деяния

и

объекта

занимало

незначительную часть в процессуальных решениях.
Формулировка в мотивировочной части постановления, определения,
«В связи с изменением обстановки» была зафиксирована в 8,1 % случаев.
Под изменением обстановки, правоприменительные органы, чаще всего
подразумевали характеристику субъекта как утратившего общественную
опасность в связи с устранением допущенных нарушений требований охраны
труда, либо отсутствием на момент вынесения решения у преступника
признака

характеристики

субъекта

преступления

как

утратившего

обязанность по соблюдению требований охраны труда (увольнение, выход на
пенсию, понижение в должности, перевод на другую работу и т.д.).
Прекращение уголовных дел в связи с деятельным раскаянием было
выявлено в 7,0 % случаев и так же характеризуется волевым положительным
поведением

субъекта

после

совершения

преступления,

являющимся

достаточным основанием для прекращения уголовного преследования лица.
К иным правовым основаниям прекращения уголовных дел или
отказом от уголовного преследования относились, мотивировки, лежащие
вне

рамок

волевого

воздействия

лица,

инициированные

самим

законодателем: «В следствии акта об амнистии 9,8 %»; «В связи со смертью
подозреваемого или обвиняемого 1,5 %»;
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«Истечение сроков давности уголовного преследования 1,3 %»248.
«В связи с декриминализацией 0,7 % случаев» а именно, в 2003 г. был
декриминализирован средней тяжести вред здоровью по данной статье,
вместе с тем, характерно, небольшое количество прекращенных уголовных
дел по данному основанию. Такой момент можно объяснить 2 - мя
причинами:

Во-первых,

хитростью

правоприменителя

и

обвиняемой

стороны, сроки следствия «искусственно» затягивались до вступления ФЗ «О
внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской
Федерации» № 162-ФЗ от 08.12.2003 в законную силу, и выносились в своем
большинстве после наступления 2004 г. Во-вторых, правоприменительные
органы выносили решение по такому же основанию, только с применением
формулировки «В связи с изменением обстановки». Не было выявлено ни
одного случая постановления, определения о прекращении уголовного дела в
связи с непричастностью подозреваемого или обвиняемого в совершении
преступления.
Квалификация преступных нарушений требований охраны труда
(статьи УК РФ). Из общего количества материалов 774, четкое указание в
контексте процессуального решения на ст. 143 УК РФ по которой
производилась квалификация деяния, было лишь по 764 материалам. В
остальных случаях правоприменитель не указывал номер статьи в тексте. Для
достоверности исследования, нами не были приняты в расчет те материалы, у
которых в тексте процессуального решения не была четко обозначена статья
уголовного кодекса с порядковым номером.
Итого, из общего количества исследуемых материалов следует, что по
ч. 1 ст. 143 УК РФ было возбужденно 421 уголовное дело, по ч. 2 ст. 143 УК

В этом плане показателен пример применения практики по ст. 143 УК РФ
связанной с расследованием резонансного дела об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС,
когда истекли сроки давности и сторона обвинения пошла по пути переквалификации на
ч. 3 ст. 216 УК РФ Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее смерть
более двух лиц и причинение крупного ущерба. Напомним, что санкция по ч. 3 ст. 216 УК
РФ строже, чем санкция, предусмотренная ч. 3 ст. 143 УК РФ.
248
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РФ 342. Лишь 1 уголовное дело из рассматриваемых нами было по ч. 3 ст.
143 УК РФ.
Было установлено, что возбужденные уголовные дела, по преступным
нарушениям требований охраны труда, которые повлекли средней тяжести
вред здоровью (до декриминализации 2003 г.), тяжкий вред здоровью,
квалифицированы по ч. 1 ст. 143 УК РФ в 55,1 % случаев, а несчастные
случаи, повлекшие смерть потерпевшего в 44,8 % подверглись квалификации
по ч. 2 ст. 143 УК РФ. В этой связи, прослеживается четкая корреляционная
зависимость между 3 пунктом «Квалификация деяния» и пунктом № 6
«Наступившие в результате преступного деяния общественно опасные
последствия». Об этом говорят так же и цифры, представленные в 6 пункте,
так: причинение средней тяжести и тяжкого вреда здоровью было
зафиксировано в 55,8 % случаев, а причинение смерти человеку в 42,1 %
случаев, и лишь в 2,1 % от общего количества общественно опасных
последствий было связанно с причинением по неосторожности смерти, двум
или более лицам. Отсюда, следует вывод, что больше половины
производственного

травматизма,

подлежащего

уголовно-правовой

квалификации, приходится на причинение вреда здоровью, что отражает
реальную статистическую картину причинения смерти или вреда здоровью
сотрудников промышленного производства.
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Приложение 2
Таблица
по материалам следственно-судебной практики по уголовным делам
о преступлениях в сфере нарушений требований охраны труда (774
уголовных дела).

I.

