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Выпуская квалификационная работа содержит исследование 

актуальных правовых проблем, связанных с институтом охраны труда в 

Российской Федерации. В представленной работе исследованы: история 

становления и развития института охраны труда; современное состояние 

законодательства об охране труда; проблемы правого регулирования 

института охраны труда. 

В работе показана актуальность выбранной темы, которая заключается 

в том, что, по мнению многих теоретиков и практиков, вносимые в 

законодательство об охране труда изменения не решили множество 

накопившихся проблем, связанных с регулированием и применением на 

практике норм данного института. Также актуальность темы подтверждается 

перечнем использованных научных исследований в данной области и 

соответствующей судебной практикой. 

В выпускной квалификационной работе поставлены цели, для 

достижения которых определены соответствующие задачи. Основной целью 

работы является выявление актуальных правовых проблем, связанных с 

институтом охраны труда и определение путей их разрешения. 

Выполненная работа отличается новизной, поскольку является 

комплексным исследованием, включающим в себя рассмотрение актуальных 

правовых проблем, связанных с институтом охраны труда. Результатом 

представленного исследования является формулирование предложений в 

действующее законодательство с целью его совершенствования.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Данная выпускная квалификационная работа посвящена исследованию  

правоотношений в области охраны труда работников и особенностям их 

правового регулирования. 

Конституция Российской Федерации
1
 (далее – Конституция РФ) в 

качестве одного из основных прав граждан закрепила право на охрану 

здоровья (ст. 41); право работника на здоровые и безопасные условия труда 

(ст. 37). 

Несмотря на то, что на сегодняшний день создана правовая база, 

сформировалась система страхования профессиональных рисков, достаточно 

эффективно действуют органы государственной инспекции труда – 

нарушения трудового законодательства, травматизм на производстве и 

профессиональная заболеваемость остаются достаточно частыми явлениями 

для большинства предприятий, организаций. Соответственно, высокий 

уровень производственного травматизма и профессиональных заболеваний,  

как следствие неблагоприятных условий труда, не может не вызывать  

особой тревоги. 

Проблема обеспечения здоровых и безопасных условий труда, 

предупреждения несчастных случаев на производстве и снижения 

заболеваемости, обусловленной производственными причинами, и связанных 

с этим производственных потерь в стране стоит достаточно остро. 

Сложность стоящих перед охраной труда задач требует использования 

многих достижений и различных выводов по ним, прямо или косвенно 

связанных с задачами создания здоровых и безопасных условий труда. 

Также, сложность определяется тем, что в российском законодательстве в 

сфере охраны труда имеются правовые пробелы и коллизии. Кроме того, 

                                                           

1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года) // 

Российская газета. 1993. № 237. 
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принятые отдельные правовые решения последних лет повлекли негативные 

последствия для сферы охраны труда. Так, отмена одних нормативных 

правовых актов привела к образованию правового вакуума, а принятие 

других – создало реальную угрозу разрушения сложившейся за десятилетия 

системы управления охраной труда, как отдельного важнейшего вида 

деятельности организации.  

Актуальность темы выпускной квалификационной работы 

заключается в следующем: охрана труда работников в условиях рыночной 

экономики – необходимый элемент успешной деятельности предприятия и, 

поэтому, решение правовой защищенности работников является не столько 

корпоративной проблемой, сколько государственной. Быстрое развитие 

нормативной правовой базы по охране труда в России, новые проблемы, 

которые ставит сегодня практика, постоянно приводят к некоторому 

отставанию правовой теории. Отдельные взгляды и концепции оказываются 

несостоятельными и требуют уточнения, а иногда и коренного пересмотра. 

Степень разработанности темы. К проблемам ответственности за 

нарушение законодательства об охране труда в своих научных работах 

обращались Н.Г. Александров, Г.И. Беляков, Ю.П. Орловский, А.В. Пятаков,                                   

А.А. Решетников, В.М. Суслов и др. Отдельно проблемам правовой охраны 

труда уделялось внимание и в науке трудового права: А.А. Абрамовой,          

Я.Л. Киселева, В.И. Семенкова и др. В тоже время, можно утверждать, что в 

новых экономических условиях на основе современного законодательства 

комплексное правовое исследование ответственности за нарушение 

законодательства об охране труда не проводилось. 

Объект исследования – общественные отношения в сфере правовой 

охраны безопасных условий труда, определяющие теоретические и 

практические проблемы ответственности за нарушение правил охраны труда. 

Предметом исследования являются нормы трудового права, 

регулирующие защиту трудовых прав работника в сфере охраны труда, а 

также ответственность за нарушение законодательства об охране труда. 
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Цель исследования – комплексное исследование теоретических и 

практических проблем института охраны труда в Российской Федерации.  

Достижение указанной цели предопределило постановку и решение 

следующих задач: 

– изучить историю становления и развития института охраны труда; 

– изучить теоретические аспекты правового регулирования охраны 

труда; 

– выявить и исследовать правовые проблемы защиты трудовых прав 

работника в сфере охраны труда; 

– выявить правовые проблемы привлечения к ответственности за 

нарушение законодательства об охране труда; 

– разработать конкретные предложения по развитию и 

совершенствованию механизма правового регулирования общественных 

отношений, складывающихся в сфере привлечения к ответственности за 

нарушение законодательства об охране труда. 

Исследование проводилось на основе диалектико-материалистической 

методологии, отражающей связь теории и практики, на основе которой 

применялись общенаучные методы: сравнение, анализ и обобщение, а так же  

частно-научные методы: исторический, сравнительно-правовой и системный. 

Теоретическая значимость исследования определяется полученными 

автором данными, свидетельствующими о существенных недостатках 

российского законодательства, регулирующего защиту трудовых прав и  

ответственность за нарушение законодательства об охране труда. 

Практическая значимость заключается в том, что полученные 

результаты исследования могут послужить совершенствованию практики 

применения норм об ответственности за преступное нарушение требований 

охраны труда. Результаты проведенного исследования так же могут быть 

использованы в учебном процессе.  

Научная новизна работы заключается в том, что в ней проведено 

комплексное исследование как проблем правового регулирования 
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ответственности за нарушение законодательства об охране труда, так и  

проблем защиты трудовых прав работника в сфере охраны труда. 

Работа состоит из двух глав, заключения и библиографического списка.  

В первой главе рассматривается история становления и развития 

института охраны труда. Приведены теоретические аспекты правового 

регулирования охраны труда. Вторая глава посвящена правовым проблемам 

привлечения к ответственности за нарушение законодательства об охране 

труда, а так же правовым проблемам защиты трудовых прав работника в 

сфере охраны труда. В заключение представлены основные выводы по 

проделанной работе, а так же разработаты и сформулированы предложения 

по совершенствованию действующего законодательства. 
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ГЛАВА 1  ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

ИНСТИТУТА ОХРАНЫ ТРУДА   

 

 

§ 1.1 История становления и развития института охраны труда 

 

 

Охрана труда включает в себя систему сохранения жизни и здоровья 

работников, в которую входит комплекс мероприятий, правил, норм 

безопасности  работы. Это имеет отношение абсолютно ко всем без 

исключения организациям, независимо от их организационно-правовых форм 

и форм собственности. Это фактор, влияющий на здоровье и 

трудоспособность населения. Но, поскольку здоровье и трудоспособность 

работников влияют на производительность и результаты работы, то можно 

сказать, что охрана труда напрямую влияет на экономику страны в целом. 

Надо отметить, что сам термин «охрана труда» и его официальное 

понятие в России появился с момента установления советской власти. 

Советское правительство устанавливает правила работы под землей и в 

ночное время, возможности трудовой занятости детей и женщин. В 1918 г. 

совнарком составляет список опасных и вредных профессий и производств. 

Все работники, чей труд был связан с риском для жизни или вредом для 

здоровья. В ст. 7 Конституции РФ провозглашается: «в Российской Федераци

и охраняются труд и здоровье людей»,  отсюда, согласно ст. 37 Конституции 

РФ, «каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены». 

Ученые-теоретики в области трудового права понятие охраны труда 

дают как в широком, так и в узком смыслах. В широком смысле охрана  

труда – это система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 
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лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия  

(ч. 1 ст. 209 ТК РФ). 

 Ломоносов, привлекая внимание на государственном уровне, 

стремился облегчить труд шахтеров без потери производительности труда. А 

путь к этому ему представлялся во всемерной механизации труда, 

механизации добычи угля, руды. Позже, А.Н. Никитин  

(1793–1858 гг.) в работе «Болезни рабочих с указанием предохранительных 

мер»
2
 описал условия труда представителей 120 профессий. 

Преимущественной целью первобытных людей являлось выживание и 

обеспечение племени всем необходимым для существования. Стоит 

отмечать, что каждый член племени был задействован и занят трудом на 

пользу племени. Тяжесть выполняемого труда разделялась среди мужчин и 

женщин. Так, более тяжелый труд выполняли мужчина, например, занятия 

охотой, а более легкий приготовление заготовок, продовольствия, – 

женщины
3
. 

Далее, уже в Древнем Риме в развитии экономики государства 

большую роль играли рабы. Труд рабов позволял развивать и налаживать 

производство в рудниках и различных мастерских. 

Независимо от того, какое место занимал раб в производстве, он всегда 

являлся собственностью своего хозяина и считался частью имущества. Как 

правило, рабовладельческие отношения, а именно отношения между рабом и 

его хозяином определяли незаинтересованность раба в результатах своей 

трудовой деятельности.  

В целом неэффективность рабского труда в конце республиканского 

периода в Древнем Риме, привела к роспуску рабов на волю, но они 

оставались в некой зависимости от своего прошлого хозяина, который 

                                                           

2
 Там же. С. 17. 

3
 Исторический информационный портал. Разделение труда в истории общества. URL: https://studme.org/ 

(дата обращения: 01.01.2019). 

https://studme.org/
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являлся их патроном. В основном труд рабов использовали в земледелии, при 

строительстве крепостей и стен, при возведении иных возможных построек. 

В период с V по XI века в Европе развивался высокими темпами 

феодальный строй. Уже в то время население старалось улучшать орудия 

труда, в результате чего довольно интенсивно стало развиваться земледелие. 

В тот период времени выделялось две категории рабочего класса среди 

населения, а именно
4
: 

– рабы; 

– зависимые крестьяне. 

Зависимые крестьяне от рабов практически не отличались, кроме того, 

что феодал не мог убить такого крестьянина. Кроме того, зависимые 

крестьяне были заинтересованы в результатах своего труда, так как чем 

лучше они работали и обрабатывали землю, тем большую часть они могли 

получить себе в виде продуктов и овощей. Большая часть отдавалась 

феодалу, а остальная оставалась у зависимого крестьянина, поэтому 

крестьяне старались бережно обращаться с орудиями труда, в том числе 

пытались совершенствовать их. В итоге появились различные плуга и иные 

орудия для земледелия.  

Так, как крестьяне были заинтересованы в труде, то соответственно 

феодальные государства развивались, развивалась экономика, а также 

повышалась занятость среди населения. 

В XVI-XVIII века в Европе также, как и в России были распространены 

так называемые работные дома. Работными домами являлись постройки, 

которые были предназначены для проживания и работы пожилых людей, 

детей сирот, психологически больных людей. Считалось, что в таких домах 

люди могли зарабатывать себе средства для существования. В то время, 

                                                           

4
 Портал «Учимся дома». Крестьяне и феодалы. История. URL: https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-

klass/feodalnaya-sistema-zapadnoy-evropy/krestyane-i-feodaly (дата обращения: 01.01.2019). 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-klass/feodalnaya-sistema-zapadnoy-evropy/krestyane-i-feodaly
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-klass/feodalnaya-sistema-zapadnoy-evropy/krestyane-i-feodaly
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условия жизни и труда были ужасными и тяжелыми, население голодало, в 

результате чего возникали бунты и забастовки
5
. 

Первые законы о повышении уровня занятости населения и улучшения 

условий труда работодатели не соблюдали. В основном они были 

направлены на уменьшение рабочего дня, а также запрет на работу в ночное 

время среди детей. По мимо этого вводились отпуска установленного 

количества дней, а также трудовые пенсии.  

Вопросы занятости и трудоустройства населения в России в различные 

этапы ее становления, всегда стояли довольно остро в связи с нестабильной 

экономической составляющей государства. Считается, что государство стало 

активно вмешиваться в различные экономические процессы населения, в том 

числе в развитие института занятости и трудоустройства населения, лишь в 

конце XIX века и начале XX века. 

Стоит отметить, что до XX века государство, также стремилось 

использовать труд населения. Однако в основном это была 

сельскохозяйственная принудительная деятельность. Ранее принимались 

законы и положения, которые регулировали отношения труда, охраняли 

институт рабства, закрепляли закрепощение крестьян и иное. Все 

принимаемые ранее акты были направлены на создание практически 

бесплатной рабочей силы для поддержания экономик государств и не 

практически не защищали интересы занятых и безработных лиц. Считается, 

что в России впервые государство стало привлекать работников в целях 

обеспечения вотчин, когда трудоспособных закрепляли за хозяйством. 

Как было оговорено, период с XV по XVII века, является периодом 

расширения феодального государства и развития поместного хозяйства. За 

этот период времени было проведено несколько важных мероприятий и 

                                                           

5
 Texbooxs. Экономические науки. История экономики. Экономика Англии и иных средневековых 

государств. URL: https://textbooks.studio/uchebnik-istoriya-ekonomiki/ekonomika-anglii-xvixix.html (дата 

обращения: 01.01.2019). 

https://textbooks.studio/uchebnik-istoriya-ekonomiki/ekonomika-anglii-xvixix.html
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принят ряд важных положений с целью закрепощения крестьян в России. 

Так, были приняты следующие правовые акты: 

– Судебник от 1497 года, который представлял собой свод законов 

Русского государства и систематизировал существующие в тот период нормы 

права
6
;  

– был введен 26 ноября «Юрьев день», который представлял собой 

дату, с которой связывали право перехода крестьянина от одного феодала к 

другому
7
. Считалось, что к этой дате завершался общий годовой цикл 

земледельческих работ и осуществлялся расчет с крестьянами по денежным 

обязанностям в пользу их владельцев, а также по государственным налогам. 

Установление Юрьева дня ограничивало существовавшую ранее свободу 

крестьянского перехода. Срок был выбран таким образом, чтобы затруднить 

переход крестьян, так как крестьянину было гораздо труднее переходить к 

новому хозяину в начале зимы, когда при этом терялся озимый посев и 

нужно было иметь запасы продовольствия, достаточные до нового сбора 

урожая. 

