
& 
На правах рукописи 

0 0 3 4 6 3 3 5 1 

Попова Ольга Ивановна 

МЕСТО И РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНСПЕКЦИЙ 

ТРУДА В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА И 

КОНТРОЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Специальность 12.00.05 - Трудовое право; 

право социального обеспечения 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук 

ч \ н ? 2LHJ3 

Москва-2009 



Диссертация выполнена в Московском государственном 
университете имени М.В. Ломоносова (юридический факультет) 

Научный руководитель 
кандидат юридических наук, доцент 
Чибисов Валерий Александрович 

Официальные оппоненты: 
доктор юридических наук, профессор 
Скачкова Галина Семеновна 
(Институт государства и права 
Российской академии наук) 

кандидат юридических наук 
Яблокова Ирина Александровна 
(Московская государственная 
юридическая академия) 

Ведущая организация: Российская правовая академия 
Министерства юстиции РФ 

Защита диссертации состоится 08 апреля 2009 года в 15 часов 15 
минут на заседании диссертационного совета Д 501.001.99 при 
Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова по 
адресу: 119991, ГСП-1, г. Москва, Ленинские горы, МГУ, 1-й корпус 
гуманитарных факультетов, юридический факультет, аудитория 826. 

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке 
юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова по адресу: 
119992, ГСП-1, г. Москва, Ленинские горы, МГУ, 2-й корпус 
гуманитарных факультетов. 

Автореферат разослан «ѵ~-̂  » марта 2009 г. 

Ученый секретарь 

диссертационного совета В.А. Чибисов 



3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

1. Актуальность темы исследования 

Вопросы защиты прав и законных интересов граждан занимают одно 

из важнейших мест в правовой системе Российской Федерации. Так, 

Конституция Российской Федерации в ст. 45 гарантирует государственную 

защиту прав и свобод человека и гражданина, в том числе и трудовых прав 

работников. В ст. 2 Трудового кодекса РФ (далее - ТК) в числе основных 

принципов правового регулирования труда содержится принцип обеспечения 

прав каждого на защиту государством его трудовых прав и свобод. Этот 

принцип конкретизируется в главе 57 раздела ХШ ТК РФ, специально 

посвященного защите трудовых прав работников. 

Проблемам защиты прав и законных интересов граждан уделялось 

пристальное внимание при научном анализе реализации различных функций 

государства. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 

является одним из основных способов защиты трудовых прав работников, 

используемый уполномоченными на то государственными органами, а также 

способом обеспечения законности и правопорядка в современном 

российском обществе. 

Тематика данной работы является весьма актуальной, что в частности 

подтверждается и проводимой в нашей стране административной реформой, 

направленной на совершенствование действующей системы контроля и 

надзора, непосредственно касающейся государственных инспекций труда в 

связи с введением в действие изменений в ТК РФ с 6 октября 2006 г. 

Административная реформа несколько упорядочила систему 

контрольно-надзорных органов, но как показывает практика, она осталась 

противоречивой - контрольные полномочия соединены с надзорными. Даже 

в самой Концепции административной реформы идет смешение понятий 
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«надзора» и ((контроля». Это лишний раз подтверждает, что у законодателя 

нет четких критериев для разграничения надзора и контроля, что снижает 

-эффективность правоприменительной деятельности по осуществлению 

надзора и контроля. Поэтому необходимо, прежде всего, разграничить эти 

понятия, что и делает диссертант в своей работе на примере государственной 

инспекции труда. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. контрольно-

надзорными функциями в настоящее время наделены различные 

федеральные службы, в том числе Федеральная служба по труду и 

занятости, в состав которой входят ее территориальные органы 

государственные инспекции труда. Последние осуществляют системный 

государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. Основной формой данной деятельности является 

проведение плановых и внеплановых проверок соблюдения требований 

законодательства о труде и охране труда. Так, по данным Роструда в 2007 г. 

было проведено более 238 тыс. проверок, в ходе которых было выявлено 

более 1,86 млн. нарушений трудовых прав работников1. 

В работе раскрывается роль и значение государственных инспекций 

труда как надзорных и контрольных органов во всей системе 

государственного надзора и контроля в Российской Федерации. 

Отмечается, что данный институт трудового права приобретает особую 

важность в связи с тем, что в РФ наблюдается тенденция к увеличению 

количества нарушений трудового законодательства со стороны 

работодателей. Количество обращений граждан за защитой трудовых прав 

в государственные инспекции труда с каждым годом возрастает. Процент 

обоснованности обращений из года в год остается стабильно высоким и не 

опускается ниже 50%. Например, данный процент обоснованности в 

'Доклад Федеральной службы по труду и занятости «О результатах работы в 20(17 году по осуществлению 
государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права. М.. 2008.С.20. 22. 
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государственной инспекции труда в Тверской области в 2007 г. составлял 

58,72", а в 2006 г. - 57,48% . Основными причинами обращений граждан в 

государственные инспекции труда являются нарушение работодателями 

законодательства о труде но вопросам: оплаты труда; приема, увольнения и 

перевода работников; режима труда и отдыха, предоставления 

дополнительных отпусков; обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты, спецодеждой; обеспечение работников, занятых на 

работах с вредными условиями труда, молоком и другими равноценными 

продуктами питания; правомерности применения мер дисциплинарного 

взыскания; не предоставление гарантий для беременных женщин и женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет. Значительное количество письменных 

обращений граждан также связано с несвоевременностью или 

неправильностью расследования несчастных случаев на производстве, 

оформления актов формы Н-1, с возмещением вреда здоровью. 

