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В конце 1985 г. Генеральная Ас-
самблея ООН приняла Декла-
рацию основных принципов 

правосудия для жертв преступле-
ния и злоупотребления властью. 
Декларация предусматривает, что 
потерпевшие должны иметь пра-
во на доступ к механизмам право-
судия и скорейшую компенсацию 
причиненного вреда. 

В соответствии со ст. 15 Кон-
ституции РФ Декларация являет-
ся составной частью российской 
правовой системы. Её раздел «Со-
циальная помощь» предусматри-
вает:

«14. Жертвам следует оказы-
вать необходимую материальную, 

медицинскую, психологическую 
и социальную помощь по прави-
тельственным, добровольным, 
общинным и местным каналам.

15. Следует информировать 
жертвы о наличии медицинских 
и социальных услуг и другой со-
ответствующей помощи и обе-
спечить им полную возможность 
пользоваться ими.

16. Работникам полиции, си-
стемы правосудия, здравоохране-
ния, социальных служб и друго-
му соответствующему персоналу 
следует проходить подготовку, 
позволяющую обеспечить пони-
мание ими потребности жертв и 
руководящих принципов оказания 

Производственный 
травматизм  
с криминальной 
составляющей
Каждый год 22 февраля отмечается Международный день поддержки 
жертв преступлений. Это не праздник, а напоминание всем, что 
каждый может стать жертвой криминальных действий. Этот день 
отмечают во многих странах мира неофициально, и выходного 
на государственном уровне нет. В ряде стран приняты законы, 
направленные на защиту пострадавших от криминальных действий, 
на их социальную реабилитацию, компенсацию материального и 
морального ущерба. Сегодня в мире действует порядка 200 программ 
помощи потерпевшим от преступлений.
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надлежащей оперативной помо-
щи». 

Действующий ТК РФ и зако-
нопроект, подготовленный Мин-
трудом России, о внесении изме-
нений в разд. Х ТК РФ, относят к 
числу несчастных случаев на про-
изводстве преступные действия 
других лиц (преступников) в отно-
шении работников, выполняющих 
во время совершения направлен-
ных на них противоправных дей-
ствий свои трудовые обязанности. 

Так, ст. 227 ТК РФ, регламенти-
рующая, какие несчастные случаи 
подлежат расследованию и уче-
ту, предусматривает: «Расследо-
ванию в установленном порядке 
как несчастные случаи подлежат 
события, в результате которых 
пострадавшими были получены: 
телесные повреждения (травмы), 
в том числе нанесенные другим 
лицом».

Различные ситуации, при кото-
рых несчастные случаи на про-

изводстве являются результатом 
умышленных противоправных 
действий третьих лиц в отноше-
нии работника, можно охарактери-
зовать словосочетанием «крими-
нальный травматизм». Здесь под 
травматизмом подразумеваются 
несчастные случаи, связанные с 
производством, а под кримина-
лом – правонарушения, непосред-
ственно связанные с несчастным 
случаем на производстве. 

Понятие «криминальный трав-
матизм» как одинаково понима-

емый термин еще окончательно 
не сформировалось, поэтому по-
ка под ним можно подразумевать 
ситуации, в которых имеют место 
и травматизм, и криминал, т.е. та-
кие случаи, когда одновременно и 
взаимосвязано происходят умыш-
ленные противоправные действия 
и несчастные случаи на предпри-
ятиях и в организациях с их ра-
ботниками. 

Как показывает практика, ни-
кто не застрахован от того, что-
бы стать жертвой преступления, в 
том числе и во время трудового 
процесса. В связи с наступлени-
ем такого события жизнь челове-
ка может кардинально изменить-
ся, и ему потребуются помощь 
и поддержка. Наше существова-
ние протекает в цивилизованном 
и демократичном мире, поэтому 
проблема пострадавших от кри-
минальных действий не может не 
обращать на себя внимание. 

