
российские ученЬІе поддерживают ее и задумЬІваются о 

возможности изменения и дополнения КЗоТ Российской 

Федерации. К примеру, Т.В. Кашанина полагает, что размерЬІ 

штрафов и видьІ проступков, за которЬІе они могут следовать, а 

также порлдок их наложения могли бь1 определяться 

предпринимателем самостоятельно, и, по ее мненшо, зто никак не 

приведет к дезорганизации общественной системЬІ в целом [3]. 

Список литературьІ: 1. Ведомости Верховного Совета УкраинЬІ.- 1991.- N 49-
Ст. 210. 2. ГосударственньІй бюллютень о приватизации.- 1996.- N 11. - С. 75-77. 
З . Кашанина Т.В. Корпоративное право (право хозяйственьrх товариществ и 

обществ). Учебник для вузов. - М.: Изд. гр . НОРМА-ИНФРА М,1999. - 536 с. 
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ПроблемЬІ квалификации несчастнЬІх 

случаев с педагогическими работниками 

ВЬІсших учебнЬІх заведений 

В области охранЬІ труда государственная политика 

базируется на принципах, определеннЬІх в Конституции УкраиньІ 

(2; 1996 . -М.! 30), Кодексе законов о труде (1; 1971.-N!! 50), Законе 
УкраиньІ «Об охране труда» (2; 1992.- N!!49 - Ст. 668), других 
нормативнЬІх актах и исходит из приоритета жизни и здоровья 

работающих на предприятия. 

Значительное место среди правовЬІх норм института 

охрана труда отводится нормам, регулирующим вопросЬІ 

профилактики несчастньІх случаев на производстве, установления 

их причин и недопущення повторення в будущем. К сожаленшо, 

несчастнЬІе случаи на производстве - все еще очень частое явление. 
По Украине травматизм со смертельнЬІм неходом по сравнению с 

1990 Г. ВЬІрОС ПОЧТИ В 5 раз (3]. 
Статья 25 Закона УкраиньІ «Об охране труда», принятого 

14 октября 1992 г. гласит, что несчастиьІЙ случай должен ., 
расследоваться и бьпь взят на учет предприятием, учреждением, 

организацией (далее - предприятием), где он произошел. Более 
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детально зтот вопрос регламентируется «Положением о 

расследовании и учете несчастньrх случаев, профессиональньrх 

заболеваний и аварий на предприятиях, в учреждениях и 

организациях», принятом постановлением Кабинета Министров 

УкраиньІ 10 августа 1993 г. [4] в редакции 17 июня 1998 г. (далее -
Положение). Его n.l гласит, что действие Положения 

распространяется на nредприятия всех форм собственности, 

функционирующих на территории УкраиньІ, всех граждан, которЬІе 
являются собственню<ами зтих nредприятий или уполномоченньrми 

ИMlJ , органами, а также на граждан, которьrе вьшолияют на зтих 

nред!Jр;цят~ J)ftoбoтy по трудовому договору (контракту) , проходят 
nроизводствеиную практику или привлекаются к работе из других 

предnриятий. Зто, в свою очередь, дает право пострадавшему 

работинку на получение материального возмещени:я в соответствии 

с «Правилами воз:мещения собственником предприятия, 
учреждения, оргаНизации или уполномоченньrм им органом ущерба, 

причиненного работинку повреждением здоровья, связаннЬІм с 

вьшолнением им трудовьrх обязанностей» (далее - Правила), 

утвержденньrми Постановлением Кабинета Министров УкраиньІ 23 
июня 1993 г., с изменениями и дополнениями 18 шоля 1993 г. [5], а 
собственнШ<У - возможность с уч~том причин несчастньrх случаев 

более зффекrивно их nредупреждать. 

Несмотря на зто, нередко, когда на предприятии 

происходит несчастиьІй случай, собственник или уполномоченньrй 

им орган не признает его связаннЬІм с производством . Особенно 

часто такое явление встречается в системе вь1сших учебньІх 

заведений, когда несчас.:тнЬІй случай происходит с педагогическим 

работником . Данное явление можно об'Ьяснить следующими 

причинами. Бо-первьrх, в связи с зконо:мичесюfl\f положением 

УкраинЬІ система вьrсшего образования продолжает 

функционировать в сложной и социально напряжеиной обстановке . 
Законодательньrе положения и другие государственньrе решения 

