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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. 
Проблема производственного травматизма во всем мире к в России стоит 

очень остро. В нашей стране ежегодно в результате несчастных случаев на 
производстве гибнут тысячи людей, сотни тысяч получают производственные 
травмы. Поэтому необходимо проводить соответствующую государственную 
политику в области охраны труда, так как бездайствие влечет за собсй огромные 
человеческие, а также экономические потери. 

Основной задачей в борьбе с производственным травматизмом является 
предупреждение несчастных случаев на производстве и сохранение жизни и 
здоровья работников. Одним из способов решения данной задачи является 
система правового регулирования охраны труда, обеспеченная эффективным 
механизмом исполнения установленных требований. 

В идеальном варианте система предупреждения несчастных случаев на 
производстве складывается из двух частей. 

Во-первых, это нормативное закрепление положений, направленных на 
предзшреждение несчастных случаев на производстве, путем снижения 
воздействия на работников опасных производственных факторов. В этом аспекте 
предупреждение несчастных случаев на производсгае представлено институтом 
охраны труда, который включает в себя правовые мероприятия и средства, 
обеспечивающие безопасность жизни и здоровья работников в процессе их 
трудовой деятельности. 

Во-вторых, это привлечение к ответственности лиц, виновных в 
наступлении несчастного случая. Это необходимо, так как многие работодатели 
не создают на рабочих местах безопасные условия труда. Допускаются грубые 
нарушения дисциплины, правил безопасности, неправомерные действия лиц, 
организующих производство работ Низкий уровень технологической и 
производственной дисциплины постоянно отмечается в официальньпс 

документах государственных и профсоюзных ишаиив. НАОГ! 
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Ответственность же, помимо правовоссгановительной и карательной, 
выполняет и превентивную функцию, призванную формировать у субъектов 
трудового правоотношения мотивы к правомерному поведению, предупреждать 
как новые правонарушения со стороны лица, подвергнутого ответственности, так 
и правонарушения иных лиц. 

Поэтому для повьппения эффективности предупреждения несчастных 
случаев на производстве установленные требования по охране труда должны 
быть подкреплены ответственностью за их нарушение. 

Несмотря на то, что в нормативных правовых актах закреплены и нормы об 
охране труда, и нормы об ответственности за их нарушение, тем не менее 
уровень производственного травматизма в России остается высоким. 

Все это позволяет сделать вывод о необходимости научного анализа, 
позволяющего выработать конкретные рекомендации и положения по 
совершенствованию норм, регулирующих вопросы охраны труда, и 
ответственности при несчастных случаях на производстве. 

В силу этого изучение правового регулирования предупреждения 
несчастных случаев на производстве и привлечения к ответственности виновных 
лип при их наступлении является весьма актуальным и представляет 
определенный теоретический и практический интерес. 

Цели и задачи диссертационного исследования. 
Учитывая широту предмета исследования, включающего в себя вопросы, 

касающиеся обеспечения безопасности условии труда и установления 
ответственности за нарушения законодательства об охране труда, в работе 
ограничивается круг вопросов лишь наиболее важными, по мнению диссертанта, 
и представляющими наибольшую практическую и теоретическую значимость. 
При этом, комплексно анализируя вопросы, связанные с обязанностями 
работодателя по охране труда и ответственностью за нарушение норм по охране 
труда, автор акцентирует внимание в основном на тех положениях, которые 
входят в предмет трудового права и права социального обеспечения. 



Целью настоящего исследования явились анализ правового воздействия 
государства на организацию охраны труда, позволяющего снизить уровень 
несчастных случаев на производстве, выявление наиболее эффективной 
политики организации в обласга охраны труда и выработка рекомендаций по 
совершенствованию законодательства в сфере охраны труда и ответственности 
за его н^гушение. 

В связи с этим основными задачами исследования явились: 
1. Сравнение состояния производственного травматизма в различные 

HCTopffiecKHe периоды в зависимости от госудщ)ственной политики в области 
охраны труда и ответственности за н^ушения норм по охране труда, 
приводящие к несчастным случаям на производстве. 

2. Исследование основных причин производственного травматизма, 
связанных с поведением людей в процессе трудовой деятельности, в т.ч. с 
обеспечением рзпсоводителями организации дисциплины труда 

3. Анализ системы законодательства об охране труда, соотношения 
нормативных правовых актов по охране труда (в частности Трудового Кодекса 
РФ и Федерального закона № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской 
Федерации»), а также соответствия российского законодательства об охране 
труда международным правовым актам. 

4. Определение основных обязанностей работодателя по охране труда, 
закрепленных в нормативных правовых актах, и уровень их исполнения. 

5. Выявление приоритетных направлений политики в области охраны труда, 
направленных на предотвращение несчастных случаев на производстве. 

6 Выделение субъектов ответственности при несчастных случаях на 
производстве и видов ответственности, которую несут указанные субъекты, а 
также санкций за конкретные правонарушения в сфере безопасности труда и 
оценка их эффекшвности. 

7. Выработка на основе проведенного исследования предложений по 
совершенствованию законодательства, направленного на сокращение числа 
несчастных случаев на производстве, заинтересованность работодателя в 



улучшении условий труда путем повышения уровня ответственности за 
нарушения законодательства в сфере безопасности труда 

Методологическая основа исследования. 
Методологическую основу исследования составляют положения 

Конституции РФ, норм и принципов международного права в области прав и 
свобод человека, положения общей теории права, трудового права, обшле и 
частно-научные методы исследования. 

