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Содержащаяся в настоящем обзоре информация предназначена исключительно для ознакомления и не может служить основанием для 

осуществления каких-либо действий или отказа от действий. Применение нормативных правовых актов, а также позиций судов может 

отличаться в зависимости от конкретных обстоятельств, а сами такие акты и / или позиции могут быть изменены. По всем вопросам применения 

информации из настоящего обзора следует обращаться за консультацией к соответствующему специалисту АБ ЕМПП. АБ ЕМПП не несет 

ответственности, в том числе связанной с профессиональной небрежностью, за ущерб, причиненный каким-либо лицам в результате действий 

или, напротив, отказа от действий на основании сведений, содержащихся в настоящем обзоре. 

 

1 

Учет уголовно-правовых рисков в деятельности организаций, применяющих 

вахтовый метод работы, в условиях пандемии коронавируса 

Новые риски  

В условиях распространения коронавирусной инфекции для топ-менеджеров 

организаций, использующих вахтовый метод работы, возникают риски привлечения к 

уголовной ответственности по ст. 236 Уголовного Кодекса РФ1. Данная статья 

предусматривает уголовную ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 7 лет 

за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности 

массовое заболевание или создавшее угрозу наступления таких последствий.  

Предпосылки для возникновения рисков 

В СМИ по состоянию на 28 мая 2020г. появились множественные публикации о 

массовом нарушении прав вахтовиков. В них приводится информация об отсутствии 

достаточного количества средств дезинфекции и масок, скученном проживании и 

невозможности отделить заболевших работников от здоровых, сложностях с оказанием 

необходимой медицинской помощи. Уже имеются случаи массового заражения работников 

на вахтах, повлекшие смерть нескольких заболевших. 

Указанная информация о нарушениях вызывает общественный резонанс, что 

создает предпосылки для проведения проверок, в том числе, на предмет выявления в 

работе таких организаций признаков преступлений, предусмотренных ст. 236 УК РФ. 

Новые требования к работодателю 

Согласно п. 2 Временных правил работы вахтовым методом2 именно 

работодатель: 

 осуществляет меры по предупреждению распространения коронавирусной 

инфекции и  

 непосредственно реализует противоэпидемические требования на 

производственных объектах и в местах междусменного отдыха, а также при организации 

смены работников, проезда к месту выполнения работ и обратно, в местах сбора на вахту. 

Согласно Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 

«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»3 в целях указанной 

профилактики должны осуществляться множественные мероприятия (полный перечень 

которых занимает несколько страниц), в частности: 

                                                           
1 Редакция статьи обновлена с 1 апреля 2020г. 
2 Утверждены Постановлением Правительства РФ № 601 от 28 апреля 2020г. 
3 Утверждены Постановлением Главного санитарного врача РФ № 15 от 22 мая 2020г. 
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 мониторинг заболеваемости, 

 дезинфекция помещений и рабочих мест, 

 обеспечение работников средствами профилактики, 

 своевременная изоляция лиц с признаками инфекции, 

 обеспечение оказания медицинской помощи заболевшим и т.д. 

Местные власти могут также ввести региональные ограничения со ссылками на 

законы о ЧС4 и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения5, которым 

должны следовать все вахтовые поселки. 

Кто виноват 

Несоблюдение в деятельности работодателя вышеуказанных требований и правил 

формально создает основания для возбуждения уголовного дела по ст. 236 УК РФ. Риски 

возбуждения уголовного дела кратно повышаются, если на вахте в результате инфекции 

погибли люди.  Данные риски возникают не только у непосредственных руководителей на 

местах, но и топ-менеджеров среднего и даже высшего звена. В случае возбуждения 

уголовного дела следователь должен установить конкретных виновных лиц организации, 

ответственных за несоблюдение противоэпидемических требований. 

В качестве обвиняемых по ст. 236 УК РФ могут быть привлечены топ-менеджеры 

организации, которые, с точки зрения следователя, могли иметь прямой умысел в виде: 

 корыстного желания получить прибыль или личные преимущества от 

умышленного несоблюдения санитарно-эпидемиологических правил путем экономии 

ресурсов на профилактику инфекции; 

 желания скрыть реальное положение дел на вахте, чтобы избежать возможных 

негативных последствий (уменьшение нормы выработки, затягивание сроков 

строительства объекта), влияющих на их личный KPI или годовой бонус; 

 нежелания разобраться и своевременно создать на вахтах все необходимые 

условия для соблюдения противоэпидемических требований в силу иных причин. 

Показательна реакция государства в лице местных руководителей, которые могут 

открещиваться от проблем вахтовиков, перекладывая все риски и расходы на их 

работодателей6.  

 

                                                           
4 ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» № 

68-ФЗ от 21 декабря 1994г. 
5 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30 марта 1999г. 
6 См., например: https://yandex.ru/turbo/s/zona.media/article/2020/05/11/gazpromvir 

https://yandex.ru/turbo/s/zona.media/article/2020/05/11/gazpromvir
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Что делать 

 Риски, возникающие в данной ситуации, как и способы их снижения не являются 

принципиально новыми. Полагаем, что при расследовании уголовных дел, возбужденных 

по ст. 236 УК РФ, следователями будет использоваться методика, уже наработанная при 

расследовании преступлений, связанных с нарушением специальных правил7.  

Данными рисками можно управлять путем: 

 определения должностей в компании, которые попадают под указанные риски; 

 концентрации ответственности на тех должностях, которые имеют реальное 

понимание о степени риски и могут принимать решения с учетом таких рисков; 

 ревизии внутренней документации компании с целью устранения тех положений, 

которые распределяют ответственность по указанным рискам на должности, которые 

объективно не могут ее нести. 

С уважением,  
команда практики защиты по экономическим преступлениям ЕМПП 
 

 

 
Сергей Егоров 
Адвокат 
Управляющий партнер 
egorov@empp.ru 
 

 

 
Валентин Петров 
Адвокат 
Управляющий партнер 
petrov@empp.ru 
 

 

                                                           
7 В частности, ст. 216 УК РФ – нарушение правил при производстве строительных и иных работ, ст. 219 УК РФ 

– нарушение правил противопожарной безопасности, ст. 217 УК РФ – нарушений требований промышленной 
безопасности опасных производственных объектов. 
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