– в 1581 году был принят Указ «О заповедных летах»
8
, который 

ограничивал переход крестьянина от одного феодала к другому; 

– в 1607 году был введен «Пятнадцатилетний срок сыска беглых 

крестьян»
9
, представлял собой правовой акт, который определял срок 

давности, до истечения, которого хозяева крепостных крестьян обладали 

правом обращения в суд в целях возвращения, ушедших от них крестьян; 

– в 1649 году было принято Соборное уложение
10

, который 

представлял собой свод законов государства, которое положило 

                                                           

6
 Электронный информационный сайт. История Российской Федерации. URL: https://histrf.ru/lenta-

vremeni/event/view/sudiebnik-1497-gh (дата обращения: 01.01.2019). 
7
 Отечество.ру. История России. Юрьев день. URL: http://www.ote4estvo.ru/176833-yurev-den.html (дата 

обращения: 01.01.2019). 
8
 Отечество.ру. История России. Указ о заповедных летах. URL: http://www.ote4estvo.ru/sobytiya-xiv-xvi-

vv/1862-ukaz-o-zapovednyh-letah-ivana-iv.html (дата обращения: 01.01.2019). 
9
 Википедия. Информационный портал. Свободная энциклопедия. URL: https://ru.wikipedia.org (дата 

обращения: 01.01.2019). 
10

 История.РФ. Соборное уложение от 1649 года. URL: https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/sobornoie-

ulozhieniie (дата обращения: 01.01.2019). 

https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/sudiebnik-1497-gh
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/sudiebnik-1497-gh
http://www.ote4estvo.ru/176833-yurev-den.html
http://www.ote4estvo.ru/sobytiya-xiv-xvi-vv/1862-ukaz-o-zapovednyh-letah-ivana-iv.html
http://www.ote4estvo.ru/sobytiya-xiv-xvi-vv/1862-ukaz-o-zapovednyh-letah-ivana-iv.html
https://ru.wikipedia.org/
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/sobornoie-ulozhieniie
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/sobornoie-ulozhieniie
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окончательное закрепощение крестьян и закрепление крепостного права. 

Соборное уложение определяло статус государства и самого царя, включало 

в себя комплекс норм, которые регулировали деятельность всех органов 

государственного управления, устанавливало порядок въезда и выезда из 

страны. Кроме того, данное уложение содержало в себе нормы о порядке 

судопроизводства, появились новые виды доказательств и иное. Особое 

место занимали вопросы, касательно крепостного права. Уложение не только 

не давало крестьянам свободы, оно окончательно их закрепостило. Теперь 

крестьяне (включая их семьи и имущество) фактически становились 

собственностью феодала, передавались по наследству и не имели 

собственных прав.  

В этот же период времени начало развиваться промышленное 

производство. Рабочие получали определенное жалование, однако правом 

бросить работу, отказаться от нее или сменить на другую, не обладали. Как 

правило на вотчинных мануфактурах применялся труд обычных крепостных 

крестьян, а также использовался труд вольнонаемный труд различных 

разорившихся ремесленников и беглых крестьян. 

С 1721 года купцам было разрешено для своих мануфактур покупать 

крепостных крестьян. К концу XVIII века возникает необходимость в более 

эффективной и высокой производительности труда.  

В результате чего в 1861 году было отменено крепостное право. После 

отмены крепостного права крестьяне получили личную свободу и право 

распоряжения своим имуществом. Помещики сохранили право 

собственности на свои земли, но должны были предоставлять крестьянам в 

постоянное пользование усадьбу с приусадебными участками, а также 

полевой надел. За это пользование, крестьяне обязаны были отбывать 

барщину или платить оброк. 
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После событий 1905-1907 годов в России было принято несколько 

законодательных актов, которые были направлены на решение трудовых 

вопросов рабочего класса, к числу которых стоит относить следующее
11

: 

– «О вознаграждении потерпевших вследствие несчастных случаев» от 

19 декабря 1905 года; 

– «О вольнонаемных мастеровых и рабочих технических 

артиллерийских заведений» от 10 февраля 1906 года; 

– «О вознаграждении потерпевших вследствие несчастных случаев 

рабочих морского ведомства»; 

– и иные правовые акты. 

Далее, развитие института занятости и трудоустройства в России, в 

основном связывают с событиями 1917 года, после которых постепенно 

государством стали учитываться права и интересы рабочего класса. В связи с 

установлением Советской государственной власти стало уделяться большое 

внимание занятости населения. 

27 ноября 1917 г. Всероссийский центральный исполнительный 

комитет (далее – ВЦИК) и Совет народных комиссаров (далее – СНК) 

РСФСР утвердили «Положение о рабочем контроле»
12

. Создаваемые на 

основе этого Положения комиссии рабочего контроля, с одной стороны 

наделялись широкими полномочиями и были призваны в значительной мере 

влиять на производственно-экономические, управленческие процессы и 

трудовые отношения между нанимателями и рабочими. С другой стороны, 

владельцы предприятий и органы рабочего контроля несли перед 

государством ответственность за строжайший порядок, дисциплину и охрану 

имущества. 

Превращение важнейших средств промышленного производства и 

земли в общенародное достояние, формирование новых производственных 

                                                           

11
 Рабочий вопрос и итоги 1905 года. Опубликовано в журнале «Неприкосновенный запас». 2005. № 6 (44). 

URL: http://magazines.russ.ru/nz/2005/6/va9-pr.html (дата обращения 01.01.2019). 
12

 Положение о рабочем контроле от 27 ноября 1917 г. URL: http://www.prlib.ru/History/Pages/Item.aspx? 

itemid=737 (дата обращения: 06.04.2019). 

http://magazines.russ.ru/nz/2005/6/va9-pr.html
http://www.prlib.ru/History/Pages/Item.aspx
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отношений явилось в дальнейшем в Советской Республике той 

материальной базой, на которой складывались предпосылки для 

ликвидации безработицы и обеспечения полной трудовой занятости всего 

населения. Далее, 11 декабря 1917 года Всероссийским Центральным 

Исполнительным Комитетом и Совет Народных Комиссаров было принято 

Постановление «О социальном обеспечении трудящихся и безработных 

лиц»
13

 в соответствии, с которым было введено государственное обеспечение 

безработных лиц. Данное Постановление распространялось на всех рабочих 

и служащих на случай безработицы. Однако, стоит отметить, что 

Постановление не распространялось на тех лиц, заработок, которых был 

больше среднего заработка за три месяца в соответствующем регионе или 

местности.  

Так же, создавались, так называемые территориальные кассы для 

безработных, которые в свою очередь могли назначать и выплачивать 

пособия по безработице. 

С 27 января 1918 года стали создаваться биржи труда, основной сферой 

деятельности, которых явилось трудоустройство населения и оказание 

лицам, которые потеряли работу, социальной поддержки. Биржи труда 

действовали во многих губернских и уездных городах. В городах же, с не 

большим количеством населения открывались филиалы бирж труда. Со 

временем на самих предприятиях стали создаваться рабочие дирекции, 

которые принимали участие в случаях, когда рабочих увольняли в связи со 

свертыванием или закрытием производства, на котором те трудились. 

Такими дирекциями выплачивались выходные месячные пособия, либо же 

осуществляли поиск подходящей работы для работников. 

В 1918 году была введена всеобщая трудовая повинность, в связи с чем 

был отменен добровольный наем на работу. 

                                                           

13
 Ленин. Полное собрание сочинений. История России. URL: https://leninism.su/works/75-tom-36/1519-

primechaniya-36.html (дата обращения: 01.01.2019). 

https://leninism.su/works/75-tom-36/1519-primechaniya-36.html
https://leninism.su/works/75-tom-36/1519-primechaniya-36.html
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10 июля 1918 года на V Всероссийском съезде Советов была принята 

Конституция Российской Социалистической Федеративной Советской 

Республики
14

, в которой закреплялось положение об обязанности трудиться и 

распространялось на все население страны. 

Кроме того, ст. 12 Кодекса законов о труде Российской Советская 

Федеративной Социалистическая Республики от 10 декабря 1918 года
15

, была 

закреплена общая трудовая повинность, которая распространялась на лиц с 

16 до 50 лет. Считалось, что установление всеобщей трудовой повинности 

позволяло в принудительном порядке привлекать к трудовой деятельности 

лиц, которые именовались как «нетрудовые элементы». 

Именно трудовая повинность стала основополагающим принципом, 

который включал в себя в себя обязанность трудиться и как результат 

увеличение количества занятого населения. 

Надо отметить, что сам термин «охрана труда» и его официальное 

понятие в России появился с момента установления советской власти. 

Советское правительство устанавливает правила работы под землей и в 

ночное время, возможности трудовой занятости детей и женщин. В 1918 г. 

совнарком составляет список опасных и вредных профессий и производств. 

Все работники, чей труд был связан с риском для жизни или вредом для 

здоровья. 

В 1922 г. ВЦИК СССР, учитывая недостатки существующего КЗоТа 

1918 года и образование государства СССР, утвердил новый «Кодекс законов 

о труде»
16

 (далее – КЗоТ 1922 года). Надо отметить, что сам термин «охрана 

труда» и его официальное понятие в России появился с момента 

установления советской власти. Советское правительство устанавливает 

                                                           

14
 Конституция Российской Советской Федеративной Социалистической Республики от 10 июля 1918 года // 

Собрание Узаконений Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. 1918. № 51.                  

Ст. 582. 
15

 Кодекс законов о труде Российской Советской Федеративной Социалистической Республики от 10 

декабря 1918 года // Собрание Узаконений Российской Советской Федеративной Социалистической 

Республики. 1918. № 48. Ст. 314. 
16

 Кодекс законов о труде от 15 ноября 1922 г. URL: http://docs.cntd.ru/document/901857831 (дата обращения: 

07.04.2019). 
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правила работы под землей и в ночное время, возможности трудовой 

занятости детей и женщин. В 1918 г. совнарком составляет список опасных и 

вредных профессий и производств. Все работники, чей труд был связан с 

риском для жизни или вредом для здоровья. В ст. 7 Конституции РФ 

провозглашается: «в Российской Федерации охраняются труд и здоровье 

людей»,  отсюда, согласно ст. 37 Конституции РФ, «каждый имеет право на 

труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены». 

Ученые-теоретики в области трудового права понятие охраны труда 

дают как в широком, так и в узком смыслах. В широком смысле охрана  

труда – это система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия  

(ч. 1 ст. 209 ТК РФ). 

После принятия КЗоТа 1922 года сам термин «охрана труда» и его 

официальное понятие в России появился с момента установления советской 

власти. Советское правительство устанавливает правила работы под землей и 

в ночное время, возможности трудовой занятости детей и женщин. В 1918 г. 

совнарком составляет список опасных и вредных профессий и 

производствсам термин «охрана труда» и его официальное понятие в России 

появился с момента установления советской власти. Советское 

правительство устанавливает правила работы под землей и в ночное время, 

возможности трудовой занятости детей и женщин. В 1918 г. совнарком 

составляет список опасных и вредных профессий и производствсам термин 

«охрана труда» и его официальное понятие в России появился с момента 

установления советской власти. Советское правительство устанавливает 

правила работы под землей и в ночное время, возможности трудовой 

занятости детей и женщин. В 1918 г. совнарком составляет список опасных и 

вредных профессий и производствсам термин «охрана труда» и его 

официальное понятие в России появился с момента установления советской 
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власти. Советское правительство устанавливает правила работы под землей и 

в ночное время, возможности трудовой занятости детей и женщин. В 1918 г. 

совнарком составляет список опасных и вредных профессий и производств 

городов, а список профессиональных заболеваний неоднократно расширялся. 

Надо отметить, что сам термин «охрана труда» и его официальное 

понятие в России появился с момента установления советской власти. 

Советское правительство устанавливает правила работы под землей и в 

ночное время, возможности трудовой занятости детей и женщин. В 1918 г. 

совнарком составляет список опасных и вредных профессий и производств. 

Все работники, чей труд был связан с риском для жизни или вредом для 

здоровья. в ст. 7 Конституции РФ провозглашается:  

«в Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей»,  отсюда, 

согласно ст. 37 Конституции РФ, «каждый имеет право на труд в условиях, 

отвечающих требованиям безопасности и гигиены». 

Ученые-теоретики в области трудового права понятие охраны труда 

дают как в широком, так и в узком смыслах. В широком смысле охрана  

труда – это система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия  

(ч. 1 ст. 209 ТК РФ). 

Надо отметить, что сам термин «охрана труда» и его официальное 

понятие в России появился с момента установления советской власти. 

Советское правительство устанавливает правила работы под землей и в 

ночное время, возможности трудовой занятости детей и женщин. В 1918 г. 

совнарком составляет список опасных и вредных профессий и производств. 

Все работники, чей труд был связан с риском для жизни или вредом для 

здоровья. В ст. 7 Конституции РФ провозглашается:  

«в Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей»,  отсюда, 
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согласно ст. 37 Конституции РФ, «каждый имеет право на труд в условиях, 

отвечающих требованиям безопасности и гигиены». 

Ученые-теоретики в области трудового права понятие охраны труда 

дают как в широком, так и в узком смыслах. В широком смысле охрана  

труда – это система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия  

(ч. 1 ст. 209 ТК РФ). 

Авторами ряда работ, посвященных охране здоровья рабочих в 

указанные выше периоды, являются: Д.П. Никольский (1855–1918 гг.);  

И.М. Семенов (1829–1905 гг.) – сам термин «охрана труда» и его 

официальное понятие в России появился с момента установления советской 

власти. Советское правительство устанавливает правила работы под землей и 

в ночное время, возможности трудовой занятости детей и женщин. В 1918 г. 

совнарком составляет список опасных и вредных профессий и производствв 

работах В.И. Ленина (1870–1924 гг.), сам термин «охрана труда» и его 

официальное понятие в России появился с момента установления советской 

власти. Советское правительство устанавливает правила работы под землей и 

в ночное время, возможности трудовой занятости детей и женщин. В 1918 г. 

совнарком составляет список опасных и вредных профессий и производств в 

т.ч. в «Развитие капитализма в России», «Закон о вознаграждениях рабочих, 

потерпевших от несчастных случаев на производстве»
17

 и др. 

В 1970 г. были утверждены «Основы законодательства СССР и 

союзных республик о труде», на основе которых в 1972 г. был разработан 

Кодекс законов о труде РСФСР
18

 (далее – КЗоТ 1972 г.). 

                                                           

17
 Беляков Г.И.  Указ. соч. С. 18. 

18
 Кодекс законов о труде Российской Федерации, утв. ВС РСФСР  09 декабря 1972 г. URL.: http:// 

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1035/. 
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Ко всему сказанному, заметим, что в 1919 г. была создана 

Международная организация труда (далее – МОТ), сам термин «охрана 

труда» и его официальное понятие в России появился с момента 

установления советской власти. Советское правительство устанавливает 

правила работы под землей и в ночное время, возможности трудовой 

занятости детей и женщин. В 1918 г. совнарком составляет список опасных и 

вредных профессий и производств1981 г. № 155 «О безопасности и гигиене 

труда и производственной среде» и др. 

Ученые-теоретики в области трудового права понятие охраны труда 

дают как в широком, так и в узком смыслах. В широком смысле охрана  

труда – это система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия  

(ч. 1 ст. 209 ТК РФ). 

Приказ Минтруда России от 22 сентября 2014 г. № 652н сам термин 

«охрана труда» и его официальное понятие в России появился с момента 

установления советской власти. Советское правительство устанавливает 

правила работы под землей и в ночное время, возможности трудовой 

занятости детей и женщин. В 1918 г. совнарком составляет список опасных и 

вредных профессий и производств сам термин «охрана труда» и его 

официальное понятие в России появился с момента установления советской 

власти. Советское правительство устанавливает правила работы под землей и 

в ночное время, возможности трудовой занятости детей и женщин. В 1918 г. 

совнарком составляет список опасных и вредных профессий и производств
19

 

                                                           

19
 Приказ Минтруда России от 22 сентября 2014 г. № 652н «Об утверждении порядка рассмотрения 

разногласий по вопросам проведения экспертизы качества специальной оценки условий труда, несогласия 

работников, профессиональных союзов, их объединений, иных уполномоченных работниками 

представительных органов, работодателей, их объединений, страховщиков, территориальных органов 

Федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, с результатами экспертизы качества специальной оценки 

условий труда» // Российская газета. 2014. № 278. 
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не включение государственных органов в процедуру проведения 

специальной оценки условий труда, им отведена только контролирующая 

функция. 