В результате взаимосвязи та-
ких явлений, как несчастный слу-
чай на производстве и нарушение 
закона, наиболее часто получают 
увечья и гибнут представители 
таких профессий, как водители 
такси и большегрузных автомоби-
лей (дальнобойщики), охранники, 
инкассаторы, журналисты, работ-
ники торговли, работники скорой 
помощи и др.

Высоким является уровень 
криминального травматизма сре-
ди сотрудников полиции и других 
правоохранительных органов.
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Бытует мнение, что в древнем 
мире и в средние века такого 

понятия, как «преступление», не 
существовало, что оно возникло 
позже, в новое время. Сами по 
себе противоправные действия, 
 безусловно, совершались всегда: 
и в период существования перво-
бытного общества, и на достаточ-
но длительных этапах его перехо-
да к иным историческим форма-
циям.

Исследования ученых не остав-
ляют сомнений в том, что даже в 
сообществе дикарей существовал 
определенный свод неписаных 
правил, нарушения которых влек-
ли за собой применение каратель-
ных санкций: от наказаний иму-
щественного характера (аналог 
современных штрафов) вплоть до 
изгнания из племени и лишения 
жизни. Многие из таких правил 
с течением времени становились 
писаными уголовными законами.

Даже в далекие времена лю-
ди понимали, что от соблюдения 
этих правил зависят безопасность, 
благополучие и процветание пле-
мени или рода; о них знали все 
принадлежавшие к этому сообще-
ству. К сожалению, преступность 
есть вечный и неизменный спут-
ник человечества. 

Интересен тот факт, что моти-
вы преступного поведения во все 
времена удивительно похожи и за 
всю человеческую историю прак-
тически не менялись. Меняются 
лишь конкретные жизненные си-

туации, а также способы реализа-
ции мотивов преступления и ору-
дия, используемые для их совер-
шения.

По данным МВД России, с ян-
варя по сентябрь 2019 г. было за-
регистрировано 1521,7 тыс. пре-
ступлений, или на 2,1 % больше, 
чем за аналогичный период про-
шлого года. Снижение регистри-
руемых преступлений отмечено 
только в 37 субъектах РФ.

Более половины всех заре-
гистрированных преступлений 
(52,5 %) составляют хищения чу-
жого имущества, совершённые 
путём кражи, мошенничества, 
грабежа, разбоя. Почти каждая 
четвёртая кража (22,3 %), каждый 
25-й грабёж (3,9 %) и почти каж-
дое девятое разбойное нападение 
(10,8 %) были сопряжены с неза-
конным проникновением в жили-
ще, помещение или иное храни-
лище.

В результате преступных пося-
гательств погибло 18,3 тыс. чел., 
здоровью 28,6 тыс. чел. причи-
нен тяжкий вред; из этого числа 
в сельской местности зарегистри-
ровано 39,4 % погибших; в горо-
дах и поселках городского типа – 
68,1 % лиц, здоровью которых 
причинен тяжкий вред.

Уровень преступности, несмо-
тря на принимаемые меры, оста-
ется довольно высоким. Сколько 
работников – охранников, инкас-
саторов, водителей, представите-
лей других публичных профессий 
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пострадало в период исполнения 
ими трудовых обязанностей – 
 неизвестно.

К пожизненному лишению сво-
боды за полгода судами пригово-
рен 21 преступник. К реальному 
лишению свободы в 2019 г. при-
говорили 84 750 чел., а к условно-
му – 76 717. Чаще всего суды из-
бирают срок лишения свободы до 
года, чуть реже – от одного года 
до двух лет. С увеличением срока 
уменьшается и количество осуж-
дённых к такому сроку.

Отсутствие истинной картины 
криминального травматизма в 

России, возможно, объясняется 
разным подходом к учету и рас-
следованию несчастных случаев 
криминального характера. Это 
связано с дефицитом правово-
го регулирования и отсутствием 
руководящих документов, издан-
ных на уровне Минтруда России 
и Рос труда, которые регламен-
тировали бы механизм взаимо-
действия с правоохранительны-
ми органами, занимающимися 
расследованием преступлений и 
правонарушений.