Деятельность государственной инспекции труда является 

многообразной, она постоянно изменяется и дополняется, так как это 

связано непосредственно с динамикой самих трудовых отношений и с 

изменением самого трудового законодательства. 

Актуальность избранной темы обусловлена необходимостью 

выработки теоретических положений и предложений, направленных на 

совершенствование норм трудового права, связанных с надзорной и 

контрольной деятельностью государственных инспекций труда в Российской 

Федерации для повышения эффективности правового регулирования этих 

отношений. 

Объектом исследования выступают отношения государственной 

инспекции труда по осуществлению надзора и контроля за соблюдением 

:Отчет Государственной инспекции труда в Тверской области «О соблюдении з рудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права на предприятиях Тверской 
области за 2007 год».Тверь, 2008.С.4. 
JOr4eT Государственной инспекции труда в Тверской области «О соблюдении трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права на предприятиях Тверской 
области за 2006 год».Тверь, 2007.С.4. 
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трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

Предметом исследования являются совокупность норм, регулирующих 

процесс осуществления государственными инспекциями труда надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства в РФ. 

2. Степень разработанности проблемы 

В науке трудового нрава проблема надзора и контроля также привлекла 

значительное внимание, что нашло отражение в появлении значительного 

числа статей, монографий и соответствующих разделов учебной литературы, 

посвященных данной проблематике. 

Весомый вклад в разработку теории и практики правового 

регулирования деятельности правовой инспекции труда в 50-е годы XX в. 

внесли такие ученые как А.В. Андреев, М.А. Жемчужникова, К.П. Горшенин, 

С.II.Каплун. В последующие годы отдельные вопросы в области надзора и 

контроля за соблюдением законодательства о труде, осуществляемые 

правовой инспекцией труда, также освещались в советской юридической 

литературе. В частности, им посвящены работы и исследования ученых: С.А. 

Голощапова, Я.Л. Киселева, Л.Г. Коняхина, Р.З. Лившица, В.Н. Скобелкина, 

Б.А. Шеломова и других авторов. Однако эта тема рассмотрена в трудах 

вышеназванных ученых в общем плане наряду с другими вопросами и не 

получила комплексной разработки. Отдельные аспекты правового 

регулирования деятельности правовой инспекции были предметом 

специального исследования ученых-юристов: B.C. Бердычевского, B.C. 

Гудкова, Л.В. Никитинского, Н.А. Абузяровой. 

Но поскольку указанные исследования проводились уже много лет 

назад, проблемы, возникающие при реализации контрольной и надзорной 
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деятельности государственных инспекций труда, требуют дальнейшей 

разработки с учетом российской действительности. 

3. Цель и задачи исследования 

Целью настоящей работы является комплексное исследование 

отношений, связанных с осуществлением надзорной и контрольной 

деятельности государственных инспекций труда в Российской Федерации, 

анализ практики их деятельности и выработка на этой основе предложений 

по совершенствованию их правового регулирования. 

Для достижения обозначенной цели автором были поставлены 

следующие задачи: 

- рассмотреть и проанализировать становление государственной 

инспекции труда в историческом аспекте; 

- выявить сущность и особенности отношений по осуществлению 

надзора и контроля в сфере трудовых отношений и уточнить их понятие; 

- установить роль и значение государственных инспекций труда в 

Российской Федерации за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права среди 

других надзорных и контрольных органов; 

- раскрыть современное содержание и выявить перспективы развития 

правового статуса государственного инспектора труда; 

- исследовать правоприменительную деятельность государственных 

инспекций труда в Российской Федерации и выявить проблемные вопросы. 

касающиеся применения отдельных положений ТК РФ; 

- выработать предложения, направленные на совершенствование 

правового регулирования отношений по осуществлению государственною 

надзора и контроля государственными инспекциями труда в Российской 

Федерации. 
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4. Методологическая, нормативно-правовая и научная база 

исследования 

Методологической основой диссертационного исследования являются 

общенаучные методы •- системный, конкретно-исторический, 

диалектический, логический, статистический, а также специальные, частно-

научные методы познания: формально-юридический, сравнительно-

правовой анализ, историко-правовой и др. 

Задачи данной диссертации решались путем изучения фактов в 

настоящем и в прошлом, их анализа, выражения собственного мнения по 

поставленным вопросам. 

Теоретическую основу исследования составили труды ученых, 

специалистов в области общей теории права, трудового права, 

административного права, прокурорского надзора: С.С.Алексеева, Н.Г. 

Александрова, B.C. Андреева, К.Н. Гусова, И.К. Дмитриевой, А.Д. Зайкина, 

С. А. Иванова, A.M. Куренного, Т.Ю. Коршуновой, И.А. Костян, И.Я. 

Киселева, СП. Маврина, Г.С. Скачковой, А.И. Ставцевой, О.В.Смирнова, 

В.И. Смолярчука, В.Н. Толкуновой, Г.В. Хныкина, Е.Б. Хохлова, Л.А. 

Чикановой и других ученых. 

Нормативно-правовую основу исследования составили: 

международно-правовые акты (Конвенции, Рекомендации, Протоколы 

Международной организации труда), Конституция Российской Федерации, 

Трудовой кодекс РФ, Кодекс РФ об административных правонарушениях, 

иные федеральные законы и акты, содержащие нормы трудового права, 

связанные с осуществлением государственного надзора и контроля, а также 

материалы практической деятельности государственных инспекций труда в 

РФ, связанной с осуществлением надзорных и контрольных функций. При 

подготовке диссертационного исследования использованы материалы 

обобщений Министерства здравоохранения и социального развития РФ, 

Прокуратуры РФ, Федеральной службы по труду и занятости, 

государственной инспекции труда в Тверской области. 
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5. Практическая значимость исследования 

Проведенный в диссертационной работе анализ действующею 

трудового законодательства и практики его применения позволил 

выработать ряд практических рекомендаций по совершенствованию норм, 

регулирующих вопросы осуществления надзорной и контрольной 

деятельности государственной инспекцией труда, а также предложений, 

связанных с методами обеспечения надзора и контроля. 

