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Начало формирования трудового права как такового принято относить не ранее чем к середи-

не XIX в. Это утверждение объясняется следующими обстоятельствами [7, с. 11]. В рабовладельче-
ских формациях раб являлся вещью, т.е. объектом права хозяина. Работник подпадал под хозяйскую 
власть, и эта власть распространялась не только на способность к труду, но и на саму личность ра-
ботника. Поэтому труд раба не нуждался в особом правовом режиме. Как и любая другая вещь, раб 
мог быть передан во владение, пользование либо собственность другому лицу. Следовательно, собст-
венник раба мог сам осуществлять использование его способности к труду, но вместе с тем он мог 
заключить договор с другим лицом, в соответствии с которым в пользование передавалась не вся 
личность раба, а лишь одно ее свойство – способность к труду.  

Взгляд на работника в рабовладельческих и феодальных формациях приводит нас к понима-
нию, что любой человек обладает не только такими качествами как способность к труду, но и качест-
вами другого, особого рода – сознанием, волей, личными правами и интересами, потребностью к 
справедливости и равноправию. 

На Руси, хотя и не существовало рабства в полном смысле этого слова, но основная масса на-
селения в средние века делилась на свободных и зависимых людей. Среди зависимых людей выделя-
лись различные категории, которые по своему положению в социальной иерархии мало чем отлича-
лись от рабов. Позднее, в середине XVII в., в России сформировалась крепостная крестьянская зави-
симость, первоначально личная и пожизненная, а вследствие принятого в 1646 г. закона, в соответст-
вии с которым правительство осуществило всеобщую перепись тяглых людей, – вечная и потомст-
венная [7, с. 43].  

Крепостное право сдерживало развитие промышленности, которая по своему экономическому 
потенциалу значительно отставала от европейских промышленно развитых стран. Кроме того, кри-
зисная ситуация проявилась в нарастании крестьянских бунтов и развитии революционного движе-
ния. Указанные обстоятельства в первой половине XIX в. создали социально-политические и эконо-
мические предпосылки для буржуазных реформ в России. В результате в 1861 г. император Алек-
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сандр II утвердил ряд законодательных актов, которыми по сути в стране упразднялось крепостное 
право [4, с. 419]. 

Отмена крепостного права в России напрямую связана с быстрым ростом армии наемных ра-
бочих, которая пополнялась за счет бывших крепостных крестьян. Постепенно формировался рабо-
чий класс – сила, способная организованно вести борьбу за свои социально-трудовые права путем 
протестных проявлений, противостоять намерениям хозяев беспощадно эксплуатировать рабочих, 
которые все чаще стали добиваться принятия правительственных норм, защищающих права и инте-
ресы человека и гражданина, осознавая, что «социальную справедливость нельзя отождествлять с 
подаянием или благотворительностью» [9, с. 39]. 

Под влиянием нарастающего народного протеста правительство было вынуждено принимать 
нормативные акты, в той или иной степени регулирующие социально-трудовые отношения. По сути 
дела, борьба пролетариата сводилась к принуждению нанимателей, собственников средств производ-
ства признать права и свободы личности, права на достойное существование трудящихся. 

Таким образом, в результате многолетней и изнурительной борьбы многих поколений трудя-
щихся масс за свои социально-трудовые права было добыто право на охрану труда, в том числе право 
на нормальный рабочий день, право на отдых, на безопасные условия труда, на достойную заработ-
ную плату, на возмещение вреда, причиненного здоровью работника и др. 

Именно рабочие в результате своей борьбы добились понимания, что трудовой договор выхо-
дит за рамки простой сделки, поскольку способность к труду человека по своей сущности неотделима 
от личности человека. 

Борьба рабочих за безопасные, справедливые условия труда велась не только в России. Она 
имела международный характер. 