реализуются со значительнЬІм отставанием . Зта отрасль по 

структуре и об'Ьемам подготовки кадров сформировалась в иньrх 

социально-зкономических условиях и не отвечает требованням 
рьшочньrх преобразований и бюджетнЬІм возможностям страньІ. Не 
вовремя вьшлачивается даже заработная плата в силу остаточного 

финансирования вузов. Позтому бремя ответствеююсти согласно 

нормам Правил не в силах вьшести ни одно вьrсшее учебное 

заведение. Бо-вторЬІх, особенности трудовьrх правоотношений 
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педагогических работников, характер их труда создают трудности 

при квалификации несчастнЬІх случаев, особенно в гуманитарНЬІх 

вузах, где умственнЬІй труд преподавателей не связан с 

физическими затратами, работой с машинами и механизмами, 

которьrе потенциально являются источниками повьІІІІениой 

опасности. Позтому руководители таких учебньrх заведений не 

считают связанной с производством травму, которая произошла с 

работником даже и в рабочес время, на территории вуза, но не 

непосредственно на рабочем месте . Таким образом, трудности 

связьІВаются собственником или уполномоченньrм им органом в 

основном со следующими вопросами: 

1. Рабочее место. Признать ли рабочим местом 

работпика место, где с ним произошел несчастиьІЙ случай? 

2. Рабочее время. Во время ли рабочего времени с 

педагогическим работником произошел несчастиЬІй случай? 
3. Вьшолнял лИ работник свои трудовЬІе обязанности 

непосредственно в момент, когда произошел несчастиЬІЙ случай? 

Не найдя положительного ответа хотя бьr на один из 

поставленньrх вопросов, собственник считает себя невиновНЬІм в 

происшедшем несчастном случае и руководствуется ч.2 п.1 Правил: 

«Собственник оснобождается от возмещения ущерба, если докажет, 

что ущерб причинен не по его вине, а условия труда не являются 

причиной морального ущерба». Позтому довольно 

распространенньrми являются случаи, когда педагогический 

работник вуза не получает положеиного ему по Закону 

материального возмещения за происшедший с ним несчастиьІЙ 

случай. 

Возникает необходимость дать оnределение каждому из 

спорньrх воnросов, возникающих перед собственником предприятия 

при квалификации несчастного случая. 

1. Разграничим понятия «рабочее место» и «место 

работьш. Рабочее место зто специально оборудоваиное 

необходимьrми инструментамп место непосредственного 

вьшолнения работником своих трудовЬІх обязанностей. 

Непосредственно рабочее место для работпика определяет 

собственник в пределах предприятия как юридического лица, 

иньrми словами, определяя его для работника, собственник 

вьшолняет требованне закона об организации производственного 

процесса. 
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Но Положение закрепляет, что по результатам 
расследования составляется акт по форме Н-1 и берутся на учет 

несчастньrе случаи, которьrе произошли с работниками во время 

вьmолнения трудовьrх (должнщ:іньrх) обязанностей, а также те, что 
произошли во время пребьЇвания его на рабочем месте, на 
территории предприятия или в другом месте работьІ на протяжении 

рабочего времени. 

Ошибки при ква..тшфикации такого рода несчастнЬІх 
слу',fаев обьясняются прежде всего тем, что лица, уполномоченньrе 
собственником проводить расследование, пьпаются подменить 

понятия «место работьш, «территория предприятия» «рабочим 

местом» пострадавшего . Данньrй подход нельзя признать 

правильнЬІм и приемлемьІМ. Зто, в свою очередь, обьясияется тем, 

что работник в процессе труда связан не только со своим рабочим 

местом . Он вправе пользоваться санитарно-бьповьІми помещениями 
предприятия, свободно перемещаться в его пределах, если зто 
связано с вьшолнением трудовьІх обязанностей, а не является 

нарушением правил внутреннего трудового распорядка. 

Под «территорией предприятия» понимается площадь 

вьщелеиного под него земельного участка, имеющая, как правило, 

видимое ограждение, с учетом и двора со всеми сооружениями, и 

подсобнь1ми помещениями, в которь1х работники вьшолняют свои 

трудовьrе обязанности. Если смежнЬІе с зтой территорией 

предприятия никаких внешних границ не имеют (забор, ограда и 

т.п.), то ею признается главньІМ образом место, где фактически 

производятся какие-либо работЬІ. В любом случае при 

расследовании истребуется, детально изучается и учитьшаетел 

ГенеральньІЙ план предприятия, утвержденнь1й в установленном 

законом порядке архитектурно-планировочнь1м управлением. 