В ст. 229 ТК РФ предусматри-
вается: «Расследование несчаст-
ного случая, происшедшего в ре-
зультате катастрофы, аварии или 
иного повреждения транспортно-
го средства, проводится комисси-
ей, образуемой и возглавляемой 
работодателем (его представите-
лем), с обязательным использо-
ванием материалов расследова-

ния катастрофы, аварии или ино-
го повреждения транспортного 
средства, проведенного соответ-
ствующим федеральным органом 
исполнительной власти, осущест-
вляющим государственный кон-
троль (надзор) в установленной 
сфере деятельности, органами 
дознания, органами следствия и 
владельцем транспортного сред-
ства».

Об особенностях расследова-
ния несчастных случаев с работ-
никами в период исполнения ими 
трудовых обязанностей, причиной 
которых стали телесные повреж-
дения (травмы), в том числе на-
несенные другим лицом (крими-
нальный травматизм), в ТК РФ 
ничего не сказано.

Вполне логично можно допу-
стить, что расследование слу-

чаев криминального травматизма 
должно проводиться комисси-
ей, образуемой и возглавляемой 
работодателем (его представи-
телем), с обязательным участи-
ем в её работе государственного 
инспектора труда (ГИТ) субъек-
та РФ. Указанная комиссия при 
проведении своего расследования 
обязательно должна использо-
вать материалы, получаемые от 
органов дознания и предваритель-
ного следствия.

В приведенной выше выдерж-
ке из ст. 229 ТК РФ по не очень 
понятным причинам не предусма-
тривается участие в комиссии по 
расследованию несчастного слу-
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чая государственного инспектора 
труда субъекта РФ.

У работодателя и создавае-
мой им комиссии возникает масса 
сложностей при взаимоотноше-
ниях с органами государственно-
го контроля (надзора), дознания 
и предварительного следствия, 
в особенности если это касается 
работников ООО, ЗАО, АО, ПАО, 
АНО, индивидуальных предприни-
мателей и других негосударствен-
ных структур. 

Это обусловлено тем, что, во-
первых, у органов дознания и 
предварительного следствия от-
сутствует обязанность раскрывать 
работодателю и создаваемой им 
комиссии имеющуюся информа-
цию. Во-вторых, сроки рассле-
дования аварии или катастрофы 
транспортного средства всегда 
больше сроков расследования не-
счастного случая, установленных 
ТК РФ.

Повторно подчеркнем – проце-
дура расследования несчастного 
случая криминального характе-
ра в ТК РФ не прописана, а если 
учесть тайну следствия или до-
знания, – у комиссии, образуемой 
и возглавляемой работодателем 
(его представителем), возника-
ет еще больше сложностей, чем 
при расследовании аварии или ка-
тастрофы с транспортным сред-
ством.

Нельзя обойти молчанием слу-
чаи пропажи работников без 

вести. Отправился работник по 

заданию работодателя (тот же 
дальнобойщик или работник, на-
правленный в командировку) и ис-
чез, пропал без вести. Это может 
быть и бытовой несчастный слу-
чай, и суицид, и криминал.

В очередной раз для работода-
теля нет ясности, как поступать, 
но без обращения в полицию или 
правоохранительные органы в 
данном случае не обойтись.

Центральным принципом тру-
довой деятельности является пра-
во работника на безопасные усло-
вия труда. Практически каждая 
профессия в той или иной степени 
связана с определенными рисками, 
но трудовые будни инкассаторов, 
охранников и др. имеют свои осо-
бенности. Представители именно 
таких профессий подвержены по-
вышенному риску нанесения вреда 
здоровью в результате гибели или 
получения телесных повреждений 
(травмы), в том числе нанесенных 
другим лицом.

По закону работодатель обя-
зан защищать жизнь и здоровье 
работников, организуя их дея-
тельность таким образом, чтобы 
обеспечить безопасные и гиги-
енические условия труда с над-
лежащим применением научных 
достижений. При этом одной из 
основных обязанностей работника 
является соблюдение требований, 
установленных государственными 
актами по охране труда.