В 1889 г. в Париже состоялся Интернациональный рабочий конгресс, где были приняты об-
щие для всех стран основы охраны труда, осуществление которых должно было стать целью рабочего 
класса каждого промышленного государства [6, c. 53-54]: 

1. Нормальный восьмичасовой рабочий день. 
2. Запрещение работы детей моложе 14 лет. 
3. Ограничение рабочего времени для подростков от 14 до 18 лет 6 часами в день. 
4. Запрещение ночной работы, за исключением тех производств, которые по своей природе 

требуют непрерывного труда. 
5. Запрещение женского труда в тех отраслях промышленности, для которых женский орга-

низм наиболее неприспособлен.  
6. Непрерывный отдых – по меньшей мере в течение 36 часов в неделю. 
7. Запрещение отраслей промышленности, вредных для здоровья. 
На Международных конгрессах в Цюрихе и Брюсселе, состоявшихся в 1897 г., пришли к не-

обходимости учреждения Международного бюро по охране труда рабочих, которое должно было 
осуществлять мониторинг за тем, что сделано в этой области в отдельных странах. 

В 1899 г. был основан «Международный союз для законодательной охраны рабочих» с цен-
тральным органом «Бюро труда» в Базеле, открывшем свои действия в 1901 г. 

В 1919 г., после окончания Первой мировой войны в ходе послевоенной мирной конферен-
ции, проходившей сначала в Париже, а затем в Версале, была образована «Международная организа-
ция труда» (МОТ). 

Необходимость создания МОТ диктовалась прежде всего гуманитарными соображениями. 
Все более неприемлемыми становились условия труда и жизни рабочих, они подвергались эксплуа-
тации в ущерб их здоровью, семейной жизни, личным интересам. Озабоченность этим звучит в пре-
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амбуле Устава МОТ, где говорится об условиях труда, влекущих за собой несправедливость, нужду и 
лишения для большинства людей» [5, с. 1]. 

В связи с возникшей в XIX в. необходимостью обеспечивать соблюдение впервые появив-
шихся законов о физической защите работающих, в 1882 г. Указом императора Александра III был 
учрежден правительственный инспекторат, подчиненный Министерству финансов. В лице фабрич-
ных инспекторов правительство имело агентов, с помощью которых могло решительно воздейство-
вать как на рабочих, так и на фабрикантов. Кроме надзора за исполнением законодательства о труде, 
на фабричных инспекторов возлагались обязанности по утверждению размеров денежных штрафов, 
цен на предметы, продаваемые в фабричных лавках, правил внутреннего трудового распорядка [2, 
с. 267-268].  

По мере развития социального законодательства инспекция труда эволюционировала из пер-
воначального карающего «жандарма» в орган, призванный проводить в основном профилактическую 
работу [3, c. 1]. 

В 1918 г. Совнарком Советской России принял декрет об учреждении Инспекции труда при 
Наркомате труда, целью которой являлась охрана труда, здоровья и жизни всех лиц, занятых хозяй-
ственной деятельностью. 

В 1933 г. Наркомат труда был слит с аппаратом ВЦСПС, а инспекции труда организованы по 
отраслевому принципу при всех ЦК профсоюзов.  

В 1994 г. были учреждены Федеральная инспекция труда при Министерстве труда Российской 
Федерации и подведомственные ей государственные инспекции труда в субъектах Федерации, кото-
рые образовали единую систему надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде и ох-
ране труда на предприятиях, в учреждениях, организациях всех форм собственности. 

Таким образом, очевидно, что во времена зарождения и дальнейшего развития трудоохранно-
го законодательства задача государства по осуществлению надзора и контроля за соблюдением рабо-
тодателями установленных норм и правил по охране труда была приоритетной. Однако новейшее за-
конодательство в данной области заметно отошло от такого понимания и связано это, на наш взгляд, 
с вступлением России во Всемирную торговую организацию (ВТО). Для этого, как мыслилось, необ-
ходимо было снять избыточные административные барьеры, налагаемые государством на предпри-
нимательскую инициативу и бизнес граждан. В этих целях был принят Федеральный закон «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного кон-
троля (надзора)» (далее – закон № 134). (СЗ РФ, 2001 г., № 3, ч. 1, ст. 3436). 

Этот закон стал сдерживающим фактором в надзорно-контрольной деятельности. По сведени-
ям руководителя Федеральной инспекции труда В.К. Варова, в 2002 г. по сравнению с 2001 г. количе-
ство выявленных нарушений снизилось. Так, если в сфере законодательства о коллективных догово-
рах и соглашениях в 2001 г. было установлено 34 тыс. нарушений, то в 2002 г. – 26 тыс.; в сфере над-
зора за строительством и реконструкцией производственных объектов в 2001 г. – почти 40 тыс. на-
рушений, а в 2002 г. – 32 тыс. В целом по вопросам охраны труда в 2001 г. их было выявлено 1393 
тыс., в 2002 г. – 1 260 тыс. [1]. Эти цифры автором (В.К. Варовым) приведены, видимо, в том смысле, 
что в связи с принятием указанного закона уменьшилось количество нарушений законодательства. 
Думается, что это не так: просто стало меньше проверок, а вовсе не нарушений. 