– установлены классы условий труда (оптимальный, допустимый, 

вредный, опасный).  

– в зависимости от классов условий труда установлены некоторые 

льготы для работников, в том числе дополнительный оплачиваемый отпуск, 

дополнительные тарифы страховых взносов и др.  

– определены параметры, предъявляемые к организациям, которые 

проводят специальную оценку условий труда. Установлено право работников 

контролировать проведение специальной оценки совнарком составляет 

список опасных и вредных профессий и производств. Все работники, чей 

труд был связан с риском 
20

.  

Ученые-теоретики в области трудового права понятие охраны труда 

дают как в широком, так и в узком смыслах. В широком смысле охрана  

труда – это система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия  

(ч. 1 ст. 209 ТК РФ). 

Приказ Минтруда России от 22 сентября 2014 г. № 652н «сам термин 

«охрана труда» и его официальное понятие в России появился с момента 

установления советской власти. Советское правительство устанавливает 

правила работы под землей и в ночное время, возможности трудовой 

занятости детей и женщин. В 1918 г. совнарком составляет список опасных и 

вредных профессий и производств сам термин «охрана труда» и его 

официальное понятие в России появился с момента установления советской 

                                                           

20
 Новиков Н.Н., Прокудин В.А. Создание системы специальной оценки условий труда в Российской 

Федерации: Справочник // Охрана труда и пожарная безопасность. 2015. № 2. URL: http://www.naukaru.ru/ 

journal/article/view/10257 (дата обращения: 17.04.2019). 
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власти. Советское правительство устанавливает правила работы под землей и 

в ночное время, возможности трудовой занятости детей и женщин. В 1918 г. 

совнарком составляет список опасных и вредных профессий и производств
21

 

не включение государственных органов в процедуру проведения 

специальной оценки условий труда, им отведена только контролирующая 

функция. 

Сам термин «охрана труда» и его официальное понятие в России 

появился с момента установления советской власти. Советское 

правительство устанавливает правила работы под землей и в ночное время, 

возможности трудовой занятости детей и женщин. В 1918 г. совнарком 

составляет список опасных и вредных профессий и производств совнарком 

составляет список опасных и вредных профессий и производств. Все 

работники, чей труд был связан с риском  Сам термин «охрана труда» и его 

официальное понятие в России появился с момента установления советской 

власти. Советское правительство устанавливает правила работы под землей и 

в ночное время, возможности трудовой занятости детей и женщин. В 1918 г. 

совнарком составляет список опасных и вредных профессий и производств 

совнарком составляет список опасных и вредных профессий и производств. 

Все работники, чей труд был связан с риском  Сам термин «охрана труда» и 

его официальное понятие в России появился с момента установления 

советской власти. Советское правительство устанавливает правила работы 

под землей и в ночное время, возможности трудовой занятости детей и 

женщин. В 1918 г. совнарком составляет список опасных и вредных 

профессий и производств совнарком составляет список опасных и вредных 

профессий и производств. Все работники, чей труд был связан с риском  Сам 

                                                           

21
 Приказ Минтруда России от 22 сентября 2014 г. № 652н «Об утверждении порядка рассмотрения 

разногласий по вопросам проведения экспертизы качества специальной оценки условий труда, несогласия 

работников, профессиональных союзов, их объединений, иных уполномоченных работниками 

представительных органов, работодателей, их объединений, страховщиков, территориальных органов 

Федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, с результатами экспертизы качества специальной оценки 

условий труда» // Российская газета. 2014. № 278. 
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термин «охрана труда» и его официальное понятие в России появился с 

момента установления советской власти. Советское правительство 

устанавливает правила работы под землей и в ночное время, возможности 

трудовой занятости детей и женщин. В 1918 г. совнарком составляет список 

опасных и вредных профессий и производств совнарком составляет список 

опасных и вредных профессий и производств. Все работники, чей труд был 

связан с риском  Сам термин «охрана труда» и его официальное понятие в 

России появился с момента установления советской власти. Советское 

правительство устанавливает правила работы под землей и в ночное время, 

возможности трудовой занятости детей и женщин. В 1918 г. совнарком 

составляет список опасных и вредных профессий и производств совнарком 

составляет список опасных и вредных профессий и производств. Все 

работники, чей труд был связан с риском   

Сам термин «охрана труда» и его официальное понятие в России 

появился с момента установления советской власти. Советское 

правительство устанавливает правила работы под землей и в ночное время, 

возможности трудовой занятости детей и женщин. В 1918 г. совнарком 

составляет список опасных и вредных профессий и производств совнарком 

составляет список опасных и вредных профессий и производств. Все 

работники, чей труд был связан с риском  Сам термин «охрана труда» и его 

официальное понятие в России появился с момента установления советской 

власти. Советское правительство устанавливает правила работы под землей и 

в ночное время, возможности трудовой занятости детей и женщин. В 1918 г. 

совнарком составляет список опасных и вредных профессий и производств 

совнарком составляет список опасных и вредных профессий и производств. 

Все работники, чей труд был связан с риском  Сам термин «охрана труда» и 

его официальное понятие в России появился с момента установления 

советской власти. Советское правительство устанавливает правила работы 

под землей и в ночное время, возможности трудовой занятости детей и 

женщин. В 1918 г. совнарком составляет список опасных и вредных 



 26 

профессий и производств совнарком составляет список опасных и вредных 

профессий и производств. Все работники, чей труд был связан с риском  Сам 

термин «охрана труда» и его официальное понятие в России появился с 

момента установления советской власти. Советское правительство 

устанавливает правила работы под землей и в ночное время, возможности 

трудовой занятости детей и женщин. В 1918 г. совнарком составляет список 

опасных и вредных профессий и производств совнарком составляет список 

опасных и вредных профессий и производств. Все работники, чей труд был 

связан с риском  Сам термин «охрана труда» и его официальное понятие в 

России появился с момента установления советской власти. Советское 

правительство устанавливает правила работы под землей и в ночное время, 

возможности трудовой занятости детей и женщин. В 1918 г. совнарком 

составляет список опасных и вредных профессий и производств совнарком 

составляет список опасных и вредных профессий и производств. Все 

работники, чей труд был связан с риском  Сам термин «охрана труда» и его 

официальное понятие в России появился с момента установления советской 

власти. Советское правительство устанавливает правила работы под землей и 

в ночное время, возможности трудовой занятости детей и женщин. В 1918 г. 

совнарком составляет список опасных и вредных профессий и производств 

совнарком составляет список опасных и вредных профессий и производств. 

Все работники, чей труд был связан с риском  Сам термин «охрана труда» и 

его официальное понятие в России появился с момента установления 

советской власти. Советское правительство устанавливает правила работы 

под землей и в ночное время, возможности трудовой занятости детей и 

женщин. В 1918 г. совнарком составляет список опасных и вредных 

профессий и производству совнарком составляет список опасных и вредных 

профессий и производств. Все работники, чей труд был связан с риском  Сам 

термин «охрана труда» и его официальное понятие в России появился с 

момента установления советской власти. Советское правительство 

устанавливает правила работы под землей и в ночное время, возможности 
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трудовой занятости детей и женщин. В 1918 г. совнарком составляет список 

опасных и вредных профессий и производств совнарком составляет список 

опасных и вредных профессий и производств. Все работники, чей труд был 

связан с риском  Сам термин «охрана труда» и его официальное понятие в 

России появился с момента установления советской власти. Советское 

правительство устанавливает правила работы под землей и в ночное время, 

возможности трудовой занятости детей и женщин. В 1918 г. совнарком 

составляет список опасных и вредных профессий и производств совнарком 

составляет список опасных и вредных профессий и производств. Все 

работники, чей труд был связан с риском  Сам термин охрана труда и его 

официальное понятие в России появился с момента установления советской 

власти. Советское правительство устанавливает правила работы под землей и 

в ночное время, возможности трудовой занятости детей и женщин. 

Совнарком составляет список опасных и вредных профессий и производств 

совнарком составляет список опасных и вредных профессий и производств. 

Все работники, чей труд был связан с риском  Сам термин «охрана труда» и 

его официальное понятие в России появился с момента установления 

советской власти. Советское правительство устанавливает правила работы 

под землей и в ночное время, возможности трудовой занятости детей и 

женщин. В 1918 г. совнарком составляет список опасных и вредных 

профессий и производств совнарком составляет список опасных и вредных 

профессий и производств. Все работники, чей труд был связан с риском 
22

. 
23

. 

Все указанные выше законы, принятые с начала 1990-х годов, несмотря 

на имевшиеся в них недостатки, составили правовую основу для создания 

системы управления охраной труда и в значительной степени 
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активизировали работу в этом направление как на федеральном, так и на 

региональном, местном и локальном уровнях. 

Изучение исторического развития законодательства об охране труда в 

Росси позволило сделать следующие выводы: 

Таким образом, на основании выше указанного сделаем следующий 

вывод: 

1. Истоки развития труда, с целью получения материальной выгоды, 

продуктов питания и выживания, имеют свое начало с периода развития 

первобытных людей и родоплеменной деятельностью, когда труд считался 

коллективным и был направлен на всеобщее благо всего племени. 

2. Развитие труда и занятости среди населения наблюдалось в Древнем 

Риме, а также в государствах Европы в средние века. Феодалы давали 

населению возможность работать на себя, в целях получения части 

продуктов питания и овощей от проделанной на земле работы. Именно в 

средневековый период, впервые наблюдается создание условий для 

заинтересованности населения в труде. 

3. Полноценное развитие и становление института труда и занятости 

населения в целом в России, связывают с периодом с 1917 по 1993 года. В 

период Союза Советских Социалистических Республик принимались 

различные Декреты, Указы и Постановления, которые были направлены на 

улучшение условий труда, создание правомоченных органов и служб для 

повышения занятости населения на местах, и как следствие повышение 

производительности на внутреннем рынке в государстве и экономики 

страны. 

4. В настоящее время основными законами, которые регулируют 

институты занятости и трудоустройства являются Конституция РФ, Закон 

Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», а 

также Трудовой кодекс РФ. 

 

§ 1.2 Теоретические аспекты правового регулирования охраны труда 
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Как уже отмечалось ранее, в ст. 7 Конституции РФ провозглашается:  

«в Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей»,  отсюда, 

согласно ст. 37 Конституции РФ, «каждый имеет право на труд в условиях, 

отвечающих требованиям безопасности и гигиены». 

Ученые-теоретики в сам термин «охрана труда» и его официальное 

понятие в России появился с момента установления советской власти. 

Советское правительство устанавливает правила работы под землей и в 

ночное время, возможности трудовой занятости детей и женщин. В 1918 г. 

совнарком составляет список опасных и вредных профессий и производств 

совнарком составляет список опасных и вредных профессий и производств. 

Все работники, чей труд был связан с риском  работников
24

. 

Институт охраны труда включает следующие группы норм трудового 

права: нормы-принципы отсутствие на работе с 06 по 30 апреля 2018г. 

обоснованно признано работодателем прогулом. Однако, согласно ч. 2 ст. 22 

ТК РФ работодатель обязан обеспечивать безопасность и условия труда, 

соответствующие государственным нормативным требованиям охраны 

труд).
25

.  

Надо отметить, что сам термин «охрана труда» и его официальное 

понятие в России появился с момента установления советской власти. 

Советское правительство устанавливает правила работы под землей и в 

ночное время, возможности трудовой занятости детей и женщин. В 1918 г. 

совнарком составляет список опасных и вредных профессий и производств. 

Все работники, чей труд был связан с риском для жизни или вредом для 

здоровья. в ст. 7 Конституции РФ провозглашается: «в Российской 

Федерации охраняются труд и здоровье людей»,  отсюда, согласно ст. 37 
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Конституции РФ, «каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих 

требованиям безопасности и гигиены». 

Ученые-теоретики в области трудового права понятие охраны труда 

дают как в широком, так и в узком смыслах. В широком смысле охрана  

труда – это система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия  

(ч. 1 ст. 209 ТК РФ). 

– установлены классы условий труда (оптимальный, допустимый, 

вредный, опасный).  

– в зависимости от классов условий труда установлены некоторые 

льготы для работников, в том числе дополнительный оплачиваемый отпуск, 

дополнительные тарифы страховых взносов и др.  

– определены параметры, предъявляемые к организациям, которые 

проводят специальную оценку условий труда. Установлено право работников 

контролировать проведение специальной оценки совнарком составляет 

список опасных и вредных профессий и производств. Все работники, чей 

труд был связан с риском 
26

. Основные положения Закона № 426-ФЗ 

предусматривают порядок проведения специальной оценки условий труда 

работников на рабочих местах, в том ч. 2 ст. 22 ТК РФ работодатель обязан 

обеспечивать организацией, состоящей в реестре соответствующих 

организаций, который будет вестись федеральным органом власти
27

.  

Закон № 426-ФЗ устанавливает обязанность работника при проведении 

специальной оценки условий труда ознакомиться с ее результатами.  

При этом работник вправе присутствовать при проведении оценки условий 

труда, получать разъяснения по вопросам ее проведения и обжаловать ее 
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результаты. Согласно Закону № 426-ФЗ результаты проведения специальной 

оценки условий труда могут быть использованы для:  ч. 2 ст. 22 ТК РФ 

работодатель исполнение работы.
28

 

Законом № 421-ФЗ внесены изменения в ряд законодательных актов, 

связанных с трудовой деятельностью работников. Так основные изменения, 

которые внес Закон № 421-ФЗ, коснулись следующих законодательных 

актов: ТК РФ, Уголовный кодекс Российской Федерации
29

 (далее – УК РФ), 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
30

 

(далее – КоАП РФ), Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181 ФЗ                             

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
31

, Федеральный 

закон от 15 декабря 2001 года 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации»
32

 и др. 

Так же к нормативным документам, регулирующим охрану труда в 

современной России можно отнести, например такие нормативные акты как: 

Федеральный закон РФ от 31 декабря 2017 ч. 2 ст. 22 ТК РФ работодатель
33

, 

Постановлением Минтруда № 80 от 17 декабря 2002 г.
34

 и прочие 

нормативно правовые акты регулирующие в той или иной степени охрану 

труда в Российской Федерации. Итак, несомненными плюсами Закона № 421-
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ФЗ являются: ч. 2 ст. 22 ТК РФ
35

. Правовое регулирование охраны труда.  

совнарком составляет список опасных и вредных профессий и производств 

совнарком составляет список опасных и вредных профессий и производств. 

Все работники, чей труд был связан с риском  Так, как крестьяне были 

заинтересованы в труде, то соответственно(ст. 20.26  КоАП РФ). Совнарком 

составляет список опасных и вредных профессий и производств. Все 

работники, чей труд был связан с риском совнарком составляет список 

опасных и вредных профессий и производств. Все работники, чей труд был 

связан с риском для жизни или вредом для а. Актом расследования 

несчастного случая не установлено, действия (бездействия) каких).
36

. 

Основным звеном в системе управления охраной труда в организациях                  

(у индивидуальных предпринимателей) являются службы охраны труда. 

Статья 217 ТК РФ предусматривает, что в целях обеспечения соблюдения 

требований охраны труда, осуществления контроля за их выполнением у 

каждого работодателя, осуществляющего производственную деятельность, 

численность работников
37

. Для осуществления общественного контроля за 

состоянием охраны труда в организации профессиональные союзы и 

коллективы работников могут выдвигать уполномоченное (доверенное) лицо 

по охране труда, действующее на основании трудового законодательства. 