Работодатели часто пытаются 
скрыть от учета происходящие 
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несчастные случаи на производ-
стве, ибо они могут стать пово-
дом для внеплановой проверки 
организации должностными ли-
цами ГИТ субъекта РФ. Стара-
ясь избежать ответственности за 
несчастный случай с работни-
ком, некоторые топ-менеджеры 
намеренно оформляют его как 
не связанный с производством. 
Это касается и криминального 
травматизма. 

Вдокладе Роструда об осущест-
влении государственного над-

зора за соблюдением трудового 
законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права, и 
надзора в сфере социальной за-
щиты населения за 2018 г. отме-
чено, что в Российской Федера-
ции произошло 5394 несчастных 
случая на производстве с тяжё-
лыми последствиями. Из общего 
количества несчастных случаев 
3894 тяжелых, 1179 со смертель-
ным исходом, 321 групповой не-
частный случай с тяжелыми по-
следствиями. 

В ходе осуществления меро-
приятий в 2018 г. должностными 
лицами федеральной инспекции 
труда было выявлено и рассле-
довано в установленном порядке 
562 сокрытых несчастных случая 
на производстве, включая 172 не-
счастных случая со смертельным 
исходом. 

В указанном докладе отмечает-
ся: «Основными формами работы 

государственных инспекторов тру-
да (по охране труда) в данном на-
правлении являются: 

• проведение проверок органи-
заций по вопросам соблюдения 
установленного порядка рассле-
дования и учета несчастных слу-
чаев на производстве; 

• сверка учетных данных меди-
цинских организаций (в том числе 
в органах судебно-медицинской 
экспертизы) с целью выявления 
информации о травмированных 
(погибших) работниках; 

• сверка оперативных данных 
о пострадавших в результате не-
счастных случаев на производстве 
с региональными отделениями 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации; 

• мониторинг средств массо-
вой информации; 

• сверка данных о несчастных 
случаях на производстве с право-
охранительными органами, вклю-
чая органы прокуратуры».

О том, как проводится сверка 
данных с данными МВД России и 
других правоохранительных орга-
нов и каковы её результаты, в до-
кладе Роструда ничего не сказано.

В этой связи имеет смысл про-
вести интересную аналогию. Со-
вместным приказом Роструда 
№ 40 и Федеральной миграцион-
ной службы РФ № 66 от 03.04.07 
утвержден Регламент взаимодей-
ствия Федеральной службы по 
труду и занятости и Федеральной 
миграционной службы (ФМС) и 
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их территориальных органов по 
осуществлению мероприятий по 
контролю (надзору) за трудовой 
деятельностью иностранных ра-
ботников на территории Россий-
ской Федерации. Указанный при-
каз зарегистрирован в Минюсте 
России 10.05.07, регистрацион-
ный № 9420, что существенно по-
вышает его правовой статус.

По одному направлению дея-
тельности Рострудом сформиро-
вана нормативная база взаимодей-
ствия с МВД России, структурой 
которого в настоящее время явля-
ется ФМС, а по другим направле-
ниям, касающимся расследования 
несчастных случаев криминально-
го характера, дорожно-транспорт-
ных происшествий и случаев с ли-
цами, пропавшими без вести, она 
почему-то отсутствует.

Официальные данные о ко-
личестве несчастных случаев на 
производстве – это лишь верхуш-
ка айсберга. Работодатели вир-
туозно обходят закон, применяя 
различные уловки.

Например, на некоторых пред-
приятиях во время проверок ис-
полнения законодательства по ох-
ране труда была замечена тенден-
ция увеличения количества боль-
ничных листов с записью «травма 
в быту» или «травма по пути на 
работу». При более детальном 
разбирательстве выяснялось, что 
не всегда случаи травмирования 
работников были расследованы 
надлежащим образом. 