Материалы диссертации могут быть использованы в учебном процессе 

при чтении специальных учебных курсов, а также при переподготовке и 

повышении квалификации государственных инспекторов труда, 

специалистов кадровых служб и по охране труда. 

6. Научная новизна исследования заключается в том, что она 

является комплексным исследованием основных проблем в области 

осуществления контроля и надзора, раскрывающихся в теоретическом и 

практическом аспектах на примере деятельности специальных органов -

государственных инспекций труда в РФ. 

Автором проведена оценка правового регулирования этой группы 

трудовых отношений с точки зрения их полноты и достаточности, 

осуществлен комплексный анализ норм главы 57 раздела ХШ ТК РФ, сделан 

прогноз тенденций их развития с целью совершенствования правового 

регулирования и устранения противоречий в трудовом законодательстве. В 

результате исследования сформулированы предложения по 

совершенствованию норм трудового законодательства, связанных с 

осуществлением государственного надзора и контроля государственными 

инспекциями труда. 

В диссертационном исследовании поставлены и по-новому решены 

следующие вопросы: 
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1. Выделены особенности надзорной и контрольной деятельности 

государственной инспекции труда, уточнены понятия государственного 

надзора и контроля. 

2. Анализируются правоотношения государственной инспекции труда 

по надзору и контролю за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права и 

определяется их отраслевая принадлежность. 

3. Исследован правовой статус и полномочия государственных 

инспекторов труда в современный период. 

4. Раскрыта сущность и содержание надзорной и контрольной 

деятельности государственной инспекции труда, их признаки, цели и методы 

обеспечения на современном этапе. 

5. Исследованы новации трудового права с точки зрения повышения 

эффективности государственного надзора и контроля и выявлены их 

недостатки 

6. Выявлены недостатки в правовом регулировании надзорной и 

контрольной деятельности государственной инспекции труда на основе 

исследования теории и практики регулирования данного вида отношений. 

7. Разработаны предложения но совершенствованию правового 

регулирования надзорной и контрольной деятельности государственной 

инспекции труда в трудовом законодательстве 

7. Основные положения, выносимые на защиту 

Проведенное исследование позволило сформулировать и обосновать 

следующие теоретические выводы и практические предложения, выносимые 

на защиту: 

1. Развитие рыночных отношений, изменение экономических условий и 

усиление социальной роли государства привело также к развитию и 

усовершенствованию системы органов государства, которые осуществляют 

функции надзора и контроля в различных сферах общественной жизни. 



II 
Государственная инспекция іруда. осуществляющая функции надзора и 

контроля в сфере трудовых отношений, занимает особое место в системе 

государственного надзора и контроля. 

Ее деятельность является универсальной, т.е. инспекция труда 

осуществляет надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудовою 

права во всех сферах общественной жизни, в том числе и на объектах. 

которые поднадзорны и подконтрольны другим органам. 

Надзор и контроль осуществляется инспекцией труда в отношении всех 

работников, состоящих в трудовых отношениях с конкретным 

работодателем, поэтому сфера охвата субъектов трудовых отношений у 

инспекции труда значительно шире, чем у органов Ростехнадзора и 

Роспотребнадзора. 

2. Автор обосновывает наличие в системе трудового права особого 

института государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, который состоит из совокупности правовых норм, 

регулирующих определенный вид однородных общественных отношений. 

возникающих при осуществлении государственного надзора и контроля 

специально уполномоченными органами государства. 

В свою очередь, данный институт включает в себя несколько 

подинститутов, структурно вписанных в него, характеризующихся 

определенной взаимосвязанностыо и взаимозависимостью (подннститут 

надзора и контроля, состоящий из норм, регулирующих деятельность 

федеральной инспекции труда (государственных инспекций труда); 

подннститут государственного санитарно-эпидемиологического надзора; 

подннститут государственного технического надзора, пединститут 

внутриведомственного государственного контроля). 

3. Центральным в системе подинституов является подннститут надзора 

и контроля, состоящий из норм регулирующих деятельность федеральной 
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инспекции труда (государственных инспекций труда) и имеющий свои 

особенности. Он характеризуется: императивно-властным характером; 

специфическим содержанием надзорных и контрольных действий 

государственных инспекторов труда по восстановлению прав и законных 

интересов работника(ов), нарушенных неправомерными действиями 

работодателя. 

4. В диссертации предлагается авторское определение подинститута 

надзора и контроля - как совокупности правовых норм, устанавливающих: 

порядок деятельности федеральной инспекции труда (государственных 

инспекций труда); основные полномочия инспекции; права, обязанности и 

ответственность государственных инспекторов труда; порядок 

инспектирования работодателей; порядок обжалований решений 

государственного инспектора труда; ответственность работодателей за 

нарушение трудового законодательства и за воспрепятствование 

деятельности государственного инспектора труда. 

5. Автор предлагает разграничить понятия «надзор» и «контроль», 

отличающиеся друг от друга целью, предметом, объектам, формам и 

методам их осуществления. 

Под государственным надзором за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, следует понимать особую деятельность государственной 

инспекции труда, регулируемую нормами трудового права, направленную на 

пресечение и предупреждение нарушений трудового законодательства со 

стороны работодателей. 

