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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ТРУДА  

На современном этапе развития белорусского государства основным ре-
сурсом и конкурентным преимуществом является человеческий потенциал. Од-
ним из наиболее важных условий для его успешного развития является обеспе-
чение реализации трудовых прав личности, предполагающее в части охраны 
труда максимально возможное снижение смертности и травматизма от профес-
сиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве. 

В настоящее время ситуация с травматизмом на производстве улучшает-
ся: количество потерпевших при несчастных случаях на производстве умень-
шилось с 21 624 чел. в 1990 г., 2 612 чел. в 2010 г., до 1754 чел. в 2020 г., то есть 
по сравнению с 1990 г. наблюдается снижение более чем в 12 раз,  
а по сравнению с 2010 г. — в 1,5 раза [1]. При этом уменьшение количества 
смертельно травмированных происходит не столь высокими темпами: если  
в 1990 г. погибло 445 чел., в 2010 г. — 198 чел., то в 2020 г. — 101 чел.,  
а минимальное количество погибших на производстве было зафиксировано 
в 2015 г. — 72 чел., после чего все отмечается рост. Число погибших на произ-
водстве в расчете на 1 000 работающих снизилось с 0,093 в 1990 г. до 0,031 
в 2020 г. [1] (в 3 раза) и находится на уровне развитых стран Европы. 

Установлено, что основная масса травм на производстве произошла из-за 
неисполнения или ненадлежащего исполнения нанимателями и (или) самими 
работниками требований охраны труда. Так, если в 2018 г. в Республике Бела-
русь наиболее частой причиной производственного травматизма была исклю-
чительно вина потерпевшего (42,1 %), то в 2019 г. — эта причина составила 
только 32,6 %, уступив «первенство» «прочим причинам» (37,2 % в 2019 г. про-
тив 24,1% в 2018 г.) [2]. Кроме того, если в 2018 г. основной причиной травм 
со смертельным исходом была смешанная ответственность работодателя и по-
терпевшего (29,5 % от общего по республике количества несчастных случаев на 
производстве со смертельным исходом), то в 2019 г. основными виновниками 
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полученных производственных травм были сами погибшие работники — 
30,7 %. Нельзя не отметить и существенный рост производственных смертей по 
вине работодателя на предприятиях частной формы собственности — с 29,6 % 
в 2018 г. до 37,0 % в 2019 г. [2], что говорит об увеличении числа случаев несо-
блюдения правил охраны труда руководителями и специалистами данных орга-
низаций.  

Закрепленное в ст. 41 Конституции Республики Беларусь право на здоро-
вые и безопасные условия труда нашло свою реализацию в нормах Закона Рес-
публики Беларусь от 23 мая 2008 г. № 356-З «Об охране труда» [3], в соответ-
ствии с которым как работодатели, так и работающие, виновные в наруше-
нии законодательства об охране труда, несут за это ответственность, в том чис-
ле и уголовную. Она установлена в ст. 306 Уголовного кодекса Республики Бе-
ларусь (далее — УК) [4] «Нарушение правил охраны труда», в которой наказу-
емым признается нарушение правил техники безопасности, промышленной са-
нитарии или иных правил охраны труда должностным лицом, ответствен-
ным за их соблюдение, повлекшее по неосторожности: профессиональное забо-
левание либо причинение тяжкого или менее тяжкого телесного поврежде-
ния (ч. 1 ст. 306 УК); смерть человека либо причинение тяжкого телесного по-
вреждения двум или более лицам (ч. 2 ст. 306 УК); смерть двух или более 
лиц (ч. 3 ст. 306 УК). 

Нормы ст. 306 УК применяются в случаях нарушения должностным ли-
цом, на которого в силу его служебных полномочий или по специальному рас-
поряжению непосредственно возложена обязанность обеспечить соблюдение 
правил охраны труда на определенном участке работы, общих правил техники 
безопасности, промышленной санитарии или иных правил охраны труда [5].  

В качестве примера можно рассмотреть случай, произошедший в январе 
2021 г. в Гомельской области в одном из предприятий, когда укладчик пилома-
териалов по указанию мастера цеха выполнял работы на автоматическом прес-
се, в процессе которых рука укладчика попала под пресс и ему были причинены 
тяжкие повреждения, соединенные со стойкой утратой трудоспособности. 
Должностным лицом, выполняющим обязанности по руководству и контролю 
за организацией работы, а также следящим за состоянием охраны труда в цехе 
являлся мастер, который допустил рабочего к выполнению работ без соответ-
ствующей квалификации, обучения, стажировки и проверки знаний по вопро-
сам охраны труда. Все это послужило основанием инкриминировать мастеру 
нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение 
тяжких телесных повреждений (ч. 1 ст. 306 УК) [6]. 
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В качестве вывода отметим, что, несмотря на постоянное сокращение 
числа несчастных случаев на производстве, проблема нарушения должностны-
ми лицами организаций правил охраны труда, влекущего получение работни-
ками травм, остается весьма актуальной. На наш взгляд, существенную роль в 
профилактике производственного травматизма сыграет наличие у нанимателей 
знаний об ответственности за нарушение законодательства об охране труда. 
Так, должностные лица предприятий обязаны знать, что если они не приняли 
мер к устранению известного нарушения правил охраны труда или дали указа-
ния, противоречащие этим правилам, взяли на себя непосредственное руковод-
ство отдельными видами работ и не обеспечили соблюдение тех же правил, 
то они будут привлечены к ответственности по ст. 306 УК.  
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