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Уважаемые дамы и господа!
Обращаем Ваше внимание на разъяснения
Пленума Верховного суда РФ по делам о
нарушениях требований охраны труда и
правил безопасности при ведении строительных или иных работ либо требований
промышленной безопасности опасных производственных объектов.
Основные выводы:
Уголовный закон охраняет жизнь и
здоровье любых лиц - как работников
предприятия, так и лиц, с которыми трудовой договор не заключался, но они приступили к работе с ведома или по поручению
работодателя или его уполномоченного
представителя.
Несчастный случай с лицом, которое выполняло работы на основании гражданскоправового договора, исключает уголовную
ответственность заказчика соответствующих работ или услуг.

Уголовная ответственность за нарушение
правил техники безопасности, а также требований промышленной безопасности
наступает при наличии обязательных условий: 1) причинная связь между нарушением и наступившими последствиями и
2) нарушение конкретной нормы либо
правила, в том числе локального
нормативного акта.
Результаты расследования несчастного
случая, проведённого должностными лицами контролирующих органов, не предопределяют вывод о составе преступления, но могут исследоваться наряду с
иными доказательствами.
Источник позиции:
Постановление Пленума Верховного Суда
РФ № 41 от 29.11.2018 «О судебной практике по уголовным делам о нарушениях
требований охраны труда, правил безопасности при ведении строительных или иных
работ либо требований промышленной
безопасности опасных производственных
объектов».
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Надеемся, что предоставленная информация окажется для Вас полезной. Если кто-то
из Ваших коллег также хотел бы получать наши информационные письма, пожалуйста,
направьте нам его электронный адрес в ответ на это сообщение. Если Вы хотите больше
узнать о нашей Практике Уголовного права, комплаенс и расследований, пожалуйста, сообщите об этом в ответном письме — мы будем рады направить Вам наши материалы.
Примечание: Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация была взята
из открытых источников. Автор данного письма не несет ответственность за последствия, возникшие в результате принятия решений на основе данной информации.
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