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В работе рассматриваются некоторые проблемные вопросы охраны труда в Россий-
ской Федерации. Труд является одним из основных источников, обеспечивающих средства 
для существования человека, поэтому подавляющее большинство граждан нашей страны 
заняты трудовой деятельностью. Реализуя задачи, предусмотренные ст. 1 Трудового ко-
декса РФ, государство должно принимать соответствующие меры, которые бы эффек-
тивно защищали правa трудоспособных граждан. Пока же общее состояние дел в области 
охраны труда нельзя назвать удовлетворительным. Результатом неудовлетворительного 
состояния охраны труда является значительное число правонарушений в этой области и 
высокий уровень производственного травматизма.  

Авторы подробно анализируют причины и следствия нарушений законодательства в 
области безопасности труда, рассматривают правовые подходы к улучшению системы 
управления охраной труда. 
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Трудовые права закреплены в качест-
ве составляющей прав человека и гражда-
нина как в международно-правовых актах, 
так и в национальном законодательстве. В 

Европейской социальной хартии записа-
но: «Каждый человек имеет возможность 
зарабатывать на жизнь трудом, который 
свободно выбирает» [8]. 
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Конституция РФ устанавливает прин-
ципы законодательства об охране труда: 
«В Российской Федерации охраняется 
труд и здоровье людей, устанавливается 
гарантированный минимальный размер 
оплаты труда, обеспечивается государст-
венная поддержка семьи, материнства, 
отцовства и детства, инвалидов и пожи-
лых граждан, развивается система соци-
альных служб, устанавливаются государ-
ственные пенсии, пособия и иные гаран-
тии социальной защиты» (ст. 7), «каждый 
имеет право на труд в условиях, отве-
чающих требованиям безопасности и ги-
гиены» (ст. 37) [1]. 

Трудовой кодекс РФ, иные федераль-
ные законы, подзаконные акты, законода-
тельство субъектов РФ закрепляют пре-
имущества в сфере охраны труда работ-
ников. 

Тем не менее, на сегодняшний день 
трудовая деятельность остается в числе 
самых незащищенных.  

Представляется, что на эффектив-
ность правоприменительной деятельности 
негативно влияют устаревшие стандарты, 
пробелы и коллизии в праве, недостатки 
систематизации законодательства об ох-
ране труда, наличие декларативных норм, 
низкая степень трансформации междуна-
родно-правовых норм в национальное за-
конодательство. 

Взять, к примеру, термин «охрана 
труда». Понятие охраны труда дается в ст. 
209 Трудового кодекса РФ, гласящей, что 
«охрана труда – система сохранения жиз-
ни и здоровья работников в процессе тру-
довой деятельности, включающая в себя 
правовые, социально-экономические, ор-
ганизационно-технические, реабилитаци-
онные и иные мероприятия» [2]. При этом 
законодатель не раскрывает содержания 
мероприятий, входящих в систему сохра-
нения жизни и здоровья работников, ус-
ложняя тем самым их реализацию. Необ-
ходимо отметить, что именно нарушение 
работодателями требований по проведе-
нию вышеуказанных мероприятий зачас-
тую и приводит к несчастным случаям на 
производстве и потери трудоспособности 
работников. 

Следует упомянуть и то, что в кон-

венциях и рекомендациях Международ-
ной организации труда (МОТ) присутст-
вуют термины: «гигиена труда», «гигие-
на», «безопасность и гигиена труда», «ох-
рана здоровья» 1  [9; 12]. В Европейской 
социальной хартии использована терми-
нология МОТ. 

Существует и ряд других проблем, 
оказывающих существенное влияние на 
общее состояние дел в области охраны 
труда. 

Во-первых, к их числу относится низ-
кий уровень соблюдения требований ох-
раны труда. 

По законодательству работодатель 
обязан создать условия труда, отвечаю-
щие требованиям безопасности и гигиены. 
Однако надзорная практика свидетельст-
вует о массовом характере нарушений 
прав работников в сфере охраны труда. 
Так, в 2013 году инспекциями по труду 
проведено 57,5 тыс. проверок соблюдения 
законодательства об охране труда, в ходе 
которых выявлено более 404,3 тыс. таких 
правонарушений [7]. 

К нарушению законодательства при-
водит также невнимание работодателей к 
обеспечению безопасных условий труда,  
нежелание вкладывать средства в модер-
низацию производства. В 2013 году кон-
тролирующие органы по результатам ат-
тестации рабочих мест приостановили 
эксплуатацию 1775 единиц машин и обо-
рудования и деятельность 293 производ-
ственных подразделений и участков [7]. 

