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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  На  современном  этапе 

развития  российского  государства  тема  настоящего  диссертационного 

исследования  чрезвычайно  актуальна  Актуальность  темы  обусловлена 

кризисным  состоянием  в  сфере  охраны  труда  Особую  тревогу  вызывает 

высокий  уровень  производственного  травматизма  и  профессиональных 

заболеваний,  являющихся  следствием,  как  правило,  неблагоприятных 

условий труда  В соответствии  со ст  37 Конституции  Российской  Федерации 

каждый  имеет  право  на  труд  в  условиях,  отвечающих  требованиям 

безопасности  и  гигиены  Однако  в России  ежегодно умирают  от  воздействия 

вредных  и  опасных  производственных  факторов  150    190  тысяч  человек, 

получают  травмы  на  производстве  около  200  тысяч  человек,  порядка  200 

тысяч человек уходят на пенсию, досрочно назначаемую за работу в тяжелых 

и  вредных  условиях  труда  Следует  признать,  что  выбытие  граждан 

трудоспособного  возраста  приводит  к  дефициту  рабочей  силы  по  многим 

ключевым  для  экономики  специальностям  Большая  часть  привлекаемой 

иностранной  рабочей  силы    это  неквалифицированные  работники, 

трудоустраивающиеся  на  рабочие  места  с  низкой  заработной  платой  и 

неблагоприятными  условиями  труда  Эти  обстоятельства  формируют 

дополнительный спрос на такие места 

Несчастные  случаи  на  производстве  и  профессиональные  заболевания 

это  еще  и  отрицательные  последствия  производственного  процесса,  которые 

ведут  к  значительным  финансовым  потерям  прямым  и  косвенным  Если 

прямые  затраты  при  несчастном  случае  на  производстве  известны  точно, то 

косвенные  затраты  выразить  трудно  изза  сложности  составляющих  их 

элементов 

На  эффективность  системы  управления  охраной  труда  большое 

влияние  оказывает  уровень  согласованности  правового  регулирования 

данной  сферой  общественных  отношений,  степень  согласованности 
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правовых  предписаний  международного,  федерального,  регионального  и 

локального  значения  Несогласованность  действий  государственных 

структур,  осуществляющих  управление  охраной  труда,  приводит  к 

искажению отчетности о фактическом  состоянии охраны труда, что не может 

не отразиться на принятии управленческих  решений 

Истинным  бедствием  российского  законодательства  в  сфере  охраны 

труда  являются  пробелы  и  коллизии  Кроме  того,  отдельные  правовые 

решения  последних лет повлекли  негативные  последствия для сферы  охраны 

труда  Отмена  одних  нормативных  правовых  актов  привела  к  образованию 

правового  вакуума,  принятие  других    создало реальную  угрозу  разрушения 

сложившейся  за  десятилетия  системы  управления  охраной  труда,  как 

отдельного  важнейшего  вида  деятельности  организации  Это,  прежде  всего, 

касается  отмены  Федерального  закона  «Об  основах  охраны  труда  в 

Российской  Федерации»  и  принятия  Федерального  закона  «О  техническом 

регулирований» 

Нормативные  правовые  акты  об  охране  труда  субъектов  Российской 

Федерации,  в  частности  Воронежской  области,  в  основном  дублируют 

федеральные,  а  зачастую  содержат  правовые  ошибки  Правовая  база  по 

вопросам  охраны  труда  муниципальных  образований  фактически 

отсутствует  В  организациях,  особенно  негосударственного  сектора,  не 

созданы  собственные  системы  управления  охраной  труда  (СУОТ)  Работы  в 

этой  сфере  проводятся  в основном  тогда,  когда  возникает  вполне  очевидная 

угроза безопасности  на рабочих местах или в связи  с несчастным  случаем на 

производстве  и  предписанием  инспектора  органа  надзора  и  контроля  с 

требованием  устранения  нарушений  законодательства  и  иных  нормативных 

правовых актов по охране труда 

На  состоянии  охраны  труда  в  Российской  Федерации  весьма 

неоднозначно  сказались  некоторые  организационные  решения, 

предпринятые  в рамках проводимой  в стране административной  реформы 
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Следует признать, что последствиями  упразднения  Минтруда  России  и 

отраслевого  государственного  управления  в  сфере  охраны  труда  стали 

ослабление  внимания  к  проблемам  охраны  труда,  перевод  их  в  разряд 

второстепенных,  причем  на всех уровнях управления данной сферой 

Изложенные  обстоятельства  определяют  научную  актуальность  и 

практическую значимость проведенного  исследования 

Состояние  научной  разработанности  темы  исследования. 