Теоретическая основа исследования. 
Теоретической основой исследования явились исследования в области 

общей теории права, трудового права и права социального обеспечения 
(А.А.Абрамовой, Н.Г.Александрова, С.С. Алексеева, B.C. Андреева, 
Б.К. Бегичева, СЮ.Головиной, С.А.Голощапов, К.Н. Гусова, И.К.Дмитриевой, 
A.M. Куренного, О.Э. Лейста, Р.З. Лившица, М.В.Лушниковой, С.П.Маврина, 
В.И. Миронова, М.В.Молодцова, А.С Пашкова, Ю.Н.Полетаева, 
В.Н. Скобелкина, О.В. Смирнова, И.О. Снигиревой, А.И. Ставцевой, 
Л.А.Сыроватской, А.И.Шебановой, Н.Н. Шептулиной и др.). 

Эмпирическая база исследования. 
Эмпирическую базу исследования составили: законодательство Российской 

Федерации, подзаконные нормативные правовые акты, нормативные правовые 
акты субъектов Российской Федерации, акты органов местного самоутфавления в 
сфере охраны труда, деятельность Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ по реализации основных направлений государственной политики в 
области охраны труда, статистические данные Госкомстата России, Федеральной 
инспекции труда. 

Научная новизна диссертационного исследования. 
Научная новизна диссертационной работы определяется тем, что она 

представляет собой первое комплексное монографическое исследование проблем 
предупреждения несчастных случаев на производстве, учитывающее изменения 
в системе правового регулирования вопросов охраны труда, обусловленные 
принятием Трудового кодекса РФ и других правовых актов. 



Наиболее существенные положения, отражающие научную новизну 
диссертащтонного исследования, содержатся в следующих выводах, выносимых 
назашщу: 

1. Эффективный механизм предупреждения несчастных случаев на 
производстве может быть обеспечен при комплексном применении двух rpyim 
правовых норм: во-первых, норм, устанавливающих требования, направленные 
на обеспечение здоровых и безопасных условий труда (требования охраны 
труда); во-вторых, норм, устанавливающих юридическую ответственность за 
несоблюдение установленных требований. 

2. В целях совершенствования правового регулирования в области охраны 
труда необходилго признать утратившим силу Федеральный закон № 181-ФЗ «Об 
охране труда в Российской Федерации» с одновременным внесением в главу 33 
Трудового кодекса РФ норм, предусматривающих разграничение полномочий 
органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления в области охраны труда. 

3. В целях приведения российского трудового законодательства в 
соответствие с ратифицированными нормами международно-правовых актов об 
охране труда и унификации понятийного аппарата в области охраны труда 
необходимо ввести в действующее российское трудовое законодательство 
понятие «охрана жизни и здоровья работающих», которое является более точным 
по сравнению с «охраной труда», т к охраняется не сам труд, а жизнь и здоровье 
работника. 

4. Основным направлением деятельности организаций в сфере охраны труда 
должно быть предотвращение несчастных случаев на производстве, в связи с чем 
необходимо совершенствовать организацию работы служб охраны труда, 
создавать системы управления охраной труда в организации, основной задачей 
которых является управление рисками. Также предлагается предусмотреть 
обязанность создания служб охраны труда или введение должности специалиста 
по охране труда на малых предприятиях в отдельных отраслях, в зависимости от 
наличия опасных и вредных производственных факторов 



5 Выделение в качестве специального субъекта ответственности наряду с 
руководителем организации иных ответственных лиц работодателя, 
ос>'ществляющих организационно-распорядительные и административно-
хозяйственные функции. 

6 Установление повьппенной по сравнению с другими работниками 
дисциплинарной и материальной ответственности иных ответственных лиц 
работодателя в связи с особо вредными последствиями неисполнения 
возложенных на них обязанностей по обеспечению условий труда, безопасньгх 
для жизни и здоровья работников. 

Теоретическое и практическое значение работы. 
Выводы и предложения, содержащиеся в диссертационном исследовании, 

могуг быть использованы в процессе совершенствования механизма правового 
регулирования вопросов охраны труда для оптимизации нормотворческой и 
правоприменительной деятельности, при разработке изменений и дополнений в 
нормативные правовые акгы, а также в учебном процессе. 

Апробация результатов исследования. 
Диссертация выполнена и обсуждена на кафедре трудового права и права 

социального обеспечения Московской государственной юридической академии. 
По итогам исследования опубликованы три работы. 

Структурт диссертации обусловлена целями и задачами исследования. Она 
состоит из введения, трех глав, объединяюпшх девять параграфов, заключения и 
списка использованной литературы и нормативных материалов. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного 
исследования, определены цели и задачи, методологическая и теоретическая 
основы, сформулированы основные положения, выносимые на защиту, раскрыта 
теоретическая и практическая значимость работы, приведены сведения об 
апробации работы. 
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Первая глава диссертации «Производственный травматизм и его 
причины: исторический аспект и современное состояние» посв5Пцена анализу 
состояния производственного травматизма и правовому регулированию 
связанных с ним вопросов в России в советский период, а также 
производственному травматизму и его основным причинам в современной 
России. 

В первом параграфе анализируется состояние производственного 
травматизма и правовое регулирование вопросов, связанных с обеспечением 
безопасных условий труда, в пашей стране в разные эпохи, начиная с фабрично-
трудового законодательства. Приводятся статистические данные происшедших 
несчастных случаев на производстве, по которым видно, что созданные в 
царской России условия труда, способствовали быстрому росту несчастных 
случаев на производстве. 