Под государственным контролем за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, следует понимать деятельность государственной 

инспекции труда, направленную на восстановление нарушенных трудовых 

прав работников и привлечение к административной ответственности 

виновных лиц в рамках действующего законодательства 
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6. Предлагается расширить полномочия государственных инспекции 

труда, включив в их число новую форму контроля - предварительный 

контроль состояния трудового законодательства у конкретного работодателя 

путем оформления специального акта (примерная форма которого 

прилагается). Данный акт может являться основанием для выдачи 

соответствующего сертификата доверия (как уже происходит на практике). 

7. Автор констатирует, что законодательство не учитывает особенности 

правового регулирования отдельных общественных отношений, в том числе 

трудовых, и не содержит исчерпывающего перечня форм контроля, 

осуществляемого государственной инспекцией труда. С целью ликвидации 

этого недостатка автор считает необходимым ввести в ТК РФ новую статью 

356.1 в следующей редакции: 

«Государственная инспекция труда осуществляет государственный 

контроль в следующих формах: 

- оформление специального акта (примерная форма которого 

прилагается) при осуществлении предварительного контроля состояния 

трудового законодательства у конкретного работодателя; 

- выдача государственными инспекторами труда предписании по 

устранению выявленных нарушений ТК РФ и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права; 

временный запрет деятельности структурных подразделений и 

производственных участков; 

- требование о ликвидации (прекращении деятельности) организаций 

или их производственных подразделений из-за нарушений требований 

охраны труда; 

требование по прекращению использования не имеющих 

сертификатов и не отвечающих требованиям охраны труда средств 

индивидуальной и коллективной защиты работников; 
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-отстранение от работы лиц в связи с не прохождением в 

установленном порядке обучения, инструктажа, стажировки на рабочих 

местах и проверки знаний требований охраны труда; 

привлечение должностных лиц и юридических лиц к 

административной ответственности». 

8. В законодательстве не указан срок, в течение которого лицо имеет 

право обратиться к вышестоящим должностным лицам государственной 

инспекции труда, отсутствует их перечень, а также срок, когда они должны 

принять соответствующее решение. С целью ликвидации этого недостатка 

автор считает необходимым соответствующим образом дополнить статью 

361 ТК РФ частью второй следующего содержания: «Предписание 

государственного инспектора труда может быть обжаловано руководителю 

государственной инспекции труда или главному государственному 

инспектору труда РФ в течение 10 дней со дня вынесения, а также в 

судебном гюрядке - в течение одного месяца». При этом, в части 1 статьи 

361 ТК РФ слово «решение» заменить на слово «предписание», так как это 

более точно соответствует нормам ТК РФ и КоАП РФ. В них предусмотрена 

возможность обжалования только предписания государственного инспектора 

труда, которое является официальным документом и подлежит 

обязательному исполнению со стороны работодателя. 

9. Практика показывает, что исключение отдельных функций 

(приостановка работы организаций, отдельных производственных 

подразделений и оборудования при выявлении нарушений требований 

охраны труда, которые создают угрозу жизни и здоровью работников; 

выдавать разрешение на строительство, реконструкцию, техническое 

переоснащение производственных объектов и т.д.) отрицательно сказывается 

на профилактике нарушений трудового законодательства в этих сферах. 

В целях повышения эффективности государственного надзора и 

контроля предлагается расширить права и обязанности государственных 

инспекторов труда в этих вопросах, отразив это в статье 358 ТК РФ. Автор 
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предлагает внести в нее дополнения в следующей редакции: 

«Государственные инспекторы труда при осуществлении государственного 

надзора и контроля обязаны: выдавать работодателям предписания в 

целях устранения выявленных нарушений трудового законодательства; 

сообщать вышестоящему органу или должностному лицу о фактах 

нарушения трудового законодательства у конкретного работодателя; 

проводить контрольные проверки за исполнением выданных ранее 

предписаний». 

10. Автор приходит к выводу о том, что процессуальное положение 

государственного инспектора труда выступающего в качестве эксперта не 

закреплено специальной нормой в ТК РФ, и предлагает ввести в ТК РФ 

новую статью 357.1 следующего содержания. 

«Государственный инспектор труда выступает в качестве эксперта в 

суде по искам о нарушении трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, о возмещении вреда, 

причиненного здоровью работников на производстве в случаях если он 

непосредственно не принимал участия в расследовании несчастных случаев, 

не проводил надзорных и контрольных мероприятии с выдачей обязательных 

к исполнению предписаний, не привлекал к административной 

ответственности работодателя, выступающего в качестве ответчика». 

11. Анализ правоприменительной деятельности государственных 

инспекций труда свидетельствует об отсутствии единого подхода к 

оформлению приказа или распоряжения, па основании которых проводятся 

проверки любого вида, что отрицательно сказывается на эффективности 

проверок. Автор считает, что закрепление этих аспектов деятельности 

госинспекторов труда в статье 360 ТК РФ «Порядок инспектирования 

работодателей» ТК РФ, а также административном регламенте, будет 

способствовать единому порядку осуществления надзорно-контрольцых 

действий государственных инспекций труда на всей территории РФ и. 

соответственно, повышению эффективности их деятельности. 
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Апробация результатов исследования 

Диссертация подготовлена на кафедре трудового права юридического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, где проведено ее обсуждение и 

рецензирование. Основные положения работы изложены в публикациях 

диссертанта, применяются в практической работе автора, а также при 

проведении занятий по трудовому праву с государственными инспекторами 

груда, студентами, руководителями и специалистами организаций. 

Структура работы обусловлены ее предметом, целями и задачами. 