Проблемы  правового  регулирования  и  управления  охраной  труда 

неоднократно  становились  предметом  исследования  ученыхюристов,  а 

также  представителей  отечественной  экономической  науки  и  других 

отраслей  научного  знания  Однако  в  современных  условиях  развития 

законодательства  эта  проблематика  на  монографическом  уровне 

исследовалась  недостаточно  Содержание  и  результаты  диссертационного 

исследования  базируются  на  трудах  таких  отечественных  ученых 

административистов,  как  Г В  Атаманчук,  В Г  Афанасьев,  М В  Баглай, 

И Л  Бачило,  В П  Беляев,  В Г  Бессарабов,  Е А  Бондарева,  В В  Бурцев, 

Т М  Бялкина, И С  Викторов, Л А  Галанина, Л М  Доминская, Н А  Игнатюк, 

Н Ф  Измеров,  Л А  Калинина,  Ю М  Козлов,  Е В  Кловач,  Б М  Лазарев, 

Г А  Ларионов, В Н  Лексин, А Е  Лунев,  А А  Мардахаев,  Е А  Маштакова, 

А В  Оболонский,  А С  Пашков,  В Э  Паэглэ,  Г И  Петров,  В Н  Протасов, 

В А  Созинов,  Ю Н  Старилов,  М С  Студеникина,  Э В  Талапина, 

А М  Тарасов,  Ю А  Тихомиров,  Т Я  Хабриева,  К В  Цветанов,  А В  Шаров, 

Н Н  Шептулина, Е В  Шорина, С О  Шохина, Г К  Шремель 

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 
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Объектом  исследования  являются  состояние  правового 

регулирования  управления  охраной  труда  в Российской  Федерации,  субъекте 

Российской  Федерации  и  на  локальном  уровне,  отношения,  возникающие  в 

сфере  деятельности  государства  по  поводу  законодательно  установленных 

гарантий  в  области  охраны  труда  и  реализации  оптимальных  условий 

жизнедеятельности  людей в процессе трудовой  деятельности 

Предмет  исследования  составляют  сущность понятия  «охрана труда», 

признаки,  характеризующие  охрану  труда  как  правовое  явление,  система 

административноправового  регулирования  отношений  в  области  охраны 

труда,  нормативноправовое  регулирование  отношений  в  данной  области, 

степень  согласованности  правовых  предписаний  международного, 

федерального,  регионального  и  локального  значения,  государственное 

управление  охраной  труда,  основные  проблемы  административноправового 

регулирования  и  обеспечения  законности  в  сфере  охраны  труда,  пути  их 

решения,  эффективность  административноправового  регулирования  охраны 

труда 

Целью  исследования  являются  обоснование  необходимости 

разработки  новой  концепции охраны  труда, обобщение  и в некоторых  случаях 

переосмысление  разработанных  ранее  подходов  к  проблематике  правового 

регулирования  управления  охраной  труда  с  учетом  современных  реалий, 

формулирование  основных  направлений  совершенствования  законодательства 

в  рассматриваемой  сфере  Для  достижения  цели  исследования  ставились 

следующие  задачи

•  определить сущность понятия  «охрана труда», исследовать охрану труда  как 

правовое явление, 

•  проанализировать правовую базу в сфере охраны труда, 

•  охарактеризовать  систему  административноправового  регулирования 

отношений  в области охраны труда, 
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•  исследовать  сущность,  принципы,  систему,  структуру,  функции 

государственного  управления  охраной  труда,  систему  управления  охраной 

труда в организации, 

•  выявить  и  проанализировать  проблемы  административноправовой 

регламентации отношений  в области охраны  труда, 

•  дать  оценку  отдельным  организационным  и  правовым  решениям, 

предпринятым  в рамках  проводимой в стране административной  реформы, 

•  разработать  и  предложить  пути  повышения  эффективности  управления 

охраной труда, совершенствования  законодательства  в этой сфере 

Методологическая  основа  исследования.  При  выполнении 

диссертационной  работы  в рамках диалектического  и системного  подходов  к 

познанию  изучаемых  объекта  и  предмета  исследования  использовались 

методы  абстрагирования  и  анализа  общественной  практики,  единство 

общего,  особенного  и  единичного,  сравнительного  анализа,  а  также 

статистические,  графические  и  другие  методы  обработки  и  обобщения 

информации 

Эмпирическая  база  исследования. В диссертации  проанализированы 

материалы  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития 

Российской  Федерации,  Главного  управления  труда  и  социального  развития 

Воронежской  области,  государственной  инспекции  труда  в  Воронежской 

области,  в  которых  содержится  информация  о  состоянии  охраны  труда 

соответственно  в Российской  Федерации  и в Воронежской  области  за  2000  

2007  годы 

Научная  новизна  проведенного  исследования  заключается  в том,  что  в 

ходе  его  осуществления  определены  понятия  «охрана  труда», 

«государственное  управление  охраной  труда»,  «эффективность 

административноправового  регулирования  охраны  труда»,  сделана  попытка 

отграничить  структуру  системы  административноправового  регулирования 

от  структуры  механизма  правового  регулирования,  обозначены  проблемы  в 
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области  правового регулирования  управления  охраной  труда,  которые  ранее 

не  получили  должной  научной  разработки  в  специальной  литературе, 

определены  основные  направления  совершенствования  законодательства  в 

исследуемой  сфере,  предложен  ряд  конкретных  правовых  решений 

анализируемых  проблем,  обосновывается  необходимость  принятия  новой 

концепции охраны труда 

Проведенное  исследование  обеспечивалось  изучением  современного 

опыта и практики работы в сфере охраны труда 

Основные  положения,  содержащие  новизну  или  имеющие 

элементы  новизны, выносимые  на защиту: 