Советская власть с первых лет своего существования обратила внимание на 
борьбу с производственным травматизмом. Во всех трех предыдущих Кодексах 
законов о труде, принятых в советский период, были закреплены требования в 
области охршпа труда, право рабочих на безопасные условия труда всеми 
доступными средствами, социальное страхование и выдача пособий при 
временной нетрудоспособности вследствие трудового увечья. 

На эти и др>тие задачи по охране труда выделялись государством и каждым 
производством необходимые ассигнования и материальные средства, которые 
ежегодно возрасхали. Кроме этого, издавалось большое число правил и норм, 
направленных на охрану труда, и в их разработке и принятии активное и 
непосредственное участие принимачи профсоюзные органы. 

Все эти меры положительно сказались на предотвращении несчастных 
случаев на производстве. Их численность практически непрерывно снижалась. 
Например, уровень смертельного травматизма в угольной промышленности 
снизился примерно в четыре раза за период 1956 - 1990 годов. 

Что касается ответственности за состояние охраны труда, то она 
возлагалась, как правило, на главного инженера и начальника отдела техники 



безопасности. Руководители же министерств, предприятий и их подразделений 
не несли ответственности за состояние охраны труда и поэтому смотрели на эту 
работу как на второстепенное дело. 

С распадом в 1991 году Советского Союза меняется все российское 
законодательство. Выделилось законодательство об охране труда. Поскольку в 
условиях рыночной экономики государство перестает быть единственным 
работодателем, задачей государства становится не обеспечение охраны труда, а 
установление требований безопасности трудовой деятельности и надзор за их 
исполнением. 

Старое законодательство в новых рыночных условиях не могло обеспечить 
должную защиту пострадавших на гфоизводстве работников. Кроме того, 
действовавшие нормативные акты не стимулировали работодателей в 
повьппешга безопасности труда. 

Принятие в 1993 г. Основ законодательства Российской Федерации об 
охране труда обозначило новые акценты в правовом регулировании защиты 
работника, а также создало правовую базу для проведения государственной 
политики в области условий и охраны труда. Был осуществлен переход от 
профсоюзного надзора и контроля к государственному. При этом наблюдалось 
ослабление прокурорского надзора, а судебные решения не всегда приводились в 
исполнение. Это, а также разделение контроля между несколькими 
государственными органами вследствие весьма неудачной обновленной 
редакции ст. 244 КЗоТ РФ привело к ослаблению функции надзора и контроля за 
соблюдением законодательства о труде, что создало благоприятную для 
нарушения трудовых прав атмосферу. 

Большой ущерб управлению охраной труда нанесло отсутствие в Основах 
законодательства об охране труда положения об обязательной организации на 
предприятиях служб охраны труда, в результате чего профилактическая работа 
по предупреждению производственного травматизма была практически предана 
забвению. 
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Во втором параграфе «Современное состояние производственного 
травматизма и его причины» приводятся статистические данные по несчастным 
случаям на производстве в различных сферах деятельности в России в 
современный период, из которых видно, что на протяжении последних лет 
отмечалась положительная динамика производственного травматизма. Так, по 
данным Госкомстата России количество пострадавших на производстве со 
смертельным исходом в 2001 году по сравнению с 1996 годом снизилось на 3,3%. 
Но, к сожалению, мы имеем искаженные статистические данные. 

Во-первых, утвержденные в централизованном порядке формы (№7*Т 
(травматизм) и Н-1) не позволяют иметь полные данные. Так, форма №7-Т 
заполняется один раз в три года, причем в нее включаются сведения только за 
тот год, по результатам которого она заполняется, а в заполняемом 
работодателем акте по форме Н-1 о несчастном случае на производстве не может 
быть исключено субъективное изложение причин и обстоятельств происшествия. 
Это ведет к неверным выводам о происхождении и недостаточно действенным 
рекомендациям по предупреждению несчастных случаев на производстве. 
Поэтому предлагается разработать классификатор причин производственного 
травматизма, позволяющий решить эту важную проблему. 

Возможно предусмотреть более детальное изучение причин, например, 
отсутствие или некачественный инструктаж рагтичать по видам инструктажа, 
применение неисправного оборудования по видам недостатков и т.д. Более того, 
на уровне организации следует разработать систему анализа причин несчастных 
случаев, позволяющую предвидеть, когда и где они могут произойти. Это 
позволит выявить наиболее опасные участки работ и заранее наметить 
мероприятия по предупреждению несчастных случаев на производстве. 

Во=вторых, существует проблема скрытых несчастных случаев на 
производстве, тк. руководители предприятий часто всячески препятствуют 
общественной огласке реального положения дел, а работники из страха остаться 
без работы не сообщают о существующих нЕфушениях и происшедших 
несчастных случаях в соответствующие органы. Учитывая это, предлагается на 

и 



законодательном уровне закрепить положение, согласно которому источник 
любой жалобы на недостатки или нарушения законодательства о труде и охране 
труда считается абсолютно конфиденциальным и государственные 1шспекторы 
труда воздерживаются от сообщения работодателю о том, что инспекционное 
посещение было сделано в связи с получением такой жалобы. 