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, включающих 

9 параграфов, заключения, библиографического списка, а также ряд 

приложений, иллюстрирующих отдельные фрагменты исследования и их 

результаты. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяется 

предмет, задачи и цели исследования, теоретическая и методологическая 

основа диссертационного исследования, ее научная новизна и практическая 

значимость, излагаются основные положения, выносимые на защиту, а также 

указывается на апробацию результатов исследования. 

В первой главе «Становление государственной инспекции труда в 

России и ее роль в защите трудовых прав работников» дается правовая 

характеристика института надзора и контроля (1.1.); проанализирована 

история возникновения и развития инспекции труда в России (1.2); показано 

особое место государственных инспекций труда в системе государственных 

органов, осуществляющих надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства (1.3.). 
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В Российской Федерации назрела практическая необходимость в 

совершенствовании правовых механизмов реализации трудовых прав, в том 

числе нрава на защиту. Практикой поставлены вопросы, связанные с 

дальнейшей разработкой концепции правового регулирования отношений но 

надзору и контролю, в которых основным субъектом является 

государственная инспекция труда. Автор утверждает, что указанные 

отношения регулируются нормами трудового права, которые входят в 

институт государственного надзора и контроля. Отмечено, что самым 

крупным из всех пединститутов, входящих в вышеназванный институт, 

является пединститут надзора и контроля, состоящий из норм регулирующих 

деятельность федеральной инспекции труда (государственных инспекции 

труда), о чем свидетельствует большое количество норм, включенных 

законодателем в главу 57 ТК РФ, где детально регламентируются эти 

отношения. Так, из 16 статей - 12 регулируют отношения, связанные с 

деятельностью государственных инспекций труда. 

В то же время автор отмечает, что отдельные нормы данного 

подинститута законодательно закреплены в других разделах ТК РФ, что 

является не логичным и нарушает его структуру, так как неясны критерии. 

определяющие последовательность расположения отдельных правовых 

норм. Например, в раздел X «Охрана труда» включены ст.ст. 229, 229.1, 

229.2, 229.3, содержащие порядок расследования несчастных случаев на 

производстве. То есть указанные нормы содержатся совершенно в другом 

институте трудового права - охраны труда. Указанные статьи включают 

нормы, регламентирующие участие в расследовании государственного 

инспектора труда, что явно логичнее было бы включить в главу 57 ТК РФ, 

где содержится перечень прав и обязанностей государственного инспектора 

труда. Это относится и к статье 231 ТК РФ, регулирующей порядок 

рассмотрения разногласий по вопросам расследования, оформления и учета 

несчастных случаев, где также определены полномочия государственного 

инспектора труда. Статья 216.1 ТК РФ возлагает осуществление 
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государственной экспертизы условий труда на уполномоченные 

государством надзорные и контрольные органы (государственную 

инспекцию труда и на орган исполнительной власти субъекта РФ в области 

охраны труда), что также целесообразнее отнести к институту надзора и 

контроля, а не включать в другой - в институт охраны труда. Все это 

свидетельствует о том, что необходимо исключить данное противоречие и 

упорядочить нормы, входящие в различные институты. 

Основываясь на вышеизложенном, а также на анализе норм ТК РФ, 

регулирующих отношения по осуществлению надзора и контроля, автор 

приходит к выводу о том, что институт надзора и контроля за соблюдением 

трудового законодательства состоит из отдельных подинститутов. Деление 

норм института надзора и контроля на подинституты имеет не только 

теоретическое, но и практическое значение. Как было отмечено выше, 

надзорную и контрольную деятельность осуществляют специально 

уполномоченные государственные органы, которые имеют право применять 

предусмотренные законом принудительные меры воздействия на 

работодателя в целях выполнения норм трудового права. При этом 

используются различные способы и средства защиты. Следовательно, 

применение норм указанных подинститутов имеет свои правовые 

особенности. Это касается, прежде всего, пединститута надзора и контроля, 

включающего нормы, регулирующие деятельность федеральной инспекции 

труда (государственных инспекций труда), который характеризуется 

императивно-властным характером. Это связано с тем, что государственная 

инспекция труда наделена публично-властными полномочиями и 

предписывает совершение определенных действий, которые влекут 

возникновение конкретных правоотношении. Обязанными субъектами 

являются работодатели, их органы управления, иные должностные лица. 

Содержание надзорных и контрольных действий государственных 

инспекторов труда составляют меры но восстановлению прав и законных 

интересов работника(ов), нарушенных неправомерными действиями 



19 

работодателя. Если работник обращается в государственную инспекцию 

труда за защитой своего права, то здесь возникает правоотношение, в 

котором могут быть использованы меры государственного принуждения. 

Работодатель обязан устранить допущенное нарушение трудовых прав 

работника, восстановить нарушенные права. В случае невыполнения он 

может быть привлечен к административной ответственности в виде штрафа 

или подвергнут дисквалификации при повторном нарушении. 

Автор приходит к выводу о том, что институт надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, представляет собой совокупность 

норм, создающих правовую основу для защиты нарушенных трудовых прав 

работников, и состоит из отдельных подннститугов. Нормы данного 

пединститута реализуются через деятельность специально уполномоченных 

органов государства, прежде всего через деятельность государственных 

инспекций труда. Автор также приводит определение данного пединститута. 

Основной задачей ТК РФ является создание необходимых правовых 

условий для достижения оптимального согласования интересов сторон 

трудовых отношений - обеспечение равновесия прав работников и 

работодателей, баланса их интересов и интересов государства. 

Трудовой кодекс РФ не дает ответа на вопрос, что из себя представляет 

форма защиты и каким образом разграничить понятия формы и способа 

защиты. Анализ научной литературы позволяет утверждать, что надзор и 

контроль является способом защиты, который осуществляется специальными 

органами государства, в том числе государственными инспекциями труда. 