Отрицательно влияет на состояние за-

                                                 
1 Конвенция № 176, Конвенция о безопасности и 
гигиене труда на шахтах «Безопасность и гигиена 
труда»; Конвенция № 155, Конвенция о безопас-
ности и гигиене труда в производственной среде 
«Здоровье, безопасность и гигиена труда»; Кон-
венция № 181, Конвенция об инспекции труда в 
промышленности и торговле «Охрана здоровья и 
техника безопасности», «Безопасность и гигиена 
труда»; Конвенция №161, Конвенция о службах 
гигиены труда «Служба гигиены труда», «Охрана 
здоровья», «Безопасность и гигиена труда»; Кон-
венция № 162, Конвенция об охране труда при 
использовании асбеста «Гигиена рабочего места»; 
Конвенция №167, Конвенция о безопасности и 
гигиене труда в строительстве «Безопасность и 
гигиена труда»; Конвенция № 120, Конвенция о 
гигиене в торговле и учреждениях «Гигиена». 
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конности в области соблюдения прав гра-
ждан на безопасные условия труда и низ-
кий уровень профессиональных знаний 
руководителей предприятий и организа-
ций по вопросам охраны труда. 

Контроль показывает, что самыми ха-
рактерными нарушениями законодатель-
ства в этой сфере являются: 

- отсутствие в деятельности хозяйст-
вующих субъектов практики прохождения 
руководителями и специалистами перио-
дических проверок знаний по охране тру-
да; 

- допуск работников к самостоятель-
ной работе без обучения и проверки зна-
ний по охране труда и стажировки на ра-
бочих местах.  

По результатам проверок в связи с 
непрохождением обучения, инструктажа, 
стажировки на рабочих местах и проверки 
знаний охраны труда в 2013 году отстра-
нено от работы 95,7 тыс. работников ор-
ганизаций [7]. 

Безопасные условия труда обеспечи-
ваются не только соблюдением требова-
ний трудового законодательства, но в со-
вокупности с реализацией требований 
нормативных правовых актов о здраво-
охранении, о страховой деятельности и 
др. В обязанности работодателя входит 
использование и внедрение безопасной 
техники и технологических процессов, 
предупреждающих производственный 
травматизм и случаи профессиональных 
заболеваний, обеспечение должных сани-
тарно-гигиенических условий. 

По данным Роструда, одним из ти-
пичных нарушений в области охраны тру-
да являются несоблюдение требований о 
проведении обязательных предваритель-
ных и периодических медицинских ос-
мотров [7]. 

Во-вторых, производственный трав-
матизм и профессиональная заболевае-
мость по-прежнему держатся на высоком 
уровне и основной причиной этого явля-
ются неудовлетворительные условия тру-
да.  

По производственному травматизму 
со смертельным исходом традиционно 
лидируют такие отрасли, как строительст-
во, переработка, транспорт, связь, сель-

ское хозяйство, лесное хозяйство, охота, 
добыча полезных ископаемых. 

По оперативным данным гострудин-
спекций в 2013 году по России зарегист-
рировано 8712 несчастных случаев с тя-
желыми последствиями, от несчастных 
случаев на производстве погибло 2630 (в 
2012 году – 2999) человек, в том числе 
201 женщина (в 2012 году – 236) и 4 ра-
ботника в возрасте до восемнадцати лет (в 
2012 году – 5) [7].  

В 2013 году проведено 7,94 тыс. про-
верок соблюдения порядка расследования 
несчастных случаев на производстве, при 
этом выявлено более 18,5 тыс. нарушений. 
По результатам проведенных расследова-
ний 9214 материалов направлены в орга-
ны прокуратуры и следствия, возбуждено 
224 уголовных дела, судом по ст. 143 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции осуждено 30 виновных лиц [7]. 

Следует отметить, что действующее 
трудовое законодательство не содержит в 
себе достаточных норм, эффективно дей-
ствующих на понижение негативных по-
казателей в этой сфере.  

В ст. 209 ТК РФ дано понятие про-
фессионального риска, согласно которому 
вероятность причинения вреда здоровью в 
результате воздействия вредных и (или) 
опасных производственных факторов 
возможна как при исполнении работни-
ком трудовых обязанностей, так и в иных 
случаях, установленных законодательст-
вом. Однако дело в том, что перечень этих 
случаев законодательно не закреплен.  