Для правильного определения способов профилактики необходимо 
разобраться в его причинах. Для этого сначала в работе определяется, что 
является несчшлвым случаем на производстве. Затем рассматриваются причины 
производственного травматизма, которые подразделяются на организационные и 
технические. Среди организационных причин выделяются: 1) нарушения 
требований безопасности, неудовлетворительная организация производства 
работ, нарушения трудовой дисциплины, 2) низкая профессиональная 
квалификация персонала, что представляет собой допуск к работе не прошедших 
аттестацию работников, несоответствие профессии исполгоггеля выполняемым 
им работам и другие. 

К технологическим причинам относятся нарушение технологии, 
повреждение или отказ оборудования, несовершенство оборудования, 
несовершенство технологии, конструктивные недостатки средств 
индивидуальной запщты или их отсутствие, недостатки средств обеспечения, 
причем в общей структуре причин несчастных случаев на производстве ежегодно 
более 60% занимают причины организационного характера, тогда как количество 
работников, пострадавших по причинам технического характера, едва превышает 
8 процентов. Таким образом, наибольшее число несчастных случаев на 
производстве связано с причинами, в которых присутствует вина участников 
трудового процесса. 

Одним из средств борьбы с производственным травматизмом является 
правовое регулирование вопросов охраны труда, направленное на создание 
условий труда, соответствующих требованиям сохранения жизни и здоровья 
работников в процессе их трудовой деятельности. 
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Вторая глава «Предупреаедение несчастных случаев на производстве» 
посвящена правовому регулированию предупреждения несчастных случаев на 
производстве, обязанностям работодателя по охране труда, направленным на их 
предупреждение, и вопросам организации охраны труда на предприятия и 
кошролю за ее соблюдением. 

В первом параграфе «Система законодательства Российской 
Федерации, направленного на предупреждение несчастных случаев на 
производстве» при рассмотрении пшрокого круга нормативных правовых актов, 
регулирующих вопросы охраны труда на всех уровнях основное внимание 
остановлено на Федеральном законе от 17 июля 1999г. № 181-ФЗ «Об основах 
охраны труда в Российской Федерации» и Трудовом кодексе Российской 
Федерации. 

Отмечаются положительные изменения в Трудовом кодексе РФ по 
сравнению с предыдущим КЗоТ РФ. В то же время предлагается устранигь 
содержащиеся в нем определенные пробелы и недостатки. К ним, например, 
можно отнести несовершенство некоторых определений, которые даны без учета 
более емких и точных определений, содержащихся в специальных актах. 

Помимо этого, в главе 34 ТК имеются недоработки в формулировке 
некоторых статей, которые фактически ограничивают их применение. Так, в ряде 
статей, посвященных охране труда, в качестве работодателей предусмотрены 
только организации и не упомянуты работодатели - физические лица. Поэтому 
необходимо заменить слово «организация» на «работодатель» в следующих 
статьях ТК РФ: ст. 212, закрепляющей обязанности по обеспечению безопасных 
условий и охраны труда; ст. 225, пред>'сматривающей обучение по охране труда; 
ст.ст. 356, 360, посвященных государственному надзору и контролю за 
соблюдением трудового законодательства. 

Представляется необходимым закрепление в ТК основных понятий, 
относящихся к гигиене труда, проведению опасных работ, а также введение 
специальных норм, предусматривающих защиту от отдельных рисков (защита от 
токсических веществ, от загрязнения воздуха, шума, вибрации) и касающихся 
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охраны труда в некоторьга областях деятельности, таких как строительство, 
промышленность. Это возвело бы данные положения в ранг кодифицированного 
акта, а также продолжило процесс приведения законодательства о труде и 
практики его применения в соответствие с нормами международного права. 

Далее рассматривается соотношение Федерального закона «Об основах 
охраны труда в Российской Федерации» и Трудового кодекса РФ. Данный Закон 
почти полностью был включен в Трудовой кодекс, в связи с чем предлагается 
решшъ спорный вопрос о его дальнейшей судьбе. 

Проанализировав различные точки зрения по данному поводу и отметив 
несовершенство формулировки ст. 6 ТК РФ, предлагается дополнить гл. 33 ТК 
РФ статьей, закрезтляющей полномочия органов государственной власти 
Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в области охраны труда. В статье необходимо определить 
полномочия Российской Федерации, которая устанавливгит минимальный 
уровень трудовых прав и гарантий, и полномочия субъектов, которые могут 
повышать этот уровень, а также регулировать вопросы, не урегулированные 
федеральными оргаяшхи госуд^зственной власти, и вопросы, не входящие в их 
компетенцию. 

Таким образом, закрспвв в ТК РФ данные положения. Закон можно будет 
отменять без каких-либо потерь в законодательном регулировании охраны труда. 

Отмечается регулирование данных вопросов рядом конвенций 
Международной организации труда. В настоящее время принето более 70 
конвенций, полностью или частично затрагивающих вопросы охраны и гигиены 
труда. Причем, упор в них делается не на простое предписание мер защиты, а на 
профилактику. 

Для приведения российского трудового законодательства в соответствие с 
ратифицированными нормами международно-правовых актов об охране труда 
необходима унификащи понятийного аппарата в области охраны труда. Так, в 
международно-правовой практике применяется понятие «охрана здоровья 
работающих», котсфое является более точным по сравнению с «охраной труда», 
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т.к. охраняется не сам труд, а жизнь и здоровье работника. Представляется, что 
подобное понятие должно быть введено и в действующее российское трудовое 
законодательство. 