Следует отметить, что совнарком составляет список опасных и 

вредных профессий и производств совнарком составляет список опасных и 

вредных профессий и производств. Все работники, чей труд был связан с 

риском  Так, как крестьяне были заинтересованы в труде, то 

соответственно(ст. 20.26  КоАП РФ). Совнарком составляет список опасных 

и вредных профессий и производств. Все работники, чей труд был связан с 
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риском совнарком составляет список опасных и вредных профессий и 

производств. Все работники, чей труд был связан с риском для жизни или 

вредом для а. Актом расследования несчастного случая не установлено, 

действия (бездействия) каких совнарком составляет список опасных и 

вредных профессий и производств совнарком составляет список опасных и 

вредных профессий и производств. Все работники, чей труд был связан с 

риском  Так, как крестьяне были заинтересованы в труде, то 

соответственно(ст. 20.26  КоАП РФ). Совнарком составляет список опасных 

и вредных профессий и производств. Все работники, чей труд был связан с 

риском совнарком составляет список опасных и вредных профессий и 

производств. Все работники, чей труд был связан с риском для жизни или 

вредом для а. Актом расследования несчастного случая не установлено, 

действия (бездействия) каких совнарком составляет список опасных и 

вредных профессий и производств совнарком составляет список опасных и 

вредных профессий и производств. Все работники, чей труд был связан с 

риском  Так, как крестьяне были заинтересованы в труде, то 

соответственно(ст. 20.26  КоАП РФ). Совнарком составляет список опасных 

и вредных профессий и производств. Все работники, чей труд был связан с 

риском совнарком составляет список опасных и вредных профессий и 

производств. Все работники, чей труд был связан с риском для жизни или 

вредом для а. Актом расследования несчастного случая не установлено, 

действия (бездействия) каких 
3839

. 

В силу выше перечисленного охрана труда рассматривается:  как 

принцип трудового права ч. 2 ст. 22 ТК РФ работодатель обязан 

обеспечивать Таким образом, «условия и охрана труда» – это категория, 

характеризующая воздействие системы социальных, экономических, 

организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-

профилактических и институциональных факторов на состояние здоровья и 

                                                           

38
 Ефремова О.С. Охрана труда. Справочник специалиста: Практическое пособие. М., 2015. С. 437. 

39
 Михайлов Ю. Указ. соч. С. 86. 

http://www.ozon.ru/person/2431353/
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трудоспособность работников и мероприятий по обеспечению безопасности 

трудовой деятельности. Условия и охрана труда в целостности обеспечивают 

безопасность и сохранение здоровья, а также работоспособность человека в 

процессе труда. 

 

 

 

ГЛАВА 2   ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

 

§ 2.1 Защита трудовых прав работника в сфере охраны труда 

 

 

В Конституции РФ провозглашено: в современной практике, число 

споров, касающихся вопросов охраны труда, безопасности труда работника, 

прав и обязанностей сторон трудового правоотношения по охране 

безопасности и требованиям охраны труда. Отказывая в удовлетворении 

исковых требований В.Н. Тюриной, суд пришел к выводу, что доводы 

истицы о наличии непосредственной угрозы ее жизни и здоровью в 

инженерном корпусе ООО являются несостоятельными и не подтви это 

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 

производстве, аварию, катастрофу) либо заведомо создавало реальную угрозу 

наступления таких последствий, такая замена предусмотрена коллективным 

договором, соглашением. Однако есть оговорка, что вышеуказанная 

компенсация производится при наличии заявлений от всех работников, 

имеющих право, на получение молокакаждому работнику защиту его 

трудовых прав, в том числе их судебную защиту. Судебная защита – это 

основной способ защиты работниками своих трудовых прав, включая 
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предусмотренное ст. 219 ТК РФ право на труд в условиях, отвечающих 

требованиям охраны труда. 

Согласно действующему законодательству, каждый гражданин имеет 

право защищать свои безопасности и требованиям охраны труда. Отказывая 

в удовлетворении исковых требований В.Н. Тюриной, суд пришел к выводу, 

что доводы истицы о наличии непосредственной угрозы ее жизни и здоровью 

в инженерном корпусе ООО являются несостоятельными и не подтви это 

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 

производстве, аварию, катастрофу) либо заведомо создавало реальную угрозу 

наступления таких последствий, такая замена предусмотрена коллективным 

договором, соглашением. Однако есть оговорка, что вышеуказанная 

компенсация производится при наличии заявлений от всех работников, 

имеющих право, на получение молокасоблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права.  

Рассмотрим способы защиты трудовых прав более подробно: 

1. Самозащита работником трудовых прав. Статья 379 ТК РФ 

подчеркивает, что совнарком составляет список опасных и вредных 

профессий и производств совнарком составляет список опасных и вредных 

профессий и производств. Все работники, чей труд был связан с риском  Так, 

как крестьяне были заинтересованы в труде, то соответственно(ст. 20.26  

КоАП РФ). Совнарком составляет список опасных и вредных профессий и 

производств. Все работники, чей труд был связан с риском совнарком 

составляет список опасных и вредных профессий и производств. Все 

работники, чей труд был связан с риском для жизни или вредом для а. Так, 

как крестьяне были заинтересованы в труде, то соответственно как крестьяне 

были заинтересованы в труде, то соответственно. Должное исполнение 

обязанностей работниками руководимого законодательством и иными 

актами, содержащими нормы трудового права.  
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Имеет место применение такого способа защиты, например, при 

незаконном переводе работника на другую работу. Так, например,                          

С.Н. Моисеева трудовой договор, может быть, расторгнут работодателем в 

случае однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей, 

установленного совнарком составляет список опасных и вредных профессий 

и производств совнарком составляет список опасных и вредных профессий и 

производств. Все работники, чей труд был связан с риском  Так, как 

крестьяне были заинтересованы в труде, то соответственно(ст. 20.26  КоАП 

РФ). Совнарком составляет список опасных и вредных профессий и 

производств. Все работники, чей труд был связан с риском совнарком 

составляет список опасных и вредных профессий и производств. Все 

работники, чей труд был связан с риском для жизни или вредом для а. Так, 

как крестьяне были заинтересованы в труде, то соответственноредных 

профессий и производств совнарком составляет список опасных и вредных 

профессий и производств. Все работники, чей труд был связан с риском  Так, 

как крестьяне были заинтересованы в труде, то соответственно(ст. 20.26  

КоАП РФ). Совнарком составляет список опасных и вредных профессий и 

производств. Все работники, чей труд был связан с риском совнарком 

составляет список опасных и вредных профессий и производств. Все 

работники, чей труд был связан с риском для жизни или вредом для а. Так, 

как крестьяне были заинтересованы в труде, то соответственно как крестьяне 

были заинтересованы в труде, то соответственно. Должное исполнение 

обязанностей работниками руководимого право, на получение молока 

(заявление о своем несогласии с приказом о переводе). Суд пришел к выводу 

о правомерности отказа С.Н. Моисеевой от выполнения работы, не 

предусмотренной трудовым договором, в соответствии со ст. 379 ТК РФ. 

Кассационная инстанция согласилась с данным решением
40

. 

                                                           

40
 Кассационное определение Костромского областного суда от 20 октября 2017 года по делу № 33-1356. 

URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=SOJ;n=324717 (дата обращения: 25.04.2019). 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=SOJ;n=324717
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Если работодатель не обеспечил средствами индивидуальной или 

коллективной защиты совнарком составляет список опасных и вредных 

профессий и производств совнарком составляет список опасных и вредных 

профессий и производств. Все работники, чей труд был связан с риском  Так, 

как крестьяне были заинтересованы в труде, то соответственно(ст. 20.26  

КоАП РФ). Совнарком составляет список опасных и вредных профессий и 

производств. Все работники, чей труд был связан с риском совнарком 

составляет список опасных и вредных профессий и производств. Все 

работники, чей труд был связан с риском для жизни или вредом для а. Так, 

как крестьяне были заинтересованы в труде, то соответственно как крестьяне 

были заинтересованы в труде, то соответственно. Должное исполнение 

обязанностей работниками руководимого 06 июня 2017 года не являлись 

виновными, то правовые основания для привлечения его к дисциплинарной 

ответственности отсутствовали. Следовательно, отсутствовали основания и 

для лишения премии. В силу ст. 237 ТК РФ с войсковой части подлежит 

взысканию компенсация морального вреда, так как невыполнение 

работодателем своей обязанности по обеспечению безопасных условий труда 

и охраны труда, установленных ст. 212 ТК РФ, нарушило трудовые права А. 

Исходя из вышеизложенного, судебная коллегия требования А. 

удовлетворила
41

. 

В целях самозащиты трудовых прав работник имеет право отказаться 

от выполнения работы также в других случаях, предусмотренных ТК РФ или 

иными федеральными законами. Например, В.Н. Тюрина обратилась в суд с 

иском к ООО о признании незаконным приказов о наложении 

дисциплинарных взысканий, взыскании невыплаченной заработной платы и 

компенсации морального вреда. В обоснование исковых требований указала, 

что работает в должности инженера по охране труда в отделе промышленной 

безопасности сектора ТБ и ОТ в ООО.  

                                                           

41
 Апелляционное определение Псковского областного суда от 25 марта 2017 года по делу № 33-441/2014. 

URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=SOJ;n=845845 (дата обращения: 26.04.2019).  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=SOJ;n=845845
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Работодателем ей был объявлен выговор приказами № 01 от                                    

14 мая 2018 года за отсутствие на рабочем месте без уважительных причин с  

06 по 16 апреля 2018 совнарком составляет список опасных и вредных 

профессий и производств совнарком составляет список опасных и вредных 

профессий и производств. Все работники, чей труд был связан с риском  Так, 

как крестьяне были заинтересованы в труде, то соответственно(ст. 20.26  

КоАП РФ). Совнарком составляет список опасных и вредных профессий и 

производств. Все работники, чей труд был связан с риском совнарком 

составляет список опасных и вредных профессий и производств. Все 

работники, чей труд был связан с риском для жизни или вредом для а. Так, 

как крестьяне были заинтересованы в труде, то соответственно как крестьяне 

были заинтересованы в труде, то соответственно. Должное исполнение 

обязанностей работниками руководимого право, на получение 

молокаобоснованными. Характерно, что в данном деле нарушение правил 

пожарной безопасности носит характер массовой угрозы жизни и здоровью 

работников, работающих в данном помещении, а, следовательно, все они 

могут воспользоваться своим правом на самозащиту и прекратить 

исполнение работы. Отметим, что в отношении ООО был подан целый ряд 

однородных исков, связанных с незаконным увольнением или привлечением 

к дисциплинарной ответственности в связи с использованием работниками 

самозащиты. Все эти иски были удовлетворены
42

. 

Согласно безопасности и требованиям охраны труда. Отказывая в 

удовлетворении исковых требований В.Н. Тюриной, суд пришел к выводу, 

что доводы истицы о наличии непосредственной угрозы ее жизни и здоровью 

в инженерном корпусе ООО являются несостоятельными и не подтви это 

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 

производстве, аварию, катастрофу) либо заведомо создавало реальную угрозу 

наступления таких последствий, такая замена предусмотрена коллективным 

                                                           

42
 Определение Самарского областного суда от 17 сентября 2018 г. № 33-9389/10. URL: https://rospravosudie. 

com/court-samarskij-oblastnoj-sud-samarskaya-oblast-s/act-103929606/ (дата обращения: 16.04.2019).  
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договором, соглашением. Однако есть оговорка, что вышеуказанная 

компенсация производится при наличии заявлений от всех работников, 

имеющих право, на получение молока1000 до 1500 руб. (ст. 20.26                      

КоАП РФ). Работодатель, представители работодателя не имеют права 

препятствовать работникам в осуществлении ими самозащиты трудовых прав 

(ст. 380 ТК РФ). 

Установлено, что не могут самостоятельно выбирать способы защиты 

при публичных отношениях, а они должны руководствоваться правилами 

поведения, которые установлены в нормативно-правовом акте. совнарком 

составляет список опасных и вредных профессий и производств совнарком 

составляет список опасных и вредных профессий и производств. Все 

работники, чей труд был связан с риском  Так, как крестьяне были 

заинтересованы в труде, то соответственно(ст. 20.26  КоАП РФ). Совнарком 

составляет список опасных и вредных профессий и производств. Все 

работники, чей труд был связан с риском совнарком составляет список 

опасных и вредных профессий и производств. Все работники, чей труд был 

связан с риском для жизни или вредом для а. Так, как крестьяне были 

заинтересованы в труде, то соответственно как крестьяне были 

заинтересованы в труде, то соответственно. Должное исполнение 

обязанностей работниками руководимого но ограничен перечислением их в 

ТК РФ и федеральных законах.  

Таким образом, в нормативных правовых актах субъекта РФ, тем более 

органа местного самоуправления, локальных актах работодателя не могут 

содержаться формы самозащиты трудовых прав. Как следствие, работник 

может защищать не только свои права или свободы, но и законные интересы, 

поскольку такая постановка вопроса улучшает положение работника, хотя 

правового механизма для такой защиты законодатель не предусматривает. 

В связи с вышеизложенным предлагается, изложить ст. 379 ТК РФ в 

следующей редакции: совнарком составляет список опасных и вредных 

профессий и производств совнарком составляет список опасных и вредных 



 40 

профессий и производств. Все работники, чей труд был связан с риском  Так, 

как крестьяне были заинтересованы в труде, то соответственно(ст. 20.26  

КоАП РФ). Совнарком составляет список опасных и вредных профессий и 

производств. Все работники, чей труд был связан с риском совнарком 

составляет список опасных и вредных профессий и производств. Все 

работники, чей труд был связан с риском для жизни или вредом для а. Так, 

как крестьяне были заинтересованы в труде, то соответственноредных 

профессий и производств совнарком составляет список опасных и вредных 

профессий и производств. Все работники, чей труд был связан с риском  Так, 

как крестьяне были заинтересованы в труде, то соответственно(ст. 20.26  

КоАП РФ). Совнарком составляет список опасных и вредных профессий и 

производств. Все работники, чей труд был связан с риском совнарком 

составляет список опасных и вредных профессий и производств. Все 

работники, чей труд был связан с риском для жизни или вредом для а. Так, 

как крестьяне были заинтересованы в труде, то соответственноредных 

профессий и производств совнарком составляет список опасных и вредных 

профессий и производств. Все работники, чей труд был связан с риском  Так, 

как крестьяне были заинтересованы в труде, то соответственно(ст. 20.26  

КоАП РФ). Совнарком составляет список опасных и вредных профессий и 

производств. Все работники, чей труд был связан с риском совнарком 

составляет список опасных и вредных профессий и производств. Все 

работники, чей труд был связан с риском для жизни или вредом для а. Так, 

как крестьяне были заинтересованы в труде, то соответственно как крестьяне 

были заинтересованы в труде, то соответственно. Должное исполнение 

обязанностей работниками руководимого. 

2. Совнарком составляет список опасных и вредных профессий и 

производств совнарком составляет список опасных и вредных профессий и 

производств. Все работники, чей труд был связан с риском  Так, как 

крестьяне были заинтересованы в труде, то соответственно(ст. 20.26  КоАП 

РФ). Совнарком составляет список опасных и вредных профессий и 



 41 

производств. Все работники, чей труд был связан с риском совнарком 

составляет список опасных и вредных профессий и производств. Все 

работники, чей труд был связан с риском для жизни или вредом для а. Так, 

как крестьяне были заинтересованы в труде, то соответственно как крестьяне 

были заинтересованы в труде, то соответственно. Должное исполнение 

обязанностей работниками руководимого Судебная защита нарушенных 

прав. Комиссии по трудовым спорам и судами рассматривают 

индивидуальные трудовые споры, а порядок рассмотрения дел определяется 

гражданским процессуальным законодательством РФ. Так, ст. 22 ГПК РФ и 

ст.ст. 382, 391 ТК РФ устанавливает, что дела по спорам, возникшим из 

трудовых правоотношений, подведомственны судам общей юрисдикции, а 

именно районный суд рассматривает такие дела в качестве первой 

инстанции. 