В диссертации анализируется и обобщается исторический опыт, 

который был накоплен в России по осуществлению надзора и контроля в 

сфере трудовых отношений. Историко-правовое исследование позволяет 

повысить эффективность деятельности государственной инспекции труда на 

современном этапе, так как практикой были выработаны разнообразные 

формы реагирования на нарушение законодательства о труде (устное 
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обращение правового инспектора к должностному лицу об устранении 

нарушения законодательства, выдача предписания, вынесение 

представления, ведение дознания, выступление в суде, контроль за 

прохождением судебного дела, привлечение к административной 

ответственности и т.д.). Некоторые формы правового реагирования 

используются и в настоящее время при осуществлении надзорных и 

контрольных мероприятий, например, выдача обязательного для исполнения 

работодателем предписания, привлечение нарушителей трудового 

законодательства к административной ответственности, выступление в 

качестве эксперта в суде. Обращается внимание на существование двух 

отдельных видов органов, осуществляющих контрольные функции за 

соблюдением законодательства о труде - профсоюзный контроль как форма 

общественного контроля и - государственный контроль, осуществляемый 

государственными инспекциями труда, которым свойственны определенные 

полномочия. Тесное взаимодействие указанных видов органов позволяет 

эффективно устранять нарушения трудовых прав работников, а изменения, 

внесенные в ТК РФ с 6 октября 2006 г. расширяют полномочия профсоюзных 

органов в сфере регулирования трудовых отношений. Это лишний раз 

подтверждает наличие общих целей и задач, как у профсоюзов, так и у 

государственных органов в данной сфере трудовых отношений. 

В работе проанализировано взаимодействие при осуществлении 

надзора и контроля государственных инспекций труда и органов 

Ростехнадзора и Роспотребнадзора. На этой основе выделены общие 

признаки и раскрыто особое место государственной инспекции труда в 

системе данных органов государства. 

Автор констатирует, что в настоящее время государственный надзор и 

контроль за соблюдением трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, в полном объеме осушествляется в 

Российской Федерации единственными специализированными органами -

государственными инспекциями труда. 
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С учетом проведенного исследования контрольной и надзорной 

деятельности государственных инспекций труда, органов Роспотребнадзора 

и Ростехнадзора авзор выделяет их общие и отличительные признаки, 

приходит к выводу, что указанные органы осуществляют свою деятельность 

в строго определенной сфере, т.е. их деятельность не является 

универсальной, что характерно для государственных инспекций труда. 

Анализ правоприменительной практики дает основание автору 

утверждать, что надзорная и контрольная деятельность инспекции труда 

будет дальше расширяться в связи с изменениями, происходящими в 

обществе и в экономике страны. Карательная функция инспекции, которая 

была присуща ей на протяжении более 90 лет, должна смениться функцией, 

направленной на разъяснение действующего трудового законодательства 

среди работников и работодателей, на предупреждение конфликтов между 

ними на всех уровнях. В Российской Федерации в настоящей момент нет 

другого государственного органа, который мог бы снизить социальную 

напряженность в обществе, оказать реальную квалифицированную помощь 

при разрешении конфликтов в сфере труда. 

Автор приходит к выводу о том, что надзорная и контрольная 

деятельность государственной инспекции труда является универсальной и 

раскрывает данное понятие, обосновывая целесообразность оставления 

государственной инспекции труда в качестве федерального органа 

государственной исполнительной власти по следующим причинам: отказ 

от нее привел бы к нарушению Конвенции МОТ № 81 «Об инспекции труда 

в промышленности и торговле» (1947 г.), а делегирование функций 

инспекции другим органам привело бы к ослаблению зашиты трудовых прав 

работников. 

Во второй главе «Соотношение контрольной и надзорной 

деятельности государственных инспекций труда» исследованы виды и 

формы контрольной деятельности (2.1.); виды и формы надзорной 

деятельности (2.2.); раскрыты особенности надзорно-коитрольнои 
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деятельности государственных инспекций труда в Российской Федерации на 

современном этапе (2.3.) 

В данной главе обращается внимание на отсутствии в научной 

литературе единого понимания критериев в разграничении терминов 

«надзор» и «контроль» и определил их со своей точки зрения с учетом 

существующих мнений ученых по интересующей проблеме. 

Использовав общетеоретические положения о функциях надзора и 

контроля, выделены общие признаки надзора и контроля, осуществляемых 

государственными инспекциями труда, а также их отличия. Эти аспекты 

исследуются с точки зрения правоприменительной практики и с учетом 

пробелов, не урегулированных в законодательном порядке. 

Автор раскрывает понятие «контроль» и дает подробную 

характеристику формам контрольной деятельности, так как государственный 

контроль должен иметь внешне выраженную форму, иначе он не может быть 

реализован на практике. В данной главе формируются базовые 

теоретические положения относительно государственного контроля, 

осуществляемого государственными инспекциями труда и приводится 

перечень форм контроля. Указанный перечень не является исчерпывающим, 

так как на практике формируются новые формы контроля. 

Раскрывается понятие внутреннего контроля или саморегулирования на 

основе правоприменительной практики по его внедрению па примере 

государственнон инспекции труда в Кировской области. Анализ данного 

практического опыта показал, что для внедрения такого опыта в России 

существуют следующие сдерживающие факторы: 

- комплексность внутреннего контроля требует от работодателя большой 

работы по разработке правил и инструкций; 

- в настоящее время в России никто не занимается оценкой 

производственного риска в связи с произошедшим несчастным случаем на 

производстве; 
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- в деятельность государственной инспекции труда не входит внедрение, 

разъяснение сущности внутреннего контроля, так как такими функциями по 

нормам действующего трудового законодательства она не располагает; 

- отсутствие мотивации у работодателя для внедрения данной системы. 