В целях изучения опыта международно-правового регулирования труда для 
выработки рекомендаций по совершенствованию российского законодательства 
по охране труда, а также более активного использования их в 
правоприменительной практике (ст. 15 Конституции РФ) нужно обеспечить 
доступность нератифицированных международно-хфавовых актов об охране 
труда путем их перевода на русский язык опубликования в официальных 
источниках. 

Во втором параграфе «Обязанности работодателя по обеспечению 
безопасных условий труда» рассматривается ряд требований, выполнение 
которых предписано работодателю в целях устранения опасных для жизни и 
здоровья работников ситуаций и предотвращения несчастных случаев на 
производстве. 

Статья 212 ТК РФ устанавливает обязанности работодателя по организации 
охраны труда, нахфавленные на снижение производственного травматизма и 
предупреждение несчастных случаев на производстве. 

Наиболее значимыми являются обязанности по предотвращению 
неблагоприятного воздействия производственных факторов на организм 
работника. В большинстве технологий трудового процесса источниками вредных 
и опасных воздействий на работника являются средства труда, используемые и 
полученные материалы, готовая продукция и приемы выполнения работником 
технатогнческих опвращй. 

Поэтому для исключения воздействия на здоровье работников вредных 
производственных факторов работодатель обязан обеспечить применение 
средств индавидуальной и коллективной защиты работников; проводить 
обучение работников безопасным методам и приемам выполнения работ по 
озфане труда и оказанию первой помощи при несчастных случаях на 
производстве, а также инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте 
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и проверку знаний требований охраны труда, безопасных методов и приемов 
вьшоляения работ. 

В обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда 
включен регулярный контроль за состоянием условий труда на рабочих местах и 
применением средств индивидуальной и коллективной защиты. В работе 
рассма1ривтется получившая в настоящее время широкое распространение 
форма производственного контроля за выполнением требований охраны труда, 
который входит в обязанности работодателя, такая как атгестащм рабочих мест 
по условиям труда с последующей сертификацией работ по охране труда в 
организации. 

Аттестация рабочих мест по условиям труда представляет собой систему 
анализа и оценки рабочих мест для проведения оздоровительных мероприятий, 
ознакомления работающих с условиями труда, сертификации производственных 
объектов, для тюдтверждения или отмены права предосттления к(»тенсаций и 
льгот работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными и 
опасными условиями труда. Она призвана оценить фактическое состояние 
условий труда на рабочем месте по степени вредности и опасности, а также 
травмобезопасность оборудования и приспособлений 

Но действующая методика определения травмобезопасности в полной мере 
не удовлетворяет целям аттестации рабочих мест, т.к. оценка 
травмобезопасности проводится путем проверки соответствия 
производственного оборудования, приспособлений и инструмента, а также 
qjcflCTB обучения и инструктажа требованиям нормативных правовых актов 

Таким образом, согласно действующей методике оценки 
травмобезопасности, оценивается соответствие фактического состояния 
требованиям безопасности. Учет только опасных факторов, связанных с 
нарушением требований безопасности, не позволяет оценивать фактическую 
степень риска травмирования. Поэтому оценка травмобезопасности рабочих мест 
должна осуществляться на основе анализа степени ртгска, который дапжен 
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проводиться с учетом вероятности травмирования, тяжести последствий в 
результате воздействия каждого отдельного опасного фактора. 

Все выше перечисленные обязанности работодателей направлены на 
сохранение жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности и 
конкретно на улучшение условий и безопасности труда работников, 
предупреждение и профилактику случаев травматизма на предприятиях и в 
организациях, устранение причин происшедших несчастных случаев на 
производстве. 

В третьем параграфе «Организация охраны труда на предприятии и 
контроль за ее исполнением» рассматривается порядок создашзя служб охраны 
труда сфганмзации, финансирование мероприятий по охране труда в 
организации, а также обеспечение соблюдения трудового законодательства с 
помощью государственного надзора и контроля и общественного контроля. 

Несмотря на то, что в нормативных правовых актах заложены 
потенциальные щюдпосылки обеспечения безопасности работников на 
производстве, на предприятиях всех организационно-правовых форм 
работодателями допускаются самые различные шфушения законов об охране 
труда и зачастую не принимается должных мер по предупреждению несчастных 
случаев на производстве. Поэтому предлагается уделить особое внимание 
повьппению эффективности реализации правовых норм, в связи с чем 
необходимо разработать в организшшях современные системы управления 
охраной труда и совершенствовать деятельность служб охраны труда 
организаций. 

Для более эффективной деятельности служб охраны труда организации 
предлагается выделить на основе законодательства об охране труда внешние 
требования к построению оргашпационных структур этих служб, а затем 
определить внутренние связи с тем, чтобы обеспечить функционирование всех 
стадий управления процесса планирования, анализа, корректировки; создание 
четких границ обязанностей и зон ответственности внутри управления; 
возможность оперативной постановки, решения и контроля выполнения задач. 
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Учитывая то, что на малых частных предприятиях постоянно нарушаются 
права работников на охрану труда и часто не расследуются и не учитываются 
несчастные случаи на производстве, соответствешю работникам, получившим 
травму, не возмещается причиненный вред здоровью, предлагается 
предусмотреть обязанность создания служб охраны труда или введение 
должности специалиста в организациях с численностью 100 работников и менее 
в отдельных отраслях, в зависимости от наличия опасных и вредных 
производственных факторов, как это предусмотрено для более крупных 
организаций. 