Всовременных рыночных отно-
шениях довольно широкое рас-

пространение получила практика 
заключения гражданско-правовых 
договоров вместо трудовых дого-
воров с физическими лицами при 
приеме их на работу. 

Так, например, письмом Мин-
культуры России от 22.11.19 
№ 18521-01.131-221, направлен-
ным в адрес РТК по регулирова-
нию социально-трудовых отноше-
ний, предусмотрены изменения в 
ТК РФ, касающиеся творческих 
работников. Для них предпола-
гается введение Положения об 
оценке востребованности творче-
ских работников в театрах и дру-
гих учреждениях культуры. 

Есть большое сомнение в том, 
что российский шоу-бизнес «бе-
лый и пушистый», в полном объе-
ме соблюдающий все требования 
законодательства о труде. А если 
говорить о криминальном трав-
матизме, то можно вспомнить ги-
бель И. Талькова, убитого прямо 
на сцене.

Переход на срочные договоры, 
введение института востребован-
ности, дистанционных и самоза-
нятых работников, – безусловно, 
все это не способствует защите 
прав работников, зато выгодно ра-
ботодателям.

Уже много лет создание без-
опасных условий труда для 

водителя такси является доста-
точно актуальной проблемой. Эта 
профессия не считалась безопас-
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ной даже в советское время. Что 
уж говорить о лихих девяностых 
и нулевых, – тогда, чтобы рабо-
тать таксистом, необходимо было 
иметь немалую смелость и же-
лезные нервы. 

Работа водителя такси и сегод-
ня остается одной из самых опас-
ных. Представитель этой профес-
сии может стать жертвой престу-
пления во время исполнения своих 
непосредственных обязанностей. К 
сожалению, статистика нападений 
на водителей такси не ведется. 

О проблемах, которые сегодня 
волнуют водителей такси, под-
робно рассказал в своей статье 
«Самозанятость – не для такси» 
председатель координационного 
совета Межрегионального про-
фсоюза работников обществен-
ного транспорта «Таксист», член 
общественного совета Минтранса 
России А. Попков (см. № 11 жур-
нала «Охрана труда и социальное 
страхование» за 2019 г.).

Он обратил внимание на то, что 
после принятия закона о самоза-
нятых многие работодатели пред-
почитают выводить своих работ-
ников за штат и заключать с ними 
гражданско-правовые договоры, 
что дает возможность нарушать 
ТК РФ по многим пунктам. Прак-
тически таксисты оказались без 
работодателя, вне сферы трудо-
вых отношений – несмотря на то, 
что по роду своей деятельности 
компании-агрегаторы имеют все 
признаки работодателя.

С появлением приложений и 
агрегаторов такси работать в этой 
профессии стало намного проще 
и безопаснее, но и в этой ситуа-
ции водитель не застрахован от 
опасности для жизни и здоровья. 
Зачастую такой работник не явля-
ется работником легального так-
сопарка, – это индивидуальный 
предприниматель, которому агре-
гаторы поставляют клиентов. 

Самая большая проблема, с 
которой сталкиваются таксисты 
в период исполнения своих тру-
довых обязанностей, – это риск 
нападения со стороны пассажи-
ров. Их могут избить или даже 
убить. Наряду с нападениями не-
уравновешенных или пьяных пас-
сажиров, бывают хорошо подго-
товленные преступления с целью 
ограбления или отъёма автомо-
биля.

За рубежом к вопросу безопасно-
сти водителя такси и пассажи-

ра подходят строго: где-то уста-
навливается аппаратура для фо-
то- и видеозаписи, где-то между 
задними и передними сиденьями 
ставится перегородка. В России в 
такси используется обычный лег-
ковой автотранспорт стандартной 
комплектации. Отсутствие пере-
городки, например, делает такси-
ста достаточно уязвимым для не-
ожиданного нападения сидящего 
сзади пассажира, который может 
накинуть на шею водителя удавку 
или ударить острым предметом.  