В главе рассматриваются также вопросы, связанные с определением 

понятия «надзора». Автор приходит к выводу о том, что надзорная 

деятельность является лишь первой частью контроля - проверкой факта 

соблюдения закона или иного нормативно установленного правила без 

обсуждения и правовой оценки возможных причин его несоблюдения. 

Приводится также сравнительная характеристика прокурорского надзора и 

надзора, осуществляемого государственной инспекцией труда в области 

трудового законодательства. 

Автор считает, что специфика надзора состоит в ограничении 

компетенции надзорных органов только правом проверки законности 

действий поднадзорных субъектов. Контроль же осуществляется не только за 

законностью, но и целесообразностью действий подконтрольных субъектов. 

Отличие надзора и контроля проявляется также в своеобразии и 

специфичности форм и методов их осуществления. 

Проводя анализ надзорной деятельности государственной инспекции 

труда, автор выделяет следующие признаки надзора: деятельность 

государственной инспекции труда как надзорного органа распространяется 

на всех работодателей (как на юридических, так и на физических лиц), 

независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, 

которые находятся на территории определенного субъекта РФ; он всегда 

направлен на соблюдение законности; проводится в связи с поступлением 

сигналов, жалоб, заявлений, как от работников, так и от иных 

заинтересованных лиц. Это позволяет сформулировать определение 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

Автор отмечает, что существуют пробелы в правовом регулировании 
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отношений по обжалованию действии государственных инспекторов труда и 

предлагает внести соответствующие изменения в статью 361 ТК РФ. 

Обращается внимание на отсутствие утвержденной формы 

процессуального документа, который должен выноситься соответствующими 

должностными лицами государственной инспекции труда, что сказывается 

на эффективности надзора и контроля. 

Автор приходит к выводу о необходимости уточнения ряда положений 

статьи 357 ТК РФ. Так, не уточнена форма акта и уведомление работодателя 

в случаях изымания для анализа образца используемых или обрабатываемых 

материалов и веществ, что нашло закрепление в ст. 12 Конвенции МОТ № 81 

«Об инспекции труда в промышленности и торговле» (1947 г.). В части 1 

статьи 357 ТК РФ содержится отсылочная норма к федеральным законам и 

иным нормативным правовым актам Российской Федерации. Автор 

предлагает свою форму изъятия и уведомления. 

В целях устранения противоречий между Конвенции МОТ № 81 «Об 

инспекции труда в промышленности и торговле» (1947 г.). и 

Федеральным законом от 9 августа 2001 г. № 134-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 

государственного контроля (надзора)» в части реализации права 

беспрепятственно в любое время суток при наличии удостоверений 

установленного образца посещать в целях проведении инспекции 

организации всех организационно-правовых форм предлагается внести 

изменения в часть 1 статьи 357 ТК РФ, в которой необходимо сделать 

ссылку на нормы международного права, дополнив словами «в порядке, 

установленном международными правовыми актами» и далее по тексту. 

В третьей главе «Проблемы правового регулирования 

деятельности государственных инспекций труда» содержится анализ 

правового статуса государственного инспектора труда (З.1.); раскрыта 

проблема конкуренции компетенции судебных органов и государственных 
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инспекций труда (3.2.); предложены способы повышения эффективности 

правового регулирования отношений по осуществлению надзора и контроля 

государственными инспекциями труда (3.3.). 

Автор анализирует особенности правового статуса государственного 

инспектора труда. Особое внимание обращается на права и обязанности 

государственного инспектора труда, которые устанавливают границы 

возможного и обязательного поведения государственного инспектора труда. 

Занимая центральное место в правоотношении по государственному 

надзору и контролю за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

государственный инспектор труда обладает субъективными правами и несет 

определенные юридические обязанности. которые законодательно 

закреплены в статьях 357, 358 ТК РФ. Данные статьи претерпели 

существенные изменения в связи с принятием Федерального закона Лг« 90-ФЗ 

от 30 июня 2006 г. Законодатель изменил ряд прав и обязанностей, 

исключив одни и уточнив другие. Тем самым был изменен правовой статус 

государственных инспекторов труда в сторону уменьшения его прав, что на 

практике сказывается на эффективности защиты трудовых прав 

работников. 

Рассматривая процессуальное положение инспектора труда, 

выступающего в качестве эксперта, автор характеризует его особенности. В 

связи с этим предлагается внести изменения в часть 1 статьи 357 ТК РФ. 

Отмечено также, что процессуальное положение государственного 

инспектора труда не закреплено специальной нормой в ТК РФ, поэтому 

для этого необходимо ввести новую статью 357.1 ТК РФ, учитывающую 

данную особенность правового статуса государственного инспектора труда. 

Исследуя вопрос о совершенствовании защиты трудовых прав граждан, 

автор отмечает, что федеральные суды и мировые судьи перегружены 

трудовыми спорами, что приводит к длительности рассмотрения трудовых 

дел. Комиссии но трудовым спорам так же показали свою неэффективность и 
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постепенно утрачивают свое значение. В ТК РФ наблюдается конкуренция 

компетенции судебных органов и государственных инспекций труда по 

рассмотрению трудовых споров. 