Трудовой кодекс РФ в ст. 226 определяет размер финансирования 
мероприятий по улз'чшению условий и охраны труда в организациях независимо 
от организационно-правовых форм (за исключением федеральных казенных 
предприятий и федеральных учреждений) - не менее 0,1% сзткмы затрат на 
производство продукции (работ, услуг), а в организациях, занимающихся 
эксплуатационной деятельностью, - не менее 0,7% суммы эксплуатационных 
расходов. 

Законодательством предусматривается контроль трудовых коллективов и 
профсоюзов за использованием средств, предназначенных на охрану труда. Но 
расходование всех средств предприятия в соответствии с нуждами предприятия 
находится в ведении руководителя и главного ejTcranrepa, поэтому контроль со 
стороны работников за расходованием средств на охрану труда затруднен. 

Сложно также проследить за расходованием средств организации по данньшс 
государственной статистической отчетносга. Так, в строке 11 формы № 7̂  
травматизм - указывается общая сумма затрат на мероприятия по охране труда. 
Предлагается для контроля за тем, соблюдает ли работодатель требование о 
минимальной сумме расходов именно на улучшение условий труда, внести 
изменения в форму №7-травматизм, выделив в отдельную строку затраты на 
мероприятия по улучшению условий, охраны труда на производстве с 
отражением их в процентах. 
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в работе рассматривается создание систем управления охраной труда в 
организации (СУОТ), которые включают орга1Шзационную структуру, 
планируют действия, обязанности, методы, процедуры, процессы и ресурсы для 
развития, осуществления, достижения, рассмотрения и поддержания политики 
системы охраны труда, а также контролируют риск, связанный с работой 
организации. 

Определяются основные факторы обеспечения безопасности на 
производстве Так, более важными и значимыми являются организационные 
факторы, т.е. при построении системы обеспечения безопасности внимание 
акцентируется не на конструктивных особенностях машин и механизмов, что 
само по себе очень важно, а на таких менее осязаемых и измеримых факторах, 
как организационная культура безопасности, изменение поведения, повьппение 
социальной ответственности и приверженности определенным целям и задачам в 
области безопасности и охраны труда. 

Программа мероприятий по охране труда должна разрабатываться на основе 
рисков, выявленных путем анализа опасных и вредных производственных 
факторов, характерных для данного производства, т.е. основной задачей СУОТ 
является управление рисками. Поэтому отмечается, что для формирования 
собствевшых СУОТ, необходимо пересмотреть отношение к отдельным 
процедурам в сфере охраны труда, таким как расследование и учет микротравм, 
инцидентов, анализ и управление опасными производственными факторами и 
рисками, а также процедурам оценки работы руководителей и специалистов по 
предупреждению травматизма, аварийности и профессиональных заболеваний. 

Кроме этого, для функционирования СУОТ в организации необходимо 
разработать процедуры и инструкции по охране труда, которые указывали бы, 
как выполнять конкретную задачу, обеспечивали возможность проверки ее 
выполнения и осведомленность персонала о правильных методах ее выполнения 

Также предлагается совершенствовать организацию работы служб охраны 
труда организации. Если в настоящее время основным направлением работы 
служб является проведение проверок и выявление недостатков, то СУОТ так 
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должна определять задачи служб, чтобы их работники в первую очередь 
оказывали помощь руководителям подразделений в организации охраны труда. 

Важнейшими способами обеспечения соблюдения трудового 
законодательства являются надзор и контроль, которые осуществляются 
органами государственного контроля и надзора и органами обшественного 
кошроля. 

Статистические данные говорят о том, что органы государственного 
контроля не выполняют возложенную на них обязанность, а реальное 
обеспечение прав работников на безопасные условия труда и предупредительно-
профилактическая деятельность органов надзора и контроля остается очень 
низкой. 

В работе рассматривается деятельность органов надзора и контроля и 
предлагается объединить деятельность органов федеральной инспекции труда, 
федеральных надзоров и прокуратуры, указанных в статье 353 ТК РФ, или 
определить принципы их взаимодействия, возложив на органы прокуратуры 
функции по контролю координации их деятельности. 

Третья глава «Ответственность работодателя при несчастных случаях 
на производстве» включает четыре п^аграфа. 

В параграфе первом «Работодатель как су&ьект юридической 
ответственности» рассматриваются юридическая ответственность в позитивном 
и негативном аспектах, цели и функции ответственности. 

При рассмотрении проблемы ответственности работодателей основное 
внимание уделяется негативной ответственности, которой подвергается 
работодатель, если произошел несчастный случай на щюнзводстве. 

В работе определяется работодатель как субъект юридической 
ответственности за нарушение трудового законодательства в целом и 
заководательстаа об охране труда в частности, т.к законодательство 
устанавливает широкий круг таких субъектов: это могут быть как юридические 
лица, так и физические, представляющие интересы работодателя. 
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Указанные лица выступают одновременно и как представители 
работодателя, и как носители самостоятельных прав и обязанностей, что 
позволяет говорить о них как о «сосубъектах» трудового правоотношения. 

Ответственность работодателя может реализоваться посредством 
применения санкций непосредственно к работодателю, к его руководителю и 
иным должностным лицам. В итоге необходимо различать, во-первых, 
ответственность работодателя и ответственных должностных лиц работодателя, 
основанную на трудовом договоре, и, во-вторых, ответственность должностных 
лиц работодателя как следствие нарушения предписаний законодательства. 