Теоретическое значение также имеет разграничение 

понятий «территория предприятия» и «место работьш. Под «местом 
работьІ» в теории трудового права понимается предnриятие, 

учреждение или организация, где работник вьшолняет свои 

трудовЬІе обязанности. Определяется место работь1 юридическим 

адресом предприятия как стороньr трудового договора. 

Что же является рабочим местом для преподавателя вуза? 

Зто письменнЬІй стол на учебиой кафедре, кафедра в лекционном 

зале или письменнь1й стол в зудитории для практических заиятий? 

Совершенно очевидно, что для преподавателей термин «рабочее 

место» весьма широкое понятие, так как кроме 

118 



вьІшеперечисленного вс~ учебньrе и вспомоr·ательньrе помещения 

учебного заведения - все зто рабочее место любого из них. Зто 

обьясняется харапером их работьr, необходимостью постаяниого 
перемещення в пределах своей работьr . 

2. В теории трудового права термин «рабочее времЯ>> 

определяется как часть календарного времени, в течение которого 

работник, находясь на своем рабочем месте в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка предприятия, 

вьшолняет свои трудовьrе обязанности. В Положении зтот термин 

определяется как время, которое начинается с момента прихода 

работпика на предприятие и закавчивается его вьrходом за его 

пределЬІ, которьrй должен фиксироваться; зтот порядок должен 

бьпь установлен правилами внутреннего трудового распорядка. 

Для преподавательских работников продолжительность 

рабочего времени складьшается из таких видов нагрузки, как - то: 

учебная; учебно-методическая; научно-исследовательская; 

организационно-методическая; воспитательная; общественная. 

График вьшоmІения каждой из них определяется . по 
согласованию с заведующим кафедрай или начальником учебного 

отдела вуза самим рабопшком. 

Особенность10 правового регулирования рабочего 

времени педагогических работников учебнЬІх заведений является 

его гибкий график. Преподаватель самостоятельно решает, какой из 

видов работ в каждь1й конкретньrй день он будет вьшолнять и в 

каком обьеме. Позтому установить четкие rраницьr 

продолжительности его рабочего времени (временньrе рамки) 

оказьшается прапически невозможньrм . Позтому, на наш взгляд, 

рабочим днем любого из педагогических работников является 

вообще время работьr вуза как учреждения - юридического лица. 

З. У становить, вьшолнял ли преподаватель 

непосредственно свои трудовьrе обязанности в момент, когда с ним 
произощел несчастньrй случай, зачастую невозможно. Мьr считаем, 

что необходимо презюмировать вьшолнение им своих трудовьL'с 
обязанностей в течение всего его рабочего дня в пределах места 

работьІ. 

Обратимел к международно-правовой практике н 

посмотрим, как же решаются вопросЬІ расследования и учета 

несчастнЬІх случаев в международном праве . Пункт 1 ст. 4 
Конвенции N2 121 Международной организации труда (МОТ) «0 
пособиях в случаях производственного травматизма» от 17 нюня 
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1964 г. [6, т.З, с. 281] гласит: «Законодательство страньr о пособиях 
по случаю производственного травматизма охватьшает всех 

работающих по найму в частном и общественном секторах, в том 

числе работаюших в кооперативах, а в случае смерти кормильца 

семьи- установленНЬІе І<Rтегории получателей лособий». 

Пункт 5 Рекомендации NQ 121 [там: же, с. 296] указьшает, 

что «каждьrй член организации должен в соответствии с 

установленньrми условиями рассматривать как несчастньrе случаи 

на производстве следующие случаи: 

а) несчастньrе случаи, независимо от их причиньr 

возникшие в течение рабочего времени на месте работьr или вблизи 

от зтого места, или в любом другом месте, в котором работник не 

находился бьr, если бьr зтого не требовал:а его работа; 

б) несчастньrе случаи, возникшие в сравнительно 

короткне nериодьr до и nосле рабочего времени в связи с 

nереноской, чисткой, nодготовкой, доставкой, хранением, 

складированием или улаковкой рабочих ниетрументов или 

одеждьr>> ; (некоторьrе другие случаи не приводятся). 

Анализируя приведенньrе международнЬІе нормативньrе 

актьr, можно сделать такой вьшод : Международная организация 

труда рекамендУет признавать связаннмми с производством 

несчастньrе случаи, которьrе влекут за собой вознюшовение у 

nострадавшего права на материальное возмещение, т.е. практически 

все несчастньrе случаи, которьrе происходят с работниками в 

рабочее время. Однако в условиях зкономического кризиса и 

лостоннного падения производства в Украине r< любому подобному 
случаю необходимо подходить дифференциро:ванно и оценивать в 
отдельности каждьrй, дабьr не возложить неправомерно бремя 

материальной ответственности на собственника предприятия. 
Совсем иная, как представляется, ситуация с 

педагогическими работниками ВЬІсших учебньrх заведений . 