Следует также заметить, что закон № 134 вступил в противоречие с Конвенцией МОТ 1947 г. 
№ 81 об Инспекции труда (с Протоколом к ней 1995 г.), ратифицированной Федеральным законом 
№ 58-ФЗ от 11.04.98, согласно которой инспекторы труда имеют право беспрепятственного прохода 
без предварительного уведомления и в любое время суток на любое предприятие, охватываемое кон-
тролем Инспекции (ст. 12), а предприятия инспектируются так часто и так тщательно, как это необ-
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ходимо для обеспечения эффективного применения соответствующих законодательных положений 
(ст. 13).  

Между тем в соответствии с законом № 134 приказ руководителя надзорного органа о прове-
дении соответствующей проверки необходимо издавать с указанием органа, фамилии, имени, отчест-
ва и должности лица, уполномоченного на проведение мероприятий по контролю; юридического ли-
ца или фамилии, имени, отчества индивидуального предпринимателя; цели, задачи и предмета меро-
приятия по контролю, правовых оснований этого мероприятия, в том числе нормативных правовых 
актов, обязательные требования которых подлежат проверке; даты начала и окончания мероприятий. 
Мероприятие по контролю какого-либо хозяйствующего субъекта может быть проведено не более 
раза в два года. Кроме того, Федеральным законом от 01.10.2003 г. № 129 ФЗ в статью 7 закона 
№ 134 внесено изменение, в соответствии с которым в отношении субъекта малого предпринима-
тельства плановое мероприятие по контролю может быть проведено не ранее чем через 3 года с мо-
мента его государственной регистрации (СЗ РФ, 2003, № 40, ст. 3828). 

Более того, 26.12.2008 г. принят закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля». Этот закон еще больше ограничил деятельность надзорных органов: определил уведомитель-
ный порядок проведения мероприятий; их планирование и осуществление поставлено под контроль 
прокуратуры. Дело дошло до абсурда. Ряд травмоопасных отраслей экономики – строительство, лесо-
заготовка, угледобыча, учреждения с массовым пребыванием людей и др. – требует постоянного кон-
троля надзорных органов. Оперативная обстановка, обусловленная высоким уровнем травматизма на 
объектах таких отраслей, вызывает необходимость включения в план работы надзорного органа про-
ведение проверок. Однако органы прокуратуры, которым поручено осуществлять контроль за плани-
рованием работы надзорных органов, исключают из плана работы такие проверки в связи с тем, что 
не истекло трех лет с даты проведения последней проверки. По свидетельствам многих государст-
венных инспекторов, в результате эффективность их работы снизилась, сама процедура проведения 
проверок стала унизительной. Много времени и сил затрачивается на разрешение различных ситуа-
ций, создаваемых предпринимателями умышленно. Например, слишком долго происходит выяснение 
личности, полномочий инспектора, ознакомление с порядком инспектирования и т.д., причем зачас-
тую в грубой форме. Многие предприниматели пытаются перенести проверку на более поздний срок, 
срочно убывают в командировки, скрываются, тем самым подчеркивается привилегированное поло-
жение предпринимателя по сравнению с инспектирующим органом.  

Как видим, законодательство, направленное на ограничение контрольно-надзорных функций, 
противоречит не только положениям Конституции РФ и федеральному законодательству, устанавли-
вающими гарантии безопасности людей на производстве, но и нормам международных соглашений.  

Приходится делать вывод о мнимости [8, c. 2] принципа, указанного в ч. 4 ст. 15 Конституции 
РФ, в соответствии с которой общепризнанные принципы и нормы международного права и между-
народные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы, и если 
международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотрен-
ные законом, то применяются правила международного договора. Думается, что для развития бизне-
са в стране надо находить другие пути, не связанные с ослаблением безопасности людей на произ-
водстве. 
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