Процессуально
е решение

Приговор

%

774

100%

231

29,8%

31

5,7%

177

32,6%

Истечение сроков
давности уголовного
преследования

7

1,3%

Смерть подозреваемого
или обвиняемого

8

1,5%

Декриминализация

4

0,7%

181

33,3%

44

8,1%

-

-

53

9,8%

38

7,0%

Отсутствие события
преступления
Отсутствие в деянии
состава преступления

Постановление,
определение суда,
органов
предварительного
расследования о
прекращении
уголовного дела
(уголовного
преследования).
Общее количество
543(70,2%)

Кол-во

В связи с примирением
сторон
В связи с изменением
обстановки
Непричастность
подозреваемого или
обвиняемого к
совершению преступления
Вследствие акта об
амнистии
В связи с деятельным
раскаянием

Материалы следственной и судебной практики по субъектам РФ. Приговоры
судов общей юрисдикции

Кол-во
774

II.

Субъект РФ

Ямало-Ненецкий
автономный округ
Тюменской области
Свердловская область
Уральский ФО

Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра

20
112
86

Челябинская область

5

Курганская область

38
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Сибирский ФО

Дальневосточный ФО

Тюменская область

57

Иркутская область

27

Новосибирская область

13

Таймырский (ДолганоНенецкий) автономный
округ (до 2007г.), сейчас
Таймырский ДолганоНенецкий район
Красноярского края

4

Томская область

64

Читинская область

64

Красноярский край

58

Республика Бурятия

58

Алтайский край

10

Кемеровская область

10

Камчатский край

11

Хабаровский край

1

Еврейская автономная
область

4

Республика Саха-Якутия

9

Сахалинская область

9

Амурская область

12

Магаданская область

12

Приморский край

37

Республика Крым

1

Кировская область

5

Республика Мордовия

1

Оренбургская область

1

Пензенская область

2

Республика Башкортостан

2

Республика Татарстан

5

Ульяновская область

3

Чувашская республика

5

Архангельская область

1

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург
Ленинградская область

1
1

Центральный ФО

Белгородская область

1

Крымский ФО

Приволжский ФО
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Южный ФО

III.

IV.

Квалификация
деяния (статьи
УК РФ)

Сфера
деятельности
субъекта
(отрасль
народного
хозяйства)

Статья 143 УК РФ

Владимирская область
Воронежская область

3
1

Ивановская область

1

Калужская область

1

Московская область

5

Орловская область

1

Тамбовская область

2

Тверская область

5

Краснодарский край

4

Республика Адыгея

1
Кол-во

%

764

100%

Часть 1

421

55,1%

Часть 2

342

44,8%

Часть 3

1

0,1%

Кол-во

%

744

100%

1

Лесное хозяйство (в т. ч. лесная
промышленность, деревообработка)

76

10,2%

2

Сельское хозяйство

69

9,3%

349

46,9%

93

12,5%

3

4

Промышленность (в т. ч.
электроэнергетика, горнодобывающая
промышленность, морская
промышленность и т.д.)
Строительство и сопряженные с ним
ремонтные работы

5

Нарушение требований охраны труда на
транспорте или при производстве
транспортных работ

41

5,5%

6

Сфера услуг (в т. ч. ЖКХ)

67

9,0%

7

Нарушение требований охраны труда в
пенитенциарных учреждениях, либо при
использовании труда осужденных

11

1,5%

8

Нарушение требований охраны труда в
сфере индивидуального
предпринимательства (ИП)

14

1,9%

9

Иные сферы

24

3,2%

Кол-во

%

774

100%
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V.

Характер
совершенного
деяния

1

2

VIII.

Пол

83

10,7%

59

7,6%

4

Допуск к работе на неисправных
установках, агрегатах и использование
неисправного инструмента

53

6,8%

80

10,3%

43

5,6%

27

3,5%

230

29,7%

Неправильное производство работ или
эксплуатация механизмов, оборудования
и объектов
Неудовлетворительное содержание
рабочих мест, проходов и проездов с
точки зрения безопасности охраны труда

7

Допуск к работе без индивидуальных
средств защиты

8

Иное (включает в себя те случаи, когда в
материале отсутствует описание деяния,
отсутствует событие преступления,
несчастный случай по вине самого
потерпевшего, отсутствие причинной
связи в объективной стороне и др.)

Кол-во

%

772

100%

1

Средней тяжести вред здоровью человека
(в ранее действовавшей редакции ст. 143
УК РФ от 08.12.2003 № 162 ФЗ) либо
тяжкий вред здоровью

431

55,8%

2

Причинение по неосторожности смерти
человеку

325

42,1%

3

Причинение по неосторожности смерти,
двум или более лицам

16

2,1%

Данные об обвиняемом, подсудимом, осужденном
VII.

25,7%

Отсутствие предохранительных
сооружений, оборудования и устройств

6

Наступившие в
результате
преступного
деяния
общественно
опасные
последствия
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3

5

VI.