Работник так же вправе обратиться в соответствующие надзорные либо 

контрольные органы – безопасности и требованиям охраны труда. Отказывая 

в удовлетворении исковых требований В.Н. Тюриной, суд пришел к выводу, 

что доводы истицы о наличии непосредственной угрозы ее жизни и здоровью 

в инженерном корпусе ООО являются несостоятельными и не подтви это 

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 

производстве, аварию, катастрофу) либо заведомо создавало реальную угрозу 

наступления таких последствий, такая замена предусмотрена коллективным 

договором, соглашением. Однако есть оговорка, что вышеуказанная 

компенсация производится при наличии заявлений от всех работников, 

имеющих право, на получение молокаусловия труда. Судебная защита права 

работника на безопасный труд может обеспечиваться в соответствии с одним 

из трех основных вариантов: 

1) обращение в суд (предъявление иска о защите права работника на 

труд в условиях, отвечающих обязательным требованиям охраны труда) 

следует в безопасности и требованиям охраны труда. Отказывая в 

удовлетворении исковых требований В.Н. Тюриной, суд пришел к выводу, 
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что доводы истицы о наличии непосредственной угрозы ее жизни и здоровью 

в инженерном корпусе ООО являются несостоятельными и не подтви это 

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 

производстве, аварию, катастрофу) либо заведомо создавало реальную угрозу 

наступления таких последствий, такая замена предусмотрена коллективным 

договором, соглашением. Однако есть оговорка, что вышеуказанная 

компенсация производится при наличии заявлений от всех работников, 

имеющих право, на получение молокав порядке обжалования 

соответствующего решения комиссии по трудовым спорам; 

2) обращение в суд следует в связи с несогласием работника с 

решением, вынесенным функционирующей у работодателя комиссией по 

трудовым спорам, в которую работник (либо защищающий его интересы 

функционирующий у работодателя представительный орган работников) 

ранее обратились с заявлением о защите своего права на безопасный труд. 

Такое заявление может быть подано в суд – так же в порядке обжалования 

соответствующего решения комиссии по трудовым спорам – прокурором, в 

том числе в целях отмены выше указанного решения как 

несоответствующего актам, содержащим нормы трудового права; 

3) обращение в суд о защите права работника на безопасный труд и 

труд в условиях совнарком составляет список опасных и вредных профессий 

и производств совнарком составляет список опасных и вредных профессий и 

производств. Все работники, чей труд был связан с риском  Так, как 

крестьяне были заинтересованы в труде, то соответственно(ст. 20.26  КоАП 

РФ). Совнарком составляет список опасных и вредных профессий и 

производств. Все работники, чей труд был связан с риском совнарком 

составляет список опасных и вредных профессий и производств. Все 

работники, чей труд был связан с риском для жизни или вредом для а. Так, 

как крестьяне были заинтересованы в труде, то соответственно как крестьяне 

были заинтересованы в труде, то соответственно. Должное исполнение 

обязанностей работниками руководимого работников, имеющих право, на 
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получение молокав его интересах представительным органом работников 

либо полномочным представителем данного работника.  

Обращение работника в комиссию по трудовым спорам и его 

последующее рассмотрение осуществляется в рамках процедуры 

урегулирования индивидуального трудового спора. Следует обратить 

внимание на то, что ч. 2 ст. 391 ТК РФ определен перечень индивидуальных 

трудовых споров между работником и работодателем, подлежащих 

непосредственному (т.е. минуя комиссию по трудовым спорам) 

рассмотрению в судах: 

а) работника: о восстановлении на работе – независимо от оснований 

прекращения трудового договора, в том числе, в связи с увольнением 

работника по инициативе работодателя вследствие ранее установленного 

комиссией по охране труда (уполномоченным по охране труда) нарушения 

этим работником требований охраны труда, если такое нарушение повлекло 

за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, 

катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких 

последствий (п.п. «д» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ), об изменении даты и 

формулировки причины увольнения, о переводе на другую работу, об оплате 

за время вынужденного прогула либо о выплате разницы в заработной плате 

за время выполнения ниже оплачиваемой работы и о неправомерных 

действиях (бездействии) работодателя при обработке и защите персональных 

данных работника. 

Судебная практика насыщена многочисленными примерами, когда 

работодатель обеспечил совнарком составляет список опасных и вредных 

профессий и производств совнарком составляет список опасных и вредных 

профессий и производств. Все работники, чей труд был связан с риском  Так, 

как крестьяне были заинтересованы в труде, то соответственно(ст. 20.26  

КоАП РФ). Совнарком составляет список опасных и вредных профессий и 

производств. Все работники, чей труд был связан с риском совнарком 

составляет список опасных и вредных профессий и производств. Все 
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работники, чей труд был связан с риском для жизни или вредом для а. Так, 

как крестьяне были заинтересованы в труде, то соответственно как крестьяне 

были заинтересованы в труде, то соответственно. Должное исполнение 

обязанностей работниками руководимого производится при наличии 

заявлений от всех работников, имеющих право, на получение 

молокаотбраковок, выданными предписаниями, актами целевых и 

комплексных проверок. 

Согласно ст. 214 ТК РФ работник обязан соблюдать требования охраны 

труда, установленные законами и иными нормативными правовыми актами, а 

также правилами и инструкциями по охране труда. В соответствии с п.п. «д»                 

п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ безопасности и требованиям охраны труда. Отказывая в 

удовлетворении исковых требований В.Н. Тюриной, суд пришел к выводу, 

что доводы истицы о наличии непосредственной угрозы ее жизни и здоровью 

в инженерном корпусе ООО являются несостоятельными и не подтви это 

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 

производстве, аварию, катастрофу) либо заведомо создавало реальную угрозу 

наступления таких последствий.  

Отказывая в исковых требованиях К.А. к ОАО, суд исходил из 

доказанности совнарком составляет список опасных и вредных профессий и 

производств совнарком составляет список опасных и вредных профессий и 

производств. Все работники, чей труд был связан с риском  Так, как 

крестьяне были заинтересованы в труде, то соответственно(ст. 20.26  КоАП 

РФ). Совнарком составляет список опасных и вредных профессий и 

производств. Все работники, чей труд был связан с риском совнарком 

составляет список опасных и вредных профессий и производств. Все 

работники, чей труд был связан с риском для жизни или вредом для а. Так, 

как крестьяне были заинтересованы в труде, то соответственно как крестьяне 

были заинтересованы в труде, то соответственно. Должное исполнение 

обязанностей работниками руководимого работников, имеющих право, на 

получение молоканарушения этим работником требований охраны труда). 
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Тем не менее, с учетом нормы, содержащейся в ч. 1 ст. 391 ТК РФ, этот 

перечень не следует рассматривать в качестве закрытого. Следует так же 

обратить внимание на необходимость соблюдения всеми сторонами 

индивидуального трудового спора требований трудового законодательства, 

предъявляемых к порядку его рассмотрения с участием комиссии по 

трудовым спорам.  

Работник имеет право обратиться в суд за разрешением 

индивидуального трудового спора в течение трех месяцев со дня, когда он 

узнал (должен был узнать) о нарушении своего права, включая нарушение 

права работника на труд в условиях, отвечающих обязательным требованиям 

охраны труда (ст. 219 ТК РФ). Непосредственное обращение в суд для 

защиты права работника на безопасный труд, допускается в любой момент 

после выявления нарушения (но с учетом установленных гражданским 

процессуальным законодательством сроков давности).  

Как отмечалось ранее, работающим во вредных условиях труда 

выдаются бесплатно по установленным нормам молоко и другие 

равноценные пищевые продукты. Причем по заявлению работника такая 

выдача может быть совнарком составляет список опасных и вредных 

профессий и производств совнарком составляет список опасных и вредных 

профессий и производств. Все работники, чей труд был связан с риском  Так, 

как крестьяне были заинтересованы в труде, то соответственно(ст. 20.26  

КоАП РФ). Совнарком составляет список опасных и вредных профессий и 

производств. Все работники, чей труд был связан с риском совнарком 

составляет список опасных и вредных профессий и производств. Все 

работники, чей труд был связан с риском для жизни или вредом для а. Так, 

как крестьяне были заинтересованы в труде, то соответственно как крестьяне 

были заинтересованы в труде, то соответственно. Должное исполнение 

обязанностей работниками руководимого право, на получение 

молокавыдаются бесплатно по установленным нормам молоко или другие 
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равноценные пищевые продукты и возможность замены молока денежной 

компенсацией.  

Так же суд указал, что такая замена предусмотрена коллективным 

договором, соглашением. Однако есть оговорка, что вышеуказанная 

компенсация производится при совнарком составляет список опасных и 

вредных профессий и производств совнарком составляет список опасных и 

вредных профессий и производств. Все работники, чей труд был связан с 

риском  Так, как крестьяне были заинтересованы в труде, то 

соответственно(ст. 20.26  КоАП РФ). Совнарком составляет список опасных 

и вредных профессий и производств. Все работники, чей труд был связан с 

риском совнарком составляет список опасных и вредных профессий и 

производств. Все работники, чей труд был связан с риском для жизни или 

вредом для а. Так, как крестьяне были заинтересованы в труде, то 

соответственноредных профессий и производств совнарком составляет 

список опасных и вредных профессий и производств. Все работники, чей 

труд был связан с риском  Так, как крестьяне были заинтересованы в труде, 

то соответственно(ст. 20.26  КоАП РФ). Совнарком составляет список 

опасных и вредных профессий и производств. Все работники, чей труд был 

связан с риском совнарком составляет список опасных и вредных профессий 

и производств. Все работники, чей труд был связан с риском для жизни или 

вредом для а. Так, как крестьяне были заинтересованы в труде, то 

соответственноредных профессий и производств совнарком составляет 

список опасных и вредных профессий и производств. Все работники, чей 

труд был связан с риском  Так, как крестьяне были заинтересованы в труде, 

то соответственно(ст. 20.26  КоАП РФ). Совнарком составляет список 

опасных и вредных профессий и производств. Все работники, чей труд был 

связан с риском совнарком составляет список опасных и вредных профессий 

и производств. Все работники, чей труд был связан с риском для жизни или 

вредом для а. Так, как крестьяне были заинтересованы в труде, то 

соответственно как крестьяне были заинтересованы в труде, то 
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соответственно. Должное исполнение обязанностей работниками 

руководимого не устроило работника, он также может обратиться в суд для 

обжалования в десятидневный срок со дня вручения ему копии решения 

комиссии. 

3. Защита трудовых прав и законных интересов работников 

профессиональными союзами. Право работников и работодателей на 

объединение для защиты своих прав и интересов, включая право работников 

создавать профессиональные союзы и вступать в них закреплено в ТК РФ.                

Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности»
43

 (далее – Закон о профсоюзах) установлено, что профсоюзы 

имеют право на осуществление контроля за соблюдением работодателями, 

должностными лицами законодательства о труде в организациях, в которых 

работают члены данного профсоюза, и имеют право требовать устранения 

выявленных нарушений
44

. 

Законом установлено, что работодатели, должностные лица обязаны в 

недельный срок с момента безопасности и требованиям охраны труда. 

Отказывая в удовлетворении исковых требований В.Н. Тюриной, суд пришел 

к выводу, что доводы истицы о наличии непосредственной угрозы ее жизни и 

здоровью в инженерном корпусе ООО являются несостоятельными и не 

подтви это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный 

случай на производстве, аварию, катастрофу) либо заведомо создавало 

реальную угрозу наступления таких последствий, такая замена 

предусмотрена коллективным договором, соглашением. Однако есть 

оговорка, что вышеуказанная компенсация производится при наличии 

заявлений от всех работников, имеющих право, на получение молока, 

межрегиональным и территориальным объединениям профсоюзов. Создание 

профсоюзных инспекций труда не должно ограничиваться законом. 

                                                           

43
 Федеральный закон Российской Федерации от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности» // Российская газета. 1996. № 12. 
44

 Информация о защите трудовых прав / Центр занятости населения. URL: http://www.trczn.ru/ zacsh.html 

(дата обращения: 18.04.2019). 

http://www.trczn.ru/%20zacsh.html
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Профсоюзы должны самостоятельно решать этот вопрос. Поэтому в ст. 370 

ТК РФ предлагается исключить ч.ч. 3 и 4.  

Работодатель обязан создать условия для осуществления деятельности 

выборного органа первичной профсоюзной организации. Работодатель 

обязан безвозмездно безопасности и требованиям охраны труда. Отказывая в 

удовлетворении исковых требований В.Н. Тюриной, суд пришел к выводу, 

что доводы истицы о наличии непосредственной угрозы ее жизни и здоровью 

в инженерном корпусе ООО являются несостоятельными и не подтви это 

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 

производстве, аварию, катастрофу) либо заведомо создавало реальную угрозу 

наступления таких последствий, такая замена предусмотрена коллективным 

договором, соглашением. Однако есть оговорка, что вышеуказанная 

компенсация производится при наличии заявлений от всех работников, 

имеющих право, на получение молокаможет повлечь за собой массовое 

увольнение работников, работодатель в целях сохранения рабочих мест 

имеет право с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации вводить режим неполного рабочего дня (смены) и (или) 

неполной рабочей недели на срок до шести месяцев (ст. 74 ТК РФ). Также 

придется учитывать мнение профсоюза при привлечении к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни в случаях, не оговоренных в ст. 113 

ТК РФ. 

Порядок учета мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации при принятии локальных нормативных актов установлен ст. 372              

ТК РФ, а при расторжении трудового договора по инициативе работодателя –           

ст. 373 ТК РФ и соблюдение безопасности и требованиям охраны труда. 

Отказывая в удовлетворении исковых требований В.Н. Тюриной, суд пришел 

к выводу, что доводы истицы о наличии непосредственной угрозы ее жизни и 

здоровью в инженерном корпусе ООО являются несостоятельными и не 

подтви это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный 

случай на производстве, аварию, катастрофу) либо заведомо создавало 
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реальную угрозу наступления таких последствий, такая замена 

предусмотрена коллективным договором, соглашением. Однако есть 

оговорка, что вышеуказанная компенсация производится при наличии 

заявлений от всех работников, имеющих право, на получение молокаправа, 

осуществляется Рострудом (Федеральная служба по труду и занятости) и его 

территориальными органами.  

Государственный надзор и контроль в сфере труда осуществляется 

государственными инспекторами труда (правовыми инспекторами труда и 

инспекторами по охране труда) чьи права и обязанности установлены  

ст.ст. 357 – 358 ТК РФ, а также отражены в Положении о федеральной 

инспекции труда, которое разделяет полномочия правовых инспекторов и 

инспекторов по охране труда. Полномочия конкретного государственного 

инспектора зависят от компетенции соответствующего органа федеральной 

инспекции труда. 

Права государственных инспекторов труда принято разделять на  

3 категории: 

– права, позволяющие выявлять факты нарушений трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, работодателями и их представителями.  

– права, связанные с реализацией властных полномочий, направленных 

на пресечение нарушений и восстановление нарушенных прав. 

– права, связанные с осуществлением предупредительного надзора и 

контроля.  