В силу специфики осуществляемой руководителем или иным ответственным 
лицом работодателя трудовой функции по управлению процессом труда, в 
больпшнстве случаев он лично не является непосредственным причинителем 
ущерба. Но поскольку на руководителя вогчагается обязанность по 
осуществлению управления организацией, созданию и обеспечению условий 
соблюдения трудового законодательства, в том числе законодательства об охране 
труда, т.е. обязанность не допускать нарушений, он привлекается к 
ответственности. 

В работе рассматриваются такие понятия, как «администрация» и 
«должностные лица», и их соотношение с понятием «иные ответственные лица 
работодателя» Определяются признаки и круг лиц, попадающих в категорию 
«иных ответственных лиц работодателя». Ответственные лица работодателя -
это лица, наделенные полномочиями по совершению от имени работодателя и в 
его интересах юридически значимых действий в области труда, трудовых 
отношений, осуществляющих организацию труда. 

В результате предлагается субъектов ответственности за наущения 
законодательства об охране труда, представляющих интересы работодателя, 
определить как руководитель и иные ответственные лица работодателя 

Одним из отличий правового регулирования деятельности руководителей и 
иных ответственных лиц работодателя должны быть особенности 
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
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обязанностей, т.к. им принадлежит распорядительно-дисциплинарная власть в 
процессе труда над другими работниками и на них непосредственно лежит 
обязанность по обеспечению условий труда, безопасных для зд(фовья 
работников. 

В отличие от руководителя иные ответственные лица работодателя 
обладают меньпшм объемом прав и, соответственно, несут ответственность в 
меньшем объеме, чем руководитель. 

На руководителей и иных лиц, представляющих работодателя, налагается не 
только ответственность по нормам трудового права. 

Проанализировав положения законодательства, предлагается различать 
привлечение к дисциплинарной ответственности руководителей и иных 
ответственных лиц организации, привлечение к материальной ответственности 
работодателя, а также привлечение к материальной, административной и 
уголовной ответственности руководителей и иных ответственных лиц, как 
субъектов, привлекаемых к ответственности лично и в регрессном порядке. 

Во втором параграфе «Дисциплинарная ответственность руководителей 
и иных ответственных лиц работодателя» рассматриваются основания 
привлечения к дисциплинарной ответственности, ее виды, порядок наложения 
дисциплинарных взысканий. 

В результате анализа норм Трудового кодекса РФ отмечается наличие 
повышенных мер дисципшшгфной ответствешюсти, применяемых к 
руководителю организации, его заместителям и членам коллегиального органа 
организации. Например, для руководителя организации предусматриваются 
дополнительные основания прекращения трудового договора (п. 9 ст. 81 ТК) в 
случае принятия необоснованного решения. 

Кроме того. Трудовой кодекс РФ предусматривает возможность 
прекращения трудового договора с руководителем организации и членами 
коллегиального исполнительного органа организации по дополнительным 
основаниям, если они прямо установлены трудовым договором (п. 13 ст. 81 ТК 
РФ). Наличие такого положения позволяет работодателю устанавливать 
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дополнительные основания увольнения в зависимости от особенностей 
производства и личностей указанных лиц. Предлагается, чтобы основания 
увольнения формулировались применительно к трудовым обязанностям 
указанных лип, в частности, связанным с охраной труда и обеспечением 
безопасности труда. 

Учитывая то, что понятие «иные ответственные лица» гораздо шире, чем 
«заместители руководителя» и «члены коллегиального органа организации», и 
то, что в силу специфики деятельности и объема возложенных на них 
обязательств, они должны привлекаться к повышенной по сравнению с другими 
работниками ответственности, представляется необходимым закрепить такой 
уровень ответственности, в зависимости от должности, объема возложенных 
обязанностей по обеспечению безопасности на производстве, на 
законодательном уровне. 

Право наложения дисциплинщзных взысканий принадлежит работодателю, 
что предоставляет ему полную свободу выбора, при которой он может применять 
чрезмерно строгие санкции по отношению к работнику. В связи с этим 
целесообразно дополнить ст. 193 ТК РФ положением, согласно которому при 
наложении дисциплинарного взыскания работодатель обязан учитывать 
соответствие дисциплинарного взыскания степени тяжести совершенного 
прос1ут1ка, а также обстоятельства, при которых он совершен, гфедшсств>тощсе 
поведение работника и исполнение им трудовых обязанностей. 

Решение о применении меры взыскания выносит работодатель. Статьей 195 
ТК РФ устанавливается, что принцип, согласно которому работодатель может, но 
не обязан привлекать к дисциплинарной ответственности, не применим по 
отношению к руководителю организации, его заместителям. Работодатель 
обязан применить к указавньш лицам дисциплинарное взыскание вплоть до 
увольнения, если имели место нарушения законодательства о труде и локальных 
нормативных актов. Представляется необходимым распространить это правило и 
на иных ответственных лиц, представляющих работодателя, и включить их в ст. 
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195 ТК наряду с руководителями и их заместителями в число лиц, к которым 
работодатель обязан применить дисциплинарное взыскание. 

В третьем параграфе «Материальная ответственность работодателя» 
рассмотрено привлечение к материальной ответственности работодателя, а также 
руководителей и иных ответственных лиц, как субъектов, привлекаемых к 
ответственности лично и в регрессном порядке. 

С принятием Федерального закона от 24.07.1998 №125-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний» материальная ответственность работодателя за 
ущерб, причиненный здоровью работника при вьшолнении им трудовых 
обязанностей, видоизменилась в обязательное страхование от несчастных 
случаев на производстве и выплату обязательных страховых взносов в Фонд 
социального страхования Российской Федерации. 