Вьrшеупомянутьrй п . l ч. 2 Правил на практике исюпочает 

возможность расnространения данного нормативного акта на 

nедагогических работников, особенно гуманитарньrх вузов, так как 

работа зтой категории лиц, не будучи связанной с источником 

повьШІенной оnасности, не nредполагает случаев производственньrх 

травм, которьrе могут nроизойти с работниками других профессий и 

специальностей. Преподаватели, однако, могут столкнуться с 

«опасностями» иного рода: неисnравньrй злектрическиіі 
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вьrключатель, неудобная конструкция лестниц и др. Об зтом 

забьrвать нельзя. 

Исходя из вьrшеизложенного и учитьшал необходимость 

дальнейшего совершенствования законодательства и нормативного 

регулирования трудовьrх отноШений в учреждениях образовflі!ия 
Украиньr, практики их применения, а также обеспечения правовьІх и 
социальньrх гарантий педагогических работников, предлагаем п.8 

Положения: «По результатам расследования не составллютел актьr 

по форме Н-1 и не берутел на учет несчастньrе случаи, которьrе 

произошли с работникам:-r: 
а) во время следования на работу или с работьr пешком, на 

общественном, личном или другом транспортном средстве, которое 
не принадлежит предприятию и не использовалось в интересах 

зтого предприятия; 

б) по месту постоянного проживання на территории 

полевьrх и вахтовьrх поселений; 

в) во время использования ими в личньrх целях 

транспортньrх средств предприятия без разрешения собственника, а 

также оборудования, механизмов, инструмеитов, кроме случаев, 

которьrе произошли вследствие ненсправности зтого оборудования, 

механизмов, ннструментов; 

г) вследствие отравления алкоголем, наркотическими или 

другими отравляющими веществами, а также вследствие их 

действия (асфиксия, ннсульт, остановка сердца и т.д.) при наличии 

медицинского заключения, если зто не бьшо вьrзвано применением 
зтих веществ в производствею-rьrх процессах либо нарушеііІіем 
требований безопасности по их хранению и транспортировке или 

сели потерпевший, которьrй находился в состоянии алкогольного 

либо наркотического опмшения, бьш отстранен от работьr; 
д) во время совершения хищений или других 

преступлений, если зти действия зафиксированьr и в отношении их 

есть официальное заключение суда или прокуратурьr; 

е) в случае естественной смерти или самоубийства, за 

исключением случаев, указанньrх в п.З зтого Положения, что 

nодтверждемо заключениями соответствующих органов; 

ж) при нарушения собственником или уполномоченньrм 

им органом возложеиной на него законодательством обЯЗаНности 
обеспечить здоровьrе и безопасньrе условия труда, воздоЖятЬ на 

него без учета степени его виньr материальную ответственность за 

несчастиьІЙ случай, происшедший с педагогическим работн:Иком. 
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Особое значение имеет об'Ьективиое, квалифицированиое 

и правильное расследование ~ого несчастного случая на 

производстве». 
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Національна юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого, м. Харків 

Правові гарантії захисту інтересів працівника 

при приnиненні трудового договору 

В умовах переходу до ринкової економіки призначення 

трудового права в цілому не повинно зазнати суттєвих змін і, я.к 1 

раніше, має забезпечувати поєднання інтересів працівника, власника 
засобів виробництва і суспільства. 

Слово "інтерес" було запозичене з німецького "interesse'' 
на початку XVIII ст. (interesse від лат. "мати значення"). Сьогодні це 
поняпя трактується як прояв потреб mодей, як об' єкrивнL· 

вираження становища особи в системі суспільних відносин. Буд••· 

який інтерес відрізняється від потреби тим, що містить у собІ 
елемент усвідомлення. По-суті, потреба, яка проходить обробк) 

свідомісnо, стає інтересом. Потреби mодей чисельні, аж 

провідними серед них є економічні, які виражають об' єкrивн> 

необхідність у продуктах суспільного виробництва для підтримаю''' 
і продовження життя mодей на кожному історичноjІ,rу етаr11 

розвитку. 

Матеріальна заінтересованість у праці є найсталіши~t 

стимулом серед інших соціально-економічних інтересів людсн 
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