1  Охрана  труда    это  система  специфических  средств  безопасности  и 

гигиены  труда,  направленных  на  предупреждение  несчастных  случаев, 

инцидентов,  опасных  происшествий  и  повреждения  здоровья  в  результате 

работы,  в  ходе  ее  или  связанных  с  ней,  на  минимизацию  риска  и  его 

негативных  последствий,  оптимизацию трудовой деятельности  Такой  взгляд 

на  охрану  труда  обусловлен  формирующейся  новой  концепцией  охраны 

труда  и  сделанным  в ходе  исследования  выводом  термины  «охрана  труда» 

и  «безопасность  и  гигиена  труда»    термины    синонимы  Как  правовое 

явление  охрана труда   это комплексная отрасль права  Данное  утверждение 

основывается  на  наличии  признаков,  характерных  для  комплексных 

отраслей  права 

2  Система  административноправового  регулирования  отношений  в 

сфере  охраны  труда  включает  1)  административноправовые  нормы, 

регулирующие  общественные  отношения  в  сфере  охраны 

труда, 2)  применение  норм  административного  права  субъектами  права, 

3)  административноправовые  отношения,  которые  создаются  в  результате 

действия  и  применения  норм  административного  права  в  сфере  охраны 

труда  Механизм  правового  регулирования    лишь  одна  из  составляющих 

системы  правового  регулирования  (ее  динамическая  часть)  Механизм 
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правового регулирования  включает  1) правоотношения,  2)  формализованные 

процедуры  (технологии),  закрепляющие  параметры  регулятивной 

деятельности 

3  Отмена  Федерального  закона  «Об основах  охраны труда в Российской 

Федерации»  привела  к  образованшо  правового  вакуума,  а  принятие 

Федерального  закона  «О  техническом  регулировании»  создало  реальную 

угрозу  разрушения  сложившейся  за  десятилетия  системы  управления 

охраной  труда    важнейшего  вида деятельности  любой  организации  В  этой 

связи  объективно  необходимым  является,  вопервых,  правовая 

регламентация  вопроса  о  разграничении  полномочий  в  сфере 

государственного  управления  охраной  труда  Российской  Федерации  и 

субъектов  Российской  Федерации,  вовторых,  исключение  из  текста 

Федерального  закона  «О  техническом  регулировании»  п  7  ст  46,  в 

соответствии  с  которым  по  истечении  срока,  установленного  для  принятия 

технических  регламентов,  обязательные  требования,  продолжающие 

действовать,  но  в  отношении  которых  технические  регламенты  не  будут 

приняты, прекращают свое действие 

4  Государственное  управление  охраной  труда    это  целенаправленное 

воздействие  специальных  органов  на  объект  управления  при  помощи 

специфических  средств  и  методов,  с  целью  предупреждения  несчастных 

случаев,  инцидентов,  опасных  происшествий  и  повреждения  здоровья  в 

результате  работы, в ходе ее или связанных  с ней, минимизации  риска и его 

негативных последствий, оптимизации трудовой  деятельности 

5  Повышению  эффективности  системы  государственного  управления 

охраной  труда  будут  способствовать  воссоздание  Министерства  труда 

Российской  Федерации, а также формирование  отраслевого  государственного 

управления  в данной сфере,  четкое разграничение полномочий  федеральных 

органов  исполнительной  власти  и органов  исполнительной  власти  субъектов 

Российской  Федерации  в области  охраны труда, активизация  взаимодействия 
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государственных  и  иных  структур  по  вопросам  управления  охраной  труда, 

реформирование  системы государственного контроля  в сфере охраны труда и 

совершенствование  порядка  его  осуществления,  усиление  законодательного 

регулирования  административных  процедур 

7  Необходимы  правовая  регламентация  государственных  услуг  и 

активизация  формирования  рынка  услуг  в  сфере  охраны  труда  В 

Федеральном  законе  «О  стандартах  государственных  услуг»  следует  дать 

определение  государственной  услуги  и  ее  стандарта,  определить 

компетенцию  уровней  власти  в  данной  сфере,  обязательные  требования  к 

содержанию стандарта, сформировать реестр публичных  услуг 

На  формирование  рынка  услуг  в  сфере  охраны  труда  окажут 

положительное  влияние  подготовка специалистов по охране труда в вузах на 

основе  государственного  заказа  и заказов  организаций,  проведение  научных 

исследований по формированию регионального рынка услуг по охране труда, 

совершенствование информационного обеспечения данного рынка 

8  Деятельность  государственных  служащих  в  настоящее  время 

сопряжена  с  высокой  вероятностью  развития  конфликтных  ситуаций, 

вследствие  этого  с  повышенной  психоэмоциональной  напряженностью,  с 

минимизацией  двигательной  активности  и  часто  неритмичным  режимом 

труда  и  отдыха  В  результате  могут  возникать  стереотипность  мышления  и 

поведения  или,  наоборот,  гиперактивность,  импульсивность  поведения  и 

соответственно  увеличение  числа  допущенных  ошибок  Такая  ситуация  в 

сфере  охраны  труда  вызывает  особую  тревогу  От  качества  управления 

зависит  действенность  мер  по  предупреждению  несчастных  случаев  и 

профессиональных  заболеваний,  а  в  итоге    жизнь  и  здоровье  работников 

В  связи  с  этим  большое  значение  в  решении  кадровых  задач  в  сфере 

управления охраной  труда имеет организационноправовая  регламентация  не 

только  медицинского,  но  и  психофизиологического  профессионального 

отбора 
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9  Совершенствование  локального регулирования  охраны труда должно 