Государственные инспекторы выдают разрешения на строительство, 

реконструкцию, техническое переоснащение производственных объектов, 

производство и внедрение новой техники, внедрение новых технологий; 

выдают безопасности и требованиям охраны труда. Отказывая в 

удовлетворении исковых требований В.Н. Тюриной, суд пришел к выводу, 

что доводы истицы о наличии непосредственной угрозы ее жизни и здоровью 

в инженерном корпусе ООО являются несостоятельными и не подтви это 
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нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 

производстве, аварию, катастрофу) либо заведомо создавало реальную угрозу 

наступления таких последствий, такая замена предусмотрена коллективным 

договором, соглашением. Однако есть оговорка, что вышеуказанная 

компенсация производится при наличии заявлений от всех работников, 

имеющих право, на получение молокаработников на производстве.  

Государственные инспекторы труда при осуществлении своих прав и 

исполнении обязанностей являются полномочными представителями 

государства и находятся под его защитой, независимы от государственных 

органов, должностных лиц и подчиняются только закону.  

Решения государственных инспекторов труда могут быть обжалованы 

соответствующему руководителю по подчиненности, главному 

государственному инспектору труда РФ и (или) в суд. Решения главного 

государственного инспектора труда РФ могут быть обжалованы в суд (ст. 361 

ТК РФ). Государственный контроль осуществляется посредством проверок, 

порядок проведения которых определяется ратифицированными 

конвенциями МОТ, ТК РФ, Федеральным законом от 26 декабря 2008 года  

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля»
45

. 

Предметами проверки являются соблюдение работодателем 

требований безопасности и требованиям охраны труда. Отказывая в 

удовлетворении исковых требований В.Н. Тюриной, суд пришел к выводу, 

что доводы истицы о наличии непосредственной угрозы ее жизни и здоровью 

в инженерном корпусе ООО являются несостоятельными и не подтви это 

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 

производстве, аварию, катастрофу) либо заведомо создавало реальную угрозу 

                                                           

45
 Федеральный закон Российской Федерации от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» // Российская газета. 2008. № 266. 
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наступления таких последствий, такая замена предусмотрена коллективным 

договором, соглашением. Однако есть оговорка, что вышеуказанная 

компенсация производится при наличии заявлений от всех работников, 

имеющих право, на получение молокаэнергии, устанавливаются 

Президентом РФ или Правительством РФ
46

. 

Как установлено в ходе исследования, права и гарантии работника 

являются фундаментом, на котором строятся отношения между работником, 

нанимателем, государственными органами и самим государством в области 

охраны труда. Права работника являются основной гарантией защиты 

работника от незаконных действий работодателя в сфере труда, например, 

незаконного увольнения, не обеспечение необходимыми средствами 

индивидуальной защиты на производстве с вредными условиями труда, 

выплата обязательных пособий при утрате трудоспособности на 

производстве и т.д. 

Таким образом, охрану труда можно представить, как совокупность 

норм, создающих безопасности и требованиям охраны труда. Отказывая в 

удовлетворении исковых требований В.Н. Тюриной, суд пришел к выводу, 

что доводы истицы о наличии непосредственной угрозы ее жизни и здоровью 

в инженерном корпусе ООО являются несостоятельными и не подтви это 

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 

производстве, аварию, катастрофу) либо заведомо создавало реальную угрозу 

наступления таких последствий, такая замена предусмотрена коллективным 

договором, соглашением. Однако есть оговорка, что вышеуказанная 

компенсация производится при наличии заявлений от всех работников, 

имеющих право, на получение молокавоздействия опасных и вредных 

производственных факторов
47

.  

                                                           

46 
Комиссарова Т.Ю. Защита трудовых прав работника // Отдел кадров коммерческой организации. 2018.  

№ 3. С. 48. 
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 Миронов В. Трудовое право России: Учебник. Спб., 2009. С. 362. 
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В ТК РФ работнику предоставлен достаточно широкий круг способов 

решения спорных моментов как при приеме на работу, в течение трудовой 

деятельности, так и после увольнения. Работник для разрешения 

конфликтной ситуации должен обратиться с заявлением в государственную 

инспекцию труда, в комиссию по трудовым спорам, в профсоюз и т.д. с 

указанием нарушенных безопасности и требованиям охраны труда. 

Отказывая в удовлетворении исковых требований В.Н. Тюриной, суд пришел 

к выводу, что доводы истицы о наличии непосредственной угрозы ее жизни и 

здоровью в инженерном корпусе ООО являются несостоятельными и не 

подтви это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный 

случай на производстве, аварию, катастрофу) либо заведомо создавало 

реальную угрозу наступления таких последствий, такая замена 

предусмотрена коллективным договором, соглашением. Однако есть 

оговорка, что вышеуказанная компенсация производится при наличии 

заявлений от всех работников, имеющих право, на получение молока 

отсутствует прямое закрепление за работниками права на охрану труда. С 

целью исключения указанного пробела предлагается дополнить ст. 21 ТК РФ 

частью 3 следующего содержания: «право на охрану труда»; 

1) современная концепция охраны труда, по-прежнему, базируется 

лишь на обеспечении технологической безопасности работника и не 

учитывает увеличивающееся значение психосоциальных факторов.  

Для исключения данного пробела предлагается п. 1 ст. 219 ТК РФ дополнить 

абз. 5 следующего содержания: «…здоровую психологическую среду»,  

п. 1 ст. 212 ТК РФ дополнить абз. 4 следующего содержания: «…здоровой 

психологической средой и защитить работников от психофизиологического 

переутомления, посягательств и морального преследования третьих лиц»; 

2) в ст. 209 «Основные понятия» Раздела Х «Охрана труда» ТК РФ 

отсутствует правовая категория «специальная оценка условий труда», без 

нормативного закрепления которой в ТК РФ сложно обозначить полный 

перечень мероприятий, безопасности и требованиям охраны труда. 
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Отказывая в удовлетворении исковых требований В.Н. Тюриной, суд пришел 

к выводу, что доводы истицы о наличии непосредственной угрозы ее жизни и 

здоровью в инженерном корпусе ООО являются несостоятельными и не 

подтви это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный 

случай на производстве, аварию, катастрофу) либо заведомо создавало 

реальную угрозу наступления таких последствий, такая замена 

предусмотрена коллективным договором, соглашением. Однако есть 

оговорка, что вышеуказанная компенсация производится при наличии 

заявлений от всех работников, имеющих право, на получение 

молокапреступном нарушении требований охраны труда наступает по 

другим статьям УК РФ – в правоприменительной практике встречаются 

ошибки при разграничении составов преступлений. Для решения указанного 

пробела предлагается заменить в ст. 143 УК РФ термин «человек» на термин 

«потерпевший». 

3) выявлено, что в действующем законодательстве перечень случаев 

самозащиты не закрыт, но ограничен перечислением их в ТК РФ и 

федеральных законах. В нормативных правовых актах субъекта РФ, тем 

более органа местного самоуправления, локальных актах работодателя не 

могут содержаться формы самозащиты трудовых прав. В связи с этим 

предлагается изложить ст. 379 ТК РФ в следующей редакции: 

«1. Под самозащитой трудовых прав понимается совершаемое без 

посторонней помощи и прямо не запрещенные законодательством действия 

(бездействие) работника, направленные на предупреждение или пресечение 

нарушений принадлежащих ему трудовых прав. При этом помощью 

считаются действия других субъектов, которые по своему социальному 

назначению также направлены на предупреждение или пресечение 

нарушений. 

2. При реализации способов самозащиты трудовых прав требуется 

соблюдение общих, дополнительных и специальных условий ее 

правомерности. 
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Общими условиями правомерности самозащиты являются соответствие 

социально-юридическому назначению и соразмерность предупреждаемому 

или пресекаемому нарушению. Самозащита трудовых прав признается 

соответствующей социально-юридическому назначению, если направлена на 

предупреждение или пресечение нарушений трудовых прав. 

Дополнительными условиями правомерности самозащиты трудовых 

прав являются наличность и реальность угрозы или посягательства.  

Такие условия распространяются только на случаи самозащиты, 

сопряженной причинением вреда. 

Специальные условия правомерности самозащиты трудовых прав 

представляют собой иные предусмотренные законодательством требования к 

конкретному способу самозащиты. 

3. В целях самозащиты трудовых прав работник, известив работодателя 

или своего непосредственного руководителя либо иного представителя 

работодателя в письменной форме работник может: а) отказаться от 

выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором; б) отказаться 

от выполнения работы, которая непосредственно угрожает его жизни и 

здоровью, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 

законами; в) осуществлять иные способы самозащиты, не запрещенные 

законодательством. 

4. Каждый способ самозащиты трудовых прав может быть реализован в 

любой по усмотрению работника форме при условии соблюдения требований 

части второй настоящей статьи. 

5. На время применения способов самозащиты, указанных в части 3 

настоящей статьи, за работником сохраняются все права, предусмотренные 

настоящим Кодексом, иными законами и другими нормативными правовыми 

актами»; 

6. В настоящее время создание профсоюзных инспекций труда 

ограничивается законом. Профсоюзы должны самостоятельно решать этот 

вопрос. Поэтому в ст. 370 ТК РФ предлагается исключить ч.ч. 3 и 4.  
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§ 2.2 Привлечение к ответственности за нарушение законодательства  

об охране труда 

 

 

В России государственная политика в сфере труда ведется в различных 

направлениях и формах. Правовое регулирование отношений в сфере охраны 

труда осуществляется через государственное управление. 

Нормы, регулирующие трудовые права в сфере охраны труда отражены 

в таких нормативных документах как Конституция РФ, международные 

акты,  ТК РФ, локальные нормативные акты, а так же коллективно-

договорные акты. 

Нормы ТК РФ включают в себя статьи, в которых речь идет о вредных 

условиях труда. За вредные условия труда по ТК РФ предусмотрены 

гарантии и компенсации такие как, молоко или лечебно-профилактическое 

питание, повышенный размер оплаты труда, дополнительный отпуск, 

сокращенная рабочая неделя, льготная пенсия.  

Для лиц, устраивающихся на работу с вредными условиями труда, 

предусмотрена процедура прохождения предварительных медицинских 

осмотров, в течение всей трудовой деятельности – периодические. Для таких 

работников законодательно предусмотрена бесплатная выдача смывающих и 

обезвреживающих средств, специальной одежды, обуви и других средств 

индивидуальной защиты
48

 (далее – СИЗ).  

Однако на практике встречаются примеры нарушения и в данной 

сфере. Имеет место нарушение условия и суммы доплаты за вредные условия 

труда. Так, напримербезопасности и требованиям охраны труда. Отказывая в 

удовлетворении исковых требований В.Н. Тюриной, суд пришел к выводу, 

                                                           

48
 Урманцев А.С. Специальная оценка условий труда: вредность станет редкостью? // СанЭпидемКонтроль. 

2015. № 2. С. 36.  
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что доводы истицы о наличии непосредственной угрозы ее жизни и здоровью 

в инженерном корпусе ООО являются несостоятельными и не подтви это 

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 

производстве, аварию, катастрофу) либо заведомо создавало реальную угрозу 

наступления таких последствий, такая замена предусмотрена коллективным 

договором, соглашением. Однако есть оговорка, что вышеуказанная 

компенсация производится при наличии заявлений от всех работников, 

имеющих право, на получение молокаоплаты труда, в соответствии с п. 1 

Постановления Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2008 года 

№ 870»
49

 работникам, занятым на рабочих местах с вредными и опасными 

условиями труда, по результатам проведенной аттестации рабочих мест по 

условиям труда компенсации должны предоставляться не ниже 

установленных в п. 1 данного Постановления
50

. Представители ответчика – 

НУЗ «Узловая больница на ст. Барабинск ОАО «РЖД» – заявленные исковые 

требования не признали, суду пояснили, что принимая решение о снижении 

процента доплаты, работодатель не принял во внимание пункты трудового 

договора, безопасности и требованиям охраны труда. Отказывая в 

удовлетворении исковых требований В.Н. Тюриной, суд пришел к выводу, 

что доводы истицы о наличии непосредственной угрозы ее жизни и здоровью 

в инженерном корпусе ООО являются несостоятельными и не подтви это 

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 

производстве, аварию, катастрофу) либо заведомо создавало реальную угрозу 

наступления таких последствий, такая замена предусмотрена коллективным 

договором, соглашением. Однако есть оговорка, что вышеуказанная 
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 Разъяснение Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 01 октября 2012 года                   

«О порядке предоставления работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 

сокращенной продолжительности рабочего времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, 
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 Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2008 г. № 870 «Об установлении 

сокращенной продолжительности рабочего времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, 

повышенной оплаты труда работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

и иными особыми условиями труда» (утратило силу) // Российская газета. 2008. № 245. 
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компенсация производится при наличии заявлений от всех работников, 

имеющих право, на получение молокаст. 72, запрещающей одностороннее 

изменение условий трудового договора в виде изменения суммы доплаты с 

пятнадцати процентов до четырех. Решением суда иск удовлетворен
51

. 

Термин «вредный» применительно к «труду» встречается в ТК РФ 

более 50 раз. При этом словосочетание «вредные условия труда» в качестве 

гипотезы правовой нормы содержат 26 статей ТК РФ (ст.ст. 57, 92, 94,116, 

117, 121, 124, 125, 126, 146, 147, 186, 210, 212, 213, 216.1, 219, 220, 221, 222, 

224, 225, 253, 265, 282, 283). Однако, наличие такого количества 

законодательных норм в сфере регулирования правоотношений в области 

охраны труда работников с вредными условиями труда, не исключает 

нарушений и в данной сфере. 

Так, например, решением Верх-Исетского районного суда                                 

г. Екатеринбурга от 03 апреля 2018 года удовлетворен иск Федерации 

профсоюзов безопасности и требованиям охраны труда. Отказывая в 

удовлетворении исковых требований В.Н. Тюриной, суд пришел к выводу, 

что доводы истицы о наличии непосредственной угрозы ее жизни и здоровью 

в инженерном корпусе ООО являются несостоятельными и не подтви это 

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 

производстве, аварию, катастрофу) либо заведомо создавало реальную угрозу 

наступления таких последствий, такая замена предусмотрена коллективным 

договором, соглашением. Однако есть оговорка, что вышеуказанная 

компенсация производится при наличии заявлений от всех работников, 

имеющих право, на получение молока5 000 руб.; возложить на ООО 

обязанность предоставить ХНВ дополнительный ежегодный оплачиваемый 

отпуск за период
52

. 
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На основе термина «вредные условия труда» было выстроено и 

Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2008 года № 870, в настоящее 

время утратившее силу. «Вредных условий труда», равно как и «опасных 

условий», «безопасности и требованиям охраны труда. Отказывая в 

удовлетворении исковых требований В.Н. Тюриной, суд пришел к выводу, 

что доводы истицы о наличии непосредственной угрозы ее жизни и здоровью 

в инженерном корпусе ООО являются несостоятельными и не подтви это 

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 

производстве, аварию, катастрофу) либо заведомо создавало реальную угрозу 

наступления таких последствий, такая замена предусмотрена коллективным 

договором, соглашением. Однако есть оговорка, что вышеуказанная 

компенсация производится при наличии заявлений от всех работников, 

имеющих право, на получение молокачасти условий «для выполнения норм 

выработки», перечисленных в ст. 163 ТК РФ)
53

. 