Считается, что водителя такси 
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в основном защищает диспетчер-
ская, так как именно диспетчер во 
время общения с клиентом может 
определить  неадекватность пасса-
жира и отклонить вызов или пред-
упредить водителя о возможных 
проблемах. Информация о клиен-
те фиксируется при подаче заяв-
ки, поэтому грабители и угонщи-
ки предпочитают не связываться 
с легальными таксопарками.

Безопасность работы в такси 
обеспечивает и инструктаж, при 
проведении которого водителю 
рассказывают, как правильно ве-
сти себя в критических ситуациях, 
что делать, как успокоить пасса-
жира и решить проблему мирно. 

Во многих компаниях есть ус-
ловные сигналы, которые переда-
ются по рации, и тревожные кноп-
ки. 

Получается, что безопаснее ра-
ботать в легальном такси: количе-
ство происшествий относительно 
невелико, так как большинство 
опасных пассажиров отсеиваются 
ещё на этапе звонка. Разумеется, 
от выпивших никто не застрахо-
ван, но инструктаж позволяет за-
щититься и от них, а в случае чего 
подстрахуют тревожная кнопка и 
диспетчер.

Профессия шофера-дальнобой-
щика остается одной из самых 

востребованных на государствен-
ной бирже труда. Особенность 
этой профессии в том, что дально-
бойщик чаще всего один на один 
со своими проблемами и опасно-

стями. Статистика нападений на 
грузовой автотранспорт не ведет-
ся, но считается, что 99 % всех до-
рожных преступлений приходятся 
именно на дальнобойщиков. 

Большие расстояния и малая 
плотность населения в большин-
стве районов, где происходит тру-
довой процесс, таят в себе мас-
су опасных факторов и рисков. 
Не секрет, что дальнобойщиков 
часто грабят бандиты, они даже 
разработали технологию ограбле-
ния движущегося транспорта. Во-
дитель-дальнобойщик должен на 
законном основании иметь трав-
матическое оружие и быть гото-
вым его применить. 

Преступность – очень серьез-
ный фактор риска в пути. Авто-
транспорт и дорогостоящие грузы 
всегда были привлекательны для 
криминальных элементов (когда-
то кочевники грабили караваны). 
Кроме этого, у водителя с собой 
всегда есть деньги на топливо и 
питание. 

Трудно сказать, чем можно 
обезопасить работу дальнобой-
щиков, так как не каждое транс-
портное предприятие может по-
зволить себе вооруженного охран-
ника. Мер защиты много; одна из 
них – четкое регулирование ситу-
ации с учетом и расследованием 
случаев криминального травма-
тизма.

К опасным можно отнести и 
профессию охранника. Возник-
ла она для того, чтобы уберечь 
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жизнь людей, а также их имуще-
ство от посягательств желающих 
обогатиться путем воровства. Ох-
ранники в процессе трудовой де-
ятельности также подвергаются 
большому риску потери здоровья 
и жизни. Это в особенности отно-
сится к охранникам-телохраните-
лям, в том числе женщинам-те-
лохранителям. Их статус на се-
годняшний день четко не регла-
ментирован.

Схожей является и профес-
сия инкассатора, в обязанно-

сти которого входит прием денег 
от различных организаций с це-
лью транспортировки и сдачи в 
банк. Транспортировка денежных 
средств связана с очень высо-
ким риском, поэтому инкассатора 
всегда сопровождают водитель и 
охранник.  

По долгу службы инкассатор 
должен обладать хорошей фи-
зической формой, владеть ору-
жием, иметь соответствующую 
лицензию. Такой работник, яв-
ляясь живой мишенью для тех, 
кто ищет легкой наживы, должен 
быть всегда готов к неприятно-
стям и нападениям. 

Профессия инкассатора – од-
на из самых опасных: примерно 
70 % нападений происходит с ис-
пользованием огнестрельного 
оружия с расстояния 3-5 м, т.е. 
преступники стреляют практиче-
ски в упор. На то, чтобы достать 
пистолет, дослать патрон в па-
тронник и открыть огонь, по нор-

мативу – не больше 2 с, но и это 
порой не спасает.