идти  в  направлении  усиления  роли  социального  партнерства  и  внедрения  в 

организациях  собственных  систем  управления  охраной  труда  (СУОТ) 

Руководством  к  управлению  охраной  труда  в  организациях  должны  стать 

стандарты  предприятий  Представляется  целесообразным  в  законах  об 

охране  труда  субъектов  Российской  Федерации  предусмотреть  норму, 

устанавливающую  порядок  уведомительной  регистрации  стандартов  по 

охране труда либо в органе по труду субъекта Российской Федерации, либо в 

государственной  инспекции  труда 

10  Эффективность  административноправового  регулирования  в сфере 

охраны  труда  необходимо  рассматривать  как  связь  между  результатами 

применения  правовых  норм  и  практической  деятельностью  конкретных 

органов,  учреждений,  организаций  В  основе  определения  эффективности 

административноправового  регулирования  в  сфере  охраны  труда  лежат 

социальноэкономический,  ценностный  и  системный  критерии  Для  оценки 

социальной  и  экономической  эффективности  от  внедрения  мероприятий  по 

улучшению условий и охраны труда используется своя система  показателей 

Теоретическая  и практическая  значимость  исследования  состоит  в 

том,  что  оно  является  монографическим  исследованием,  которое  посвящено 

проблемам  комплексного  изучения  правового  регулирования  и  организации 

управления  в  сфере  охраны  труда  на  современном  этапе  В  работе 

определены  главные  направления  совершенствования  законодательства, 

регламентирующего  государственное  управление  охраной  труда  Результаты 

проведенного исследования  могут быть  использованы 

•  в  процессе  правотворчества,  при  разработке  и  совершенствовании 

законодательства  по вопросам охраны труда, 

•  в  процессе  преподавания  в  высших  учебных  заведениях  учебных  курсов 

«Административное  право»  и  «Трудовое  право»,  спецкурса  «Охрана  труда», 

а  также  при  периодическом  обучении  руководителей  и  специалистов 
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организаций  по  вопросам  охраны  труда,  проводимом  центрами  и  другими 

обучающими учреждениями, созданными для этих целей, 

• при управлении охраной труда в  организации 

Апробация  результатов  исследования.  Диссертация  выполнена  и 

обсуждена  на  кафедре  административного  и  муниципального  права  ГОУ 

ВПО  «Воронежский  государственный  университет»  и  рекомендована  к 

защите 

Основные  положения  и  выводы  исследования  использовались  в 

докладах  на  межвузовских  научнопрактических  конференциях, 

проходивших  в  г  Воронеже  в 2005    2007  годах,  в 6  публикациях,  а  также 

при  чтении  лекций  по  курсу  «Трудовое  право»  в  Центральном  филиале 

Российской  академии  правосудия,  при  периодическом  обучении 

руководителей  и специалистов по охране труда в обучающем центре  «Логос» 

(г  Воронеж), при оказании  методической  помощи  организациям  г  Воронежа 

в разработке стандартов предприятий по охране труда 

Структура  работы. Структура диссертации  определена логикой,  целями 

и  задачами  исследования  Она  состоит  из  введения,  трех  глав,  включающих 

десять  параграфов,  заключения,  списка  использованных  нормативных  актов 

и  специальной  литературы,  приложений,  содержащих  информацию  о 

состоянии охраны труда в Воронежской области с 2000 по 2007 годы 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  выбранной  темы, 

показывается  состояние  ее  научной  разработанности,  а  также  формируются 

цели,  задачи,  объект  и  предмет  диссертационного  исследования, 

характеризуется  методологическая  основа работы, указывается  эмпирическая 

база,  раскрывается  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая 

значимость  исследования,  формулируются  положения,  выносимые  на 
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защиту,  приводятся  сведения  об  апробации  результатов  исследования, 

характеризуется  структура работы 

Первая  глава  «Охрана  труда  в  Российской  Федерации:  понятие, 

содержание  и  значение  в  системе  обеспечения  безопасности»  включает  в 

себя три  параграфа 

В  первом  параграфе  «Охрана  труда  в  Российской  Федерации: 