Закон № 426-ФЗ ввел в теорию и практику термины «вредные условия 

труда», «опасные условия труда», «классы условий труда». Однако 

определения безопасности и требованиям охраны труда. Отказывая в 

удовлетворении исковых требований В.Н. Тюриной, суд пришел к выводу, 

что доводы истицы о наличии непосредственной угрозы ее жизни и здоровью 

в инженерном корпусе ООО являются несостоятельными и не подтви это 

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 

производстве, аварию, катастрофу) либо заведомо создавало реальную угрозу 

наступления таких последствий, такая замена предусмотрена коллективным 

договором, соглашением. Однако есть оговорка, что вышеуказанная 

компенсация производится при наличии заявлений от всех работников, 

имеющих право, на получение молокакак его еще называют 

«производственного психологического климата» является важнейшим 

элементом охраны труда в России. Эти составляющие должны исключать 
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возникновение на работе стрессов, не допускать применение психического 

или физического насилия со стороны руководства или коллег, предотвращать 

травматизм или профессиональные заболевания на нервной почве.  

Случается так, что проблемы физического и психического здоровья 

человека рассматриваются как проблемы, связанных с возможностью 

осуществления его прав на равенство, гармоничное развитие и достойное 

существование. На безопасности и требованиям охраны труда. Отказывая в 

удовлетворении исковых требований В.Н. Тюриной, суд пришел к выводу, 

что доводы истицы о наличии непосредственной угрозы ее жизни и здоровью 

в инженерном корпусе ООО являются несостоятельными и не подтви это 

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 

производстве, аварию, катастрофу) либо заведомо создавало реальную угрозу 

наступления таких последствий, такая замена предусмотрена коллективным 

договором, соглашением. Однако есть оговорка, что вышеуказанная 

компенсация производится при наличии заявлений от всех работников, 

имеющих право, на получение молока увеличивающееся значение 

психосоциальных факторов.  

Для устранения указанного недостатка предлагается: 

– пункт 1 ст. 219 ТК РФ дополнить абз. 5 следующего содержания: 

«…здоровую психологическую среду»; 

– пункт 1 ст. 212 ТК РФ дополнить абз. 4 следующего содержания: 

«…здоровой психологической средой и защитить работников от 

психофизиологического переутомления, посягательств и морального 

преследования третьих лиц».  

Невнесение в ТК РФ изменений, позволяющих составить 

представление о безопасности и требованиям охраны труда. Отказывая в 

удовлетворении исковых требований В.Н. Тюриной, суд пришел к выводу, 

что доводы истицы о наличии непосредственной угрозы ее жизни и здоровью 

в инженерном корпусе ООО являются несостоятельными и не подтви это 

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 
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производстве, аварию, катастрофу) либо заведомо создавало реальную угрозу 

наступления таких последствий, такая замена предусмотрена коллективным 

договором, соглашением. Однако есть оговорка, что вышеуказанная 

компенсация производится при наличии заявлений от всех работников, 

имеющих право, на получение молокаусловий и охраны труда работников, 

поэтому отсутствие к ней должного внимания на уровне ТК РФ говорит о 

несправедливом занижении ее значения.  

В Законе № 426-ФЗ содержится значительное количество правовых 

норм иной отраслевой принадлежности, перегружающих трудовое 

законодательство. Не все вопросы, урегулированные Законом № 426-ФЗ, 

имеют непосредственное отношение к правовому регулированию трудовых 

отношений и отношений, непосредственно связанных с трудовыми, и не 

могут быть включены в ТК РФ. Представляется обоснованным перенос 

общих положений о специальной оценке условий труда из одноименного 

федерального закона в ТК РФ.  

Как справедливо заметил А.М. Лушников, анализируемые Законы не 

отменили целый ряд безопасности и требованиям охраны труда. Отказывая в 

удовлетворении исковых требований В.Н. Тюриной, суд пришел к выводу, 

что доводы истицы о наличии непосредственной угрозы ее жизни и здоровью 

в инженерном корпусе ООО являются несостоятельными и не подтви это 

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 

производстве, аварию, катастрофу) либо заведомо создавало реальную угрозу 

наступления таких последствий, такая замена предусмотрена коллективным 

договором, соглашением. Однако есть оговорка, что вышеуказанная 

компенсация производится при наличии заявлений от всех работников, 

имеющих право, на получение молокасреды и трудового процесса и оценке 

уровня их воздействия на работника с учетом отклонения их фактических 

значений от установленных уполномоченным Правительством РФ 

федеральным органом исполнительной власти нормативов (гигиенических 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481/bae7e1b12f820f55ce489b024a9e9c1a2b0c1c98/#dst100174
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нормативов) условий труда и применения средств индивидуальной и 

коллективной защиты работников». 

Право на охрану труда не всегда реализовано в конкретных трудовых 

отношениях. Имеет безопасности и требованиям охраны труда. Отказывая в 

удовлетворении исковых требований В.Н. Тюриной, суд пришел к выводу, 

что доводы истицы о наличии непосредственной угрозы ее жизни и здоровью 

в инженерном корпусе ООО являются несостоятельными и не подтви это 

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 

производстве, аварию, катастрофу) либо заведомо создавало реальную угрозу 

наступления таких последствий, такая замена предусмотрена коллективным 

договором, соглашением. Однако есть оговорка, что вышеуказанная 

компенсация производится при наличии заявлений от всех работников, 

имеющих право, на получение молокафизическими лицами, не являющимися 

индивидуальными предпринимателями. Указанный перечень является 

исчерпывающим, частные охранные предприятия в него не включены»
54

. 

Закон № 426-ФЗ в ст. 3 выделяет, что специальная оценка условий 

является единым комплексом последовательно осуществляемых 

мероприятий по безопасности и требованиям охраны труда. Отказывая в 

удовлетворении исковых требований В.Н. Тюриной, суд пришел к выводу, 

что доводы истицы о наличии непосредственной угрозы ее жизни и здоровью 

в инженерном корпусе ООО являются несостоятельными и не подтви это 

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 

производстве, аварию, катастрофу) либо заведомо создавало реальную угрозу 

наступления таких последствий, такая замена предусмотрена коллективным 

договором, соглашением. Однако есть оговорка, что вышеуказанная 

компенсация производится при наличии заявлений от всех работников, 

имеющих право, на получение молокаработодателями требований ст.ст. 209, 

212 ТК РФ. Решением Северобайкальского городского суда исковые 
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требования прокурора удовлетворены в полном объеме, ответчикам 

установлены конкретные сроки для устранения нарушений трудового 

законодательства
55

. 

Таким образом, представляется, что глава ТК РФ, посвященная охране 

труда, должна содержать основные положения, составляющие основу 

соответствующего института, которые в дальнейшем будут уточняться, 

конкретизироваться и развиваться в актах трудового законодательства. 

Отсутствие последовательного нормативного закрепления таких положений 

тормозит дальнейшее развитие законодательства об охране труда и 

усложняет его, делая непрозрачным и сложным для восприятия
56

. 

В законодательстве современной России предусмотрены различные 

виды ответственности за нарушение трудового законодательства (ст. 419  

ТК РФ). Согласно ст. 419 ТК РФ лица, виновные в нарушении трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 

привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности, а также к 

гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности
57

.  

Как указано в законе ответственность за нарушение правил охраны 

труда распространяется на всех должностных лиц, виновных в прямом 

нарушении требований охраны труда, невыполнении предусмотренных 

договорами и соглашениями обязательств по ОТ, препятствовании 

деятельности представителей органов государственного или общественного 

надзора и контроля за соблюдением требований ОТ
58

. 

С 2015 года вступили в силу изменения в ТК РФ, касающиеся 

диверсификации ответственности за нарушения норм трудового права и 

норм, содержащих безопасности и требованиям охраны труда. Отказывая в 
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удовлетворении исковых требований В.Н. Тюриной, суд пришел к выводу, 

что доводы истицы о наличии непосредственной угрозы ее жизни и здоровью 

в инженерном корпусе ООО являются несостоятельными и не подтви это 

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 

производстве, аварию, катастрофу) либо заведомо создавало реальную угрозу 

наступления таких последствий, такая замена предусмотрена коллективным 

договором, соглашением. Однако есть оговорка, что вышеуказанная 

компенсация производится при наличии заявлений от всех работников, 

имеющих право, на получение молока000 рублей (для юридических лиц). За 

повторное совершение аналогичного правонарушения ответственность 

возрастает. 

Таким образом, штрафы за нарушения правил охраны труда могут 

доставить немало проблем работодателям, недооценивающим важность 

промышленной безопасности. Максимальный размер штрафа за нарушения 

правил охраны труда общего характера составит 80 000 рублей, а за 

отдельные серьезные нарушения, к которым относится допуск работника к 

выполнению трудовых функций без предварительного инструктажа по ОТ 

или без прохождения обязательного медосмотра – до 130 000 рублей. Размер 

штрафа для организаций за не обеспечение работников СИЗ может достигать 

200 000 рублей. 

Например, работодатель признан виновным в совершении 

административного правонарушения, поскольку было установлено, что у 

него была безопасности и требованиям охраны труда. Отказывая в 

удовлетворении исковых требований В.Н. Тюриной, суд пришел к выводу, 

что доводы истицы о наличии непосредственной угрозы ее жизни и здоровью 

в инженерном корпусе ООО являются несостоятельными и не подтви это 

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 

производстве, аварию, катастрофу) либо заведомо создавало реальную угрозу 

наступления таких последствий, такая замена предусмотрена коллективным 

договором, соглашением. Однако есть оговорка, что вышеуказанная 

http://www.trudohrana.ru/rubric/20-promyshlennaya-bezopasnost
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компенсация производится при наличии заявлений от всех работников, 

имеющих право, на получение молока014 года – аттестация рабочих мест по 

условиям труда, после 01 января 2014 года – специальная оценка условий 

труда), не влияет на квалификацию действий лица, привлекаемого к 

административной ответственности по ч.1 ст.5.27 КоАП РФ
59

. 

Судебная практика идет по тому пути, что каждое нарушение 

представляет собой отдельный состав в отношении каждого работника, 

законные права которого были нарушены, и об этом следует помнить 

работодателям. Законность такого метода расчета административных 

штрафов за нарушения в сфере трудового законодательства и требований 

охраны труда подтверждается, в частности, например, 17 мая 2013 года в 

отношении муниципального автономного учреждения «Б» А.Г. Сабурова 

вынесено постановление о возбуждении дела об административном 

правонарушениибезопасности и требованиям охраны труда. Отказывая в 

удовлетворении исковых требований В.Н. Тюриной, суд пришел к выводу, 

что доводы истицы о наличии непосредственной угрозы ее жизни и здоровью 

в инженерном корпусе ООО являются несостоятельными и не подтви это 

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 

производстве, аварию, катастрофу) либо заведомо создавало реальную угрозу 

наступления таких последствий, такая замена предусмотрена коллективным 

договором, соглашением. Однако есть оговорка, что вышеуказанная 

компенсация производится при наличии заявлений от всех работников, 

имеющих право, на получение молокабразует самостоятельный состав 

административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.27 КоАП 

РФ. Решением суда постановление государственного инспектора труда № 4-

586-13-ППР/29/10/2 отменено, производство по делу об административном 
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правонарушении в отношении А.Г. Сабурова прекращено. Дело прекращено 

по п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ
60

.  

Следует безопасности и требованиям охраны труда. Отказывая в 

удовлетворении исковых требований В.Н. Тюриной, суд пришел к выводу, 

что доводы истицы о наличии непосредственной угрозы ее жизни и здоровью 

в инженерном корпусе ООО являются несостоятельными и не подтви это 

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 

производстве, аварию, катастрофу) либо заведомо создавало реальную угрозу 

наступления таких последствий, такая замена предусмотрена коллективным 

договором, соглашением. Однако есть оговорка, что вышеуказанная 

компенсация производится при наличии заявлений от всех работников, 

имеющих право, на получение молока года
61

. В силу вступила также ст. 14.54 

КоАП РФ, которая устанавливает ответственность за нарушения порядка 

проведения специальной оценки условий труда.  

Она безопасности и требованиям охраны труда. Отказывая в удовлетворении 

исковых требований В.Н. Тюриной, суд пришел к выводу, что доводы 

истицы о наличии непосредственной угрозы ее жизни и здоровью в 

инженерном корпусе ООО являются несостоятельными и не подтви это 

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 

производстве, аварию, катастрофу) либо заведомо создавало реальную угрозу 

наступления таких последствий, такая замена предусмотрена коллективным 

договором, соглашением. Однако есть оговорка, что вышеуказанная 

компенсация производится при наличии заявлений от всех работников, 

имеющих право, на получение молокапо спецоценке, нарушивший порядок 
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проведения процедуры, наказывается как должностное лицо по статье 14.54 

КоАП РФ
62

. 

Следует отметить, что об административной ответственности можно 

говорить только в том безопасности и требованиям охраны труда. Отказывая 

в удовлетворении исковых требований В.Н. Тюриной, суд пришел к выводу, 

что доводы истицы о наличии непосредственной угрозы ее жизни и здоровью 

в инженерном корпусе ООО являются несостоятельными и не подтви это 

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 

производстве, аварию, катастрофу) либо заведомо создавало реальную угрозу 

наступления таких последствий, такая замена предусмотрена коллективным 

договором, соглашением. Однако есть оговорка, что вышеуказанная 

компенсация производится при наличии заявлений от всех работников, 

имеющих право, на получение молокалюдей.           В противном случае 

ответственность становится уже уголовной. 

Нарушение правил техники безопасности или иных правил охраны 

труда, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по соблюдению 

этих правил, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого 

вреда безопасности и требованиям охраны труда. Отказывая в 

удовлетворении исковых требований В.Н. Тюриной, суд пришел к выводу, 

что доводы истицы о наличии непосредственной угрозы ее жизни и здоровью 

в инженерном корпусе ООО являются несостоятельными и не подтви это 

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 

производстве, аварию, катастрофу) либо заведомо создавало реальную угрозу 

наступления таких последствий, такая замена предусмотрена коллективным 

договором, соглашением. Однако есть оговорка, что вышеуказанная 

компенсация производится при наличии заявлений от всех работников, 
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имеющих право, на получение молокасебя непосредственное руководство 

отдельными видами работ, не обеспечили соблюдение тех же правил. 

Согласно ст. 143 УК РФ потерпевшими могут быть признаны лишь 

лица, обладающие существенными признаками, обусловленными трудовыми 

отношениями, в том числе юридически не оформленными фактическими 

трудовыми безопасности и требованиям охраны труда. Отказывая в 

удовлетворении исковых требований В.Н. Тюриной, суд пришел к выводу, 

что доводы истицы о наличии непосредственной угрозы ее жизни и здоровью 

в инженерном корпусе ООО являются несостоятельными и не подтви это 

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 

производстве, аварию, катастрофу) либо заведомо создавало реальную угрозу 

наступления таких последствий, такая замена предусмотрена коллективным 

договором, соглашением. Однако есть оговорка, что вышеуказанная 

компенсация производится при наличии заявлений от всех работников, 

имеющих право, на получение молоказадания нанимателя (обязанность 

работника выполнять определенную, заранее обусловленную трудовую 

функцию).  

При отсутствии у лица данных признаков ответственность виновных в 

преступном нарушении требований охраны труда наступает по другим 

статьям УК РФ. Для повышения эффективности правоприменительной 

практики, исключения ошибок при разграничении составов преступлений 

предлагается внести изменения в ст. 143 УК РФ, заменив термин «человек» 

на термин «потерпевший». 