Кроме этого, сегодня отсутствует и 
нормативная правовая база, регламенти-
рующая порядок оценки уровня профес-
сионального риска. И это притом, что обя-
зательство о ее совершенствовании со-
держится в Генеральном соглашении ме-
жду общероссийскими объединениями 
профсоюзов, общероссийскими объеди-
нениями работодателей и Правительством 
Российской Федерации на 2014–2016 годы 
[6]. 

В нашем контексте представляется, 
что предусмотренное правительством [3] 
установление страхователям скидок и 
надбавок к страховым тарифам на обяза-
тельное социальное страхование от несча-
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стных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний явно недоста-
точно. 

Следует вменить в обязанность рабо-
тодателя реализацию мероприятий по 
улучшению условий трудa. Это достижи-
мо посредством перевода данных меро-
приятий из типовых [5] в разряд обяза-
тельных, расширения их перечня и уста-
новления дополнительных мер ответст-
венности работодателя за их реализацию. 

Оправданной в этом ключе будет и 
введение обязательности периодического 
планирования этих мероприятий работо-
дателем и контроль их реализации. 

В-третьих, для России характерно от-
сутствие устойчивой разноуровневой сис-
темы управления охраной труда, а также 
действенных экономических механизмов, 
способных побудить работодателя вкла-
дывать средства в охрану труда. 

Как правило, на уровне работодателя 
система управления охраной труда отсут-
ствует вовсе. Если же она и присутствует, 
то далека от обеспечения безопасной и 
здоровой производственной среды.  

На сегодняшний день действует 
ГОСТ Р 12.0.007-2009 «Система стандар-
тов безопасности труда. Система управле-
ния охраной труда в организации. Общие 
требования по разработке, применению, 
оценке и совершенствованию», утвер-
жденный приказом Ростехрегулирования 
от 21.04.2009 г. № 138-ст «Об утвержде-
нии национального стандарта». Этот 
стандарт является стандартом доброволь-
ного применения. Согласно ему система 
управления охраной определяет концеп-
цию охраны труда, организационную 
структуру, планирование мероприятий, 
ответственность, практические действия, 
процедуры, процессы и ресурсы для дос-
тижения целей обеспечения требуемой 
охраны труда, а также процедуры анализа 
результативности и совершенствования 
системы. 

Выбор конкретного системного под-
хода не исключает возможности исполь-
зования положений другого подхода. К 
примеру, организация может выбрать в 
качестве основного ГОСТ 12.0.230 [11], 
но, исходя из своих потребностей и воз-

можностей, дополнить его положениями 
внутренних нормативных документов. 
Главное, чтобы эти внутренние норматив-
ные документы не снижали уровня, пре-
дусмотренного ГОСТом, выбранным в 
качестве основы. 

В-четвертых, в целом по России со-
стояние условий и охраны труда далеко от 
приемлемого уровня. В какой-то мере это 
объясняется применением устаревших 
подходов. 

Уже неоднократно говорилось о не-
обходимости внедрения нового концепту-
ального подхода к организации безопас-
ного труда на рабочих местах и сохране-
нию здоровья работников на основе 
управления профессиональными рисками 
[10]. Имеется в виду построение такой 
системы управления охраной труда, где 
управление профессиональными рисками 
и предупреждение вреда здоровью придет 
на смену реагированию на страховые слу-
чаи. 

В мире уже немало сделано в этом 
направлении. В частности, Всемирная ор-
ганизация здравоохранения в 1994 году 
утвердила Всеобщую глобальную страте-
гию в области профессионального здоро-
вья, в которой при разработке новых кон-
цепций в области охраны труда предлага-
лось использовать превентивный подход 
[13].  

Кроме того, в 2003 году МОТ принята 
«Глобальная стратегия в области профес-
сиональной безопасности и здоровья», а в 
2006 году ей же принята Конвенция № 
187 «Об основах, содействующих безо-
пасности и гигиене труда», к которой Рос-
сия присоединилась в 2010 году. 

Положения упомянутой Конвенции 
использовались при разработке принци-
пов и основных направлений демографи-
ческой политики РФ на период до 2025 
года [4]. 

Суммируя вышеизложенное, можно 
сделать вывод, что для обеспечения прав 
граждан на безопасные условия труда не-
обходимо соблюдение условий, гаранти-
рованных действующим законодательст-
вом, разработка новых подходов в облас-
ти охраны труда, совершенствование пра-
вовой базы, регламентирующей отноше-



СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ 

 

 65

ния в данной сфере и установление до-
полнительных гарантий. 
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