Такая система обеспечивает гарантированную и полную защиту интересов 
пострадавшего и его семьи в условиях рьшочной экономики, когда проблемой 
пострадавших часто яв.ляется отсутствие практической возможности получить 
возмещение причиненного им вреда в зависимости от финансового положения 
работодателя, в том числе и в случае его ликвидации. 

Практика применения Закона выявила и определенные недостатки. Так, 
Фонд социального страхования РФ стал абсолютным монополистом на данный 
вид деятельности. Предлагается внести в Закон изменения, позволяющие 
расширить участие в страховании негосударственных страховых организаций, 
что предполагает предложение различных условий страхования, возможность 
страхователя выбрать для себя более выгодного страховщика и позволит лучше 
использовать средства не только на выплаты пострадавшим, но и на 
осуществление мер профилактического характера. 

В работе обосновывается необходимость делать основной упор на 
законодательном уровне на профилактику несчастных случаев на производстве. 

Рассматривается проблема компенсации морального вреда в связи с 
нарушениями законодательства об охране труда. 
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Ст. 237 ТК РФ не указывает на конкретные виды правонарушений, поэтому 
право на возмещение морального вреда работник имеет во всех случаях 
нарушения его трудовых прав, сощювождающихся нравственными или 
физическими страданиями. Ст. 1101 ПС РФ предусматривает, что размер 
компенсации морального вреда определяется в зависимости от характера 
причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также 
степени вины причинителя вреда. 

Было бы целесообразно в законодательстве предусмотреть критерии 
определения размера компенсации морального вреда применительно к типовым 
ситуациям в целях более объективного подхода при рассмотрении указанных дел 
судами Или же, возможно, предусмотреть обязанность работодателя установить 
размер морального вреда, подлежащего возмещению, в коллективном договоре. 

Нормы о материальной ответственности работодателя определяют такяй 
механизм привлечения к такой ответственности в регрессном порядке за ущерб, 
возникший у организации в связи с возмещением материального и морального 
вреда, причиненного работнику, руководителя и иных ответственных лицами 
работодателя, виновных в нарушении законодательства об охране труда. 

Трудовой кодекс РФ в ст. 277 предусматривает полную материальную 
ответственность руководителя за прямой действительный ущерб, причиненный 
организации, отразив в условиях ответственности специфику правового статуса 
руководителя как наемного работника. 

Таким образом, учитывается специфика трудовых отношений руководителя 
организации и устанавливается для него повышенная, по сравнению с другими 
работниками, материальную ответственность. Что касается иных ответственных 
лиц, повышенная ответственность ТК не предусмотрена. Ч. 2 ст 243 ТК 
предусматривает возможность, а не обязшшость как в отношении руководителя, 
устанавливать материальную ответственность в полном размере трудовым 
договором, но только с заместителями руководителя и главным бухгалтером 
организации. Представляется разумным предусмотреть возможность 
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установления в трудовом договоре повышенной материальной ответственности и 
с иными ответственными лицами работодателя. 

В четвертом параграфе «Привлечение работодателя к уголовной и 
административной ответственности за нарушения законодательства об 
охране труда» рассматривается привлечение к административной 
ответственности работодателя, руководителя организации и иных ответствеиных 
лиц, а также привлечение указанных категорий работников к уголовной 
ответственности. 

При рассмотрении норм КоАП РФ в работе определены административные 
правонарушения, связанные с наступлением несчастных случаев на производстве 
и меры административной ответственности за эта правонарушения. 

В диссертации рассматривается проблема вины юридических лиц, в том 
числе при принятии коллегиальных решений. 

Рассматривается уголовная отзетствеиность руководителя и иных 
ответственных лиц работодателя за хфеступные нарушения законодательства о 
труде и об охране труда. 

За нгф)тпекие т|жбований законодательства об охране труда уголовная 
ответственность предусмотрена ст. 143 УК РФ. Субъектом ответственности за 
совершение преступлений, предусмотренных данной статьей, является лицо, на 
котпчюм лежали обязанности по соблюдению правил техники безопасности или 
иных правил охраны труда, а работники, которые непосредственно отвечают за 
соблюдение правил по охране труда на конкретных учаспсах работ (например, 
мастер цеха, ^игаднр), к ответственности по данной статье не привлекаются. 
Поэтому предлагается статьей 143 УК РФ возложить ответственность на лиц, на 
которых в силу трудовой функции возлагается обязанность по обеспечению и 
соблюдению правил и норм охраны труда. 

В работе рассматривается разграничение привлечения к уголовной 
ответственности должностных лиц за злоупотребление должностными 
полномочиями (ст.285 УК РФ), преввгатеяие должностных полномочий (ст. 286 
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УК РФ), халатность (ст. 293 УК РФ) в зависимости от круга возложенных на них 
обязанностей, а также от характера последствий преступления. 

Для повышения эффективности применения и достижения целей уголовного 
наказания предлагается увеличить размеры штрафов за преступные нарушения 
законодательства об охране труда и расширить перечень случаев применения 
таких санкций, как лишение права занимать определенные должности и 
заниматься 01феделенной деятельностью. 

В заключении содержатся основные положения, сформулированные в ходе 
исследования, и предложения по совершенствованию правового регулирования 
вопросов, связанных с предупреждением несчастных случаев на производстве и 
привлечением работодателя к ответственности при несчастных случаях на 
производстве. 
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