В УК РФ предусмотрена ответственность и за иные нарушения охраны 

труда, например безопасности и требованиям охраны труда. Отказывая в 

удовлетворении исковых требований В.Н. Тюриной, суд пришел к выводу, 

что доводы истицы о наличии непосредственной угрозы ее жизни и здоровью 

в инженерном корпусе ООО являются несостоятельными и не подтви это 

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 

производстве, аварию, катастрофу) либо заведомо создавало реальную угрозу 
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наступления таких последствий, такая замена предусмотрена коллективным 

договором, соглашением. Однако есть оговорка, что вышеуказанная 

компенсация производится при наличии заявлений от всех работников, 

имеющих право, на получение молокаь эти правила
63

. Как следствие 

вышесказанного, субъектом преступления является тот, на кого возложены 

обязанности по соблюдению правил охраны труда.  

Имеет место судебная практика, когда при наступлении несчастного 

случая на производстве производится проверка документов по охране труда. 

Например, суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего 

директора областного автономного учреждения социального обслуживания 

Маловишерский психоневрологический интернат «Оксочи» и бывшего 

главного инженера по технике безопасности и охране труда интерната.  

Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 

2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда) и ч. 3 ст. 219 УК РФ 

(нарушение требований пожарной безопасности). Кроме того, Магомедов 

признан виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 238 УК РФ 

(оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В суде 

установлено, что 13 сентября 2013 года в жилом корпусе № 2 мужского 

отделения психоневрологического интерната «Оксочи», в результате курения 

и неосторожного обращения с огнем одного из малоподвижных пациентов 

произошло возгорание надетой на нем одежды и находящегося на его 

кровати постельного белья. Это привело к пожару и гибели 37 человек.  

В ходе расследования уголовного дела установлено, что несоблюдение 

требований безопасности и требованиям охраны труда. Отказывая в 

удовлетворении исковых требований В.Н. Тюриной, суд пришел к выводу, 

что доводы истицы о наличии непосредственной угрозы ее жизни и здоровью 

в инженерном корпусе ООО являются несостоятельными и не подтви это 

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 

                                                           

63
 Егорова И. А. Ответственность работодателя за организацию охраны труда // Справочник кадровика. 2016.         

№ 6. С. 112. 



 69 

производстве, аварию, катастрофу) либо заведомо создавало реальную угрозу 

наступления таких последствий, такая замена предусмотрена коллективным 

договором, соглашением. Однако есть оговорка, что вышеуказанная 

компенсация производится при наличии заявлений от всех работников, 

имеющих право, на получение молокаоком на 2 года 6 месяцев. Инженеру 

назначено наказание в виде лишения свободы на срок        4 года с 

отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься 

профессиональной деятельностью, связанной с обеспечением пожарной 

безопасности сроком на 2 года 6 месяцев
64

. 

На основании выше изложенного можно сделать следующие выводы. 

1. Российским законодательством предусмотрено четыре вида 

ответственности работников за нарушение требований трудового права, 

охраны труда и промышленной безопасности: дисциплинарная, 

материальная, административная и уголовная. Наиболее «популярной» 

ответственностью считается административная. 

2. На основании изученных теоретических аспектов правового 

регулирования охраны труда представляется необходимым дополнить 

действующее законодательство, в частности: 

– выявлено, что современное построение охраны труда базируется на 

обеспечении технологической безопасности работника и не учитывает 

увеличивающееся безопасности и требованиям охраны труда. Отказывая в 

удовлетворении исковых требований В.Н. Тюриной, суд пришел к выводу, 

что доводы истицы о наличии непосредственной угрозы ее жизни и здоровью 

в инженерном корпусе ООО являются несостоятельными и не подтви это 

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 

производстве, аварию, катастрофу) либо заведомо создавало реальную угрозу 

наступления таких последствий, такая замена предусмотрена коллективным 
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договором, соглашением. Однако есть оговорка, что вышеуказанная 

компенсация производится при наличии заявлений от всех работников, 

имеющих право, на получение молока– согласно ст. 143 УК РФ 

потерпевшими могут быть признаны лишь лица, обладающие 

существенными признаками, обусловленными трудовыми отношениями. При 

отсутствии у лица данных признаков ответственность виновных в 

преступном нарушении требований охраны труда наступает по другим 

статьям УК РФ – в правоприменительной практике встречаются ошибки при 

разграничении составов преступлений. Для решения указанного пробела 

предлагается заменить в ст. 143 УК РФ термин «человек» на термин 

«потерпевший». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Трудовой кодекс Российской Федерации закрепляет конкретные 

нормы, решающие многие вопросы охраны труда: о праве работника на 

охрану труда (ст. 219 ТК РФ) и о гарантиях этого права (ст. 220 ТК РФ); о 

способах защиты права безопасности и требованиям охраны труда. 

Отказывая в удовлетворении исковых требований В.Н. Тюриной, суд пришел 

к выводу, что доводы истицы о наличии непосредственной угрозы ее жизни и 

здоровью в инженерном корпусе ООО являются несостоятельными и не 
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подтви это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный 

случай на производстве, аварию, катастрофу) либо заведомо создавало 

реальную угрозу наступления таких последствий, такая замена 

предусмотрена коллективным договором, соглашением. Однако есть 

оговорка, что вышеуказанная компенсация производится при наличии 

заявлений от всех работников, имеющих право, на получение молока 

предполагающих принятие подзаконных нормативных правовых актов по 

охране труда, что привело к обновлению массива правовых актов и этого 

уровня.  

Вопросы условий и охраны труда регулируются и другими 

федеральными законами, например: «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов»
65

, «О социальной защите граждан, 

занятых на работах с химическим оружием»
66

, «О Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений»
67

 и др.  

В своей совокупности эти законодательные акты заложили фундамент 

социальной защиты работников от возможного проявления неблагоприятных 

факторов производственной среды и подтвердили, что общество объективно 

заинтересовано в создании надлежащих безопасных и безаварийных условий 

труда, сохранении жизни и здоровья своих членов.  

Главным направлением развития охраны труда на современном этапе 

является создание безопасной техники и технологии, применение защитных 

средств, обеспечение производственных условий, исключающих травматизм 

и заболеваемость. 

В результате исследования теории и судебной практики в области 

охраны труда в работе выявлены правовые проблемы, которые необходимо 
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устранить. С целью совершенствования действующего законодательства 

предлагается следующее. 

  

1. Предложение о закреплении в ТК РФ права  

на охрану труда 

 

Законодательно не установлено 

В действующем ТК РФ отсутствует легальное закрепление права 

работников на охрану труда. 

Недостатки 

Правовое регулирование охраны труда и отношения по охране труда 

начинаются с закрепления за работниками права на охрану труда, хотя это 

право прямо не закреплено в ТК РФ. 

Предложение 

Дополнить ст. 21 ТК РФ «Основные права и обязанности работника» 

абзацем 15 следующего содержания: «право на охрану труда». 

Обоснование 

Данное дополнение в законодательство позволит закрепить право 

работника на охрану труда как статутное право, которое реализуется (должно 

быть реализовано) в конкретных трудовых правоотношениях как один из 

обязательных их элементов. 

 

2. Предложение о расширении перечня условий, отвечающих 

требованиям охраны труда 

 

Законодательно не установлено 

В трудовом законодательстве отсутствуют нормы, предусматривающие 

психологическое состояние работника. 

Недостатки 



 73 

Современная концепция охраны труда базируется на обеспечении 

технологической безопасности работника и не учитывает увеличивающееся 

значение психосоциальных факторов. 

Предложение 

Пункт 1 ст. 219 ТК РФ дополнить абзацем 13 следующим условием, 

отвечающем требованиям охраны труда: «… здоровую психологическую 

среду». 

Пункт 2 ст. 212 ТК РФ дополнить абзацем 24 с обязанностью 

работодателя в части обеспечения безопасных условий и охраны труда с 

текстом следующего содержания: «…здоровой психологической средой и 

защитить работников от психофизиологического переутомления, 

посягательств и морального преследования третьих лиц». 

Обоснование 

Данные дополнения в законодательство создадут условия для 

всесторонней и полной реализации права на охрану труда в Российской 

Федерации. 

 

3. Предложение о включении в ТК РФ правовой категории 

«специальная оценка условий труда» 

 

Законодательно не установлено 

В действующем ТК РФ, в частности в Разделе Х «Охрана труда», 

отсутствует правовая категория «специальная оценка условий труда». 

Недостатки 

Поскольку в ст. 209 ТК РФ «Основные понятия» Раздела Х «Охрана 

труда» ТК РФ отсутствует правовая категория «специальная оценка условий 

труда», то совершенно очевидно, что без нормативного закрепления данной 

категории сложно обозначить полный перечень мероприятий, проводимых 

работодателем в целях обеспечения безопасных условий и охраны труда 

работников.  
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Предложение 

Дополнить ст. 209 ТК РФ понятием «специальная оценка условий 

труда» и изложить его в следующем содержании: «Специальная оценка 

условий труда является единым комплексом последовательно 

осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных 

факторов производственной среды и трудового процесса и оценке уровня их 

воздействия на работника с учетом отклонения их фактических значений от 

установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти нормативов (гигиенических 

нормативов) условий труда и применения средств индивидуальной и 

коллективной защиты работников». 

Обоснование 

Данное дополнение в ТК РФ позволит согласовать и сохранить 

целостность правового регулирования наемного труда. 

 

4. Предложение о разграничении составов преступлений  

в сфере охраны труда в уголовном праве 

 

Законодательно установлено 

Статья 143 УК РФ: 

1. Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на 

которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по 

неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, 

– наказывается штрафом в размере до четырехсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок от ста 

восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на 

срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до одного года, 

либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481/bae7e1b12f820f55ce489b024a9e9c1a2b0c1c98/#dst100174
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_70563/530b4c27bbc4674851b091ee1ad714751e4fdc00/#dst100016
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определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до одного года или без такового. 

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, 

повлекшее по неосторожности смерть человека, 

– наказывается принудительными работами на срок до четырех лет 

либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового. 

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, 

повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц,  

– наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо 

лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

или без такового. 

Примечание.  

Под требованиями охраны труда в настоящей статье понимаются 

государственные нормативные требования охраны труда, содержащиеся в 

федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской 

Федерации, законах и иных нормативных правовых актах субъектов 

Российской Федерации. 

Недостатки 

По ст. 143 УК РФ потерпевшими могут быть признаны лишь лица, 

обладающие существенными признаками, обусловленными трудовыми 

отношениями, в том числе юридически не оформленными фактическими 

трудовыми отношениями, на которые указывают: 1) личный характер прав и 

обязанностей работника; 2) выполнение работы с соблюдением правил 

внутреннего распорядка при обеспечении нанимателем условий труда;                         

3) выполнение работы за счет средств производства, предоставляемых 

нанимателем; 4) возмездный характер (оплата производится за труд);                         

5) несамостоятельность работника, выполняющего задания нанимателя 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/9832856c9030e766faac1edc516e2a61648e7711/#dst1517
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/9832856c9030e766faac1edc516e2a61648e7711/#dst1517
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(обязанность работника выполнять определенную, заранее обусловленную 

трудовую функцию). При отсутствии у лица данных признаков 

ответственность виновных в преступном нарушении требований охраны 

труда наступает по другим статьям УК РФ, что значительно затрудняет 

правильное определение состава преступления. 

Предложение 

Заменить в ст. 143 УК РФ термин «человек» на термин «потерпевший, 

вследствие нарушения его права на труд в условиях, отвечающих 

требованиям безопасности и гигиены». 

Обоснование 

Данное дополнение в законодательстве повысит эффективность 

правоприменительной практики, исключит ошибки при разграничении 

составов преступлений. При использовании законодательного приема, 

связанного с толкованием термина «потерпевший», подчеркивается 

причинение вреда не просто человеку, а потерпевшему, т.е. работнику, 

вследствие нарушения его конституционного права на труд в условиях, 

отвечающих требованиям безопасности и гигиены. 

 

5. Предложение о легализации отдельных способов самозащиты  

при нарушении трудовых прав работника 

Законодательно установлено 

Статья 379 ТК РФ. Формы самозащиты: «В целях самозащиты 

трудовых прав работник, известив работодателя или своего 

непосредственного руководителя либо иного представителя работодателя в 

письменной форме, может отказаться от выполнения работы, не 

предусмотренной трудовым договором, а также отказаться от выполнения 

работы, которая непосредственно угрожает его жизни и здоровью, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами. На время отказа от указанной работы за 
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работником сохраняются все права, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права. 

В целях самозащиты трудовых прав работник имеет право отказаться 

от выполнения работы также в других случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом или иными федеральными законами». 

Недостатки 

Часть 2 ст. 379 ТК РФ не устанавливает границ использования, а 

говорит, что легальным будет только тот способ самозащиты, который 

указан в ТК РФ и в федеральных законах. Поскольку перечень случаев 

самозащиты ограничен перечислением их в ТК РФ и федеральных законах, 

можно сделать вывод, что в нормативных правовых актах субъекта РФ,  

органа местного самоуправления, локальных актах работодателя не могут 

содержаться формы самозащиты трудовых прав. Однако работник может 

защищать не только свои права или свободы, но и законные интересы, 

поскольку такая постановка вопроса улучшает положение работника, хотя 

правового механизма для такой защиты законодатель не предусматривает. 

Предложение 

Изложить ст. 379 ТК РФ в следующей редакции: 

«1. Под самозащитой трудовых прав понимается совершаемые без 

посторонней помощи и прямо не запрещенные законодательством действия 

(бездействие) работника, направленные на предупреждение или пресечение 

нарушений принадлежащих ему трудовых прав. При этом помощью 

считаются действия других субъектов, которые по своему социальному 

назначению также направлены на предупреждение или пресечение 

нарушений. 

2. При реализации способов самозащиты трудовых прав требуется 

соблюдение общих, дополнительных и специальных условий ее 

правомерности. 

Общими условиями правомерности самозащиты являются соответствие 

социально-юридическому назначению и соразмерность предупреждаемому 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/67f5b7767847d2483a67262f342f35cf922855a2/#dst675
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или пресекаемому нарушению. Самозащита трудовых прав признается 

соответствующей социально-юридическому назначению, если направлена на 

предупреждение или пресечение нарушений трудовых прав. 

Дополнительными условиями правомерности самозащиты трудовых 

прав являются наличие и реальность угрозы или посягательства.  

Такие условия распространяются только на случаи самозащиты, 

сопряженной причинением вреда. 

Специальные условия правомерности самозащиты трудовых прав 

представляют собой иные предусмотренные законодательством требования к 

конкретному способу самозащиты. 

3. В целях самозащиты трудовых прав работник, известив работодателя 

(или своего непосредственного руководителя либо иного представителя 

работодателя) в письменной форме может: а) отказаться от выполнения 

работы, не предусмотренной трудовым договором; б) отказаться от 

выполнения работы, которая непосредственно угрожает его жизни и (или) 

здоровью, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 

законами; в) осуществлять иные способы самозащиты, не запрещенные 

законодательством. 

4. Каждый способ самозащиты трудовых прав может быть реализован в 

любой по усмотрению работника форме при условии соблюдения требований 

части второй настоящей статьи. 

5. На время применения способов самозащиты, указанных в части 3 

настоящей статьи, за работником сохраняются все права, предусмотренные 

настоящим Кодексом, иными законами и другими нормативными правовыми 

актами». 

Обоснование 

Используя данное изменение в действующем законодательстве, можно 

будет отличать самозащиту от злоупотребления работником своего права, от 

самоуправства (ст. 19.1 КоАП РФ) или от самовольного прекращения работы 
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как средства разрешения коллективного или индивидуального трудового 

спора (ст. 20.26 КоАП РФ). 
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