понятие,  основные  признаки  и  содержание»  исследуется  эволюция 

понятия  охраны  труда,  определяются  основные  признаки,  содержание 

исследуемого понятия, формулируется  его дефиниция 

Анализ  определений  понятия  «охрана  труда»,  имеющих  место  в 

юридической литературе, позволил сделать следующие  выводы 

Эволюция  понятия  «охрана  труда»  сопряжена  с  развитием  самой 

организации труда  Охрану труда нужно рассматривать,  с одной стороны, как 

смысловое  значение  термина  «охрана  труда»,  в  котором  заключается  сама 

сущность,  содержание  исследуемого  понятия,  с  другой  стороны,  как 

правовое  явление  Современное  представление  об  охране  труда 

складывается,  прежде всего, из основных  положений  формирующейся  новой 

концепции  охраны  труда,  где,  вопервых,  акцент  делается  на  здоровье 

человека,  а,  вовторых,  изменяется  стратегия  безопасности  труда  путем 

отказа  от  традиционного  способа  реагирования  на  уже  свершившееся 

опасное событие и переход к способу управления опасностями  производства 

Такой  взгляд  на  охрану  труда  явился  результатом  начала  гармонизации 

российского  законодательства  с  международными  стандартами, 

регулирующими  отношения,  возникающие  в  исследуемой  сфере  Это 

позволило  выделить  основные  признаки,чопределяющие  содержание  охраны 

труда, сформулировать определение данного понятия 

Основными  признаками,  отражающими  сущность  охраны  труда 

являются  1)  превентивный  характер  охраны  труда,  2)  причины  опасностей, 

свойственных  производственной  среде,  сводятся  к  минимуму,  насколько  это 
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обоснованно  и  практически  осуществимо,  3)  превентивные  меры 

предполагают  системный  подход,  4)  минимизация  причин  опасностей, 

свойственных  производственной  среде,  свидетельствует  об  экономической 

целесообразности,  5)  причины  опасностей  охватывают  физиологию 

производственной  среды,  психологию  производственной  среды,  управление 

профессиональной  безопасностью и здоровьем 

Исследуя  охрану  труда  как  правовое  явление,  делается  следующий 

вывод  в  настоящее  время  идет  становление  новой  комплексной  отрасли 

права  Данная  точка  зрения  обосновывается  наличием  признаков, 

характерных  для  комплексных  отраслей  права  единый  и  самостоятельный 

предмет  регулирования,  следовательно,  и  предметное  единство, 

регулируемый  такой  совокупностью  норм  специфический  круг  отношений 

обладает  достаточно  большой  общественной  значимостью,  нормативно

правовой  материал,  регулирующий  этот  круг  отношений,  отличается 

достаточно обширным объемом  В  диссертации  поддерживается  точка 

зрения ученых, утверждающих,  что  число  отраслей  права  не может  быть раз 

и  навсегда  данным  Становление  новой  комплексной  отрасли  права  есть 

процесс  объективный,  обусловленный  появлением  отношений,  требующих 

правового  регулирования  Кроме  того,  высказывается  мнение,  что  начинает 

развиваться  наука,  призванная  изучать  эту  комплексную  отрасль  права  В 

этой  связи  формулируются  дефиниции  охраны  труда  как  комплексной 

отрасли права и как науки 

Во  втором  параграфе  «Система  административноправового 

регулирования  отношений  в  области  охраны  труда»  исследуются 

сущность  административноправового  регулирования,  его  основные 

признаки,  виды,  разновидности,  понятие  «система  административно

правового  регулирования»  отношений  в  сфере  охраны  труда,  делается 

попытка  отграничить  систему  административноправового  регулирования  от 

механизма  правового  регулирования 
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Система  административноправового  регулирования  отношений  в 

сфере  охраны  труда  включает  административноправовые  нормы, 

регулирующие  общественные  отношения  в сфере  охраны труда,  применение 

норм  административного  права  субъектами  права,  административно

правовые  отношения,  которые  создаются  в  результате  действия  и 

применения  норм административного  права в сфере охраны труда  Механизм 

правового  регулирования  является  одной  из  составляющих  системы 

правового регулирования  (ее динамической  частью), поэтому в его  структуру 

правомерно  включать  1)  систему  правоотношений,  2)  формализованные 

процедуры  (технологии),  закрепляющие  параметры  регулятивной 

деятельности  В  работе  анализируются  функции  и  особенности  каждого 

элемента  системы  административноправового  регулирования  отношений  в 

сфере охраны труда 

В  третьем  параграфе  «Нормативноправовое  регулирование 

отношений  в  области  охраны  труда»  анализируются  международные 

трудовые  стандарты,  принятые  Организацией  Объединенных  Наций, 

Международной  организацией  труда,  акты,  принятые  европейскими 

региональными  объединениями  государств  Советом  Европы  (СЕ)  и 

Европейским  союзом  (ЕС),  стандарты  Международной  организации  по 

стандартизации,  федеральные  нормативные  правовые  акты, 

регламентирующие  отношения в сфере охраны труда, нормативные  правовые 

акты  субъектов  Российской  Федерации,  регулирующие  отношения  в 

рассматриваемой  сфере,  правовое  регулирование  охраны  труда  на  уровне 

муниципальных  образований,  локальное  правовое  регулирование  отношений 

в области  охраны  труда  В этом  же  параграфе  комментируются  требования, 

предъявляемые  к  содержанию  инструкции  об  охране  труда,  отмечаются 

типичные  недостатки,  затрудняющие  ее применение,  обосновываются  роль и 

значение  коллективных  договоров,  стандартов  организаций  в  рамках 

исследуемой  проблематики 
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В  центре  внимания  находятся  исследования  роли  и  значения  норм 