Отсутствие надлежащего технического
руководства и надзора за безопасностью
выполнения производственных работ
Допуск к работе не прошедшего
инструктаж либо не обученного
работника

Кол-во

%

777

100%

1

Мужчин

690

88,8%

2

Женщин

87

11,2%

Возраст
1

16-25 (начинающие работники в т. ч.
стажеры, практиканты, ученики)

2

25-45 (опытные работники)

Кол-во

%

473

100%

14

3,0%

219

46,3%
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IX.

X.

XI.

XII.

Образование

Семейное
положение

Наличие
судимости

Занимаемая
должность

3

45-60 (лица со значительным трудовым
стажем от 20 лет)

4

Свыше 60 (пенсионеры обоих полов)

229

48,4%

11

2,3%

Кол-во

%

396

100%

1

Неоконченное среднее

15

3,8%

2

Среднее

68

17,2%

3

Средне-специальное (техническое)

162

40,9%

4

Неоконченное высшее

11

2,8%

5

Высшее

140

35,4%

1

Женат

2

Кол-во

%

391

100%

300

77,4%

Замужем

23

6,2%

3

Холост

54

13,2%

4

Не замужем

14

3,2%

1

Судим

2

Не судим

Кол-во

%

501

100%

12

2,4%

489

97,6%

Кол-во

%

739

100%

1

Руководитель (директор, организатор
производства)

129

17,5%

2

Заместитель директора (руководителя)

33

4,5%

3

Главный (старший) инженер

61

8,3%

4

Прораб

29

3,9%

5

Главный механик (механик)

38

5,1%

6

Начальник смены (цеха)

73

9,9%

7

Мастер

145

19,6%

8

Бригадир

25

3,4%

9

Техник

4

0,5%
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10

Технолог

11

4

0,5%

Начальник отделения (участка)

49

6,6%

12

ИП

32

4,3%

13

Инженер по охране труда

7

0,9%

14

Рядовой сотрудник обязанный соблюдать
требования по охране труда

98

13,3%

15

Иное

12

1,6%

Данные о потерпевшем
XIII.

XIV.

XV.

Пол

Количество
потерпевших
по уголовному
делу

Степень связи
потерпевшего с
производством

Кол-во

%

812

100%

1

Мужчина

744

91,6%

2

Женщина

68

8,4%

1

Один

2

Два и более

Кол-во

%

734

100%

698

95,1%

36

4,9%

Кол-во

%

750

100%

1

Работник предприятия, учреждения,
организации

680

90,7%

2

Иные участники производственного
процесса (стажер, практикант,
командированный сотрудник и др.)

27

3,6%

3

Лица, посторонние для данного
производства

43

5,7%
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Приложение 3
Сводная таблица по результатам исследования материалов судебной
практики разрешения уголовных дел по статье 143 УК РФ (390
Приговоров)
А) за период с 1999 г. по 2006 г.

I.

1999

2000

2001 2002 2003 2004

7

8

14

Обвинительный приговор

1 Лишение
свободы

Реальное 1,5%
Условное 54,1%

2 Лишение
Реальное 2,1%
свободы с
Условное 10,8%
лишением права
занимать
определенные
должности или
заниматься
определенной
деятельностью

3 Штраф

10,8%

4 Обязательные
работы

Реальное 0,8%

33

27

21

4

4

7

1
1

9

1

4

3

3

1

10

6

6

2

2

8

4

5

1999

2000

2001 2002 2003 2004

Условное

5 Исправительные Реальное 6,9%
работы
Условное 5,4%
6 Принудительные Реальное
работы
Условное

II.

Обвинительный приговор без
назначения наказания 0,5%

1

1
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Обвинительный приговор с
назначением наказания и
освобождением от его отбывания
1 Амнистия 3,6%
3
III.

IV.

3

5

1

Оправдательный приговор

1 Не установлено событие
преступления
2 Подсудимый непричастен к
совершению преступления
3 В деянии подсудимого отсутствует
состав преступления 3,6%

1

6

4 В отношении подсудимого
коллегией присяжных заседателей
внесен оправдательный вердикт
Б) за период с 2007 г. по 2015 г.
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

I.
1

Обвинительный приговор
Лишение
свободы

Реальное
1,5%
Условное
54,1%

2

3

6
4

7

Лишение
свободы с
лишением
права занимать
определенные
должности или
заниматься
определенной
деятельностью

Реальное
2,1%
Условное
10,8%

1

3

Штраф

10,8%

1

3

4

5

3

56

30

3

4

15

5

6

6
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4

Обязательны Реальное
е работы
0,8%

1

1

1

Условное
5

Исправитель Реальное
ные работы 6,9%

1

3

Условное
5,4%
6

Принудитель Реальное
ные работы
Условное

II.

Обвинительный приговор
без назначения наказания
0,5%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Обвинительный приговор
с назначением наказания и
освобождением от его
отбывания
1 Амнистия 3,6%
III.

IV.

2

Оправдательный приговор

1

Не установлено событие
преступления

2

Подсудимый непричастен к
совершению преступления

3

В деянии подсудимого
отсутствует состав
преступления 3,6%

4

В отношении подсудимого
коллегией присяжных
заседателей внесен
оправдательный вердикт

1

4

2