Рекомендация МОТ № 133 «Об инспекции труда в сельском 

хозяйстве» (1969 г.) признает возможность действия инспекторов труда в 

качестве мировых посредников, по крайней мере, на временной основе. Как 

отмечает Киселев И.Я., в одних странах созданы специальные 

государственные органы, осуществляющие посредничество, в других -

органы создаются по мере надобности. В отдельных странах эту функцию 

выполняют государственные инспекторы труда3. Например, в большинстве 

латиноамериканских странах (Чили, Франция, Греция, Турция, Мексика, 

Испания и т.д.) в коллективных переговорах требуется участие инспекторов 

труда, и даже их председательствование на соответствующих заседаниях. 

Здесь согласительная процедура является одной из основных функций 

государственной инспекции труда. А в России государственный инспектор 

труда не может участвовать в рассмотрении коллективного трудового спора, 

он осуществляет только консультативную помощь сторонам. 

Автором отмечается, что в связи с упразднением избыточных функций 

и полномочий федеральных органов исполнительной власти в деятельности 

государственной инспекции труда стала наблюдаться тенденция к 

сокращению ее прав как органа государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, что fie приводит к повышению 

эффективности государственного надзора и контроля. 

В то же время на нее возлагаются дополнительные функции: 

осуществление надзора и контроля за реализацией прав работников на 

получение обеспечения по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а 

'См. .Киселев И.Я.Трудовое право России и зарубежных стран. Международные нормы труда. М: ІТчд-во 
Эксмо.2005.С. 442-433. 
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также за назначением, исчислением и выплатой пособий но временной 

нетрудоспособности за счет средств работодателей (ст. 356 ТК РФ). В 

Трудовом кодексе РФ появилась новая ст. 216.1, посвященная 

государственной экспертизе условий труда, которая определяет функции, 

порядок ее проведения и цели, где большая роль отводится данному 

государственному надзорному и контрольному органу. Появилась также 

функция по осуществлению государственного надзора и контроля за 

работодателями, использующими труд иностранных работников. Все это 

направлено на усиление защиты трудовых прав всех работников, не зависимо 

от их гражданства. Расширение функций инспекции наблюдается и в тех 

отношениях, которые раньше находились вне ра.мок надзорной и 

контрольной деятельности инспекции. Это, прежде всего, касается 

работодателей-физических лиц, сферы малого бизнеса. Это, в частности, 

проявляется: 

- в росте числа небольших организаций, что влечет увеличение количества 

работодателей и затрудняет осуществление инспектирования из-за 

незначительного количества государственных инспекторов труда; 

- в росте количества организаций, которые создаются на короткий 

промежуток времени, а затем ликвидируются (так называемые «фирмы-

однодневки»), что не позволяет произвести своевременную проверку их 

деятельности и принять соответствующие меры реагирования на нарушения 

трудового законодательства; 

- в росте различных форм «теневой экономики», особенно это касается 

выплаты «серой» заработной платы, что приводит к правовой 

незащищенности работника в случае возникновения трудового спора; 

- в изменении условий труда, когда вводятся новые формы применения 

наемного труда, такие как аутстаффинг и аутсорсинг, которые пока не 

урегулированы действующим трудовым законодательством; 

- в росте нелегальных отношений при найме на работу (нелегальные 

мигранты); 
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- в ненадежности занятости, которая приводит к снижению солидарности 

работников и их организованности. 

Все это приводит к необходимости усиления государственного 

контроля и надзора. 

Автор также останавливается и на региональных проблемах в сфере 

применения трудового законодательства. Так, для Тверской области 

характерны следующие проблемы. 

1. До сих пор не принят региональный закон об охране труда, который 

бы определил приоритеты в области охраны труда, разграничил полномочия 

в вопросах охраны труда с органами местного самоуправления в 

расследовании смертельных, тяжелых или групповых несчастных случаев, 

являлся бы основой для разработки программ, направленных на улучшение 

условий труда и его охраны на производстве, способствовал бы снижению 

уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. 

2. Отсутствует единая система управления охраной труда на 

территории субъекта. Для ее создания, прежде всего, необходимо провести 

мониторинг всех служб охраны труда в Тверской области, т.к. в соответствии 

со ст. 217 ТК РФ у каждого работодателя должна быть создана подобная 

служба. Это позволит проанализировать не только качественный, но и 

численный состав служб охраны труда в организациях, определить 

необходимые мероприятия для повышения эффективности их работы. 

3. Не разработано Положение о порядке организации обучения по 

охране труда в Тверской области. В настоящее время на территории области 

обособленно действует 17 учебных центров, координация их работы не 

осуществляется. Качество подготовки руководителей и специалистов, 

обучающихся в этих центрах, не контролируется. 

4. Отсутствует Положение о проведении аттестации рабочих мест по 

условиям труда, так как органы исполнительной власти субъектов РФ 

должны оказывать практическую помощь организациям в проведении 

аттестации рабочих мест по условиям труда. Проведение аттестации рабочих 
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мест позволит оценить уровень производственного риска, разработать 

мероприятия по приведению рабочих мест в безопасное состояние или 

вывести рабочие места, на которых нет возможности обеспечить безопасные 

условия труда. 

5. В регионе не принято Положение о проведении государственной 

экспертизы условий труда, поэтому необходимо разработать и принять 

данныіі акт. так как экспертиза осуществляется и органами исполнительной 

власти субъекта РФ в области охраны труда в целях оценки качества 

проведения аттестации рабочих мест по условиям труда; правильного 

предоставления работникам компенсаций за тяжелую работу, работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда; в целях оценки фактических 

условий труда работников, в том числе в период, непосредственно 

предшествовавший несчастному случаю. 

Все это, как отметил автор, ведет к ослаблению защиты трудовых 

прав работников. 

В Заключении подведены итоги, сформулированы основные выводы 

и предложения по совершенствованию норм ТК РФ при осуществлении 

надзора и контроля государственными инспекциями труда. 
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