международного  права, основных  направлений  воздействия  международных 

трудовых  стандартов  на  российское  законодательство  об  охране  труда  В 

настоящем диссертационном  исследовании  поддерживается  существующее  в 

научной  литературе  мнение,  что  государство  обязано  положения  конвенции 

(даже  нератифицированной)  считать  типовой  нормой  при  подготовке 

национальных  норм  в  области  регулирования  условий  труда  Анализируя 

имеющуюся  в  юридической  литературе  точку  зрения  ученых,  согласно 

которой  необходимо  термин  «охрана  труда»  привести  в  соответствие  с 

терминологией,  применяемой  в  международных  трудовых  стандартах, 

делается  вывод  термин  «безопасность  и  гигиена  труда»  международных 

трудовых стандартов и термин  «охрана труда» российского  законодательства 

являются терминами   синонимами 

Исследование  основных  нормативных  правовых актов  по охране  труда 

федерального  значения  показало,  что  отдельные  правовые  решения, 

предпринятые  в  последние  годы,  имеют  негативные  стороны  Это,  прежде 

всего,  касается  отмены  Федерального  закона  «Об  основах  охраны  труда  в 

Российской  Федерации»  и  принятие  Федерального  закона  «О  техническом 

регулировании»  В  диссертации  подробно  обосновывается  данное 

утверждение 

Слабой стороной  нормативных  правовых актов субъектов  Российской 

Федерации  является  наличие  в  них  пробелов,  противоречий,  правовых 

ошибок,  дублирования 

В  диссертации  обращается  внимание  на  то,  что  практически  во  всех 

субъектах  Российской  Федерации  отсутствует  нормативная  база  об  охране 

труда  органов  местного  самоуправления  Воронежская  область  не  является 

исключением  Анализ  существующей  в  некоторых  субъектах  Российской 

Федерации  практики  передачи  отдельных  государственных  полномочий 

органам  местного  самоуправления,  позволил  сделать  вывод  о 
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нецелесообразности  такой  передачи  и  обосновывается  необходимость 

усиления  взаимодействия  органов  исполнительной  власти  и  органов 

местного  самоуправления  в  сфере  охраны  труда  Завершается  рассмотрение 

нормативноправового  регулирования  отношений  в  сфере  охраны  труда 

анализом локального правового  регулирования. 

Состояние  охраны  труда  в  организациях  во  многом  зависит  от  того, 

насколько  хорошо  поставлена  в них  работа  по  охране  труда  В  этой  связи  в 

диссертации  большое  внимание  уделяется  стандартам  организации 

(предприятия)  по  охране  труда,  а  также  коллективным  договорам  Стандарт 

предприятия  по  охране  труда  является  документом,  регламентирующим 

управление  деятельностью  функциональных  служб  предприятия 

(организации)  в  сфере  охраны  труда,  прописывающим  управленческие 

процедуры  по  охране  труда,  методику  оценки  состояния  охраны  труда  в 

организации 

Анализ  информации  о  коллективных  договорах,  действующих  на 

предприятиях  Воронежской  области  в  настоящее  время,  позволил  сделать 

вывод,  что  во  вновь  создаваемых  организациях,  особенно  на  предприятиях 

малого  и  среднего  бизнеса,  коллективные  договоры  не  заключаются  В 

диссертации  обосновываются  причины сложившейся  ситуации 

Глава  вторая  «Государственное  управление  охраной  труда: 

система, содержание  и функции» состоит из четырех  параграфов 

В  первом  параграфе  «Государственное  управление  охраной  труда: 