СМИ периодически сообщают 
о разбойных нападениях на ин-
кассаторов. Например, в январе 
2019 г. в Перми налетчики напали 
на автомобиль инкассаторов, из-
били шофера и похитили 3,3 млн 
руб. Вскоре сотрудники полиции 
вышли на след злоумышленников 
и задержали их. Им предъявлено 
обвинение по ч. 4 ст. 158 УК РФ 
(покушение на кражу, совершен-
ную организованной группой), а 
также по ст. 162 УК РФ (разбой, 
совершенный организованной 
группой в особо крупном разме-
ре).

В июне 2010 г. произошло од-
но из самых громких и жестоких 
ограблений. Из броневика ком-
пании «Инка хран» было похище-
но 130,865 млн руб. Внутри ма-
шины, оставленной на третьем 
транспортном кольце, следовате-
ли обнаружили тела инкассатора, 
охранника и водителя. Как выяс-
нилось, охранник был соучастни-
ком преступления. Он застрелил 
коллег и впустил в машину сооб-
щников, которые расправились и 
с ним. 

Список примеров криминально-
го травматизма среди работ-

ников различных отраслей эконо-
мики можно продолжать долго. 
К сожалению, Минтруд России, 
Роструд, МВД России, Генераль-
ная прокуратура РФ, Следствен-
ный комитет РФ, Росстат и ФСС 
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России не располагают точными 
и конкретными данными о том, 
сколько работников ежегодно гиб-
нет и получает травмы в результа-
те криминальных преступлений в 
период исполнения ими трудовых 
обязанностей. 

Имеется лишь ссылка на про-
центное соотношение числа кри-
минальных несчастных случаев 
и общего количества несчастных 
случаев, – оно на протяжении ря-
да лет колеблется от 3 до 5 %, но 
конкретные данные о погибших и 
пострадавших от криминального 
травматизма не приводятся. 

Так сложилось, что при каж-
дом удобном случае мы ссыла-
емся на международный опыт. 
Сейчас популярен лозунг о дости-
жении «нулевого травматизма».

Многие опрошенные автора-
ми статьи, среди которых были 
работодатели, профсоюзные ак-
тивисты и работники органов го-
сударственного надзора, не знали 
о Международном дне поддержки 
жертв преступлений. Но дело не в 
знании о таком дне, а в необходи-
мости не закрывать глаза на про-
блему криминального травматиз-
ма, которая, наверное, еще долго 
будет существовать.

Вот почему необходимо совер-
шенствовать законодательную и 
нормативную базу. В законопроек-
те, пре дусматривающем внесение 
изменений в разд. Х ТК РФ, необ-
ходимо четко прописать процеду-
ру расследования несчастных слу-

чаев при авариях и катастрофах, 
но при этом нельзя оставить без 
внимания события, в результа-
те которых пострадавшими были 
получены телесные повреждения 
(травмы), в том числе нанесенные 
другим лицом (криминальный 
травматизм). 

В расследовании таких проис-
шествий с работниками в период 
исполнения ими трудовых обя-
занностей в обязательном поряд-
ке должен участвовать представи-
тель ГИТ субъекта РФ.

Необходимо разработать и со-
блюдать регламент взаимодей-
ствия между Минтрудом России, 
Рострудом и МВД России по об-
мену информацией. В этом регла-
менте, по мнению авторов, долж-
ны найти отражение вопросы рас-
следования несчастных случаев, 
связанных с ДТП, криминальным 
травматизмом и установлением 
лиц, пропавших без вести при вы-
полнении задания работодателя.

Для этого необходимо жела-
ние заинтересованных федераль-
ных органов исполнительной вла-
сти сформировать четкую законо-
дательную и нормативную базу, а 
также стремление к достижению 
действительно нулевого травма-
тизма.

М. ФЛОРАС, 
спец. корр., 

А. БОГОД, 
специалист  
по информационным технологиям


