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Статья 143. Нарушение требований охраны труда (в ред. Федерального закона от 28.12.2013 № 421-ФЗ) 

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 

часть 1 
Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены 
обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение 

тяжкого вреда здоровью человека 

штраф до 400 тыс. руб. или в размере заработной 
платы или иного дохода за период до 18 месяцев, 
либо обязательные работы на срок 180-240 часов, 

либо исправительные работы на срок до 2 лет, 
либо принудительные работы на срок до 1 года, 

либо лишение свободы на тот же срок с лишением 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до 

1 года или без такового 

часть 2  
Деяние, предусмотренное часть 1 ст. 143, повлекшее по неосторожности смерть 

человека 

принудительные работы на срок до 4 лет 
либо лишением свободы на тот же срок с лишением 
права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до 
3 лет или без такового 

часть 3  
Деяние, предусмотренное часть 1 ст. 143, повлекшее по неосторожности смерть 2 или 

более лиц 

принудительные работы на срок до 5 лет 
либо лишением свободы на тот же срок с лишением 

права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до 
3 лет или без такового 

Статья 145. Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей 

в возрасте до 3 лет 

 

Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение женщины 

по мотивам ее беременности, а равно необоснованный отказ в приеме на работу или 
необоснованное увольнение с работы женщины, имеющей детей в возрасте до трех 
лет, по этим мотивам 

штраф до 200 тыс. руб. или в размере заработной 

платы или иного дохода за период до 18 месяцев  
 
либо обязательные работы на срок до 360 часов 

Статья 145.1. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат 

 
Под частичной невыплатой заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных 
установленных законом выплат понимается осуществление платежа в размере менее 

половины подлежащей выплате суммы 

 

часть 1 

Частичная невыплата свыше 3 месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий 

и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной или иной личной 
заинтересованности руководителем организации, работодателем - физическим лицом, 
руководителем филиала, представительства или иного обособленного структурного 

подразделения организации 

штраф до 120 тыс. руб. или в размере заработной 
платы или иного дохода за период до 1 года,  
 

либо лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 1 года,  

 
либо принудительные работы на срок до 2 лет,  
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либо лишение свободы на срок до 1 года 

часть 2 

Полная невыплата свыше 2 месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и 
иных установленных законом выплат или выплата заработной платы свыше двух 
месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального 

размера оплаты труда, совершенные из корыстной или иной личной 
заинтересованности руководителем организации, работодателем - физическим лицом, 

руководителем филиала, представительства или иного обособленного структурного 
подразделения организации 

штраф 100-500 тыс. руб. или в размере заработной 
платы или иного дохода за период до 3 лет,  
 

либо принудительные работы на срок до 3 лет с 
лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок 
до 3 лет или без такового,  
 

либо лишение свободы на срок до 3 лет с лишением 
права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до 
3 лет или без такового 

часть 3 
Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 ст. 145.1, если они повлекли тяжкие 
последствия 

штраф 200-500 тыс. руб. или в размере заработной 
платы или иного дохода за период от 1 года до 3 лет 
 

либо лишение свободы на срок 2-5 лет с лишением 
права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до 
5 лет или без такового 

Статья 238. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности 

часть 1 

Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и 

продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 

безопасности жизни или здоровья потребителей, а равно неправомерные выдача или 

использование официального документа, удостоверяющего соответствие указанных 

товаров, работ или услуг требованиям безопасности 

штраф до 300 тыс. руб. или в размере заработной 

платы или иного дохода за период до 2 лет, либо 

обязательные работы до 360 часов, либо 

ограничение свободы до 2 лет, либо 

принудительные работы до 2 лет, либо лишение 

свободы на тот же срок 

часть 2 

Те же деяния, если они: 

а) совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 

б) совершены в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для детей в 

возрасте до 6 лет; 

в) повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть 

человека 

штраф 100-500 тыс. руб. или в размере заработной 

платы или иного дохода за период 1-3 лет, либо 

принудительные работы до 5 лет, либо лишение 

свободы до 6 лет со штрафом до 500 тыс. руб. или в 

размере заработной платы или иного дохода за 

период до 3 лет или без такового 

часть 3 
Деяния, предусмотренные частями 1 или 2, повлекшие по неосторожности смерть 2 

или более лиц 

принудительные работы до 5 лет либо лишение 

свободы до 10 лет 

Статья 216. Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ 

Крупным ущербом признается ущерб, сумма которого превышает 500 тыс. руб. 
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часть 1 

Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, 

если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека 

либо крупного ущерба 

штраф до 80 тыс. руб. или в размере заработной 

платы или иного дохода за период до 6 месяцев, 

либо ограничение свободы до 3 лет, либо 

принудительные работы до 3 лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью до 3 лет или без 

такового, либо лишение свободы на тот же срок с 

лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью до 3 

лет или без такового 

часть 2 То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека 

принудительные работы до 5 лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью до 3 лет или без 

такового либо лишение свободы до 5 лет с 

лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью до 3 

лет или без такового 

часть 3 
Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по 

неосторожности смерть 2 или более лиц 

принудительные работы до 5 лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью до 3 лет или без 

такового либо лишение свободы до 7 лет с 

лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью до 3 

лет или без такового 

 

 