понятие  и  принципы»  исследуются  вопросы  общей  теории  управления,  а 

также  особенности  государственного  управления  охраной  труда    цели, 

задачи,  объект,  субъекты,  принципы,  виды  управления  охраной  труда, 

управленческие  отношения 

В  диссертационной  работе  управление  охраной  труда  рассматривается 

главным  образом  как  государственное  управление  в  узком  понимании 

Предлагается  дефиниция  государственного  управления  охраной  труда 



18 

следующего содержания  Государственное управление охраной труда   это 

целенаправленное  воздействие  специальных  органов  на  объект  управления 

при  помощи  специфических  средств  и  методов,  с  целью  предупреждения 

несчастных  случаев,  инцидентов,  опасных  происшествий  и  повреждения 

здоровья  в результате  работы, в ходе ее или  связанных  с ней,  минимизации 

риска и его негативных последствий, оптимизации трудовой  деятельности 

Анализируя  классификацию  принципов  организации  и 

функционирования  системы  управления  охраной  труда,  имеющую  место  в 

юридической  литературе,  обосновывается  необходимость  корректировки 

некоторых из них,  а также делаются соответствующие  предложения 

Во  втором  параграфе  «Система  и  структура  государственного 

управления  охраной  труда»  анализируются  правовой  статус  и  функции 

федеральных  органов  исполнительной  власти,  органов  исполнительной 

власти  субъектов  Федерации  в  сфере  охраны  труда,  роль  органов  местного 

самоуправления  в решении вопросов охраны труда 

В  результате  исследования  делается  вывод  система  государственного 

управления  охраной  труда  и  на  федеральном  уровне,  и  на  уровне  субъекта 

Российской  Федерации,  в  частности  в  Воронежской  области,  оказалась 

неэффективной  Обоснование  данного  вывода  проводится  в  главе  III 

настоящего диссертационного  исследования 

В  третьем  параграфе  «Основные  функции  государственного 

управления  охраной  труда»  исследуются  сущность,  и  роль  каждой 

функции  государственного  управления  охраной  труда  информационного 

обеспечения  деятельности  государственных  органов,  планирования, 

организации,  контроля  за  состоянием  охраны  труда,  учета,  регулирования, 

координации,  распорядительства 

Основные  функции  государственного  управления  рассматриваются,  с 

одной  стороны,  в  единстве  и  взаимосвязи  процесса  управления,  а,  с  другой 

стороны,  каждая из них как обособленный  вид управленческой  деятельности 
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со  своей проблематикой  В  диссертации  обосновывается  необходимость 

должной  нормативной  регламентации  государственного  контроля  на  уровне 

единого  закона  Делается  вывод  поскольку  функция  учета  в  сфере  охраны 

труда  должна  быть  сопряжена  с  анализом,  то  следует  говорить  о  функции 

«анализа  и  учета»  состояния  охраны  труда  Обращается  внимание  на 

значимость  основных  функций  государственного  управления  охраной  труда, 

при  этом  используются  материалы,  содержащие  соответствующую 

информацию по Воронежской  области и по России  в целом 

В  параграфе  четвертом  «Управление  охраной  труда  в  организациях: 

административноправовые  вопросы  организации  и  обеспечения» 

исследуются  понятия  «управленческие  процедуры»,  «правовые  процедуры» 

применительно  к  организации,  комментируется  разработанный  автором 

стандарт  ООО  «Криосервис»  (г  Воронеж),  который  является  Руководством 

по управлению охраной труда в данной  организации 

Поскольку  управление  охраной  труда  представляет  собой  составную 

часть  системы  управления  производством,  эта  система  рассматривается 

применительно  к промышленному  предприятию ООО  «Криосервис» 

В  диссертации  обосновываются  два  принципиальных  подхода  

процессный  и  системный,  которые  лежат  в  основе  системы  управления 

охраной труда в ООО «Криосервис», раскрывается их сущность 

Процессный  подход  предполагает  выделение  каждой  процедуры 

СУОТ  в  виде  отдельного  процесса,  в  котором  фиксируются  начало  (вход), 

продолжение  (основные  составляющие,  формы,  методы  или  действия)  и 

окончание  (выход)  с  учетом  необходимых  взаимосвязей  Кроме  того,  у 

каждого процесса  есть свой хозяин  процесса,  который  несет  ответственность 

за  качественное  его  исполнение  Системный  подход  означает  построение 

всех  процедур  (процессов)  системы  управления  охраной  труда  (СУОТ)  в 

виде четкой и логичной  взаимосвязанной  системы, когда блоки,  образующие 

систему,  имеют  предельно  четкое  обозначение,  назначение  и  функции, 
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которые зафиксированы  в документальной  форме  Суть системы  заключается 

еще  и в том, что  связи  между  блоками  внутри  системы  всегда  прочнее,  чем 

связи  каждого  отдельного  блока  с  некими  элементами  вне  системы  В 

результате  создания  такой  системы  управления  охраной  труда  организация 

может  обеспечить  свою  привлекательность  для  инвесторов,  снизить 

внеплановые  экономические  потери,  возникающие  вследствие  аварий, 

несчастных  случаев и профессиональных  заболеваний, улучшить свой  имидж 

и повысить конкурентоспособность  на рынке 

Глава  третья  «Проблемы  административноправового 

регулирования  и обеспечения  режима  законности  отношений  п  области 

охраны труда» состоит из трех  параграфов 

В  первом  параграфе  «Основные  проблемы  осуществления 

государственного  управления  охраной  труда  в  Российской  Федерации» 

исследуются  организационные  и  правовые  проблемы  осуществления 

управленческой деятельности  в области охраны труда 

Ослабление  внимания  к  вопросам  охраны  труда,  снижение 

эффективности  государственного  управления  в  сфере  охраны  труда  явилось 

результатом  упразднения  Министерства  труда,  возложения  полномочий  по 

государственному  управлению  охраной  труда  на  Министерство 

здравоохранения  и  социального  развития  Российской  Федерации, 

ликвидации отраслевого государственного управления в исследуемой  сфере 

Недостаточный  профессиональный  уровень  кадрового  состава 

современных  управленцев  во  многом  определяется  отсутствием  правовой 

регламентации  психофизиологического  профессионального  отбора,  а  ведь 

качество  управления  влияет  на  действенность  мер  по  предупреждению 

несчастных  случаев  и  профзаболеваний,  а  в  итоге    на  жизнь  и  здоровье 

работников 

В  диссертации  обращается  внимание  на  то,  что  существенным 

недостатком  действующего  регулирования  рассматриваемой  сферы 
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выступает  бессистемность,  отсутствие  единых  требований  к 

