
Статья 143 УК РФ. Нарушение требований охраны труда 

(действующая редакция) 

1. Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности 

по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 

человека, - 

наказывается штрафом в размере до четырехсот тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными 

работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами 

на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением 

свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до одного года или без такового. 

 

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности 

смерть человека, - 

наказывается принудительными работами на срок до четырех лет либо лишением свободы на тот 

же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

 

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности 

смерть двух или более лиц, - 

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же 

срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

 

Примечание. Под требованиями охраны труда в настоящей статье понимаются государственные 

нормативные требования охраны труда, содержащиеся в федеральных законах и иных 

нормативных правовых актах Российской Федерации, законах и иных нормативных правовых 

актах субъектов Российской Федерации. 

 

Комментарий к ст. 143 УК РФ 

1. Потерпевшим может являться только работник, состоящий в трудовых отношениях с 

работодателем (юридическим лицом (организацией) или физическим лицом), где были нарушены 

правила охраны труда. При этом не имеет значения документальное оформление трудовых 

отношений; потерпевшим может являться и лицо, находящееся в фактических трудовых 

отношениях с работодателем. Если пострадали другие лица, то содеянное является 

преступлением против жизни или здоровья личности (ст. ст. 109, 118 УК) либо халатностью (ст. 293 

УК). 

2. Объективная сторона преступления выражается в нарушении правил техники безопасности 

(условий труда, при которых исключено воздействие на работающих опасных и вредных 

производственных факторов) либо иных правил охраны труда (правил промышленной санитарии 



и гигиены; специальных правил безопасности относительно несовершеннолетних, беременных и 

т.д.). 

3. Состав преступления материальный, преступление признается оконченным с момента 

наступления последствия в виде тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 143) или смерти потерпевшего 

(ч. 2 ст. 143). 

4. Субъективная сторона преступления характеризуется неосторожной формой вины. 

5. Субъект преступления специальный - лицо, на которое в силу служебного положения или по 

специальному распоряжению непосредственно возложена обязанность обеспечивать 

соблюдение правил и норм охраны труда на определенном участке работ, а также руководители 

предприятий и организаций, их заместители, главные инженеры, главные специалисты 

предприятий, если они не приняли мер к устранению заведомо известного им нарушения правил 

охраны труда либо дали указания, противоречащие этим правилам, или, взяв на себя 

непосредственное руководство отдельными видами работ, не обеспечили соблюдения тех же 

правил (п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РСФСР от 23 апреля 1991 г. N 1 "О судебной 

практике по делам о нарушениях правил охраны труда и безопасности при ведении горных, 

строительных или иных работ"). 