государственным  услугам,  трудность  контроля  институтов  гражданского 

общества за  их качеством, отсутствие рынка услуг по охране труда 

В настоящей работе поддерживается  мнение ученых,  согласно  которому 

с  помощью  института  административной  процедуры  как  нормативно 

установленного  порядка  совершения  юридических  действий  для  реализации 

компетенции  субъектов  права  достигается  эффективность,  открытость, 

законность  всей  управленческой  деятельности  В  этой  связи  нельзя 

недооценивать  формирующиеся  институты  административной  процедуры и 

государственных  услуг 

Во  втором  параграфе  «Главные  направления  совершенствования 

российского  законодательства,  регламентирующего  государственное 

управление  охраной  труда»  формулируются  главные  направления 

совершенствования  законодательства  в  исследуемой  сфере,  и  делается  ряд 

конкретных  предложений 

Главными  направлениями  совершенствования  законодательства  об 

охране  труда  являются  1) принятие  российской  концепции  охраны  труда  и 

национальной  стратегии  в  данной  области,  2)  устранение  пробелов  и 

противоречий  в  действующем  законодательстве  об  охране  труда  путем 

внесения  в  него  изменений  и  дополнений,  отмена  отдельных  норм, 

создающих  угрозу  разрушения  всей  системы  государственного  управ тения 

охраной  труда,  гармонизация  национального  законодательства  с  нормами 

международного  права  по  данной  проблематике,  3)  усиление 

законодательного  регулирования  административных  процедур, 

4)  актуализация  правовой  регламентации  государственных  услуг  и 

активизация  формирования  рынка  услуг  в  сфере  охраны  труда,  5)  создание 

эффективной  системы  государственного  управления  в сфере  охраны  труда  с 

четким  разграничением  полномочий  федеральных  органов  исполнительной 

власти  и  органов  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации, 
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активизация  взаимодействия  государственных  и  иных  структур  в  области 

охраны труда,  реформирование  системы  государственного  контроля, 

6)  совершенствование  законодательного  регулирования  кадровых  вопросов, 

повышение  требований  к  профессиональному  отбору  государственных 

служащих  сферы  охраны  труда,  7)  совершенствование  локального 

регулирования  охраны  труда  в  направлении  усиления  роли  социального 

партнерства  и  внедрения  в  организациях  собственных  систем  управления 

охраной труда (СУОТ),  8) упрощение  правоприменения 

Завершает  настоящее  диссертационное  исследование  третий  параграф 

«Эффективность  административно    правового  регулирования  охраны 

труда:  сущность,  критерии,  характеристика»,  где  анализируются 

существующие  в  юридической  литературе  концепции,  представляющие 

собой  различные  вариации  трактовки  понятия  эффективности  правового 

регулирования, раскрывается  сущность, определяются критерии и показатели 

эффективности  правового регулирования  охраны труда 

В  основе  настоящего  исследования  эффективности  административно

правового  регулирования  охраны  труда  лежат  два  направления  1)  изучение 

эффективности  конкретных норм права, 2) изучение деятельности  различных 

государственных  органов,  учреждений  и  организаций,  через  которые 

реализуются  правовые  нормы  В  диссертационной  работе  эффективность 

правового  регулирования  рассматривается  в  рамках  второго  направления  

как  связь  между  результатами  применения  правовых  норм  и  практической 

деятельностью конкретных органов, учреждений  организаций 

В диссертации  к критериям  эффективности  административноправового 

регулирования  в  сфере  охраны  труда  относятся  социальноэкономический, 

ценностный  и  системный  критерии  Главной  целью  мероприятий  по 

улучшению  условий  труда  и  обеспечению  его  безопасности  является 

достижение  социального  эффекта,  заключающегося  в  укреплении  здоровья 

трудящегося  человека,  развитии  его  личности,  повышении 
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работоспособности,  интереса  к  выполняемой  работе  Экономическая 

эффективность  мероприятий  по  охране  труда  выражается  в  увеличении 

периода  профессиональной  активности  трудящихся,  в  росте 

производительности  труда,  в сокращении  потерь,  связанных  с  травматизмом 

и  профессиональной  заболеваемостью,  в  сокращении  затрат  на  льготы  и 

компенсации, в уменьшении расходов, связанных с ликвидацией  последствий 

производственных  аварий,  в  повышении  имиджа  предприятия  Для  оценки 

социальной  эффективности  от  внедрения  мероприятий,  улучшающих 

состояние  охраны  труда,  могут  быть  использованы  следующие  показатели 

сокращение  числа  рабочих  мест,  не  соответствующих  нормативным 

гигиеническим  требованиям,  сокращение  численности  работников, 

находящихся  в  условиях,  не  соответствующих  гигиеническим  нормативам, 

сокращение производственного травматизма,  сокращение  заболеваемости 

В  заключении  изложены  выводы  по  результатам  работы  и 

сформулированы  предложения  по  совершенствованию  законодательства  в 

области охраны труда 

Основные положения диссертации отражены  в следующих  публикациях: 
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